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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бабаян А.В.  
доктор пед. наук, профессор, 

профессор ГБОУ ВО «Ставропольский  
государственный педагогический институт» 
 

В.П.ВАХТЕРОВ О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Василий Порфирьевич Вахтеров (1853 - 1924) - видный русский педагог - демократ, 
внесший вклад в развитие теории нравственного воспитания. Литературное наследие 
В.П.Вахтерова и в XXI в. привлекает к себе внимание педагогов, решающих проблемы 
совершенствования образовательного процесса.  

Нравственность В.П.Вахтеров раскрывал как вид общественных отношений, в процессе 
которых действия человека в обществе определяются и регулируются с помощью норм. 
Нравственные нормы получают обоснование в виде идеалов, ценностных ориентиров, 
стремлений, обычаев и традиций. В своих произведениях В.П.Вахтеров неоднократно 
акцентировал внимание на то, что нравственное воспитание, равно как и умственное и 
нравственное развитие, необходимо каждому человеку не только потому, что оно поможет 
ему лучше выполнить все его общественные и семейные обязанности, но и поможет более 
успешно построить свою личную жизнь.  

Процесс нравственного воспитания, по В.П.Вахтерову, включает развитие сознания, то 
есть выработку моральных представлений, понятий, суждений, оценок. Источником знаний 
о нравственности выступают жизненные ситуации, личный опыт учащихся, пример 
окружающих лиц, деятельность воспитанников (учебная, трудовая, художественная и др.). 
В этой связи педагог писал: "...Условием наилучшего действия нравственного внушения 
является его сознательность. Надо, чтобы ум ученика воспринял ваше требование, как 
логически и незыблемо обоснованное, чтоб он не только верил в его справедливость, ио и 
понял это" [3, с.62]. Исходя из понимания того, что сознание быстрее ведет процесс 
воспитания к намеченной цели, он отводил главную роль в нравственном воспитании 
умственному развитию. 

Заслугой В.П.Вахтерова, его значительным вкладом в педагогическую науку, теорию 
нравственного воспитания следует считать то, что он обосновал необходимость 
воздействия на эмоциональную и волевую сферу ребенка. Побуждение нравственных 
чувств педагог рассматривал как необходимое условие становление высоконравственной 
личности. При этом он подчеркивал: важно, чтобы эти чувства побуждали воспитанника к 
совершенствованию нравственного опыта, реализовывались в деятельности, 
соответствующей этим чувствам. А это означало, что это воздействие на чувства, на 
эмоциональную сферу должно сочетаться с воздействием на волю. 

Указывая на значение воздействия на чувства, правильного развития чувств ребенка в 
связи с тем, что они в онтогенезе появляются раньше рассудка и воли, В.П.Вахтеров 
показал, что эффективность нравственного воспитания не может быть достигнута, если не 
пробуждать в детях симпатические чувства, если не действовать на детей в этом 
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направлении, не влиять на их чувства. Это будет означать влияние на все поведение детей с 
такой силой, что никакой другой способ не может быть более действительным. 

Необходимость воздействия на чувства в процессе нравственного воспитания 
В.П.Вахтеров обосновывал также и тем, что у ребенка без образа, без представления, без 
идеи не может проявляться чувство, а без чувства не может быть произвольного действия, 
для которого нужна еще энергия воли. "Всякое ощущение, - утверждал он, - заключает в 
себе известную долю чувства и в то же время стремление перейти в произвольное 
движение. А так как образы по своей природе сродни с ощущениями и представляют 
собою простое, хотя и ослабленное и неполное воспроизведение ощущения, то и в образах 
мы найдем те же три элемента: умственный, чувственный и волевой. Ум, чувство и воля - 
вот три неразрывно - связанные звена одной цепи, вот три колеса, одно за другое 
цепляющиеся, вот три силы в одном соединении, где в действительности может играть 
преобладающую роль каждая из трех сил, но где главенство должно принадлежать первой 
из этих сил - уму" [3, с.93].  

Выработанные нравственные убеждения В.П.Вахтеров рассматривал в качестве мотивов 
поведения учащихся, что, в большинстве своем, дает им возможность находить линию 
поведения, соответствующую нормам и требованиям морали. Результатом нравственного 
воспитания выступают действия, поступки, поведение ученика. При этом показателем 
уровня нравственной воспитанности он считал выработку привычек поведения. В его 
трудах выявлена связь образования привычек поведения с развитием и направленностью 
воли. Основным признаком развитой воли педагог признавал единство слова и дела. Он 
утверждал: "Самые скромные моральные требования.., если они опираются не на 
заученные слова только, а на созданную путем многочисленных упражнений и повторений 
привычку, бесконечно ценнее самых превыспренных моральных требований, если 
последние не закреплены привычкой, а остаются только в области красивой фразы" [4, 
с.373].  

Задачу нравственного воспитания школьников В.П.Вахтеров видел в непрерывном 
расширении круга привычек, составляющих в совокупности культуру поведения. 
Выработку таких привычек он считал возможной только в условиях педагогически 
целесообразной организации всей жизни и разносторонней деятельности учащихся. 
Составной частью организации здоровой жизнедеятельности школьников он считал 
упражнения их в выполнении требований соблюдения установленных правил поведения, 
что достигается четкой организацией внутреннего распорядка школы, соблюдением 
дисциплины. Педагог пришел к выводу о том, что наилучшими средствами поддержания 
дисциплины надо признать интерес детей к классным занятиям, их любовь к школе. 
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СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГОТОВНОСТЬ 

ИНСТРУКТОРОВ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ СИЛОВЫХ СТРУКТУР К 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
На современном этапе развития физической подготовки в силовых структурах России, в 

связи с происходящими глобальными политическими преобразованиями в мире, 
связанными с борьбой с терроризмом проблема подготовки инструкторов по рукопашному 
бою приобрела новое значение. [5].  

В условиях кризиса межнациональных отношений и усиления терроризма, данная 
проблема стала чрезвычайно актуальной. В этой связи изучение показателей, 
определяющих готовность инструкторов по рукопашному бою, к педагогической 
деятельности приобретает особый смысл. Система подготовки этих инструкторов 
направлена на развитие методических навыков, физических, нравственных и других 
качеств, формирующих личность педагога. В ходе подготовки инструкторов по 
рукопашному бою необходимо формировать у них юридическую грамотность, 
позволяющую в соответствии с законом использовать свои навыки. [2,3]. 

Формирование личности инструктора - педагога - это важнейший этап их 
профессионального пути. Опираясь на свои представления о рукопашном бое, свое 
восприятие реальности каждый инструктор строит свои планы по овладению 
специальности педагога. Такой подход к проблеме формирования готовности инструкторов 
к педагогической деятельности включает в себя изучение ее содержания, а также роли 
показателей, определяющих такую готовность. [4]. На этой основе, определяются пути 
формирования готовности инструкторов к педагогической деятельности. 

Необходимость изучения показателей, определяющие готовность инструкторов по 
рукопашному бою силовых структур к педагогической деятельности вызвана 
недостаточным развитием у них специальных дидактических навыков. Эти навыки 
отражают степень готовности инструкторов к педагогической деятельности. Они несут в 
себе определенное педагогическое наполнение. Они инициируют соответствующую 
направленность педагогической деятельности инструкторов на достижение высоких 
результатов при обучении военнослужащих. 

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствуют о том, что рукопашный бой имеет 
большое значение в подготовке военнослужащих силовых структур к выполнению военно - 
профессиональных задач. [1,5,6]. Кроме того, умение хорошо проводить занятия по 
рукопашному бою способствует общему росту педагогической культуры инструкторов. 
Поэтому выявление показателей, определяющих готовность инструкторов к 
педагогической деятельности, является важной педагогической целью. 
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Для достижения этой цели проводился корреляционный анализ связи отдельных 
показателей, влияющих на эффективность педагогической деятельности. К 
исследовательской работе было привлечено 37 испытуемых.  

В ходе исследования были выявлены показатели, определяющие готовность 
инструкторов к педагогической деятельности. К ним относятся: методическая 
подготовленность инструкторов к обучению; хорошее знание специфики решаемых 
задач; высокий уровень индивидуальной готовности инструкторов по всем видам 
единоборств; умения использовать индивидуально - дифференцированный подход к 
обучению. Важны также умения использовать эксклюзивные современные методики 
обучения и навыки инструкторов концентрировать все свои силы в ходе обучении 
военнослужащих. 

ВЫВОД. Анализ педагогической деятельности инструкторов свидетельствует, 
что многие из них не готовы грамотно концентрировать свои силы в ходе 
педагогической деятельности. Поэтому умения инструкторов по рукопашному бою 
концентрировать все свои силы при обучении приобретает первостепенное 
значение.  

 
Список использованной литературы: 

1. Болотин, А.Э. Педагогические условия, необходимые для улучшения качества 
процесса физической подготовки с ангольскими военнослужащими / А.Э. Болотин, Ж. - А. 
Фернандеш // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 10 (80). – С. 
185 - 187. 

2. Болотин, А.Э. Педагогическая модель управления развитием юридической 
грамотности у руководителей ГПН МЧС России / А.Э. Болотин, О.В. Битюцкая // Научно - 
теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта». – 2013. - № 7 
(101). – С. 31 - 35. 

3. Болотин, А.Э. Технология управления развитием юридической грамотности у 
руководителей ГПН МЧС России / А.Э. Болотин, О.В. Битюцкая // Научно - теоретический 
журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта». – 2013. - № 8 (102). – С.34 - 
39. 

4. Болотин, А.Э. Факторы, определяющие включенность студентов горных 
специальностей в физкультурно - спортивную деятельность / А.Э. Болотин, Ю.В. Яковлев // 
Научно - теоретический журнал «Теория и практика физической культуры». – 2014. - № 6 – 
С.58. 

5. Болотин, А.Э. Психолого - педагогические условия, необходимые для повышения 
эффективности профессиональной подготовки подразделений специального назначения, 
внутренних войск МВД России к проведению контртеррористических операций / А.Э. 
Болотин, А.В. Петренко // Научно - теоретический журнал «Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта». – 2015. - № 1 (119). – С.134 - 139. 

6. Bolotin, А. Е. Bakayev V. V. Structure and content of the educational technology of 
managing students’ healthy lifestyle. Journal of Physical Education and Sport, 2015. - 15(3), 
pp.362 - 364. 

© Бакаев В.В., Ворожейкин А.В., 2017 
 



7

Бебешко Л.О., 
 аспирант кафедры педагогики высшей школы 

Оренбургский государственный педагогический университет  
ОГПУ, 

г. Оренбург,  
Российская Федерация 

 
СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Прежде чем перейти к рассмотрению системы способов, направленных на успешное 

речевое взаимодействие, нужно остановиться на требованиях к ним, предъявляемых 
современной методикой.  

Пассов Е.И. и Стояновский А.М. различают типы ситуаций, исходя из вида 
взаимоотношений между коммуникантами [2]. По их мнению, именно 
взаимоотношения являются системообразующим компонентом любой ситуации и 
могут быть заданы четырьмя главными факторами: социальным статусом человека, 
его ролью как субъекта общения, выполняемой деятельностью и нравственными 
критериями. Авторы выделяют: ситуации социально - статусных взаимоотношений; 
ситуации ролевых взаимоотношений; ситуации деятельностных взаимоотношений; 
ситуации нравственных взаимоотношений. 

Коммуникативные упражнения должны отвечать следующим основным требованиям: 
обеспечивать постоянную активную познавательно - мыслительную деятельность 
учащихся; соответствовать конкретной дидактико - методической задаче; учитывать 
возрастные особенности и интересы обучаемых, а также их речевой опыт; обеспечивать 
участие всех анализаторов в процессе выполнения упражнений; использовать различные 
средства стимулирования; осуществлять принцип нарастания сложностей; учитывать 
ситуативную обусловленность; обеспечивать коммуникативность ко всем упражнениям.  

Характер способов речевого взаимодействия определяется диалогом, который является 
основной единицей обучения общению (коммуникации). В системе упражнений находят 
реализацию речевые ситуации, вызывающие речевое высказывания.  

Диалогическая речь, являясь выражением речевого взаимодействия двух участников, 
имеет в качестве своего предмета, как свою мысль, так и чужую. Ее конечным продуктом 
является диалогический текст. К средствам диалогического общения относятся лексические 
единицы, типовые фразы и диалогические единства, типичные для устного общения в 
рамках тематики, предусмотренной программой, а также правила порождения и 
распознавания. Способом формирования и формулирования мысли служит как внутренняя, 
так и внешняя устная речь, для которой характерна свернутость, ситуативная 
восполнимость, интонационная выразительность. Она строится на основе взаимодействия 
схем порождения речи и смыслового восприятия. 

Предлагаемая нами система ситуативных упражнений ориентирована на сознательно - 
коммуникативное обучение, предполагающее учет таких экстралингвистических единиц 
как речевая ситуация, тема, сфера общения. И в результате она дает возможность 
выработать у учащихся навыки спонтанной речи. Система работы с ситуативными 
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упражнениями по обучению учащихся диалогической речи включает в себя следующие 
этапы речемыслительной деятельности с постепенным нарастанием трудности.  

На 1 этапе обучения предусматривается выполнение репродуктивных упражнений. 
Основной целью репродуктивных упражнений является усвоение определенных языковых 
средств.  

Для 2 этапа обучения предназначены продуктивные упражнения. Здесь главное 
внимание уделяется развитию умения ставить вопросы по теме или ситуации и отвечать на 
них; завершать диалог по данному началу и продуцировать неподготовленные диалоги; 
конструировать неподготовленные диалоги по данной теме или конкретному описанию 
ситуации; участвовать в различной ситуативно - творческой игре. Упражнения такого 
характера вводят учащихся в самостоятельную речь.  

Микроситуация. Это простейшая форма ситуативных упражнений, суть которой в 
реакции обучающихся на сжатое описание какого - либо случая или происшествия, 
характеризующихся определенным динамизмом.  

Учебно - речевая ситуация. Структура этого вида ситуаций включает: описание 
ситуации; речевой стимул; задание; ключевые слова.  

Проблемная ситуация. Сущность ее состоит в осознании - разрешении обучающимися 
некоторой экстралингвистической задачи, сопровождающемся «выдачей» 
прогнозируемого речевого продукта, который поддается частичному программированию. 
От учебно - речевой ситуации проблемная отличается «деперсонификацией» (по 
отношению к говорящему) обстановки, экстериолизацией речевого стимула, 
разнохарактерностью последовательных операций. Помимо темы - задачи и экспозиции, 
структура проблемной ситуации включает также вопросы по актуализации ее содержания и 
инструкции к речевым действиям. Экспозиция представляет собой вербальное описание 
определенного деяния реальных обстоятельств, имплицитно содержащих некоторое 
противоречие или проблему. [1] 

Речевые упражнения представляют собой такие упражнения, где всё внимание 
сосредоточено на содержательной части высказывания. В речевых упражнениях 
тренировочная работа относится к содержательной стороне речи. При выполнении речевых 
упражнений произвольное внимание обучающихся сосредоточено на содержательной 
части высказывания, в то время как форма высказывания является объектом 
непроизвольного внимания [3]. Основное предназначение речевого упражнения — это 
спонтанное использование заученных языковых явлений в речи, зачастую без осознания их 
непосредственно в сам момент речевой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ АДЪЮНКТОВ В ВУЗАХ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

МВД РОССИИ 
  

Подготовка адъюнктов войск национальной гвардии МВД России осуществляется на 
кафедрах вузов и во многом определяется состоянием образовательной среды. [1 - 2]. 
Образовательная среда представляет собой систему взаимосвязанных структурных 
компонентов, обеспечивающих целенаправленные педагогические воздействия на все 
составляющие подготовки адъюнктов в вузах войск национальной гвардии МВД России. 
Каждый из этих компонентов должен обеспечивать ориентацию и подготовку офицеров к 
поступлению в адъюнктуру. От того, какие кадры поступают в адъюнктуру, во многом 
зависит и итоговый результат их обучения в ней. Практика показала, что в адъюнктуру 
приходят офицеры с недостаточным уровнем развития научно - педагогической 
подготовленности. У них недостаточно развиты адекватные ценностно - смысловые 
ориентации, обеспечивающие высокое качество их подготовки в адъюнктуре. [3 - 5]. 

Формирование будущего офицера - педагога с высоким научным потенциалом в 
адъюнктуре неразрывно связано с процессом его личностного развития и научного роста. 
Процесс научного роста адъюнктов осуществляется не изолированно. Это происходит под 
влиянием не только конкретного коллектива и образовательной среды вуза, но и при 
условии активности самого офицера.  

Направленность образовательной среды при подготовке адъюнктов в вузах войск 
национальной гвардии МВД России должна обеспечивать высокое качество их подготовки. 
Преподаватели вузов войск национальной гвардии МВД России, отвечающие за 
подготовку адъюнктов должны обладать современными научными знаниями в области 
педагогики, психологии, социологии и других наук. Они должны принимать участие в 
различных научно - практических конференциях, генерировать научные идеи и 
формулировать основные научные направления исследований. Они должны выявлять 
склонности адъюнктов к научно - педагогической деятельности. К данной работе 
целесообразно привлекать психологов, способных выявить не только склонности, но и 
способности будущих адъюнктов к научно - педагогической деятельности. В результате 
адъюнктуры вузов войск национальной гвардии МВД России заранее, заблаговременно 
получают определенную информацию о своих потенциальных адъюнктах. При 
поступлении офицеров в адъюнктуру должна быть объективная информация об их 
различных качествах и способностях. Очень эффективным способом выявления 
способностей и склонностей будущих адъюнктов к научно - педагогической деятельности 
является привлечение офицеров войск национальной гвардии МВД России к выполнению 
НИР. Для этого разрабатываются индивидуальные задания для будущих адъюнктов. Таким 
образом, должна обеспечиваться непрерывность научной подготовки адъюнктов. 
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Непрерывность обеспечивает высокий уровень образования адъюнктов. Она 
осуществляется целенаправленно, в определенной мере ориентируясь на потребности 
последующей деятельности после окончания адъюнктуры в вузе. За счет этого офицер, 
несмотря на накопленный профессиональный опыт, никогда не останавливается в 
профессиональном и личностном развитии. Он имеет возможность двигаться вперед, 
осваивая все новые вершины научного знания. Кроме того, за счет этого появляется 
дополнительная возможность осуществлять постоянный педагогический мониторинг 
научного развития офицера. 

Таким образом, формирование будущего офицера - педагога с высоким научным 
потенциалом в адъюнктуре неразрывно связано с процессом его личностного 
развития и научного роста. Процесс научного роста адъюнктов осуществляется не 
изолированно. Это происходит под влиянием не только конкретного коллектива, но 
и образовательной среды вуза. Направленность образовательной среды при 
подготовке адъюнктов в вузах войск национальной гвардии МВД России должна 
обеспечивать высокое качество их подготовки.  
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государственной противопожарной службы МЧС России, Санкт - Петербург. – 2014. 

5. Bakayev, V. Determining the significance of practical military skills applied by the 
special purpose regiments of the Internal Troops of the Russian Ministry of Internal 
Affairs to deliver combat objectives / V. Bakayev // Journal of Physical Education and 
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СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ КАК ОДНОГО ИЗ ВАРИАНТОВ СОЦИАЛЬНО - 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Одним из эффективных способов реализации социально - воспитательных мероприятий 
в ВУЗе является деловая игра. Она используется в учебном процессе ВУЗов и представляет 
собой метод активного обучения. Рассмотрение данной темы является на сегодняшний 
день очень актуальным, так как деловая игра может быть эффективно применена в 
контроле качества обучения. Она имеет такую черту как двуплановость, потому что 
решаются и игровые и профессиональные задачи, при этом происходит обучение и 
воспитание студентов.  

Деловая игра упоминалась такими учеными как Бирштейн М. М., Ч. Абт, К. Гринблат и 
др. Контроль знаний учащихся является составной частью процесса обучения. От его 
правильной организации во многом зависят эффективность управления учебно - 
воспитательным процессом и качество подготовки обучающегося. 

Мы рассмотрим деловую игру как возможную форму текущего контроля обучающихся. 
Деловая игра в нашем случае может выступать как имитация рабочего процесса, 
моделирование, упрощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. 
Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они будут решать в 
ежедневной профессиональной деятельности. Деловые игры требуют серьезной подготовки 
от преподавателя. Прежде всего, преподаватель должен четко определить учебную цель, 
какие компетенции должны быть сформированы посредством данной формы контроля и 
подобрать подходящую производственную ситуацию. Кроме этого, такие мероприятия 
предопределяют большую заинтересованность отдельных студентов к изучаемому 
предмету и приобретаемой специальности. 

В процессе разработки деловой игры мы можем выделить следующие этапы её 
осуществления: 

1. Определение целей деловой игры. Цели могут быть самые разные: контроль знаний, 
отработка приобретенных навыков, моделирование ситуации, адаптация к новым условиям, 
сплочение команды и пр.; 

2. Подготовительный этап. Сбор информации, необходимой для проведения игры; 
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3. Разработка деловой игры. Определяются сценарий игры, прописываются роли, 
разрабатываются системы оценки, подсчета набранных очков, составляется тайминг игры; 

4. Проведение деловой игры;  
5. Подведение итогов игры. По окончании деловой игры обязательно подводятся итоги, 

а также обсуждение игры с преподавателем (результаты, особенности проведения, 
включенность и поведение участников, выявленные проблемы и т.д.). [1] 

При подготовке и проведении деловой игры студенты в группе больше общаются, 
каждый из них работает на коллектив, что благоприятствует их сплочению. Микроклимат 
творчества и соперничества воспитывает у них много положительного: 
коммуникабельность, ответственность, гордость за отделение и получаемую профессию. 
Деловая игра позволяет смоделировать различные ситуации, которые могут быть, и 
зачастую бывают на практике:. В ходе их студенты делятся своими знаниями как 
ведующие специалисты своей сферы, а преподаватель выступает в роли отстающего 
специалиста, задавая уточняющие «интересующие» его вопросы. Что примечательно, 
формальная оценка того как работает каждый учащийся отсутствует и преподаватель, в 
свою очередь, лишь проводит текущий контроль знаний студентов и тем самым может 
сформировать выводы о дальнейшем направлении работы и о «пробелах» в знаниях 
учащихся.  

Такая организация учебного процесса очень вариативна и поэтому в зависимости от 
возраста, специфики учебного предмета, подготовленности учащихся, может 
осуществляться в различных формах. 

Таким образом, деловые игры являются достаточно эффективным способом проверки 
качества полученных знаний. Занятия чаще всего носят иллюстративный характер, а в игре 
студент становится лично причастным к функционированию изучаемой системы, получает 
возможность «прожить» некоторое время в «реальных» профессиональных условиях. 
Преимущество деловой игры в том, что она не подменяет традиционные методы обучения, 
а рационально их дополняет, позволяя более эффективно решать поставленные задачи и 
проводить контроль освоения компетенций обучающихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ ПРАВОМЕРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

 
Физическая подготовка сотрудников полиции призвана обеспечить правоохранительные 

органы профессионально подготовленными сотрудниками, способними правомерно и 
эффективно применять физическую силу в различных различных ситуациях служебной 
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деятельности. Сотрудники полиции обучаются различным приемам задержания и 
самообороны [1, с. 15] Для эффективного обучения боевым приемам борьбы целесообразно 
использовать активные методы обучения, среди которых все большую популярность 
завоевывают деловые игры [2, с. 17]. 

Эффективность обучения сотрудников полиции правомерному применению физической 
силы и специальных средств с помощью деловых игр, моделирующих типовые ситуации 
служебной деятельности обеспечивается разрешением ряда противоречий. 

1. Противоречие между абстрактными знаниями ряда смежных предметов правовой, 
огневой, физической, психологической подготовки и реальной профессиональной 
деятельностью. Таким образом, преодолевается формальный характер традиционного 
обучения. Обучение становится практико - ориентированным. 

2. Противоречие между раздробленностью знаний и усвоению их в разных учебных 
дисциплинах и системным их использованием в реальных ситуациях служебной 
деятельности. 

3. Противоречие между индивидуальным характером учебного процесса и 
коллективным характером решения задач моделей типовых ситуациях служебной 
деятельности. Необходимость выработки и принятия коллективного решения 
способствуют выработки у сотрудников межличностных коммуникаций, основанных на 
нравственных нормах взаимоотношения. 

Активное использование деловой игры в учебно - тренировочном процессе физической 
подготовки сотрудников полиции способствует эффективному моделированию типовых 
ситуациях служебной деятельности и формированию надежных навыков правомерного 
применения физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств. 

Специфику деловой игры определяют следующие положения: 
1. Воссоздание структуры и функциональных элементов служебной деятельности в 

игровой учебной деятельности; 
2. Моделирование в игре условий типовых ситуаций служебной деятельности, 

максимально приближенных к реальности; 
3. Совместная деятельность участников игры; 
4. Наличие конфликтной, криминальной ситуации; 
 5. Наличие системы контроля и оценки результатов игры. 
При использовании деловой игры происходит разыгрывание ситуации «в ролях». Для 

этого активно используется метод конкретных ситуаций, основанных на реальном 
материале – «Кейсов» или «Кейс - метод» [3, с. 15]. В связи с этим важное значение 
постоянный и систематический мониторинг практики применения сотрудниками полиции 
физической силы и специальных средств, анализ этой информации и формирование банка 
подобных ситуаций служебной деятельности. 

Разработка моделей типовых ситуаций служебной деятельности позволяет наглядно и 
просто представить моделирующий процесс развития криминальной ситуации. 
Полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки практико - 
ориентированы и имеют более высокую степень сформированности по сравнению с 
другими традиционными методами обучения. Использование активных методов обучения 
позволяют эффективно моделировать типовые ситуации служебной деятельности и 
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способствуют оптимизации процесса обучения применению сотрудниками ОВД 
физической силы и боевых приемов борьбы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Одним из актуальных направлений совершенствования физической подготовки 

сотрудников полиции является поиск практико - ориентированных методик развития 
наиболее востребованных в профессиональной деятельности физических качеств. Среди 
профессионально - значимых физических качеств сотрудников полиции занимают особое 
место занимают скоростно - силовые качества. Соструднк полиции нередко сталкивается с 
ситуацией преследования и задержания правонарушителя. И от того на сколько у 
сотрудника полиции развиты скоростноые и силовые способности, зависит результ его 
действий. 

Вместе с тем, анализ спортивной и ведомственной учебно - методической литературы 
выявил, что методика скоростно - силовой подготовки достаточно подробно описана в 
спортивной литературе [4, с.56]. Однако, остаются не исследованными проблемы 
совреншенствования данного физического качества в учебно - тренировочном процессе 
физической подготовке сотрудников полиции. Особенностью данной проблемы является 
необходимость интегрирования задач развития физических качеств с задачами 
формирования навыков боевых приемов борьбы в рамках одного занятия по физической 
подготовке. Наиболее результативно данная внутрипредметная интеграция может 
происходить на комплексных занятиях. 

В соответствии с профессионально - прикладной направленностью физической 
подготовки сотрудников полиции на комплексных занятиях моделируются типовые 
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ситуации служебной деятельности. Данные ситуации выбираются и систематизируются в 
результате анализа практики применеия сотрудниами полиции физической силы [3, с. 408]. 
В ходе проведения комплексных занятий могут решаться задачи соврешенствования 
физических качеств и навыков боевых приемов борьбы. Сотрудники полиции обучаются 
юридически правомерно применять физическую силу [1, с 245]. 

Совершенствование скоростно - силовых способностей возможно в ситуациях, 
моделирующих преследование правонарушителя и его задержание. Для скоростно – 
силовой подготовки сотрудника полиции используется средняя дистанция преследования 
правонарушителя. Эта подготовка направлена на развитие скорости бега и поддержание ее 
на протяжении всей дистанции. Скоростно - силовая подготовка включает в себя три вида 
подготовки: скоростная подготовка, скоростно – силовая подготовка и силовая подготовка. 
Однако, в рамках проведения комплексного занятия наиболее целесообразно выполнять 
упражнения силовой и скоростно - силовой направленности. 

Для достижения цели скоростной подготовки решаются задачи увеличения скорости 
бега. Для этого упражнение преследования правонарушителя выполняется максимально 
быстр и со с скоростью 90 – 95 % от максимальной. 

Для достижения цели скоростно - силовой подготовки решаются задачи увеличения 
силовой и скоростной выносливости мышц. Для этого упражнение преследования 
правонарушителя выполняется с использованием непредельных отягощений. Можно 
использовать бронежилет. Для достижения наибольшей мощности движений упраженеия 
необходимо выполнять с мксимальной скоростью 80 – 95 % от максимальной. 

При структурировании тематического плана необходимо учитывать, что комплексные 
занятия должны проводиться после занятий, на которых изучается техника боевых приемов 
борьбы [2, с. 72]. Для практической реализации комплексных занятий наобходимо 
использовать активные методы обучения. Среди таких методов возможно использовать 
ситуационный метод. На одном занятии рашаются задачи сразу нескольких ситуаций. 
Учебную группу необходимо разбить на подгруппы. Каждая подгруппа решает задачи 
конретной ситуации. После чего происходит совместное обсуждение результатов решения 
задач. Использование комплексных занятий, моделирующих преследование 
правонарушителей способствует совершенствованию скоростно - силовых способностей 
сотрудников полиции. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ОТЛИЧИЕ СПОРТСМЕНОВ ОТ 
НЕТРЕНИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ 

 
К физическим упражнениям относится любая физическая деятельность: физический 

труд, занятия атлетической гимнастикой, физкультурой и т. д. При помощи физических 
упражнений проявляется главное качество живой материи - умение приспосабливаться; 
тренированный человек может вынести гораздо больше, чем нетренированный. 
Физические нагрузки полезны еще и тем, что в результате задержки дыхания в организме 
накапливается углекислота, необходимая для его жизнедеятельности. Выполнение 
физических упражнений улучшает умственные способности человека, стимулирует 
выработку организмом эндорфинов – естественных опиатов, которые способен 
производить наш мозг. Снятие напряжения в мышцах влияет на мозг и дает ему отдых. Но 
также и снятие умственного напряжения влияет на тело и дает ему отдых. Регулярные 
занятия физкультурой способствуют поддержанию устойчивости интеллекта. Потребность 
мозговой ткани в кислороде в 15 - 20 раз выше, чем у мышц, и она лучше удовлетворяется 
при занятиях физическим трудом или физическими упражнениями на свежем воздухе [5]. 

У обычного человека сердце работает с частотой 60 - 70 ударов в минуту. При этом оно 
потребляет определенное количество питательных веществ и с определенной скоростью 
изнашивается (как и организм в целом). У человека, совершенно не тренированного, сердце 
делает в минуту большее количество сокращений, также больше потребляет питательных 
веществ и, конечно же, быстрее стареет. У хорошо тренированных людей количество 
ударов в минуту может равняться 50, 40 и менее. Экономичность сердечной мышцы 
существенно выше обычного. Следовательно, изнашивается такое сердце гораздо 
медленнее [1, 2]. 

Во время выполнения физических упражнений обмен веществ значительно ускоряется, 
но после них - начинает замедляться и, наконец, снижается до уровня ниже обычного. В 
целом же у тренированного человека обмен веществ медленнее обыкновенного, организм 
работает экономичнее, а продолжительность жизни увеличивается. Повседневные нагрузки 
на тренированный организм оказывают заметно меньшее разрушительное воздействие. 
Человек, занимающийся физическими упражнениями, лучше спит и восстанавливается 
после сна, у него увеличивается количество богатых энергией соединений, и благодаря 
этому повышаются практически все возможности и способности. В том числе умственные 
и физические [4]. 

При возникновении гиподинамии (недостаток движения), а также с возрастом 
появляются отрицательные изменения в органах дыхания. Снижается амплитуда 
дыхательных движений. Особенно снижается способность к глубокому выдоху. В связи с 
этим возрастает объем остаточного воздуха, что неблагоприятно сказывается на газообмене 
в легких. Жизненная емкость легких также снижается. Все это приводит к кислородному 
голоданию. В тренированном организме, наоборот, количество кислорода выше (при том, 
что потребность снижена), а это очень важно, так как дефицит кислорода порождает 
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огромное число нарушений обмена веществ. Физические упражнения повышают 
иммунобиологические свойства крови и кожи, а также устойчивость к некоторым 
инфекционным заболеваниям. Кроме перечисленного, происходит улучшение целого ряда 
показателей: скорость движений может возрастать в 1,5 - 2 раза, выносливость - в несколько 
раз, сила - в 1,5 - 3 раза, минутный объем крови во время работы в 2 - 3 раза, поглощение 
кислорода в 1 минуту во время работы - в 2 раза и т. д. 

Физические упражнения способствуют сохранению бодрости и жизнерадостности. 
Физическая нагрузка обладает сильным антистрессовым действием [4]. 

К 19 - 20 годам организм юноши считается уже физически зрелым, а все органы тела как 
структурно, так и функционально сложившимися.  

Скелетная система, от которой зависит рост, наиболее бурно развивается в период 
полового созревания (12 - 17 лет), а к 18 годам интенсивное развитие ее заканчивается, и до 
24 - 25 лет идет лишь процесс незначительного увеличения трубчатых костей и их 
окостенения. 

Картина возрастной эволюции обнаруживается в показателях сенсомоторных реакций 
при сравнительно - возрастном сопоставлении данных об изменении времени реакций 
различных видов (непроизвольных и произвольных, двигательных, речевых, простых 
реакций и реакций выбора на различные сигналы). Возрастные лимиты высших 
достижений для некоторых видов спорта располагаются в более широком возрастном 
диапазоне в пределах от 24 до 35 лет [3]. 

Таким образом, полностью доказана эффективность тренировочных нагрузок на 
состояние организма занимающихся спортсменов. 
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Изменения в системе образования, происходящие в нашей стране, сводятся, в основном, 

к переходу от знаниевой педагогики к деятельностной. Это, в свою очередь, диктует 
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необходимость перестройки учебного процесса из пассивного усвоения знаний и умений в 
активный процесс их добывания и дальнейшего применения. 

Существующие системы обучения студентов на педагогических специальностях вузов 
пока в большинстве своем не вполне готовы к выполнению этого требования, так как по - 
прежнему в основном ориентированы на накопление знаний и недостаточно формируют 
умения решать нестандартные профессионально - педагогические задачи. Следовательно, 
вопросы повышения профессиональной компетентности будущего учителя остаются 
актуальными. 

Помочь сделать профессиональную подготовку учителя химии более эффективной и 
готовой к выполнению новых требований Стандарта образования может использование 
педагогических и предметных технологий обучения. В связи с этим в организации 
образовательного процесса профессиональной подготовки учителя мы большое значение 
отводим технологическому подходу. 

Опираясь на исследования Е. В. Бересневой, под технологическим подходом мы 
понимаем реализацию в процессе обучения единства репродуктивной и продуктивной 
деятельности учащихся, ориентацию на поиск таких моделей обучения, которые позволяют 
учащимся не только достигать запланированных результатов, но и самостоятельно 
осваивать новый опыт в ходе поисковой деятельности [1, с. 104–105]. 

Нами адаптированы к химическому содержанию, апробированы в средней и высшей 
школе и внедряются в образовательный процесс нашего вуза и школ Кировской области 
многие развивающие педагогические технологии, такие, как технология уровневой 
дифференциации, проблемного, исследовательского, проектного, модульного обучения, 
коллективных способов обучения, критического мышления, а также локальные химические 
технологии решения задач и проведения химического эксперимента. 

Организация обучения в вузе осуществляется в виде различных форм: лекций, 
семинарских занятий, практических занятий, конференций, экскурсий, внеаудиторной 
(домашней) работы и других. Все формы обучения взаимосвязаны и образуют систему. 
Наиболее сложно приобщить студента к активной работе на такой форме обучения, как 
лекция, так как у многих педагогов лекции проходят при активной работе только самого 
преподавателя, а студенты пассивно слушают и записывают материал. Мы считаем, что 
студент должен быть активен на всех формах обучения в вузе, а поэтому читаем лекции по 
методике преподавания химии с использованием различных педагогических технологий. 
Это помогает будущим педагогам испытать данную технологию на себе, «прожить» ее в 
качестве ученика. 

 Покажем применение технологии критического мышления на лекции по теме 
«Методика изучения периодического закона и периодической системы химических 
элементов в школьном курсе химии». 

В технологии развития критического мышления выделяют три основных этапа: «Вызов – 
Осмысление – Рефлексия». 

Этап вызова мы проводим с применением приема «Составление кластера». Задание 
направлено на выявление и оформление личных смыслов каждого обучающегося (до, во 
время и после общего обсуждения), дает возможность преподавателю получить «обратную 
связь» от каждого студента. 
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В начале урока студентам задается вопрос о том, что им известно о периодическом 
законе из предшествующего учебного опыта. В ходе строго индивидуальной работы в 
течение 1 - 2 минут каждый студент вспоминает и записывает в тетради в виде кластера все, 
что знает по этому закону. Затем проводится обмен информацией в парах или группах (не 
более 3 минут). Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании студентов факты или 
мнения, проблемы или понятия будут связаны в логические цепи, а ошибки будут 
исправлены по мере освоения новой информации. 

На этапе осмысления используем прием «Пометки на полях». Педагог раздает студентам 
распечатанный текст, который они читают в течение определенного времени, делая на 
полях пометки: «галочка» (v) – информация уже известна; «плюс» (+) – новое знание, новая 
информация; «минус» ( - ) – материал идет вразрез с имеющимися представлениями; 
«вопрос» (?) – материал требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать 
подробнее. Таким образом, студенты переосмысливают химический и осмысливают 
методический материал темы, проводят связи между ними. 

На этапе рефлексии с успехом применяем прием «Выходная карта». За 5 минут до 
окончания лекции преподаватель раздает студентам листочки и просит их кратко высказать 
свое мнение по трем позициям: самая важная идея сегодняшней лекции; самая спорная 
мысль сегодняшней лекции; что бы я хотел обсудить в дальнейшем по этой теме. Данный 
прием позволяет педагогу понять, все ли студентами понято, какие моменты остались 
спорными и что надо обсудить на лабораторном занятии. 

Использование педагогических технологий позволяет направить педагогический процесс 
на профессиональное развитие личности студента, который сможет перевести процесс 
обучения на технологический уровень. 
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Современные исследования ученых - методистов показывают, что базовой 

характеристикой речи, основой для развития, совершенствования и нормального 
функционирования всех остальных видов речевой деятельности является успех в 
овладении устной речью. Нормативное произношение представляет собой один из важных 



20

элементов культуры речи и, следовательно, общей культуры человека. Этим объясняется то 
значение, которое придается работе над произношением. 

Современная методика рекомендует вести работу над произношением в течение всего 
срока обучения, обращая особое внимание на аспект на начальном этапе обучения. На этом 
этапе обучения необходимо заложить основу хорошего произношения, которое 
способствует правильному интонированию, соблюдение пауз, знание особенностей 
ударения слов в предложении, а также правильную артикуляцию. Это нужно для 
нормального функционирования устной речи учащихся [4, c. 176]. В настоящее время 
разрабатываются эффективные методики применения современных технологий при 
обучении разным видам иноязычной речевой деятельности [3, c. 90]. 

Обучение произношению является важной ступенью в плане практического овладения 
механизмом произношения и произносительной нормой, так и в плане выработки речевых 
умений. Устойчивое произношение учащихся является необходимой предпосылкой для 
быстрого и прочного усвоения языкового материала; способствует успешной выработке 
умений устной речи, чтения и письма. Отработка произносительных навыков способствует 
развитию свободной речи у школьников. 

Произношение является базовой характеристикой речи, основой для развития и 
совершенствования всех остальных навыков иноязычного говорения. Можно сказать, что в 
обучении иностранному языку фонетические навыки занимают одно из важнейших мест и 
играют важную роль. 

Материал для обучения произношению изучается в основном на начальном этапе, как 
уже говорилось, но важно подчеркнуть, что при взаимосвязанном обучении всем формам 
общения, в которых в той или иной форме используется произношение, эта задача вполне 
выполнима[1, с. 268]. 

П. Губерин считал, что «произношение – есть главный элемент обучения иностранному 
языку. Если обучение не начинать с произношения, то учащиеся никогда не овладевают им. 
Отсюда можно сделать вывод, что в качестве первого объекта обучения должно быть 
произношение» [2, с.151]. 

Проблемами формирования фонетических навыков в процессе обучения иностранному 
языку занимались Бим И. Л, Соловова Е. Н, Гальскова Н. Д и другие исследователи. По 
мнению РоговойГ. В. и ВерещагинойИ. Н. обучение фонетическому материалу 
представляет собой сложную методическую задачу, поскольку овладение им связано с 
наибольшими трудностями для учащихся и требует больших временных затрат и усилий 
как со стороны учителя, так и учащихся [4, c. 134].  

Следует отметить, что являясь базовой характеристикой иноязычной речи, фонетика 
представляет собой основу для формирования основных видов речевой деятельности: 
говорения, аудирования и чтения. Хорошо сформированные фонетические навыки 
помогают точнее выражать мысль, понимать речевые сообщения и способствуют 
выполнению коммуникативной функции языка. При нарушении фонетических норм языка 
речь может быть понята с трудом или не понята вообще.  

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что обучение иностранному языку 
должно способствовать развитию у учащихся фонетических навыков и умений, 
формированию у них произносительной культуры изучаемого языка. В этой связи 
будущим учителям иностранного языка следует предъявить высокие требования по 
овладению ими фонетикой изучаемого языка [5, с. 173]. 

Формирование фонетических навыков имеет большое значение, так как выступает 
важным фактором процесса взаимодействия и коммуникации между людьми. Важным 
является то, чтобы мы могли свободно пользоваться иностранным языком и любому 
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человеку необходимо овладеть не только лексическими и грамматическими нормами 
языка, но и произношением, особенностями фонетического строя данного языка. 

Обучение правильному немецкому произношению является чрезвычайно сложным 
делом. Без правильно поставленного произношения невозможно полное проявление 
коммуникативной функции языка. На начальном этапе необходимо научить детей 
произносить звуки так, как это делают носители языка. Одними из средств постановки 
правильного произношения являются стихотворение и рифмовка.  

Работа со стихотворениями и рифмовками при изучении немецкого языка 
совершенствует произносительные навыки и обеспечивает создание коммуникативной, 
познавательной и эстетической мотивации на уроке иностранного языка. Использование 
стихов и рифмовок на уроках иностранного языка – не самоцель, они должны органично 
вплетаться в ход урока и быть естественным продолжением учебной ситуации на уроке. 
Однако важно помнить о том, что для использования стихов и рифмовок на уроках 
немецкого языка, следует использовать определенный алгоритм работы с рифмовками и 
стихами. 

1. Интонационно - фонетическое предъявления поэтического текста (учитель четко и 
выразительно читает стихотворение или рифмовку). 

«Der Herbst» 
Die schwarzen Krahenkrachzen, die kahlen Asteachzenim Wind. 
Ich sehe einen Drachen, ich hor’ ein Kinderlachenim Wind. 
Georg Bydlinski (1956) 
«Das Frühstück» 
Auf dem Tische steht die Butter, 
Zucker, Tee und frisches Brot. 
Und die liebe, gute Mutter 
macht für mich ein Butterbrot. 
2. Снятие лексико - грамматических трудностей (учащиеся переводят рифмовку / стих 

совместно с учителем). 
3. Проверка понимания текста (посредством вопросов по содержанию стихотворения / 

рифмовки). 
4. Интонационно - фонетическая отработка стихотворения / рифмовки: 
а) учитель объясняет артикуляцию труднопроизносимых звуков, учащиеся 

воспроизводят хором за учителем и индивидуально изолированный звук, слова с этим 
звуком, словосочетания, отдельные предложения; 

1) Ich bin Peter, du bist Paul, 
ich bin fleißig, du bist faul! 
2) Ofen, Ofen, Töpfen, 
Milch hab’ ich ein Tröpfen, 
bin so hungrig und so arm, 
mache mir mein Süpplein warm! 
б) проговаривание / хоровое чтение стихотворения вслед за учителем по одной строчке; 
A aa, der Winter ist schon da! 
E ee, wir spielen gern im Schnee. 
O oo, wir gehen in den Zoo. 
I ii, vergiss die Eltern nie! 
в) стихотворение прочитывается учащимися по цепочке (каждый по одной строчке); 
«Der Stein» 
In meiner Hand liegt ein kuhler Stein. 
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Meine Hand warmt den Stein. 
Meine Finger schließen Freundschaft mit dem Stein. 
г) учащиеся вместе с учителем хором прочитывают стихотворение / рифмовку, 

соблюдаю ритм. 
1) Rote Rosen, rote Rosen, stehen auf dem Stengel. 
Der Herr ist schön,die Frau ist schön,das Kind ist wie ein Engel. 
2) Gänse, Gänse! Ga, ga, ga! 
Wollt ihr fressen!Ja, ja, ja! 
Kommt nach Hause,aber merkt: 
Der Wolf wartet unterm Berg. 
Vorn ist die Tafel,und hinten ist die Bank. 
Links ist das Fenster,und rechts ist der Schrank. 
5. Учащиеся выполняют «обратный перевод» стихотворения / рифмовки. 
6. Воспроизведение учащимися поэтического текста наизусть.  
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Для успешного выполнения своих функциональных обязанностей сотрудникам полиции 

необходимо постоянно повышать уровень профессиональной служебной и физической 
подготовки. Физическая подготовка сотрудников полиции осуществляется как в 
образовательных организациях системы МВД России, так и в территориальных органах 
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внутренних дел. На занятиях по физической подготовке сотрудники полции 
совершенствуют свои физические качества, а так же навыки боевых приемов борьбы [1, с. 
229]. В настоящее время ведется поиск эффективных средств и методов 
совершенвствования навыков боевых приемов борьбы.  

Известно, что достижение высокого уровня сформированности навыков боевых приемов 
борьбы во многом зависят от развития координационных способностей. Способность 
сотрудника в учебно - треинировочных ситуациях быстро перестраивать свою 
двигательную деятельность в соответствии с внезапными изменениями обстановки 
позволяет создавать различные вариации одних и тех же приемов, увеличивая объем их 
выполнения. Как известно, выриативность исполнения двигательного действия, а так же 
объем его повторения является одними из условий формирования его навыка. Поэтому 
методика развития координационных способностей сотрудников порлиции представляется 
достаточно актуальной. Для развития координационных способностей в физической 
подготовке сотрудников полиции традиционно используются различные эстафеты, 
игровые виды спорта, преодоление полсы прпятствий [2, с. 71]. 

Анализ учебно - методических пособий и научных публикаций в области теории и 
методики физической культуры и спорта и физической подготовки сотрудников ОВД, 
особенности развития координационных способностей позволил разработать комплекс 
атакующих и защитных действий, направленный совершенствование боевых приемов 
борьбы сотрудников полиции. 

Упражнение №1. 
1) Инструктор находится перед сотрудниками. Инструктор выполняет защитную, или 

атакующую комбинацию технических действий боевых приемов борьбы. Задача 
сотрудников заключается в том, чтобы по сигналу инструктора как можно быстрее и точнее 
повторить данную комбинацию. Варианты комбинаций постоянно меняются. 
Длительность выполнения – 2 - 5 мин.  

Упражнение №2. 
2) Сотрудники учебной группы распределяются по парам. Один из сотрудников 

находится в боевой стойке. Другой сотрудник – ассистент находится сзади, лицом к 
сотруднику на расстоянии вытянутой руки. После сигнала к началу выполнения 
упражнения, ассистент, находящийся сзади начинает поочередно касаться своими руками 
плеч или ног сотрудника, обозначая тем самым какой рукой или ногой необходимо 
выполнить удар. Например, если ассистент касается левого плеча, то сотрудник выполняет 
удар левой рукой. Сотрудник должен как можно быстрее среагировать на внешний 
раздражитель и выполнить удар.  

Упражнение №3. 
3) Обусловленный спарринг. Сотрудники находятся лицом друг к другу в боевых 

стойках. Перед выполнением упражнения инструктор сообщает его условия. Например, 
если инструктор подает сигнал голосом – «Раз», то атакующий должен имитировать 
прямой удар рукой в голову. Если инструктор подает сигнал голосом – «Два», то 
атакующий должен имитировать удар ногой сбоку по туловищу. Защищающийся должен 
как можно быстрее и точнее выполнить защиту. 
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4) Полу - обусловленный спарринг. Инструктор подает сигнал к началу атаки. 
Атакующий выполняет одну из двух или трех заранее оговоренных атак. Защищающийся 
должен как можно быстрее и точнее выполнить защиту [3, с. 16].  

Использование сотрудниками полиции, осуществляющими физическую подготовку в 
территориальных органах МВД России разработанного комплекса атакующих и защитных 
действий , направленных на развитие координационных способностей позволит 
значительно повысить эффективность физической подготовки сотрудников полиции. 
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 
Несмотря на очевидное падение интереса у населения, в особенности у молодежи, к 

культуре и искусству, нивелирование системы ценностей в мире в целом, музыкальное 
искусство постоянно развивается. В условиях современной культуры особенно 
популярными становятся такие формы музыкальной практики, как фестиваль. Активизация 
такого движения обусловлена тем, что эта форма музыкального представления обладает 
широкими возможностями в создании условий для массовой коммуникации, в отличие от 
традиционных музыкальных концертов или конкурсов.  

Успех и реализация музыкального фестиваля возможен при выполнении инструкций, 
которые должны быть описаны в основных этапах проведения фестиваля. 

1 этап - подготовительный. 
Организаторы фестиваля определяются с целями и задачами фестиваля; формируют 

оргкомитет; ищут партнеров; разрабатывают документацию; рассылают заявки на участие 
в фестивале возможным конкурсантам и приглашают выступить известных артистов 
Российской Федерации; занимаются поиском помещения для репетиции конкурсантов. 
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Руководители и участники коллективов готовят репертуар, рисуют эскизы и шьют 
костюмы. Оформляются и принимаются заявки на участие. Разрабатывается сценарий, 
печатаются брошюры, афиши...  

 Самое важное в подготовительном процессе – это правильно организовать работу и 
составить программу. Данные функции, конечно, возлагают на инициативную группу 
организаторов, их опыт и связи.  

 Большую проблему составляют те организационные моменты, которые зависят не от 
организатора, а от компании, с которой подписывается договор о сотрудничестве, а также и 
от артиста. Очень часто бывает, что тематический пресс - релиз должен быть готов к 
определенному числу и быть напечатан в периодическом издании, а он еще не написан, так 
как копирайтеры не успели или предоставили «сырой» вариант и периодическое издание 
отказалось от сотрудничества. На такие случаи у организатора должны быть «запасные» 
варианты, если таковых не имеется - организатор обязан всю работу делать сам и очень 
быстро. С творческими коллективами и артистами проблемы возникают такого характера: 
изначально было заявлено 5 номеров, а подготовили только 2 и куда хуже, когда коллектив 
не может принять участие. Организатор попадает дважды в неловкую ситуацию: первый 
раз – ему нужно заполнить время, второй – объяснить коварному журналисту и 
требовательному руководству, почему в программе были изменения, ведь это влечет за 
собой «перепечатку» афиш. 

 2 этап: кустовые смотры - конкурсы. 
Проводятся кустовые смотры–конкурсы в заранее арендованном организаторами 

помещением. По результатам отбора на кустовых смотрах будут отобраны лучшие 
коллективы и солисты для участия в 3 этапе фестиваля. 

В отборочных кустовых смотрах, обычно, участие принимает большее количество 
коллективов, чем в итоге выступает на фестивале.  

 На этом этапе нужно окончательно определиться с программой и выбрать лучшие 
коллективы. Это предпоследний этап, поэтому он очень насыщенный событиями и 
проблемами, кроме того, это последний этап для решения внешних организационных 
вопросов. Именно на этом этапе заключают договора.  

 Важно, чтобы разработанная программа отвечала теме фестиваля. Для фестиваля 
патриотической песни необходимо, чтобы финансовые и информационные спонсоры были 
представлены лаконично, иначе такой фестиваль предварительно сформулирует 
неправильное и негативное отношение населения к нему. 

Всех участников фестиваля, даже те, которые не прошли, обязательно нужно наградить 
благодарностью и пригласить принять участие в следующем году или предложить 
сотрудничество в следующем проекте. Такой знак внимания всегда оставит хорошие 
воспоминания об организаторе – и наладит контакт с участниками, что хорошо для 
будущего, как и фестиваля, так и организаторов.  

На гала - концерте Фестиваля, примут участие победители кустовых смотров, 
приглашенные артисты. 

 Вывод, что необходимо сделать организатору на 2 - ом этапе: 
 - провести отборочные туры (собрать и обработать заявки участников, просмотреть 

участников и выбрать лучших, определиться с количеством участников; отобрать 
экстремалов для спортивного шоу); 
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 - бюджет (составить и утвердить); 
 - рекламная компания (разработать и разместить информацию о фестивале в СМИ, 

расклеить афиша, разработать логотип фестиваля и художественное оформление); 
 - призы (составить и утвердить призовой фонд для победителей фестиваля и его 

участников – утешительные призы); 
 - сценарий. После того как определят участников фестиваля, концерта и найдут 

партнеров, можно приступать к написанию сценария.  
 - сделать фестиваль интересным для планируемой целевой аудитории и при этом 

выполнить поставленные задачи, внести коррективы и утвердить сценарий; 
 - подготовка к фестивалю (запись и сводка фонограмм, составление графика репетиций, 

проведение репетиций); 
 - сцена (установление и оформление сцены).  
 3 этап: проведение фестиваля.  
 Прежде чем прибудут гости города и его жители на фестиваль, организаторы должны 

позаботиться о том, чтобы всё было готово для начала официального открытия фестиваля: 
работал звук, все участники были на месте, приехал ведущий, были собраны и 
приготовлены призы.  

 Это этап, когда ничего уже нельзя изменить, но если происходят непредвидимые 
обстоятельства – решать их нужно очень оперативно и продуктивно, получив результат, 
который будет удовлетворять. 

Перечислить все неурядицы, которые случаются с каждым организатором на каждом 
фестивале невозможно. Очень часто, организаторы не довольны тем, что получилось и 
тогда самый верный критик – это публика и отзывы. Недовольным оргкомитет остается 
потому, что сделали не всё, что планировали или «сорвались» планы, ведь именно только 
руководство и знает какая перед ними стояла цель и что намечено было сделать. Только 
приобретенный опыт позволяет быстро и правильно принимать решения. 

 3 - ий этап – результат работы организаторов. Всё должно быть слажено, продумано и 
четко следовать сценарию фестиваля. Ведущие постоянно должны быть на сцене – нужно 
позаботиться об их комфорте, а также о комфорте участников и гостей. На территории 
фестиваля обязательно должна находиться Пожарная машина и машина Скорой помощи.  

Сцена и ее значение для фестиваля огромно – она должна быть красивой и праздничной, 
а главное – надежной. Для музыкального фестиваля нужна сцена с надежной крышей, 
которая будет защищать от дождя и от солнца не только выступающих, но и аппаратуру. 

Оформление сцены: по бокам большие мониторы, на которых транслируется фестиваль; 
логотипы самого фестиваля и спонсоров, партнеров. Логотип фестиваля большой и 
находится на уровне крыши сцены, логотипы партнеров и спонсоров меньше по размеру и 
часто их размещают по бокам от сцены. 

Необходимы гриммёрочные и комнаты отдыха, где артисты и ведущие могут 
подготовиться к выступлению. 

 Ограждение сцены и специальное место для жюри – небольшая трибуна, которая 
находится внутри ограждения. Трибуна предусматривает тент для тени. У жюри должны 
быть блокноты для записей и вода. 

 Одновременно с концертом функционирует трамплин и сувенирная ярмарка.  
 Фестиваль транслируется по телевизионным каналам. 
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 В развлекательную и шоу - программу включено шоу 3D графики. Это мероприятие 
выгодно разнообразит фестиваль и добавит изюминку. 

 Завершит концерт праздничный салют. 
 4 - ый этап – рефлексия. Подведение итогов. 
 Организаторы должны позаботиться о присутствии СМИ на фестивале, а также 

выделить минимум двух собственных фотографов для фиксации интересных моментов и 
хроники фестиваля.  

 Потребность в собственных и уникальных фото дает возможность организаторам делать 
себе портфолио, а также выпустить пресс - релиз или статью на собственном сайте, в 
периодической прессе для закрепления успеха фестиваля и еще раз напомнить обществу о 
нем. 

 Для подведения итогов фестиваля необходимо провести независимый опрос у гостей 
фестивалей и участников. В анкете опроса можно спросить о качестве фестиваля, кто 
запомнился наиболее, какие были допущены ошибки... 

 Обязательно, после окончания фестиваля, нужно поблагодарить всех партнеров, 
спонсоров, которые помогли провести фестиваль. Поблагодарить можно, отправив почтой 
благодарственное письмо на фирменном бланке компании, которая будет благодарить. 
Последний этап не имеет прямого отношения к организации самого фестиваля, но имеет 
большое значение для репутации организаторов. 
Схематическое размещение сцены и прочих развлекательных объектов. Организация 

пространства на Дворцовой площади. 
Основное и самое главное место отводиться для сцены. Сцена большая, позволяющая 

одновременно выступать более чем сорока человекам. 
 Справа от сцены будет стоять большой спортивный трамплин для роллеров, скейтеров и 

велосипедистов.  
 Слева от сцены будет проходить ярмарка, где представлена сувенирная продукция, 

посвященная дню города и фестивалю.  
 За «ярмаркой» сосредоточена «зона питания». Рядом дежурит карета скорой помощи и 

пожарной части.  
Решение организационных вопросов. 
 Цель любого фестиваля - расширить свои возможности, выполнить поставленные 

задачи и привлечь, заинтересовать как можно больше людей. Разработанный проект 
музыкального фестиваля рассчитан на выполнение этих требований и получением 
удовлетворяющего результата. Подготовка фестиваля предполагает процесс коллективных 
действий, когда профессиональная деятельность специалистов учреждений культуры 
постоянно соприкасается с общественной деятельностью инициативных групп, специально 
сформированных для этих целей. 

 Для подготовки фестиваля создается оргкомитет, составляется план, по которому к его 
подготовке и проведению привлекаются: 

 - городской комитет культуры; 
 - театральные студии, организации и учреждения города; 
 - сотрудники от компании организатора. 
 Подготовка программы фестиваля дает возможность удовлетворять потребность людей 

в общении, творческой деятельности, развить имеющиеся способности в художественной 
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деятельности; для компаний, которые берут на себя спонсорские расходы, это хороший 
информационный повод заявить о себе и показать себя. 

Инициативные группы по организации и проведению фестиваля: 
1. Группа по написанию сценария. 
 Основные задачи этой группы - создать атмосферу торжественной приподнятости, 

праздничности, способствуют художественно – тематическое оформление места 
проведения действия. Для выполнения этой задачи создается: 

2. Группа актива – оформительская. 
 Задача – подготовка обращения к жителям и гостям города, афиши, объявления, 

рекламирование по городу, реклама в местной газете. К ней привлекаются самодеятельные 
художники, учащиеся местных школ, ПТУ, школы искусств. 

3. Группа актива – техническая. 
 Задача: озвучение, музыкальное оформление, световые эффекты. 
4. Группа актива – творческая. 
 В нее входят активные участники художественной самодеятельности. К этой группе 

привлекаются широкий круг лиц, так как необходимом провести большую 
организационную работу: выявить любителей и желающих принять участие в концерте, 
различных конкурсах. Проводится эта работа совместно с организационным комитетом, 
который имеет связь с художественными коллективами города, а также гостями. 

 Уникальность фестиваля заключается в том, что он обладает мощным педагогическим 
потенциалом, и при соблюдении ряда условий регуляции совместной деятельности 
становиться эффективным средством выявления и закрепления актива учреждений 
культуры.  

 Музыка - это главное, самое мощное из того, что есть, и самое ярко представленное 
направление в социально - культурной сфере. Фестивали при всей крупности масштабов 
мероприятия - это всегда подобно городскому празднику, в котором при этом очень много 
музыки. 

 Фестиваль имеет социальное значение. Мероприятия и программы фестиваля 
направлены на формирование общественного мнения, при котором общество естественным 
образом будет отторгать негативные социальные явления. 

 Разнообразие культурных программ фестиваля позволяет привлечь самую широкую 
целевую аудиторию: от молодежи до людей зрелого и пожилого возраста, где можно будет 
посещать фестивальные мероприятия всей семьей. 

 Привлечения внимания общественных структур, средств массовой информации, 
спонсоров к проблемам культуры, в их приобщение к традиционной национальной 
культуре. Повышение статуса коллективов детской художественной самодеятельности.  

 Решением для выполнением поставленных задачи и цели является использование 
новейших достижений и разработок современного шоу, проведение развлекательных 
мероприятий и привлечение известных артистов Российской Федерации.  

 Итак. Фестиваль должен быть строго организован и каждая мелочь должна 
соответствовать этапному плану. Соблюдение данного плана это залог успешного 
фестиваля. 

© Козинская О.Ю., 2017 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РОДИТЕЛЯМИ  

СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР  
 

Существует широкий спектр способов общего психического развития детей 
дошкольного возраста, в том числе театрализованные игры. В эти игры мы 
организовали включение родителей. Использование театрализованных игр 
обогащает представления детей об окружающем предметном и социальном мире; 
является средством всестороннего развития и адаптации детей [1]. 

В театрализованной игре в эмоционально - комфортных условиях моделируются 
социальные отношения, возможные ситуации (в том числе и проблемные) общения 
с родителями, положение ребенка в семье, в кругу сверстников и взрослых. [2], [3]. 

Применение театрализованных игр реализовывалось последовательно через 
серию этапов, которые легли в основу развивающей программы: 

1) Подготовительный этап направлен на развитие положительной мотивации 
деятельности детей и формирование готовности к восприятию театрализованной 
игры. 

2) Игры с натуральными предметами обогащают жизненный опыт детей, 
формируют действия проприорецепции, осязания, координации. 

3) Режиссерская игра развивает у детей игровые действия с изображениями 
предметов, предметами - заместителями, способность к знаково - символическому 
преобразованию действительности. 

4) Образная игра предполагает введение образных игр, игр - имитаций 
(подражание действиям объекта или предмета: прыгаем, как лягушки; едем, как 
машины; лебеди вытягивают шеи, смотрят, не идет ли девочка и т.д.).  

5) Ролевая игра в форме подвижных игр с элементами театрализации, в которые 
включаются родители. Вначале взрослые берут на себя ведущую роль, по мере 
овладения игровыми навыками роль передается детям, они начинают сами 
подбирать игровые атрибуты и костюмы. 
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6) Отобразительная игра. Взрослые сначала демонстрируют образец и 
разъясняют смысл цепочки действий, а затем предлагают детям сюжет для 
разыгрывания. Например, "Покажи, что ты видел на прогулке", "Покажи сказку", 
"Вспомни и изобрази мультфильм» и т.д.  

7) Образно - ролевая игра. При обучении образно - ролевой игре широко 
используются речевые игры по телефону. Взрослые предлагают детям по телефону 
пригласить сверстников или персонаж сказки в гости, на репетицию сказки. Задача 
игры заключается во внутреннем раскрепощении. 

8) Сюжетно - ролевая игра. Для организации сюжетно - ролевых игр учитывается 
уровень ознакомления ребенка с различными сферами действительности, 
используются адекватные воображению ребенка игрушки, вспоминаются экскурсии, 
рассматриваются иллюстрации, видеоматериалы.  

9) Игра с правилами. Для подготовки детей к играм с правилами вводятся игры с 
правилами с элементами сюжета, в которых воображаемая ситуация постепенно 
сворачивается.  

10) Собственно режиссерская игра и игра - драматизация. На заключительном 
этапе работы ребенок переходит к собственной режиссерской игре, дети учатся 
предлагать взрослым включать в сказку своих героев, элементы сюжета.  

Театрализованные игры были включены в различные аспекты жизни старших 
дошкольников в условиях детского сада: 1. в занятия воспитателей по основным 
разделам программы детского сада; 2. в режимные моменты, в т.ч. прогулки 
(несколько раз в неделю); 3. музыкальные досуги (один раз в месяц); 4.театральные, 
музыкальные, спортивные праздники (один раз в два месяца); 5. в проведение 
специальных развивающих занятий «Волшебный театр». В основу содержания 
комплекса занятий «Волшебный театр» легли авторские сказки К. Чуковского, Е. 
Шабада, В. Сутеева. Занятия проводились систематически раз в неделю со всеми 
детьми и их родителями по подгруппам.  

Создание комфортного пространства театрализованной игры способствует 
установлению эмоционально - положительных отношений между детьми; созданию 
отношений доверия между родителями и детьми, пробуждению интереса к 
совместным занятиям. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ: ПРИОРИТЕТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ШКОЛЬНОЙ 

ГЕОГРАФИИ 
 

Проблема преемственности между ступенями начального и среднего школьного 
образования является актуальной и в настоящее время. Существующие различия в 
требованиях к определенному уровню усвоения знаний, умений и навыков, полученных 
детьми в начальной школе и возникающими требованиями в средней школе хорошо 
известны педагогам практикам. Федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения (ФГОС), в основе которых заложен принцип единства преемственности, 
направлен на создание системы образовательных отношений, в том числе между начальной 
и средней школами. В результате соблюдения принципа преемственности школьного 
образования, преобразованы и актуализированы теория основ преемственности школьного, 
в том числе географического образования, школьные программы дополнены новым 
содержанием и соответственно новыми требованиями к результатам обучения. 

 Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающая взаимодействие 
основных задач, содержания, методов обучения и воспитания с целью создания единого 
непрерывного образовательного процесса на этапах развития и воспитания ребенка, 
подготовка к новому, с учетом сохранения и развития необходимого старого, в том числе и 
в изучении школьниками такой науки как география. 

История преемственности, как необходимого и важного условия усвоения знаний, 
уходит в далекое прошлое педагогической науки. К.Д. Ушинский, крупнейший методист и 
педагог ХIХ века, А.Я. Герд, основоположник передовой русской методики преподавания 
естествознания в школах России, считали, что обучение даёт детям полноценные знания 
только тогда, когда оно отличается ясностью, системностью и последовательностью.  

Претерпевая серьёзную модернизацию школьного образования перед учителем со всей 
остротой встает проблема переоценки ценностей географического образования, в основе 
которого лежит задача продолжить формировать представления об устройстве мира как 
единого целого. Основная цель географии в системе общего образования – сформировать у 
учащихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных социально - 
эконмических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды, экологически сообразного поведения в ней [1, с. 3]. 

География включена в область общественно - научных предметов школьного курса 
вместе с историей и обществознанием. Такой предмет как природоведение, изучаемый в 5 
классе, интегрировал начальные знания из разных областей – химии (свойства воды и 
воздуха), физики (атмосферное давление), математики (построение графиков измерения 
температуры воздуха), биологии (растительный и животный мир) рассчитан на 2 часа 
учебного времени в неделю. Согласно требованиям образовательных стандартов нового 
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поколения, курс «Природоведение. 5 класс» заменен на систематические курсы географии 
и биологии (1 час в неделю). 

Содержание материала курса направлено на формирование первых научных 
представлений о природных особенностях нашей планеты, основных географических 
закономерностях, построено на основе системно - деятельностного подхода в обучении. 
Следуя принципу преемственности, курс географии пятого класса «География. Планета 
Земля. 5 - 6 класс» является в продолжением предмета «Окружающий мир» начальной 
школы и опирается на развитие ключевых компетентностей и предметных компетенций 
обучающихся, расширяющих перечень понятий и представлений учащихся об основах 
географических знаний, развивает познавательный интерес к окружающему миру, 
способствует определению места и роли человека в природе [3, с. 36 - 41]. 

Преподавание школьной географии с 5 класса строится на выделении фундаментального 
ядра содержания предметной области знаний, устранения устаревшего учебного материала 
[2, с. 4]. Качественные характеристики результатов обучения предмета, согласно 
требованиям ФГОС, делают упор на метапредметные способы деятельности 
(универсальные способы деятельности), интегрируя географические знания с 
пространственно - временными взаимосвязями в целостной системе "человек – природа - 
общество" [3, с. 36] 

Новый образовательный стандарт начального основного образования, действующие 
вариативные программы курса «География» средней школы направлены на формирование 
не только памяти обучающихся, но и способам деятельности учащихся в работе с 
различными источниками географической информации, где ведущей идеей формирования 
универсальных учебных действий (способов деятельности) [4, с. 3] учащихся является 
усиление практической направленности обучения: составление описания и характеристики 
географических объектов, ведение наблюдения за процессами и явлениями географической 
среды, определение расстояния, направления, применение приборов и инструментов в 
проведении географических практик, определение качественных характеристик объектов 
земной поверхности по особенностям их изображения, исследование проблемы 
взаимоотношений человека и природы, природы и общества. В итоге ученик должен 
научиться использовать приобретённые знания в повседневной жизни и в будущем, его 
профессиональном самоопределении [5, с.448].  

Ключевой стратегический приоритет непрерывного образования заключен в принятии 
общих для всех ступеней основной идеи образования - формирование умения учиться, в 
реализации содержания образования, применении методики определения результативности 
обучения. Преемственность обучения в школе предполагает плавный переход на среднюю 
ступень, чтобы под натиском новых впечатлений, непривычных приемов работы не 
растерять приобретения, полученные в начальной школе и не утратить интерес к обучению 
в дальнейшем.  
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Из анализа школьных учебников по экономике и учебно - методической литературы 

следует, что современные учащиеся имеют некоторые возможности знакомиться с 
историей возникновения основных экономических понятий, с жизнью и деятельностью 
великих учёных – экономистов. 

В связи с этим очень важно организовать учебный процесс так, чтобы учащиеся, 
приобретая знания, имели возможность становиться свидетелями и соучастниками 
зарождения и развития многих экономических понятий и идей, видеть разнообразные связи 
экономики и взглянуть на эту науку как на феномен общечеловеческой культуры. 

Для этого необходимо проводить продуманное планомерное использование учителем 
фактов из истории науки и их тесное сплетение с систематическим изложением 
программного материала. 

Ознакомление учащихся с историей экономики следует проводить как на уроках, так и 
на внеклассных занятиях. Залог успеха состоит в умелом использовании элементов истории 
экономики таким образом, чтобы они органически сливались с излагаемым фактическим 
материалом. Если начать такую работу с первых уроков экономики, и проводить её 
систематически, то со временем исторический элемент станет для самих учащихся 
необходимой частью урока. 

Трудным кажется на первый взгляд решение вопроса о том, как выкроить необходимое 
время. Однако вопрос о времени почти полностью подчинён – связи изучаемой в школе 
экономики с её историей. Какова бы ни была форма сообщения сведений из истории 
предмета, нельзя считать потерянным использованное время на уроке, если только учитель 
сумеет исторический факт преподнести в тесной связи с излагаемым на уроке 
теоретическим материалом. В результате такой связи у школьников повысится 
познавательный интерес к экономике. 

Главную методическую трудность представляет вопрос о том, как на деле сочетать 
изучение определённого раздела программы экономики с изложением соответствующего 
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исторического материала. Преодолеть эту трудность можно лишь постепенно, в ходе 
планомерной и скрупулёзной работы.  

Использование элементов историзма в обучении экономике позволяет организовывать 
проблемные ситуации, создание которых достигается путем постановки перед учащимися 
каких - то задач. Однако в некоторых случаях лучше использовать отдельные факты 
истории экономике для постановки перед учащимися проблем, действительно возникших в 
экономике, а затем рассказать, как эти проблемы решались. Успехи в обучении экономике 
во многом зависят от развития у учащихся устойчивого интереса к предмету. Прежде всего, 
следует обратить внимание на то, что интерес к экономике вырабатывается тогда, когда 
ученику понятно то, о чем говорит учитель, когда предлагаемые ему задачи интересны по 
содержанию или методам решения. 

Систематическое использование в школьном курсе экономике элементов истории науки 
способствует развитию у учащихся прочного и устойчивого интереса к предмету, более 
глубокому и сознательному усвоению основных понятий экономике. 

В процессе обучения в школе у учащихся формируются человеческое сознание, взгляды, 
мировоззрения, убеждения. Обучение экономике призвано содействовать выработке 
представлений о предмете экономики, расширению и обогащению жизненного опыта 
человека. 

Из содержания учебного материала познавательный интерес черпает подкрепление 
историческими сведениями, историческим подходом в освещении общественных явлений 
и развития самой науки. Используя исторические сведения, можно показать учащимся, что 
экономика возникла из практических потребностей человека, что она развивалась в 
результате умственной и практической деятельности людей в течение тысячелетий. 

Координируя изучение экономики с другими предметами, в частности с 
обществознанием, подчеркивая роль и влияние практики на развитие экономики, указывая 
условия, а иногда и причины зарождения и развития тех или иных идей и методов, мы тем 
самым способствуем развитию у школьников диалектического мышления, содействуем 
процессу их умственного созревания и сознательному усвоению ими учебного материала. 
Достигнутое таким образом более глубокое понимание школьного курса экономики, 
безусловно, вызовет у школьников повышение интереса к предмету. 

Исторический материал, действуя на сознание, на чувства, формирует их нравственные 
качества школьников. Поэтому исторический материал играет первостепенную роль в их 
патриотическом воспитании. Эмоциональность подачи материала способствует лучшему 
его усвоению учащимися. Если школьник глубоко переживает события, изложенные в 
тексте нового материала, то изучение такого материала сыграет положительную роль в его 
становлении. Такой материал лучше усваивается и воспроизводится. 

Сообщение сведений по истории экономики в школе должно быть использовано в виде 
систематизированных знаний. Исторические факты служат средством обогащения 
содержания школьного курса и положительно влияют на возникновение и развитие 
интереса к предмету. При правильной постановке дела, сведения из истории науки, также 
могут играть важную положительную воспитательную роль.  

 
Список использованной литературы 

1. Ланина С.Ю. Основные проблемы школьного экономического образования // Новая 
наука: От идеи к результату. № 2 - 2(66). – 2016. С. 87 - 89. 



35

2. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов 
учащихся. – М.: Педагогика, 1988. 

© Ланина С.Ю., 2017 
 
 
 

Лисицына Т.Б.,  
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедра СКДиТ 
Гжельский государственный университет 

п.Электроизолятор 
Никитина Е.В.,  

аспирантка 
 Гжельский государственный университет 

п.Электроизолятор 
 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Для глубокого понимания идей гуманизации образования необходимо обратиться к 
истории формирования содержания понятий «гуманизм» и «гуманизация образования». 
Суть содержания понятия «гуманизация образования» может быть вскрыта только через 
уяснение сущности понятия «гуманизация». Термин «гуманизм» появился значительно 
позже, чем лежащие в его основе идеи, отраженные в различных теориях, подходах в 
области образования. Образование, являясь частью культуры своего времени, 
воспринимает все ее особенности. В различные периоды, истории, в зависимости от 
объективного культурно - исторического контекста и субъективно c точки зрения 
наблюдателя, само понятие «человек,…его «благо»…трактовались по – разному, что 
находило свое отражение в подходах, методах организации педагогического процесса, 
взаимоотношениях субъектов образовательного процесса. Исторически просматривается 
эволюция понимания человека от некоего существа в ряду других существ и даже 
сущностей до целостной, многосторонней, обладающей собственной ценностью, целым 
комплексом внутренних и внешних связей, способной к саморазвитию системы - личности, 
включенной в другие системы: общество и мироздание. В соответствии с этим изменялось 
понимание гуманизма вообще и гуманизма в образовании в частности. Гуманизм в 
различных педагогических системах был представлен неравнозначно, неравномерно с 
различных точек зрения. Развитие гуманизма в образовании шло различным путем. 
Гуманизм, часто приобретая новые грани, что - то терял. Всегда обращенное к человеку 
гуманистическое образование, тем не менее, опосредовалось и особенностями конкретной 
исторической эпохи ,экономическими и социальными условиями, учитывало социальный 
заказ. Кроме того, что сам гуманизм был весьма различного «сорта», всегда в образовании, 
наряду с гуманистической, существовала авторитарно - унитарная линия [4]. И то одна, то 
другая брала верх. В большей или меньшей степени, всегда имело место и несовпадение в 
этой области педагогической теории с практикой. Их соотношение тоже не является 
очевидным. Как правило, теория, основанная на передовых для своего времени идеях, 
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опережала практику. Но истории известны и обратные случаи. В соответствии с 
изменениями понимания блага человека и гуманизма менялись и цели образования. В 
глобальном смысле целью гуманистического образования всегда являлся человек. Более 
конкретный анализ этого вопроса требует хотя бы краткого рассмотрения гуманистической 
линии образования, существующий в том или ином виде на протяжении всей истории 
развития человечества. Гуманистические тенденции в образовании можно проследить уже 
в древнейших культурах Востока (Индия, Египет, Китай). Там сложился тип образования, 
называемый магико - ритуалистическим. Несомненно, влияние, оказанное им на 
современную философскую мысль (Р.Тагор, Н.К.Рерих, Э. Фромм). Главным общим для 
них выражением гуманизма можно считать характерные для этих культур концепции 
«невмешательства», «не причинение вреда», не насилия по отношению к ученику, как к 
любому живому существу, и представления об органическом единстве человека и природы, 
всего мира. Кроме того, именно здесь мы впервые встречаем преставление о процессе 
развития образования человека как, прежде всего, о саморазвитии, 
самоусовершенствовании, самовоспитании. Именно сам человек считался ответственным 
за свою сущность. Свое совершенствование, учитель понимал лишь как посредник между 
истиной и адептом. Особенностью Древнекитайских гуманистических тенденций являлась 
идея гармонизации человека, природы, общества. Главной особенностью 
Древнеиндийского гуманизма являлось ярко выраженная идея ненасилия и непротивления 
злу, а также существование двух различных индуистского и буддийского подходов к 
физической стороне жизни человека и соотношению ее с духовной стороной в процессе 
воспитания. Эти тенденции явились следствием особого религиозно - философского 
мировоззрения. Наибольшее влияние на образование того времени имели учения Лао - цзы 
(«даосизм») и Кун - фу - цзы («конфуцианство») в Китае, Будды («буддизм») и религиозно - 
культурное течение «индуизм» в Индии. Именно в рамках данных учений возникли 
концепции и понятия, лежащие в основе гуманистической линии в образовании того 
времени. Гуманистическая линия европейского образования берет свое начало в Древней 
Греции, в эпоху античности (калакогатийский тип образования). Именно к этому времени 
относятся такие достижения в области гуманистического образования, как стремление 
воспитать всесторонне развитого человека, не авторитарный, диалогический и 
доказательный метод обучения, уважение к ученику как к члену социума. Проблема 
человека как части мира стала центральной проблемой возникшей философии. 
Сформировалось понятие индивида как особой сущности. Человек понимался как индивид, 
являющийся частью Космоса, но обладающий при этом некоей особой ценностью по 
сравнению с другими его частями. Цели, виды, методы образования формировались в этот 
период также под влиянием взглядов на человеческое, таких философов, как Протагор, 
Сократ, Платон, Аристотель и другие [1]. Примером являются школы философов, из 
которых наиболее известны «Академия» Платона и «Ликей» Аристотеля ( Афины, 4 век до 
н.э.), которые действительно обеспечивали передачу взглядов философов их учеником, 
развивали умение мыслить, характеризовались индивидуализированностью процесса 
образования. Таким образом, целью образования являлось воспитание гармоничного, 
всесторонне развитого человека и хорошего гражданина. А в европейском образовании 14 - 
16 вв. нашел отражение гуманизм как достаточно целостная система взглядов. Тип 
образования, сложившийся в это время, называют гуманитаристическим. В этот период в 
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образовании возросло внимание к особенностям индивидуальности ребенка, детской 
психологии, развитию его разносторонних способностей и качеств. Среди методов 
обучения и воспитания все чаще стали выбираться такие, которые опирались на 
положительные эмоции, мягкую разумную дисциплин и уважение к ученику, его 
индивидуальности, выявление и закрепление положительных черт характера. Большое 
влияние на школу оказало также признание этики как науки. Наиболее ярким примером 
этого времени являлась «школа радости» Витторио де Фильтре. В гуманистический идеал, 
к которому он стремился, входит высокая образованность и нравственность, этические 
нормы поведения. О гуманистических целях образования писали М. Монтель  3 , Ф.Рабле 
2 и другие, видя их в том, чтобы дети приобретали способность здраво и творчески 
мыслить, познавать окружающий мир. Таким образом, гуманистической целью 
образования являлось выявление индивидуальности человека, развитие его способностей, 
которыми по мнению Х.Уарте, считались воображение, память, интеллект  1 . В центре 
нового мировоззрения оказался новый идеал человека, обладающий большой свободой 
воли и действия, талантом, гордостью, уникальностью и самоценностью, стоящею в центре 
Космоса и равного ему. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В ДЕТСКИХ 
ШКОЛАХ ХОРЕОГРАФИИ 

 
В системе хореографических дисциплин, преподаваемых в детских хореографических 

школах и детских школах искусства, предмет «Классический танец» имеет 
основополагающее значение, поскольку он создает базу для обучения всем остальным 
предметам хореографического цикла.  

Классический танец способствует развитию специфических физических данных 
учащихся, без которых нельзя овладеть техникой танца. Экзерсис классического танца 
формирует тело танцора, развивая в нем техническое мастерство в совокупности с 
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воспитанием выразительности и артистичности. Это очень длительный процесс, 
сопровождающийся упорным, кропотливым трудом преподавателей и самих учащихся в 
течение многих лет. 

Особое значение приобретает обучение классическому танцу на I году обучения. 
Главными задачами этого года являются: 

1. Укрепление общефизического состояния учащихся и развитие двигательных данных. 
2. Постановка корпуса, ног, рук и головы для создания основы равновесия танцора 

(апломба). 
3. Закладка мышечных ощущений при исполнении движений экзерсиса. 
4.Развитие элементарной координации движений. 
5. Воспитание артистизма в соответствии с возрастом учащихся. 
В начале учебного года для укрепления общефизических данных и развития 

профессиональных возможностей полезны упражнения партерной гимнастики, которые 
нужно подобрать для каждого класса в зависимости от общего уровня физиологического 
развития детей. Гимнастика par terre поможет сосредоточить внимание учащихся на 
физической нагрузке и способствует исправлению недостатков физического строения, 
формируя балетную осанку [1]. 

Подготовку учащихся к исполнению элементов классического танца можно тоже 
начинать на полу, объясняя при этом работу мышц и связок. Очень удобно ставить корпус 
при исполнении движений экзерсиса. В положении «лежа на спине» легче сохранить 
подтянутость корпуса и неподвижность плеч и таза, поскольку ученик спиной «опирается» 
на пол. При этом выполнение элементарных движений экзерсиса происходит только 
ногами, больше обращается внимание на мышечные ощущения. В последствие постановка 
корпуса, ног, рук и головы и проучивание движений классического танца переносится к 
станку, стоя к нему лицом и держась двумя руками. 

Естественно, ставить маленьких детей на весь урок к станку не нужно, т.к. 
первоначальное однообразие для них утомительно и скучно, можно «отбить» всякое 
желание заниматься классическим танцем. Вводить элементы экзерсиса нужно постепенно, 
начиная с очень малых доз, по 2 - 4 раза одно движение, больше уделяя внимание 
мышечным ощущениям. В промежутках между движениями классического экзерсиса 
можно выполнить какие - либо танцевальные элементы на середине класса, по кругу, по 
диагоналям (бег, подскоки, галоп, прыжки). По мере усвоения количество движений 
вырастает до восьми, но не более. Каждый новый элемент можно вводить в таком же 
порядке: на полу, лицом к станку в малых дозах, постепенно увеличивая количество и темп. 

Каждый элемент экзерсиса по программе должен быть понят и выполнен с достаточной 
четкостью и точностью. Такие требования создают основу для дальнейшего обучения [2]. 
Нужно «поставить» у учащихся каждое движение. Нельзя стремиться к необоснованному 
увеличению количества исполняемых движений. Также не следует «гнать программу» в 
ущерб качеству, чтобы дети сразу «затанцевали». Не получится качественного 
классического танца, если основы даны очень необдуманно и скоропалительно. 

Очень важно при постановке корпуса обращать внимание, как учащиеся держатся у 
станка: кисти рук лежат свободно перед плечами, все пальцы сверху, запястьями вниз, 
локти направлены так же вниз на уровне кистей, по сторонам не расходятся. Учащийся не 
должен «висеть» на станке, а точно стоять на двух, либо на одной ноге, при этом тянуть 
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позвоночник и бедра вверх, удлиняя тело, «квадрат» своего корпуса удерживая точно по 
центру. Особенно нужно обратить внимание на исполнение II позиции (в последствие еще 
и IV). Вертикаль по центру головы и корпуса должна опуститься точно в середину на пол 
между ногами, а в V позиции – точно по центру стоп. Особое внимание нужно обратить на 
развернутость ног на 180 градусов по всей их длине, от стоп до колен и далее – до 
тазобедренного сустава. 

На середине класса вначале проучиваются позиции рук и простейшие port de bras при 
неполной выворотности стоп. Поставить точные позиции рук, правильно сформировать 
кисти, не зажимая их, держать локтевой сустав, при раскрытой грудной клетке опустить 
плечи, кончики лопаток «вдавить в корпус», чтобы была абсолютно ровная спина – все это 
очень важно. Ноги и корпус – это техника, руки и корпус – это артистичность и 
выразительность, работать со всеми составляющими нужно с первых уроков. При 
постановке позиций рук надо обязательно обращать внимание на положение головы и 
направление взгляда. При исполнении port de bras нужно учить детей взглядом провожать 
движения рук, что придает впоследствии танцу должную выразительность. 

Очень важным моментом на I году обучения является переход к исполнению экзерсиса 
боком к станку. Следует начинать с постановки корпуса (расстояние до станка) и руки на 
станке. Нельзя стоять близко, от этого поднимается опорное плечо и лопатка, корпус 
«висит» на станке. Далеко стоять – тоже не верно, вытянутая рука помешает воспитанию 
правильных мышечных ощущений при движении. Рука на станке должна лежать легко, 
чуть спереди корпуса, запястьем вниз, локоть опущен и находится на уровне ребер спереди. 
Все время нужно следить за подтянутостью спины вверх, чтобы дети не «оседали» на 
ногах. Очень полезно чередовать исполнение движений боком к станку с работой на 
середине класса над теми же элементами экзерсиса в выворотных позициях. Без станка 
учащиеся быстрее научатся стоять и держать равновесие. Неоднократный выход на 
середину и возвращение к станку придает разнообразие уроку и способствует 
поддержанию внимания учащихся. Конечно, этот метод не рекомендуется использовать до 
конца года. В конечном итоге урок должен иметь обычную последовательность движений, 
принятую на занятиях классическим танцем [3]. 

В allegro на первом году обучения малое количество прыжков, поэтому в течение года 
можно давать трамплинные прыжки сначала в VI позиции, затем в выворотных позициях, 
различные комбинации прыжков и разножки. Перед изучением прыжков по программе 
следует проучить releves по всем позициям с вытянутых ног, а затем releves с demi - plies. 
Изучение прыжков следует начинать лицом к станку. Обязательно надо следить, чтобы 
учащиеся не старались прыгать выше за счет опоры на станок, а воспитывали силу ног, 
прыгая точно вверх. Очень важно обращать внимание на plies до прыжка (оно должно быть 
сильным, толчковым) и после прыжка (на мыщцах, медленнее и сдержаннее, чем первое 
plie). После изучения прыжки выносятся на середину, исполняются при статичном корпусе 
и с руками в подготовительном положении. 

Очень важно на I году обучения начать развивать выразительность и артистичность, 
чтобы учащиеся в последствие танцевали классический танец. Детям всегда нравится 
исполнять небольшие танцевальные комбинации после медленного экзерсиса. Они 
немного расслабляются, повышается настроение, при этом активнее проявляется 
индивидуальность каждого учащегося. Такие отступления от основного экзерсиса 



40

способствуют лучшему усвоению основного программного материала, что в конечном 
итоге приводит к развитию техники классического танца вместе с воспитанием 
выразительности и артистизма. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДЕТСКОМ САДУ 
С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
 «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности детских садов (в соответствии с 

ФГОС) является социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, 
целью которого является позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. В 
детском саду №160 «Дубравушка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти с 
круглосуточным пребыванием детей важно выстраивание партнерских отношений с 
семьями воспитанников. Ведь семья – уникальный первичный социум, дающий ребёнку 
ощущение психологической защищённости, безусловного безоценочного принятия, 
поддержку и источник общественного опыта. 

В связи с этим разработаны интерактивные формы работы с родителями: 
 - «Родительская пятиминутка» - знакомство с материалами и приглашение родителей к 

участию в предстоящем педагогическом совете.  
 - «Кроссбукинг» - обмен книгами, дисками между семьями воспитанников. 
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 - «Портфолио дошкольника» многофункционально: это и индивидуальный маршрут 
развития каждого ребёнка, и сотрудничество детского сада и семьи. 

 - «Почта доверия», «Почта родительских пожеланий» создана для многочисленных 
обращений родителей (вопросы, впечатления, отзывы).  

 - «Календарь событий группы», из которого родители знакомятся с темой недели, чем 
можно позаниматься с ребёнком дома, приглашаются к совместным проектам. 

 - Лэпбук «Информационный киоск» предлагает родителям статьи, новинки психолого - 
педагогической литературы, тесты, памятки, анкеты, кроссворды по общению и 
взаимодействию с детьми. 

 - Цифровой информационный планшет «День за днём» ежедневно позволяет родителям 
проживать вместе с ребёнком режимные моменты в детском саду: занятия, 
самостоятельную деятельность, прогулки, приём пищи. 

В старшей и подготовительной группах детского сада также создаются условия, 
способствующие свободному общению со взрослыми и детьми, готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирующие основы безопасного поведения в быту, 
основы патриотического воспитания, позитивные установки к различным видам труда.  
Интерактивное панно «Чем я буду заниматься» позволяет детям ежедневно 

самостоятельно планировать деятельность, отмечая звездочкой занятие, которое ему 
интересно. Такую же возможность детям представляют индивидуальные маркеры 
(прозрачные пластиковые подставки с именами детей, их фотографиями или символами). 

В познавательном центре особое место занимают игры по безопасности, например, 
интерактивный планшет «Безопасность». В верхний кармашек ребёнок выбирает тему 
(«Безопасность дома, на улице, при пожаре, на воде»), в два других (красный и зеленый) - 
классифицирует ситуации - картинки по принципу «Разрешено» - «Запрещено». На 
многофункциональной двухсторонней ширме представлена познавательная игра «Эковоз», 
способствующая формированию норм и правил поведения в природе; игра - алгоритм 
«Оказание первой помощи в окружающей среде». Патриотический уголок представлен и 
познавательными играми, и межсемейными проектами, как результатами тематических 
недель сотрудничества с семьями воспитанников: «Автомобили АВТОВАЗа», «Дамы 
эпохи», «Игра - путешествие по реке Волга», «Такие разные Деды Морозы», «Куклы для 
кукольного театра», «Глиняная сказка», «Куклы Тильды».  
Конструктор сюжетно - ролевых игр (магнитная доска с набором магнитных карточек - 

иллюстраций) позволяет дошкольникам составить алгоритм сюжетно - ролевых игр 
«Образование», «Медицина», «Торговля», «IT - технологии», «Семья», «Туризм», «МЧС», 
«Общественное питание» (выбрать профессию, инструменты, ситуацию, распределить 
роли). Мобильный мягкий конструктор (коврик с набором модулей) по замыслу детей 
трансформируется в различные формы (спасательный плот, самолет, прилавок магазина, 
уголок уединения, семейная гостиная) и позволяет детям реализовывать замысел 
спроектированной сюжетно - ролевой игры. 
Виртуальные экскурсии «В мир профессий родителей», «Мамы и папы в школе» 

позволяют детям знакомиться с профессиями родителей, а также ощущать единство с 
семьей и поддержку мамы и папы в условиях круглосуточного пребывания в дс.  
Панно «Деловое партнерство» позволяет формировать у детей элементарные трудовые 

навыки (в природе, самообслуживании, при организации НОД), включает алгоритмы 
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«Поведение дежурного», «Правила поведения за столом», «Алгоритм сервировки стола», 
«Уход за растениями». Помимо трудовых поручений в уголке природы, дежурстве по 
столовой, подготовке к занятиям в старшей и подготовительной группах у дошкольников 
вырабатываются навыки пришивая пуговиц, ремонта книг, изготовление атрибутов для 
сюжетно - ролевых игр. С этой целью для ребят предлагаются алгоритмы «Как 
пользоваться ножницами», «Пришиваем пуговицу», «Ремонт обложки», «Делаем маску» и 
т.д. 

Особое место в группе отводится социально - эмоциональному уголку, содержащий 
игротеку по направлениям: «Эмоции и их оттенки», «Этикет», «Социально - личностное 
развитие». Многообразие содержания и форм отражено в следующем перечне: ширма 
«Моё настроение», «Стаканчики настроения», панно «С Днем рождения», «Звездопад», 
«Четыре дерева», мешочек гнева, шкатулка «Добрых пожеланий», «Лесенка самооценки», 
«Круг личностных достижений», корзинка «Симпатий», алгоритмы «Расскажи о себе», 
«Портрет семьи», игры «Весёлая кутерьма», «Цветные и белые человечки», «Вижу, слышу, 
ощущаю», семейные альбомы, сборники терапевтических сказок, сумочки - сюрпризы, 
кото - мирилка «Желток», талисман группы, стихотворные традиции группы. 

 Такая развивающая предметно - пространственная среда позволяет сформировать у 
дошкольников навыки коммуникации, самостоятельности, культуры поведения, дети 
овладевают разными формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации, 
умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам. В группах, где среда 
насыщенная, содержательная, вариативная, доступная у детей меньше возникает 
конфликтов, дети самостоятельны, активны в выборе деятельности. Каждый ребенок имеет 
для себя возможность выбрать игру или занятие по интересам. Таким образом, 
развивающая предметно - пространственная среда должна быть организована так, чтобы 
дети чувствовали себя комфортно в течение всего времени пребывания в детском саду с 
круглосуточным пребыванием, чтобы имели возможность перемещаться, менять виды 
деятельности, играть, общаться, отдыхать. 

В рамках современных тенденций развития российского дошкольного образования 
возможны разные варианты развития предметно – пространственной развивающей среды. 
При помощи ширм, настенных панно используется комбинация разделения пространства. 
В центре внимания интересы и активность детей, задача поддержать их стремление и 
способность к самостоятельному поиску знаний исследованию окружающего мира, 
приобретению опыта межличностных отношений, к выстраиванию своей собственной 
картины мира. Оснащение среды педагогами должно происходит по принципу 
достаточности и доступности, т.е. так чтобы каждый ребенок может самостоятельно найти 
нужный материал или пособие. 

В результате такой организации развивающей среды дети становятся самостоятельными, 
целеустремлёнными, уверенными в себе, общительными, внимательными и заботливыми 
по отношению к сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и 
сотрудничеству, формируется способность совместно принимать решения и следовать их 
выполнению. 

© Махмутова Н.В., Варшавец Е.Е., 2017 
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к.п.н., заместитель директора МАОУ «Гимназия №4» 

г. Великий Новгород, Российская Федерация 
 

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЗЕРКАЛО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА 
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

 
 В настоящее время педагогический рост современного преподавателя невозможен без 

использования сетевых технологий. Это может быть обмен опытом в сетевых сообществах, 
публикации методических разработок, использование цифровых образовательных ресурсов 
на уроках, создание авторских сайтов, проектная и исследовательская деятельность. 
Многие учителя с удовольствием окунулись в мир сетевых технологий, но, тем не мене, 
есть еще проблемы привлечения учителей в сеть: наблюдается инертность, пассивность, 
незнание основных правил продвижения своих материалов в сети. Наблюдается 
потребность переориентировать педагогов от поиска информации к активному развитию 
своего творческого потенциала и профессионального опыта [1]. Практика показывает, что 
сетевые технологии могут обеспечить качественную методическую поддержку учителей. 
Так, в 2010 году на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №4» был создан Комплекс инновационного развития (городское сетевое 
сообщество), который функционирует по сегодняшний день. Актуальность его создания 
заключается в организационной основе реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта, обеспечивающего системные изменения в 
сфере образования и реализующего новые подходы к формированию современной модели 
школьного образования. Деятельность Комплекса обусловлена авторитетом гимназии в 
окружающем социуме и среди образовательных учреждений Великого Новгорода; 
высоким уровнем востребованности педагогами города методических структур, 
работающих на базе гимназии; успешным опытом использования инновационных практик 
в учебно - воспитательном и управленческом процессах; учебными достижениями 
школьников, высоким уровнем общеучебных умений и навыков выпускников гимназии; 
победами в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, смотрах. Комплекс является одной из 
современных форм сетевого взаимодействия педагогов на муниципальном уровне. Если в 
2010 году в деятельности Комплекса принимало участие 119 педагогов (проведено в рамках 
комплекса 18 мероприятий), то к 2017 году их число возросло до 394 участников 
(проведено 38 мероприятий). Методическими функциями Комплекса являются: 
организационная (планирование, прогнозирование, анализ, развитие, реализация, изучение); 
профессиональная (содействие, сопровождение, внедрение, консультирование, создание, 
организация, активизация, реализация, участие); информационная (создание, проведение, 
издание, формирование); научно - исследовательская (разработка, апробация, внедрение, 
экспертиза). В ходе реализации модели Комплекса были определены характеристики 
нового типа учителя–профессионала: современное мышление, высокая профессиональная 
культура и творческая деятельность. Одним из важных условий эффективности 
деятельности Комплекса инновационного развития является выбор ее модели.  

 Целью Комплекса является формирование целостной, динамической системы по 
созданию условий для развития профессионально - личностной компетентности педагогов. 
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Для реализации цели были определены задачи: обновление структуры методической 
службы гимназии, совершенствование системы сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений Великого Новгорода через создание информационно - ресурсных центров, 
консультационных пунктов; обобщение и трансляция собственного позитивного опыта по 
различным направлениям деятельности; создание хранилища учебно - методических 
материалов, обеспечивающих получение высоких образовательных результатов; 
повышение роста педагогического мастерства и развитие творческого потенциала каждого 
педагога, осуществляющего на современном уровне педагогический процесс. 

 Структура Комплекса инновационного развития является многоуровневой: первый 
уровень представлен координационным советом во главе с директором и ресурсными 
центрами; второй - консультационными пунктами; третий уровень отводится 
высококвалифицированным кадрам, продуктивная работа учителей обеспечивается 
системой организационно - управленческих условий для развития профессионально - 
личностной, творческой компетентности педагогов; четвертый уровень представлен 
системой методической работы по созданию продуктов педагогической деятельности. 
Главным органом, связующим воедино цели, задачи, является координационный совет, 
главной задачей которого является обеспечение координации деятельности Комплекса; 
ресурсные центры, консультационные пункты – структурные его подразделения. Каждый 
консультационный пункт работает над своей темой, например: «Развитие творческих 
способностей обучающихся через систему художественного образования на базовом и 
профильном уровнях», «Интеграция истории и обществознания в процессе подготовки 
учеников к сдаче ЕГЭ», «Использование краеведческого материала в работе учителя - 
предметника», «Экспертиза педагогической деятельности», «Формирование 
универсальных учебных действий в процессе использования проблемно - диалогического 
обучения». Работа Комплекса носит инновационный характер, что подтверждают основные 
направления деятельности: разработка и применение информационных технологий; 
обобщение и трансляция собственного педагогического опыта через сетевые 
профессиональные сообщества; научно - методическое сопровождение профессиональной 
деятельности учителей и руководителей; организация стажировок педагогов и 
руководителей; современные формы взаимодействия (семинары - практикумы, мастер - 
классы, презентации, интернет - сайт, консультирование, обучающие семинары, открытые 
уроки, деловые и ролевые игры, заседания «круглого стола», методические и предметные 
недели и пр.). Результативность работы Комплекса инновационного развития определяется 
качеством и количеством продуктов педагогической деятельности (выставок 
педагогического творчества, интернет - публикаций, печатных изданий, цифровых 
образовательных ресурсов). Деятельность строится на оптимальном сочетании 
коллективных и индивидуальных форм обучения и включает систему взаимосвязанных 
целей, задач, определяющих смысл деятельности, интеграцию различных технологий, 
методов, процедур педагогической практики. На базе Комплекса проходят научные и 
практические семинары, мастер - классы, мастерские, на которых педагоги гимназии учатся 
сами и обучают других (Девиз комплекса: «Учимся сами, учим других, учимся у других»), 
активно работает три городских сетевых сообщества учителей–предметников: по русскому 
языку и литературе, по биологии, по математике; функционируют консультационные 
площадки по иностранному языку, по русскому языку и литературе, физической культуре, 
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изобразительному искусству, математике, информатике. Опыт работы Комплекса 
инновационного развития не раз представлялся на различных городских и областных 
семинарах, Советах по развитию системы образования, координационных советах, на 
выездных международных, всероссийских, региональных научно - практических 
конференциях. 

 Таким образом, можно с уверенностью говорить, что сетевые технологии являются 
копилкой творчества, являются некими электронными портфолио, показывающими 
направления деятельности педагога, его квалификационный уровень, интересы и др. Это 
своего рода виртуальный кабинет, в котором можно в удобное время «посидеть» за 
интересными разработками учителей. Сетевые сообщества – это зеркало творческого роста 
современного учителя [2].  

 В заключение хочется отметить, что деятельность учителя состоит не только в обучении 
других, но в самообразовании и саморазвитии, педагог никогда не должен считать свое 
образование завершенным. Использование сетевых технологий сегодня – это не просто 
веление времени, а необходимость педагогов, реализующих новые государственные 
образовательные стандарты.  
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Технологические потребности глобальной экономики знаний резко меняют характер 

инженерного образования, требуя, чтобы современный инженер владел гораздо более 
широким спектром ключевых компетенций, чем освоение узкоспециализированных научно 
- технических и инженерных дисциплин. Растущее осознание важности базовых 
технологических инноваций для конкурентоспособности экономики и национальной 
безопасности общества требует сегодня неординарных, обновленных подходов к 
формированию трудового потенциала, содержанию профессионально - технического 
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образования, новых методов и средств обучения в этой системе, беспрерывных, тесных 
связях образовательных организаций высшего образования с работодателями. Сегодня 
нужен выпускник технического вуза - работник нового типа (инженер 21 - го века) – 
профессионально и социально мобильный, конкурентоспособный и востребованный, 
инновационно - и предпринимательски - активный, заинтересованный, мотивированный и 
увлеченный, который: имеет глубокие специализированные, так и меж - и мульти - 
дисциплинарные знания; обладает системным и глобальным мышлением; владеет 
основами продуктивной организации инженерного труда и культуры производства в 
контексте современных достижений науки и технологий; способен к техническому и 
социальному творчеству; готов к обучению и самосовершенствованию на протяжении всей 
жизни; умеет работать в мульти - среде (технологической, культурной, языковой и т.д.) [4; 
9].  

Широкая востребованность инженерных кадров и то влияние, которое оказывают 
инженеры на процессы, происходящие в российском обществе, определяют повышение 
требований к их профессиональной подготовке и компетентности. Практика и результаты 
научных исследований свидетельствуют, что подготовка будущего инженера в вузе 
нацелена в первую очередь на получение базовых профессиональных компетенций и 
является формой развития инженерного сознания и технического мышления, в то время как 
собственно инженерная практическая деятельность (как процесс создания и эксплуатации 
техники) требует не только хороших профессиональных, но и коммуникативных знаний, 
умений, навыков и сформированных коммуникативных качеств личности [8]. Однако, 
имеющий инженерно - техническую подготовку, молодой специалист испытывает 
серьезные затруднения в данных сферах: в профессиональной сфере (по данным В.И. 
Байденко приблизительно 60 % выпускников инженерно - технических вузов слабо 
адаптируются к новым условиям деятельности, не могут быстро освоить ритм работы и 
деловую среду предприятия, более 75 % респондентов воспитаны в рамках 
технократической ментальности, и не в полной мере представляют инженерную 
деятельность в ее современном контенте, т.к. не имели возможности разносторонне освоить 
современные инженерные практики) и в коммуникативного сфере (прослеживаются 
неудовлетворенность уровнем собственной грамотности, трудности в оформлении устной и 
письменной речи, неумение выстроить продуктивную профессиональную коммуникацию, 
недостаточность знаний и умений в области психологии общения, страх публичного 
выступления, не владение техникой убеждения, культурой спора, дискуссии, диспута т.д.) 
[6] что выдвигает в ряд актуальных проблему формирования профессионально - 
коммуникативной культуры будущего инженера, от уровня сформированности которой в 
значительной степени зависит успех профессиональной деятельности [7].  

Профессионально - коммуникативная культура будущего инженера рассматривается 
нами как профессионально - личностное качество, обеспечивающее успешность 
профессиональной коммуникации путем выполнения субъектом эффективных и 
адекватных коммуникативных действий (с точки зрения качества, количества, отношения, 
способов осуществления) соответствующих целям, нормам и специфике профессиональной 
деятельности. 

Профессионально - коммуникативная культура будущего инженера (разделяя идеи И. А. 
Мазаевой, А. Сукачева, модифицированные в контексте нашего исследования) 
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определяется соотнесенностью компонентов структуры речевого поведения обучающегося 
структурным компонентам самой профессиональной деятельности, то есть имеет 
двухфакторную природу обусловливания. В качестве первого определены такие 
выделенные структурные компоненты профессиональной деятельности, как: сферы 
производственно - коммуникативной деятельности, типичные ситуации с наиболее 
характерными для них социальными ролями и жанрами. В качестве второго фактора 
принимаются такие компоненты структуры речевого поведения, как культура 
использования языковых средств и речевых стереотипов, культура мышления, 
проявляющаяся, в частности, в логике построения речевого высказывания. Специфика 
профессионально - коммуникативной культуры будущего инженера проявляется, прежде 
всего, в адекватности способа формирования и формулирования мысли и отбора языковых 
средств ситуациям профессионального общения и социальным ролям с учетом 
направленности основных видов профессиональной деятельности инженера [5]. 
Профессионально - коммуникативная культура будущего инженера, предусматривает, 
кроме применения общих речевых умений, владение профессиональной лексикой, 
терминологией, различными формами письменной и устной профессиональной речи, 
умение создавать тексты, используемые в ситуациях профессиональной коммуникации, 
работать со справочной литературой, использовать отраслевую терминологию, умение 
осуществлять анализ эффективности личностно - делового взаимодействия [10].  

При этом необходимо отметить, что формирование профессионально - 
коммуникативной культуры будущего инженера является результатом усиления 
профессионально - ориентированной и коммуникативно - деятельностной направленности 
подготовки данного специалиста в техническом вузе. Данное видение содержания 
подготовки будущего инженера в вузе (в контексте формирования его профессионально - 
коммуникативной культуры) обеспечивается посредством гармонизации 
общетеоретической, специально - технической и социально - гуманитарной подготовки. 
Общетеоретическая подготовка направлена на интеллектуально - техническое познание 
всего богатства общекультурной и инженерно - профессиональной культуры, позволяет 
оценить место и возможные последствия технического прогресса в более широком 
социокультурном контексте. Специально - техническая подготовка отражает актуальные 
тенденции развития инженерной мысли, обеспечивает практико - созидательное познание, 
внутреннюю потребность и устойчивую мотивацию к профессиональной деятельности. 
Социально - гуманитарная подготовка актуализирует проблемы культурных смыслов 
техники и инженерной деятельности, способствует с одной стороны: развитию 
мировоззрения, ценностных ориентаций в соответствии с культурно - историческими 
традициями, общественными тенденциями и ценностями инженерных открытий для 
жизнедеятельности человека на основе приоритета нравственных норм, [1] с другой, 
актуализирует «обогащение речи будущих специалистов (овладение категориальным 
аппаратом изучаемых дисциплин, словарным запасом, необходимым для того, чтобы 
выразить в слове свои суждения и впечатления, развитие таких качеств речи, как 
правильность, точность, логичность, действенность, выразительность и чистота), 
формирует ценностное отношение к языку, помогает учиться воспринимать и 
анализировать художественные произведения, эмоционально откликаться на эстетические 
категории, позволяющие говорить о коммуникативном совершенстве речи [3, 56]. Именно 
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целостность и единство профессионально - образовательного содержания способствуют 
формированию профессионально - коммуникативной культуры будущего инженера, 
обусловливают не просто систему знаний, адекватную инженерной профессии, но и 
самостоятельность во мнениях и поступках, открытость к диалогу и обмену смыслами, 
продуктивность инженерного творчества и способность к профессионально - культурному 
саморазвитию [1].  

Значимым при формировании профессионально - коммуникативной культуры будущего 
инженера является использование в образовательном процессе технического вуза 
коммуникативных практик (в контексте выстраивания продуктивной коммуникации между 
субъектами образования, порождаемой потребностями их совместной жизнедеятельности), 
обеспечивающих приобретение обучающимся опыта профессионального общения и 
способствующих достижению молодым специалистом значимых результатов в трудовой 
деятельности. В профессиональных коммуникативных практиках выделяют 
информативный, интерактивный и перцептивный аспекты, которые взаимодополняют друг 
друга и отражают проявление всех граней совместной деятельности: обмен информацией, 
взаимодействие с другими людьми, понимание и познание Другого в контексте динамики 
развертывания деятельности будущего инженера от учебной деятельности (лекция, 
семинар, практическое занятие) через формы учебно - профессиональной (проблемные и 
учебно - профессиональные ситуации, ролевые и деловые игры) и квазипрофессиональной 
деятельности (производственная практика, научно - исследовательская работа студентов) к 
реальной профессиональной деятельности [2, 223]. 

Специфика формирования профессионально - коммуникативной культуры будущего 
инженера отражает необходимость нацеленности образовательного процесса технического 
вуза на: организацию субъкт - субъектного взаимодействия, определяющего оптимальное 
овладение обучающимся основами профессиональной коммуникации, ориентированными 
на достижение взаимосогласованных действий (взаимоуважение, взаимопомощь, 
взаимопонимание, взаимоподдержка и т.д.), и социально значимыми ценностями, нормами, 
образцами личностно - делового поведения; создание условий для постоянного расширения 
«контуров» профессионально - коммуникативной активности обучающегося; 
многосубъектное сотрудничество и партнерство с преподавателями, квалифицированными 
специалистами, работодателями с целью взаимообмена и обогащения опытом 
продуктивного общения, совместного решения возникающих проблем; реализацию 
образовательных технологий профессионально - коммуникативной направленности 
(технология полисубъектного взаимодействия в образовательном процессе (С. П. Иванова), 
технология полисубъектного диалога (Н. Е. Зыбина), метод сопереживания ситуаций, 
лекция вдвоем, методы соучастия, сочувствия и содействия (И. П. Иванов), метод 
эвристического обучения (А. В. Хуторской), деятельностно ориентированные технологии 
(моделирование учебно - профессиональных ситуаций, тренинги общения), личностно 
ориентированные технологии (рефлексивные, ролевые и деловые игры), когнитивно 
ориентированные технологии (проблемные, задачные, информационные)) [3, 45; 8, 108].  

Таким образом, вышеизложенное позволяет констатировать, что целевой ориентир 
профессиональной подготовки инженерных кадров соотносится не только с 
формированием определенного типа компетенций в соответствии с видами деятельности, 
указанными в федеральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования, но и становлением духовно - развитой, культурной личности выпускника, 
обладающего целостным профессионально - гуманистическим мировосприятием. Все это 
возможно при наличии сформированной профессионально - коммуникативной культуры 
будущего инженера (как подвида общей культуры), интегрирующей культуру мышления, 
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чувств, поведения, которая порождает обновленные культурные смыслы 
профессионального труда, обеспечивает оптимальную интеграцию в социальные процессы, 
системное видение и активизацию деятельности субъекта образования в постоянно 
изменяющихся социально - экономических условиях. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В Смоленской области русский язык и литература преподаются в 399 

общеобразовательных организация, 11 общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ОВЗ, 5 общеобразовательных организациях для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В регионе работает более 1300 учителей русского 
языка. [1]. 
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Учительским корпусом, Смоленским областным институтом развития образования 
(далее СОИРО), Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи, муниципальными органами управления образованием, Смоленским 
государственным университетом (далее СмолГУ) в регионе реализуются разнообразные 
образовательные проекты. Их основная цель – реализация государственной политики в 
сфере образования. 

Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ обозначила многие 
проблемы изучения русского языка и литературы, проблемы мотивационного, 
содержательного, методического, кадрового характера. Под руководством Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи усилиями муниципальных 
органов управления образованием, СОИРО и СмолГУ разработана Дорожная карта по 
реализации Концепции. Стоит назвать и охарактеризовать магистральные направления.  

Широкомасштабный характер носит проект повышения квалификации учителей 
русского языка и литературы. СОИРО, несущий ответственность за успешную реализацию 
данного проекта, ставит перед собой цель удовлетворить образовательные потребности 
учителей в повышении качества школьного филологического образования. В настоящее 
время актуально и остро перед нами стоят вопросы реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы в РФ, Профстандарта «Педагог», внедрения инклюзивного 
образования, поддержки социально уязвимых и одаренных детей, развития современных 
механизмов и технологий общего образования и многие другие.  

В 2015 году методическое пространство области было структурировано и укреплено: 
создано Региональное учебно - методическое объединение (далее РУМО), имеющее в своей 
структуре секцию русского языка и литературы.  

Работа РУМО заключается в следующем: 
1. В общественном обсуждении и подготовки предложений по реализации 

государственных проектов (программ, концепций) развития образования в целом и 
школьного филологического образования в частности; 

2. В консультационной деятельности учительского корпуса с целью их 
профессионального совершенствования; 

3. В экспертной деятельности; 
4. В проведении мониторинга реализации государственных проектов (программ, 

концепций). 
«Горячая линия», открытая при РУМО, обеспечивает участие всего профессионального 

сообщества педагогов в процессах развития региональной системы общего образования, 
сотрудники кафедр института обеспечивают консультационную помощь в научно - 
методическом сопровождении образовательной деятельности и работают на запрос и 
поддержку учителя в её осуществлении. Областные методические объединения педагогов 
получили возможность сетевого общения и обмена методическим опытом. Членам 
методических формирований на всех уровнях предоставлена возможность устанавливать 
внутренние контакты и организовывать взаимодействие между собой.  

Решению актуальных проблем, совершенствованию системы образования Смоленщины 
служат областные инновационные площадки. В настоящее время в регионе действует 21 
площадка. Они охватывают практически всю систему образования: дошкольное, школьное, 
дополнительное, среднее профессиональное. Часть площадок напрямую связана с 
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преподаванием русского языка и литературы, а именно с обеспечением преемственности в 
обучении русскому языку и литературе, с созданием условий для развития одаренности 
обучающегося, с моделированием информационно - образовательной среды ОО в процессе 
дистанционного образования детей - инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В 2016 году мониторинг, проведенный Рособрнадзором, показал, насколько остро в 
России стоит проблема низких результатов обучения. Реакцией области на сложившуюся 
ситуацию стала заявка в Минобрнауки на участие в отборе региональных программ по 
поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в 
неблагоприятных социальных условиях. В конце 2016 года на базе СОИРО организован 
Региональный экспертно - консультационный центр для сопровождения деятельности 
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях (методисты - филологи отвечают за работу секции русского языка). 
Сотрудники Центра в команде с лучшими учителями - практиками и методистами области 
оказывают методическую помощь и психологическую поддержку учителям русского языка 
и математики этих школ. В 2017 году Смоленская область становится федеральной 
площадкой по теме «Региональная модель государственно - общественного управления 
качеством образования, направленная на поддержку школ с низкими результатами 
обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях».  

 Государство, школа, родительская общественность крайне заинтересованы в выявлении, 
поддержке и педагогическом сопровождении одаренных и талантливых детей. В 2017 году 
Смоленщина запускает информационный проект «Одаренные дети». На сайте 
Департамента по образованию, науке и делам молодежи будут расположены задания по 
различным предметам, которые помогут выявить филологическую, математическую и 
иную одаренность каждого ученика, обратившегося к этому электронному ресурсу.  

Инновация в образовании предполагает создание новых образцов педагогической 
деятельности, поднимающих деятельность учителя на принципиально новый качественный 
уровень и способствующих повышению результата обучения и воспитания школьников. 
Распространению подлежит именно такой опыт, который вносит в образовательную среду 
целенаправленные изменения. Еще один вектор деятельности региональной системы 
образования - диссеминация педагогического опыта в сфере школьного филологического 
образования. Она проходит по нескольким направлениям. Первое направление – 
организация и проведение межрегиональных и региональных научно - практических 
конференций: «Формирование культурной и гражданской идентичности школьников 
средствами предметов гуманитарного цикла», «Русский язык и литература как средство 
формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе», 
«Современные образовательные технологии как средство повышения качества 
преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях», «Проблемы 
преподавания русского языка и литературы в условиях модернизации образования», 
«Эффективные практики управления качеством образования в школах с низкими 
результатами обучения и школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях: 
региональный аспект» (секция «Русский язык»), «Пушкин в школе. Вся палитра 
пушкинского слога». 
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Второе направление – публикации по актуальным вопросам современного школьного 
филологического образования: печатные сборники «Формирование культурного поля 
обучающихся средствами предметов гуманитарного цикла. Сборник материалов 
международной научно - практической конференции 9 апреля 2014 г.» [2], «Формирование 
культурного поля обучающихся средствами предметов гуманитарного цикла. Материалы 
региональной научно - практической конференции 23 апреля 2015 г. (г. Гагарин)» [3], 
Розонова Ю.А., Степанова А.А., Братишко В.В. Дневник современного читателя как форма 
подготовки к сочинению [4], электронный сборник «Современные образовательные 
технологии как средство повышения качества преподавания русского языка и литературы в 
образовательных организациях».  

Третье направление работы по диссеминации педагогического опыта - сопровождение 
участия учителей русского языка и литературы в конкурсном движении, а именно в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года», в заочном региональном 
конкурсе методических разработок учителей «Современный урок в соответствии с 
требованиями ФГОС» и др. 

Четвертое направление – сопровождение участия школьников в конкурсном движении. 
Школьники Смоленщины принимают участие в региональном Филологическом Турнире 
детей с ОВЗ по русскому языку, литературе, чтению и литературному творчеству, в 
региональных этапах Всероссийского конкурса сочинений, Всероссийского конкурса 
сочинений «Моя семья», в областной научно - практической конференции студентов и 
обучающихся «Шаг в науку», в областном фестивале православной культуры «Отечество 
мое православное», областной викторине «Киногерои среди нас», в региональном конкурсе 
на лучшую исследовательскую работу «История моего образовательного учреждения» и 
др. 

Подводя некоторые итоги, отметим: современность характеризуется обилием вызовов, 
обращенных к школе в целом и учителю в частности. Государство ставит перед школьным 
филологическим образованием высокую цель – «обеспечение высокого качества изучения 
и преподавания русского языка и литературы в образовательных организациях в 
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики» [5]. На пути к указанной цели Смоленщина вносит 
свой вклад в модернизацию технологий и методик преподавания русского языка и 
литературы; повышение качества работы преподавателей русского языка и литературы; 
развитие общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации 
образовательных программ; популяризацию русского языка и литературы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ «ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ СПОСОБУ БРАСС НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Способ плавания брасс популярен во всем мире, возможно потому, что он требует 

минимума усилий. Однако по скорости он уступает всем спортивным способам плавания, 
так как подготовительные движения производятся в воде, что значительно снижает общую 
скорость в этом способе плавания. Способ плавания брасс применяется при нырянии, 
спасении тонущих, транспортировке различных предметов, переправах через водные 
рубежи, брассом можно бесшумно плыть, сохраняя направление и возможность наблюдать 
[1]. На соревнованиях по плаванию разыгрываются медали на дистанциях 50, 100 и 200 
метров брассом, данным способом плывут второй этап комбинированной эстафеты и 
третью четверть дистанций комплексным плаванием 100, 200 и 400 метров. 

При возникновении трудностей с изучением других способов плавания, наиболее 
подходящим представляется способ плавания брасс. При обучении данного способа 
плавания студент лучше всего приспосабливается к водной среде и с течением времени 
чувствует себя в воде более уверенно, что создает хорошую подготовку для овладения 
другими способами плавания. Брасс развивает выносливость и способность проплывать 
большие расстояния без остановки, поскольку в нем пловец долго расслабленно скользит в 
уравновешенном вытянутом положении. Это снижает частоту сердцебиения, что 
чрезвычайно важно для дальних заплывов. Кроме этого, способ плавания брасс легко 
приспосабливается и для коротких заплывов, позволяя увеличить скорость, не теряя 
эффективности. Элитные брассисты плавают со скоростью, которая не каждому доступна 
кролем. Мировые рекорды на дистанциях 100 метров брассом у мужчин и женщин близки 
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к нормативам кандидата в мастера спорта Единой всероссийской спортивной 
классификации на дистанциях 100 метров вольным стилем у мужчин и женщин 
соответственно. Основное отличие тех немногих спортсменов, которые способны плавать в 
таком темпе, от всех остальных состоит в том, что опытный брассист основную часть 
времени проводит в вытянутом положении под водой, а те, кто плавает медленно, больше 
остаются на поверхности. Как можно выработать эффективный стиль плавания на длинные 
дистанции брассом и как быстрее проплывать короткие описывает методика «Полное 
погружение». 

Методика «Полное погружение» актуальна на сегодняшний день и может с большой 
долей эффективности быть применена для обучения и совершенствования способа 
плавания брасс на занятиях по физической культуре для студентов высших учебных 
заведений.  

Способу плавания брасс по методике «Полное погружение» характерно длительное 
скольжение выпрямленного торса под водой. Благодаря снижению гидродинамического 
сопротивления под водой энергозатраты уменьшаются, скорость плавания увеличивается, 
эффективность способа плавания в целом возрастает.  

Методика «Полное погружение» в способе плавания брасс рассматривает три фазы, в 
которых участвует весь корпус: скольжение, ускорение бедер и пронзание воды. Кроме 
этого особое внимание уделяется вдоху и удару ногами. Для достижения компактного и 
быстрого движения рук, помогающего сохранять удлиненную линию корпуса в течение 
всего гребка; правильного расположения и использования рук; согласования координации 
вдоха с гребком, методика «Полное погружение» использует следующие упражнения: 
отработка движения рук (без дыхания), тренировка дыхания, отработка движения рук (с 
дыханием). Отработка ускорения бедер и пронзания воды включает упражнения: сгибание 
коленей, удар ступнями, поворот ступней наружу. Для отработки движения ног 
применяются упражнения: работа у стенки, удар ногами на спине, вертикальный удар, удар 
лежа на животе [2]. 

Использование методики «Полное погружение» позволяет обучить студентов 
эффективной технике плавания способом брасс простыми упражнениями, уменьшить 
гидродинамическое сопротивление тела и увеличить движущее усилие при плавании, 
улучшить плавание другими способами. 

Тренировки плавания способом брасс с использованием методики «Полное погружение» 
могут быть направлены на обучение, совершенствование техники, развитие скоростно - 
силовых качеств, выносливости или проводиться просто для снижения нагрузки между 
более напряженными занятиями.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В связи с реформированием отечественного образования в настоящее время 
достаточно остро встает проблема качества подготовки профессиональных 
педагогических кадров.  

Создание качественно новой системы образования определено требованиями 
образовательных стандартов нового поколения всех ступеней – от начальной школы 
до вуза. Становится востребованным учитель нового типа, теоретическая и 
практическая готовность которого соответствует социальному заказу общества. 
Готовность будущего учителя к профессиональной деятельности определяется по 
уровню сформированности его педагогических умений как результата 
теоретической и практической подготовки в вузе. 

В создавшихся условиях актуализируется вопрос роли педагогической практики в 
развитии компетенций бакалавра педобразования, необходимых, в соответствии с 
требованиями новых стандартов НОО, для реализации развивающего обучения 
младших школьников на уроках иностранного языка.  

Получение студентами теоретических знаний о развивающем обучении младших 
школьников должно быть подкреплено формированием практических умений 
организации учебной деятельности детей на уроке иностранного языка. 

В связи с этим требуется и существенное изменение содержания и форм 
организации педагогической практики студентов - бакалавров.  
Целью педпрактики становится углубление и творческое применение системы 

интегративных знаний и умений организации развивающего обучения младших 
школьников иностранному языку в учебно - профессиональной работе студентов; 
формирование их рефлексивной позиции, направленной на саморазвитие, 
самосовершенствование, а также на развитие личности младшего школьника. 
Направленность педагогической практики на достижение поставленной цели будет 
способствовать формированию у студентов опыта творческой профессиональной 
деятельности, а также индивидуального стиля педагогической деятельности. 

На этапе прохождения практики преобладающими методами обучения студентов 
являются продуктивные: творческо - исследовательские, поисковые 
(эвристические), анализ и обобщение педагогического опыта. Доминирующий вид 
деятельности – учебно - профессиональная деятельность. Целесообразно 
применять такие формы организации учебной деятельности студентов как 
самостоятельная работа, индивидуальная исследовательская работа.  
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Для определения преподавателем уровней сформированности готовности 
студентов к развивающему обучению младших школьников выступают следующие 
средства [1, с. 145 - 147]:  

• систематическое наблюдение за студентами и качеством их работы в процессе 
учебно - профессиональной деятельности; 

• индивидуальные беседы по проблемам, возникающим в ходе педагогической 
практики;  

• анализ результатов самостоятельных творческих проектов серии уроков в 
начальной школе, направленных на формирование учебной деятельности младших 
школьников; 

• анализ качества выполненного студентами наблюдения за уроком учителя - 
методиста в начальных классах;  

• контрольные задания - тесты; опросники, направленные на выявление 
затруднений при реализации развивающего обучения во время педагогической 
практики и причин их появления.  

В ходе педагогической практики осуществляется закрепление практических 
навыков студентов по организации учебной деятельности младших школьников на 
уроке иностранного языка, осваивается технология постановки и решения с детьми 
учебных языковых задач.  

По форме, разработанной вместе с преподавателем на практических занятиях, 
студенты выполняют наблюдение за уроком иностранного языка, который проводит 
учитель - методист. Урок оценивают с точки зрения совокупности целей, 
содержания, средств и методов организации развивающего обучения. Каждый из 
студентов проводит уроки иностранного языка во 2 - 4 - х классах, опираясь на 
приобретенные в ходе обучения знания, умения, навыки организации учебно - 
познавательной деятельности младших школьников. 

Во время прохождения студентами педагогической практики проводится 
анкетирование на выявление характера, причин и уровня затруднений у них к 
реализации развивающего обучения младших школьников. Это дает возможность 
оказать своевременную методическую помощь за счет следующих средств: 
дополнительные индивидуальные консультации студентов; посещение уроков, 
проводимых студентами; совместный анализ проведенных ими уроков; 
консультации студентов по планированию предстоящего урока вместе с учителем - 
методистом. 

Очевидно, что использование специальных заданий в ходе педагогической 
практики, ориентированной на развивающее обучение младших школьников, 
является одним из важных условий эффективности формирования 
профессиональной готовности будущего учителя к профессиональной деятельности в 
системе развивающего обучения.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

Языковая ситуация в нашей стране, как и во всем мире будет актуальной до тех пор пока 
существуют различные народы, различные культуры и соответственно языки. Неоспорим 
тот факт, что для взаимодействия разных культур необходимо успешное владение 
иностранным языком.  

Мы ставим вопрос, как и в каких условиях, проводить учебный процесс, 
оптимизирующий освоение иностранных языков. Среди множества условий, которые 
необходимы для обучения любому виду речевого действия, не последнюю роль играет 
организация среды, в которой проходит учебный процесс. Радует тот факт, что есть 
специалисты, для которых понятие «учебная среда» имеет весомое значение, и включают 
ее в учебно - методический комплекс. Однако при анализе большинства методической 
литературы напрашивается вывод, что термин «учебная среда» в ней отсутствует, либо 
упоминается вскользь, либо учитываются только некоторые из ее компонентов. Это дает 
нам право утверждать, что данная область еще недостаточно изучена и безосновательно 
обойдена вниманием специалистов, а ведь на практике мы каждый день убеждаемся, 
насколько важна для конечного результата обучения роль комфортности среды, в которой 
работают студенты и преподаватель. От того, насколько комфортно организовано учебное 
пространство, зависит успешность учебного процесса. Эту прямую зависимость 
доказывают наблюдения из преподавательской практики, которые можно сформулировать 
в ряде типовых фраз: «Как я не люблю заниматься в этой аудитории…», «В этой аудитории 
так холодно (так душно), невозможно заниматься!» и т.д. Все они выражают 



58

неудовлетворенность учебным процессом по причине неудовлетворенности 
пространством, в котором проходил учебный процесс. Это, конечно, эмоции, но этого 
нельзя допускать. Во избежание неудовлетворенности необходимо оптимизировать 
учебное пространство, т.е. правильно организовывать его, при котором важно учесть все: 
геометрию, оборудование рабочих мест студентов и преподавателя, освещение, 
вентиляцию, температуру и состав воздуха в аудитории и т.д.. Существуют гигиенические 
нормы, согласно которым на каждого человека должен быть обеспечен в аудитории 
определенный объем воздуха; существуют также нормы освещения рабочих мест, 
температурный режим и др. По этим нормам и строятся типовые аудитории, но, к 
сожалению, без учета того, какой именно учебный процесс будет там проходить и как. На 
это утверждение может возникнуть возражение, что в одной и той же аудитории 
проводятся занятия по самым разным дисциплинам, и поэтому она должна быть в 
известной мере стандартной. В противовес этому общепризнанным фактом является то, что 
разные виды деятельности требуют, по крайней мере, разного освещения, не говоря уже 
предметном наполнении пространства аудитории и ее техническом обеспечении.  

Все вышесказанное обусловливает актуальность выбранной нами темы для обсуждения 
и выдвигает гипотезу, согласно которой эффективность учебного процесса, успешное 
достижение учебной цели, высокая и творческая активность и работоспособность зависят 
от того, насколько комфортно и правильно организована учебная среда, в которой 
протекает учебный процесс, в котором взаимодействуют студенты и преподаватель. В свою 
очередь комфортность учебной среды будет зависеть от того, какими средствами мы ее 
организуем. В нашем случае мы делаем предположение, что дидактические средства, 
находящиеся в наличии у преподавателя, создают эффективную учебную среду, 
способствующую успешному достижению цели.  

Иностранный язык предъявляет специфические требования к организации учебной 
среды. Это связано со многими факторами. Во - первых, в условиях постоянной 
коммуникации, «плотности общения» чрезвычайно возрастает внутренняя и внешняя 
активность обучающегося. С одной стороны, радует тот факт, что усиливается речевая 
активность обучающегося, с другой стороны, повышается его чувствительность ко всем 
внешним факторам и, естественно, к воздействиям среды. 

Во - вторых, решение задачи обучения иноязычному общению требует особой 
организации пространства. Это - расположение кресел полукругом (некоторые применяют 
термин «подковой») для осуществления контакта, с которого начинается общение, для 
реализации коллективных взаимодействий. Возникает спорный вопрос: все время одни и те 
же глубокие кресла – одна модель организации пространства. Мы утверждаем, что есть 
варианты организации аудитории, чтобы быстро моделировать обстановку, менять ее. С 
помощью легкой и мобильной мебели можно создавать различные необходимые для 
конкретной учебной задачи ролевые ситуации. Представляется оптимизирующим учебный 
процесс разграничение учебной среды на три сектора: учебный, технический и 
рекреационный. Эти три сектора должны входить в одно аудиторное пространство, где 
проходит учебный процесс. На практике мы встречаем технически - оснащенные 
аудитории, комнаты психологической разгрузки, которые мало оправдывают себя, так как 
существуют отождествлено друг от друга. Мы предполагаем их неотъемлемое 
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существование друг с другом. Но для понимания, что представляет из себя каждая из зон 
(секторов), рассмотрим более подробно каждую из них. 

Исходя из того, что на каждого обучающегося отводится ≈ от 3,5 до 6 м², и при условии, 
что в учебной группе, изучающей иностранный язык, обучается ≈ 10 (15) человек, общее 
аудиторное пространство должно быть не менее 60 м². Из них учебному сектору отводится 
большая часть (40 м²), в котором происходит работа преподавателя и обучающихся. 
Предполагается мягкое напольное покрытие, желательно темно - зеленого цвета, который 
действует успокаивающе и вселяет уверенность. Перед креслами, желательно светлых 
оттенков (бежевого, светло - серого или светло - коричневого цвета), должна быть 
достаточная площадка для презентаций (≈ 10 м²). Эта площадка примыкает к экрану, под 
которым располагается рабочее место преподавателя, оснащенное основными 
техническими средствами.  

Как мы уже говорили, учебное пространство должно состоять их трех зон: учебной, 
технической и зоны психологической разгрузки. Если еще первые две мы можем создать в 
вузе, то зону релаксации (по нормам ≈ 12 м²) преподаватели обычно включают в учебную, 
и не потому, что преподаватели против релаксационного сектора, где и студенты, и 
преподаватель могли бы восстановить силы, а потому что, как правило, вуз не 
предоставляет возможности организации полноценного учебного пространства. 

Особое внимание при разработке и создания интерьера аудитории необходимо уделять 
светозвуковому обеспечению. На практике чаще всего учитывается только величина 
освещенности. Тот факт, что динамичное освещение повышает работоспособность, 
кажется неизвестным большинству исследователей. Статичное, неизменное в процессе 
учебной деятельности, освещение действует так же усыпляюще, как и монотонный ровный 
голос преподавателя. Именно поэтому мы предлагаем уделять особое внимание динамике в 
учебной среде, которую создают свет, цвет и т.д. Спектральные характеристики освещения 
должны строиться не на простой смене цвета, а на выборе определенного ведущего 
цветового тона. Неоспоримо велико значение разумно подобранного цвета, который может 
воздействовать как успокаивающе, так и возбуждающе, в зависимости от ситуации. Все 
цвета можно разделить на две группы: 1) ахроматические (черные, белые, серые); 2) 
хроматические (все цветные). Хроматические делятся на «теплые» (красный, желтый и их 
производные) и «холодные» (синий, зеленый и их производные). Поверхности, 
окрашенные теплыми цветами, кажутся выступающими (3D - эффект) по отношению к 
холодным, которые при таком сопоставлении кажутся отступающими. По эмоциональному 
воздействию на нашу психику теплые цвета делятся на активные (возбуждают), холодные - 
на пассивные (успокаивают).  

«От действия цвета в значительной мере зависит работоспособность человека. Светлые 
тона вызывают ощущение легкости, простора, покоя; темные – ощущение замкнутости 
пространства, сдержанности, иногда даже угнетения. При изменении яркости и цветовой 
насыщенности освещения необходимо учитывать психофизиологические свойства цвета. 
Так, например, голубые тона обостряют слуховую восприимчивость, оранжевые 
активизируют, учащают сердцебиение, зеленоватые и серо - голубые дают ощущение покоя 
и тишины.» [1,с.34]. 

Благодаря умелому применению цветов, правильному распределению цветных 
источников цвета, можно иллюзорно расширять пространство, поднимать потолок, 
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активизировать работоспособность студента или наоборот понизить его чрезмерную 
активность. 

При утяжелении колорита от потолка к полу создается впечатление статичности общей 
композиции пространства. Введение акцентов с помощью «броских» цветов создает 
ощущение живописности, некоторой динамичности окружении. Но такие акценты при 
постоянном пребывании в поле зрения могут стать раздражающими. Отличным выходом 
из такой ситуации могут стать различные наглядные пособия (как на бумажном, так и на 
электронном носителе) в качестве сменных элементов интерьера. Так как эти элементы 
будут сменными, они не только не успевают надоесть, но из - за своей причастности к 
каждому занятию будут вызывать повышенный интерес и нести смысловую нагрузку. С 
другой стороны они будут разбивать монотонность учебной зоны, которую нельзя окрасить 
«броскими» цветами.  

Зная такого рода тонкости организации учебного пространства, можно успешно 
достигать цели учебного процесса, а главное, сделать его привлекательным и творческим 
для студента. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Проблема оценивания научной деятельности представляет чрезвычайный интерес для 
различных уровней управления наукой, является одной из ключевых и обычно 
рассматривается в следующих основных аспектах: оценка заявок на выполнение научных 
проектов; оценка качества результатов научной деятельности; оценка результативности 
научной деятельности; оценка уровня организации научной деятельности 
(исследовательского труда) [1, 4]. 

Без оценивания деятельности ВУЗов в этих направлениях невозможна активизация 
научно - технической, инновационной и образовательной деятельности высшей школы, как 
в федеральном, так и региональных, масштабах. Оценивание научной деятельности 
проводится в целях объективного соизмерения объема затраченных финансовых, 
материальных, нематериальных (интеллектуальных) и иных ресурсов, определения 
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научной и практической (экономической, социальной, экологической) полезности 
выполненных фундаментальных и прикладных научных исследований.  

Крайне актуальными и востребованными, как никогда ранее, в условиях жестких 
внутренних бюджетных ограничений и внешних санкций на сотрудничество с развитыми 
странами западного мира в сфере высоких технологий, по нашему мнению, должны 
являться результаты оценивания научной деятельности. Их целесообразно использовать 
при определении перспективности научных направлений, принятии решений о 
продолжении (или прекращении) финансирования НИОКР, в том числе в сфере оборонно - 
промышленного комплекса, дифференциации размеров фондов оплаты труда и заработной 
платы, а также аттестации научных работников . 

Информационное обеспечение, как правило, осуществляется посредством системы 
показателей, нацеленных на определение состояния и динамики изменения научно - 
технической и образовательной деятельности, поддержку принятия управленческих 
решений по ее совершенствованию. Анализ этих показателей в заданном временном 
интервале, их сравнение с нормативными значениями или с аналогичными показателями 
других ВУЗов (организаций) и регионов дает возможность выявить критические 
проблемные области и потенциальные точки роста. 

Научная деятельность характеризуется совокупностью количественных и качественных 
показателей (индикаторов). В российской и в зарубежной статистике науки множества 
качественных показателей являются гораздо менее устоявшимися, чем количественных. 
Постоянно идет активный поиск новых вариантов, публикуются материалы 
экспериментального , поискового, но нередко довольно абстрактного, надуманного, 
фрагментарного, характера. 

Для оценивания эффективности и результативности научной деятельности используются 
две категории индикаторов: экономические, связанные с обеспечением поступлений в 
бюджет, привлечением и освоением внебюджетных средств, ростом рыночной стоимости 
организаций науки и др.; функциональные, связанные с исполнением государственных 
функций, реализацией стратегических приоритетов государства, обеспечением позитивных 
структурных сдвигов в экономике, производством общественных благ . 

Система индикаторов может быть представлена двумя группами количественных 
показателей – абсолютными и относительными. Абсолютные значения показателей 
характеризуют масштабы явлений и процессов, а относительные показатели служат для 
сравнения объектов или их отдельных их свойств, изучения динамики анализируемых 
характеристик. 

К основным количественным показателям научной деятельности в настоящее время 
принято относить показатели, характеризующие объемы продукции, непосредственно 
производимой научными подразделениями,– число публикаций монографий, статей в 
научно - технических периодических изданиях и патентная статистика, а также данные 
библиометрии – индексы цитирования (РИНЦ, Хирш, Scopus и т.п.). В российской и в 
зарубежной статистике множества качественных показателей, к сожалению, являются 
гораздо менее устоявшимися, чем множества количественных показателей.  

Сложившаяся в области научных исследований и разработок система показателей, 
характеризующих основные аспекты научной деятельности ВУЗов и организаций 
Минобрнауки, отражает [2, 3]: организационную структуру научной сферы; численность, 
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состав и движение персонала, выполняющего НИР; подготовку научных кадров; 
финансирование НИР; материально - техническую базу науки; результативность НИР и др.  

Наиболее распространенная в России классификация результатов научной деятельности 
выделяет: новые знания фундаментального характера; результаты исследований и 
разработок, не имеющие материального воплощения (научные результаты, направленные 
на создание социальных инноваций); результаты исследований и разработок, которые 
могут быть воплощены в конкретные материальные объекты (научные результаты, 
направленные на создание продуктовых и технологических инноваций) . 

Методологически проработанными и информационно обеспеченными сегодня являются 
в основном лишь исследования параметров низших уровней системы – числовых 
характеристик, регистрируемых регулярной статистикой – отчетностью ВУЗов о научно - 
исследовательской деятельности. Методологические трудности возрастают по мере 
перехода от низших уровней к более высоким, где в наибольшей мере отражается 
специфика науки как сферы общественного труда. При этом необходимая информационная 
база качественно меняется как по форме, так и по содержанию и относится к классу так 
называемых сверхсложных систем, для которых характерна принципиальная 
невозможность исчерпывающего описания. К настоящему времени известно несколько 
десятков методов оценки качества (ценности, полезности) результатов научных 
исследований и разработок, однако унифицированных методов науке обосновать не 
удалось.  

Подходы к оцениванию научной деятельности существенно меняются. Количество 
используемых оценочных показателей растет, апробируются новые методики их расчета. 
Высокая сложность и специфичность научных исследований и разработок, как объекта 
управления, обуславливают необходимость применения специальных методик и процедур 
для повышения объективности, достоверности и точности решения задач оценивания 
научно - исследовательской деятельности. Сложность непосредственной оценки 
обусловлена необходимостью применения эвристических и эмпирических методов и 
показателей, зачастую лишь косвенно характеризующих эффект целевой деятельности и 
требующих привлечения дополнительных источников информации, прежде всего 
экспертного характера. 
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УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 
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ХУДОЖНИКА 
 
Для повышения качества образования в области профессиональной подготовки 

художника - педагога значительное место занимает творческая деятельность. В этой связи 
практические и теоретические занятия в профессиональной области являются действенным 
и важным средством развития и обогащения художественного потенциала учителя 
изобразительного искусства, призванного развивать образное мышление в области 
изобразительного и декоративно - прикладного искусства.  

Проблемой теории, методики и практики преподавания изобразительного искусства, 
эстетического воспитания и творческого развития студентов занимались ученые 
С.А.Аманжолов, Л.С.Выготский, С.П. Ломов, С.Л.Рубинштейн, Е.В. Шорохов 
рассматривали эмоциональное восприятие искусства, развитие познавательных 
способностей и творческих интересов личности. [3; 5; 7; 8] Н.Н.Ростовцев, Е.В.Шорохов 
изучали вопросы педагогики творчества, методики обучения в изобразительной 
деятельности.[5; 8] 

В научных трудах рассматриваются следующие аспекты усовершенствования 
профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства: расширение 
принципов подготовки студентов (индивидуальная направленность учебного процесса 
(А.М. Алексюк, С.Д. Смирнов, А.Н. Пехота), творческое взаимодействие преподавателя и 
студента, перспектива совершенствования и самоподготовки), структуры (для обеспечения 
комплексности, непрерывности формирования творческой индивидуальности), 
совершенствование педагогических условий, внедрение в учебно - художественный 
процесс методов, приемов и средств обучения для развития творчества.[1; 6] 

Изучение проблемы формирования творческой индивидуальности в области искусства 
позволило выявить, что атмосфера культуры повышает ценностный уровень отношений, 
развивает его (В.А. Конев). Некоторые ученые (Ю.Б. Борев) выделяют личностно - 
ориентированное направление художественно - творческого процесса и неординарность 
воздействия искусства на развитие личности.[2; 4] 

Как один из факторов раскрытия творческой индивидуальности обучающегося является 
участие в творческом проекте, на основе которого формируются следующие качества 
личности: коммуникативность, ассоциативно - образное мышление, восприятие, 
трудолюбие, творческая активность, самосовершенствование, самореализация. Целью 
проекта является совместная деятельность группы для решения проблемы, направленной 
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на достижение какого - либо результата, в данном случае – накопление опыта творческой 
деятельности в коллективе как один из элементов формирования индивидуальности 
педагога - художника. Сначала проводится сбор информации для решения проблемы, 
ознакомление с ней участников проекта, оглашаются предположительные результаты. 
Способы и методы согласовываются в процессе творческой деятельности. Итогом работы 
является организация и оформление выставки. 

Таким образом, участие в проекте становится актуальным в условия современного 
образования как самостоятельный вид развития творческой индивидуальности. 
Формирующими задачами в нем являются развитие интерпретированных представлений об 
окружении, воображения, интереса к занятиям изобразительным искусством. 

Важен сам творческий процесс, активное участие в художественно - выставочной 
деятельности, способствующей самореализация педагога - художника. Участники проекта 
получают необходимую информацию для дальнейшей креативной проработки; учатся 
разрабатывать эскизы, выстраивать творческие композиции, развивая способность к 
творческой выставочной деятельности. 

Формирование профессиональной грамоты в подготовке и размещении своих 
произведений на выставке, воспитание эстетики в оформлении творческих работ, 
причастность к художественной среде происходит при организации экспозиции. 

Важно вовремя увидеть креативность участников проекта, подержать инициативу и 
помочь в организации, оформлении и обсуждении выставки. При этом необходима 
атмосфера сотрудничества, доброжелательности. 

В рамках проекта «Искусство вне политики» организовано вовлечение художников 
Крыма в творческую деятельность. Организаторам хотелось в форме акций в 
изобразительном искусстве показать новые веяния в искусстве, популяризировать 
художников Крыма. Идея проекта принадлежит спонсору писателю Андрею Ильину. Он 
провел огромную работу по привлечению художников не только Крыма, но и 
Приднестровья, Осетии, регионов России. В его компетенции была организация творческой 
деятельности, обеспечение проживания, питания, материалами заинтересованных людей. 
Дать возможность раскрыться, создав им необходимые комфортные условия: проживание, 
питание, обеспечение необходимыми материалами для живописи, постановка 
первоначальных задач. При этом поддерживалось самовыражение, раскованность, 
абстрагированность от реальности и рамок в искусстве. Были предложены общие темы для 
развития в новые художественные образы. 

Этапами такой творческой деятельности можно выделить:  
 - осознание новой цели, ассоциативное мышление, анализ, синтез, индукция и логика 

построения; 
 - выстраивание идеи, применение собственного опыта, заинтересованность, 

воображение, эмоциональность; 
 - многовариантность образов, учет технологии и материалов для реализации проекта; 
 - самооценка и адекватная критика результатов руководителем проекта. 
Автору статьи удалось дважды побывать на проекте. Первый раз его осуществление 

произошло в обществе участников проекта, членов молодежного СХР. Процесс адаптации 
длился довольно долго, несоответствие интересов искушенных в творческой деятельности 
молодых представителей художников, идей проекта руководителя и автора как 



65

наблюдателя конфликта не дало толчка для развития индивидуальности. Но, в целом, 
приобретенный опыт хоть и был негативным, но все же базой для дальнейшего развития. 

В следующий раз автором организована группа студентов с привлечением коллеги по 
работе. Четыре человека подготовили предварительные эскизы, по которым получили 
приглашение для участия в проекте. Уже другая, творческая атмосфера помогла раскрыться 
всем участникам проекта. Несмотря на осторожное отношение от других представителей 
художников Крыма, работавших одновременно с этой группой и руководителя проекта, 
заинтересованность и работоспособность студентов и преподавателей снискала 
доброжелательное отношение. Данная возможность пользоваться неограниченным 
количеством материалов, огромное желание самореализоваться как художник, 
заинтересованность в идее проекта дали положительные результаты деятельности.  

Особую ценность представляет совместная выставка студентов и преподавателей 
кафедры вуза, участвующих в творческом проекте и работающих в равных условиях, в 
своих работах выразивших свои мировоззренческие взгляды. Такие выставки воспитывают 
уважение к совместной деятельности, умение анализировать и выделить положительные 
стороны каждого произведения, где каждая работа усиливает единство экспозиции, 
отличается неповторимостью и своеобразием авторского подхода. 

Созданные работы экспонировались на выставке художников Крыма, на которую были 
приглашены представители прессы, депутаты Государственной Думы, художники 
г.Москвы. Оценка творческой деятельности организованной группы была очень различна, 
но доброжелательна, что также способствовало мотивации к дальнейшему развитию, 
повышению самооценки. 

Результатом участия в творческом проекте можно считать взаимосвязь между 
применением опыта теоретического и практического обучения студентов 
изобразительному искусству в вузе на занятиях, самообразованием и сотворчеством 
преподавателей и студентов и, как результат - становление творческой индивидуальности 
педагога - художника.  

Хочется верить, что при этом меняется направленность личностной концепции 
художественного опыта. Многовариантность приобретения базы знаний и умений 
обусловливает широкую возможность творческой ориентации, а также все большую 
дифференциацию художнической индивидуальности, что является задачами дальнейшего 
формирования творческой индивидуальности педагога - художника. 

Условиями формирования творческой индивидуальности будущего учителя 
изобразительного искусства в процессе участия в проекте выделены: творческая 
комфортная атмосфера деятельности, участие других художников в работе, совместная с 
преподавателем творческая деятельность, возможность наблюдать, продуцировать новые 
идеи, использование новой, необычной для студента техники живописи, самосознание, 
поддержка общественностью, ограниченность времени. 

В рамках творческого проекта, финансируемого галереей Art - Incognito, студенты 
выполнили ряд действий: ознакомились с проблемой, выполнили творческие работы, 
организовали и провели симпозиум и выставку совместно с художниками Крыма.  

В результате как формирование творческой индивидуальности будущего учителя 
изобразительного искусства выступает приобретение опыта и организации творческой 
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деятельности, генерирование идей, благоприятная атмосфера работы в коллективе, 
организация и проведение выставки, самореализация, повышение самооценки. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
За последние десятилетия отмечается тревожная тенденция ухудшения здоровья 

молодых людей и их физической подготовленности. Целью работы является рассмотрение 
физической нагрузки и правильного питания как средства формирования здорового образа 
жизни студентов. 

В источниках редко можно встретить четкое и конкретное определение понятия 
правильного питания. Наиболее полная формулировка этого термина выглядит следующим 
образом: правильное питание (или здоровое питание) – это сбалансированный рацион из 
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натуральных и качественных продуктов, которые удовлетворяют все нужды организма, 
кроме того, идут ему на пользу. 

Питание при физических нагрузках можно поделить на три этапа. Первый – это прием 
пищи непосредственно до нагрузки, второй – во время, и третий – завершающий прием, 
который следует после того, как физическая активность завершена. Правильное питание 
способствует приведению организма в наилучшую форму.  

Для статистики был проведен опрос среди студентов, проживающих в общежитии. В 
опросе участвовало 100 человек. 

Задав первый вопрос, а именно, знают ли студенты что такое правильное питание, из 100 
человек отрицательно ответили только 2. 

А вот, на вопрос придерживаются ли они правильного питания, мнения разделились 
практически пополам. 

 

 
 

Такая же ситуация получается и со следующим вопросом: соблюдают ли студенты 
режим питания. 

На вопрос, что мешает правильно питаться, получаем следующие результаты (на 
некоторые вопросы студенты выбирали по несколько ответов): 

 

 
 

44% 

56% 

Да нет 

44% 

34% 

8% 

9% 
5% 

Нехватка времени ( в связи 
работой, с учебой)- 58 

Ничто не мешает, я питаюсь 
правильно -45 

Лень- 10 

Нехватка денег - 12  

Другое (неумение 
организовать себя) -6 
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После того, как мы узнали, как питаются студенты, переходим к следующему важному 
вопросу – Занимаются ли они при этом физической нагрузкой? 

 

 
 Правильно питаться и заниматься физическими нагрузками, можно с разной целью, и 

мы это выяснили: 

 
Ну и последний вопрос: «Как вы считаете, сказывается ли то, как Вы питаетесь, на вашем 

самочувствии и внешнем виде?» 

 

58% 

42% 

Да Нет 

25% 

15% 
51% 

4% 
5% 

Похудеть 

Набрать вес 

Поддерживать здоровый 
образ жизни 

Это модно 

Нет ответа 

56% 32% 

12% 

Да, заметно 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 
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Исходя из ответов на опрос, мы видим, что больше половины студентов, не ведут 
здоровый образ жизни. Им мешают какие - либо причины, основная из них, как мы 
выяснили, это нехватка времени. Радует, что всё же они знают, что такое правильное 
питание, и в скором времени, при возможности, присоединятся к остальным студентам, 
которые почувствовали результат. 

Организация правильного питания - сложная задача. Она требует оценки положительных 
и отрицательных качеств используемых продуктов питания и учета состояния организма 
человека, которое определяется многими факторами. Занимаясь спортом, мы сознательно 
увеличиваем физические нагрузки, испытываем наше тело на прочность, закаляем его. 
Значение правильного питания в таких условиях многократно возрастает, и одновременно 
усложняются подходы к его организации. 

При занятиях спортом рациональное питание способно предупреждать утомление, 
повышать выносливость, ускорять восстановительные процессы в организме, 
нормализовать различные его функции после высоких нагрузок. 

Величина энергозатрат зависит не только от вида спорта, но и от объема выполняемой 
работы, а также от массы тела.  

Так как главным энергетическим веществом являются углеводы, то в рационе питания за 
1 - 2 часа до занятий физической нагрузки должна преобладать пища богатая углеводами. 
После занятий, особенно, если эти занятия были силовой направленности, повышается 
потребность в белках. Количество воды, потребляемой при занятиях спортом, должно быть 
не менее 1,5л в соответствии с объемом и интенсивностью нагрузки. Так же возрастает 
потребность в витаминах и микроэлементах. 
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Процесс реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования требует применения педагогами дошкольных образовательных 
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организаций качественно новых подходов к обучению и воспитанию детей с ОНР, 
организации всего педагогического процесса. 

В процессе развития ребёнок приобретает чувственные впечатления, накапливает 
практический опыт и возникает необходимость соединения полученных знаний со словом, 
обозначающим «воспринятое и увиденное», возникает необходимость в общении. Для того 
чтобы речь служила средством общения, необходимы условия, побуждающие ребёнка 
осознанно обращаться к слову, формирующие потребность быть понятным сначала 
взрослыми, а потом и сверстниками. Такие условия возникают, прежде всего, в процессе 
самого общения и деятельности, организуемой взрослыми совместно с ребёнком. 
Основным этапом в образовании дошкольника является организация его собственного 
опыта, который взрослые помогают ему обобщить и зафиксировать с помощью наглядных 
средств - эталонов, символов, условных заместителей, моделей. Согласно психологическим 
исследованиям Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.А.Венгер, А.В. Запорожца, П.Я. 
Гальперина, в дошкольном детстве формируется способность к опосредованной 
мыслительной деятельности. Одним из видов опосредования является способность 
дошкольников к наглядному моделированию. 

В современной научно педагогической литературе моделирование рассматривается как 
продукт сложной познавательной деятельности, включающей мыслительную переработку 
исходного чувственно воспринимаемого материала (В.В. Давыдов) и создание модели - 
обобщённого образа существенных свойств моделируемого объекта [3]. В условиях 
дошкольной образовательной организации, моделирование - это наглядно - практический 
метод обучения, позволяющий обеспечить успешное освоение детьми знаний об 
особенностях и скрытых характеристиках предметов, объектов окружающего мира, о 
связях и отношениях, имеющихся между ними[3]. 

Наглядное моделирование в дошкольной логопедии называют по - разному: методика 
сенсорно - графических схем (В.К. Воробьёва); предметно - схематические модели 
(Т.А.Ткаченко); блоки - квадраты (В.П. Глухов), коллажи (Т.В.Большева), схема 
составления рассказа (Л.Н.Ефименкова) и др. Процесс моделирования включает три этапа: 
усвоение сенсорного материала, перевод на знаково - символический язык, работа с 
моделью. 

Использовать готовые наглядные модели рисуночного характера можно уже на 
подготовительном этапе коррекции ОНР. Так для совершенствования мелкой и 
артикуляционной моторики используются наглядные модели для самомассажа пальцев рук, 
ладоней, лица, шеи, для пальчиковой и артикуляционной гимнастики. 

Для совершенствования просодических компонентов речи применяются графические 
изображения простых и сложных ритмов, основных видов интонации. На основном этапе 
при формировании произносительных умений и навыков используются готовые модели 
основных артикуляционных укладов (В.М.Акименко), комплексов упражнений 
артикуляционной гимнастики для различных групп звуков (Е.Н.Краузе). На этапе 
автоматизации звука в предложении и тексте использование мнемодорожек, мнемотаблиц 
и готовых картинно - графических планов позволяют ребёнку при рассказывании 
сосредоточиться на отрабатываемом звуке[3]. При нарушениях слоговой структуры слова 
моделирование позволяет детям образно представить структуру слова, используя 
заместители слогов, из которых оно состоит, научиться определять количество слогов в 
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слове, соотносить слово со слоговой схемой. Дети подготавливаются к формированию 
навыка послогового чтения. При формировании лексико - грамматического строя речи 
использование метода моделирования предполагает формирование умений анализировать 
языковой материал и систематизировать языковые единицы в соответствии с законами и 
нормами языка Дети подбирают схемы к словам, к предлогам («маленьким словам»), 
придумывают предложения к схеме. 

Использование наглядного моделирования вызывает у детей интерес, ускоряет процесс 
запоминания и усвоения материала. Применяя наглядное моделирование, мы учим детей 
видеть главное, систематизировать полученные знания. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Коммуникация в учебном процессе может быть определена как взаимная деятельность, 
при которой преподаватель и студент создают климат совместной коммуникации, которая 
постоянно меняется, когда разговор становится доверительным, а мысли, отношения и 
поведение обеих сторон в какой - то мере оказывают взаимное влияние. Несомненно, без 
психологической компетентности преподавателя нельзя добиться успешной 
педагогической коммуникации. 

Прежде чем начать процесс педагогической коммуникации, педагог должен задать 
самому себе вопросы: 1. Какое влияние я хотел бы оказать и какую ответную реакцию я 
хотел бы получить от студентов? 2. Чему, как я предполагаю, студенты будут доверять, что 
говорить и что думать в результате нашей коммуникации? 3. Чего бы я хотел достичь в 
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результате своей деятельности, чтобы оказывать влияние на аудиторию? 4. Чего я могу 
ожидать в результате моего посыла аудитории? 

Хороший преподаватель больше, чем хороший лектор. Преподавание представляет 
собой акт, уравновешивающий передачу знаний и способ их передачи. Известно, что 
некоторые блестящие учёные не способны поделится своими знаниями с аудиторией, так 
как они не обладают эффективными коммуникативными навыками. Концепция хорошего 
преподавателя предполагает способность устанавливать контакт со студентами, поощрять 
вопросы с их стороны и создавать обстановку внимания, одновременно поддерживая 
дисциплину. Осознание того, что преподаватель говорит студентам (а иногда, когда это 
уместно, промолчит ), создаёт хорошее взаимопонимание и хорошие отношения. Важно 
иметь эффективную связь со студентами, чтобы они знали и понимали ваши намерения. 
Если у преподавателя и студента нет взаимопонимания, вероятнее всего учебные цели не 
будут достигнуты. Если вы чувствуете, что студентам необходимо повторять указания 
несколько раз, или если вы не уверены, что они понимают содержание занятия, необходимо 
стимулировать коммуникацию и обратную связь, тогда это облегчит обстановку занятия. 

В процессе преподавания можно выделить следующие виды коммуникации: 
технологическая коммуникация, рефлективная коммуникация, эмоциональная 
коммуникация, юмор, невербальный язык, 

Сегодня для современного хорошо ориентирующегося в техническом отношении 
молодого поколения особенно важна технологическая коммуникация, так как занятия, на 
которых применяется традиционная методика, студентам кажется скучными и, 
методически устаревшими. Следовательно, преподаватель, стремящийся к успеху в своей 
деятельности, должен применять технические средства обучения, чтобы идти в ногу со 
временем. 

Эмоциональная коммуникация также важна в учебном процессе, так как она позволяет 
создать эмоциональную связь с каждым студентом, помогает преподавателю понять, что 
мотивирует данного студента и создать доброжелательную учебную атмосферу. Следует 
помнить, что эмоции служат для человека универсальной мерой ценности всего 
происходящего. Положительные эмоции являются наградой за достижение поставленной 
цели, а за неосуществление поставленной цели человек расплачивается отрицательными 
эмоциями.  

 Для того, чтобы успешно управлять процессом коммуникации, преподавателю 
необходимо знать о барьерах коммуникации, которые и создают отрицательные эмоции. 

Так, барьер гнева в процессе коммуникации появляется в ответ на неожиданные 
препятствия к удовлетворению актуальной потребности, на неожиданное оскорбление или 
незаслуженную обиду, на принуждение совершить какой - либо неприемлемый поступок. 
Чем сильнее вызванный гнев, тем больше потребность излить его словами или 
агрессивными действиями, а стойкие отрицательные эмоции могут создавать серьезные 
барьеры в общении, что негативно сказывается на успешности учебного процесса 

Барьер страха может быть вызван разными причинами. Это может быть, в том числе, 
страх неуспешного ответа в аудитории в присутствии однокурсников, опасение за 
материальное благополучие и т.д. От того, насколько правильно преподаватель сумеет 
определить, какой страх владеет студентом, зависит, удастся ли преодолеть барьер страха, 
которым он отгородился при общении. 
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Успешный преподаватель понимает, как вести себя в каждой конкретной аудитории. 
Если у студентов возникают трудности с пониманием разбираемой темы, преподаватель 
должен применить рефлективную коммуникацию, т.е. осмыслить совместно со студентами, 
возникшую ситуацию и выработать новую методику, чтобы справится с трудностями. 

Не следует забывать, что юмор сокращает дистанцию между преподавателем и 
студентами и создаёт ощущение сотрудничества. Студенты не боятся преподавателя, 
обладающего хорошим чувством юмора, и охотно идут на контакт с ним, обращаясь за 
помощью и руководством. 

Невербальный язык, например, поощрительная улыбка, может мотивировать студента 
так же, как и фраза: «Вы с этим справитесь». Такие приёмы невербальной коммуникации, 
как зрительный контакт, выражение лица, жесты и тон голоса могут помочь установить 
взаимоотношения со студентами и создать хорошую учебную атмосферу. 

Таким образом, даже владея современными методиками преподавания и техническими 
средствами обучения, без психологической компетентности преподавателя невозможно 
создать в аудитории климат взаимного доверия и успешной педагогической коммуникации 
в целом. 

© Шагиева Н.М., Лукова Т.Г., 2017 
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ФРАНЧАЙЗИНГ В РОССИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 
Сегодня многие предприниматели ставят себе цель получать прибыль, то есть 

обеспечивать себе достойный уровень жизни самостоятельно, и одним из действенных 
инструментов для реализации их планов является франчайзинг. Он, как и любой предмет 
исследования имеет две стороны, как положительную, так и, безусловно, отрицательную. 
Рассмотрим более подробно систему функционирования франчайзинга в нашей стране.  

В первую очередь, надо понять, что из себя представляет рассматриваемый объект. 
Франчайзингом называют отношения между рыночными субъектами, когда одна сторона 
(франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право на 
определенный вид бизнеса и использование разработанной бизнес - модели. В целом, 
использование франчайзинга дает возможность реализовать деятельность под популярной 
торговой маркой и снизить риск того, что товар на рынке может не быть востребованным, 
то есть не окупиться. Таким образом, решается вопрос, связанный с выходом франчайзи на 
рынок. Открытие такого рода ведения бизнеса имеет ряд преимуществ. Начинающий 
бизнесмен может не волноваться о проблеме привлечения покупателей, ему нет 
необходимости производить довольно длительные и тяжелоемкие расчеты. Нельзя не 
отметить, что устойчивый механизм франчайзинга уже зарекомендовал себя как 
качественно функционирующую систему, которая позволяет в ускоренном темпе 
реализовать свой бизнес. Для работы под известной маркой бизнесмену потребуется в 
несколько раз меньше капиталовложений, что уже является большим плюсом для 
представителей малого бизнеса.  

Что примечательно, франчайзинг нашел свое поприще для развития в России 
относительно недавно. Удивительно то, что данная система действует на протяжении 
целого века! Одной из причин такого скачкообразного развития франчайзинга в нашей 
стране можно считать различное экономическое положение российских территорий и 
уровень развития бизнеса на рынке. С учетом последних нескольких лет часть 
отечественных предпринимателей, использующих бизнес - структуру франчайзинга, 
значительно преумножилась в отношении зарубежных предпринимателей. Важно указать 
на то, что в данный момент франчайзинг на территории нашей страны развит только 
примерно в 9 отраслях. Его активно применяют для производства различных сетей 
автозаправок, в сфере общественного питания. При этом на отечественном рынке 
франчайзинговой структурой ведения бизнеса не охвачены сферы автомобильного, 
автосервисного обслуживания, которые в свою очередь уже давно нашли свое применение 
в данной системе, только уже за границей. По последним сведениям, охват франчайзинга в 
вышеописанных сферах на данный момент составляет около 85 % .  

Яркие примеры использования франчайзинга, например, в крупных городах России, не 
заметить весьма трудно. В качестве примера успешного развития российского 
франчайзинга можно отметить сеть магазинов «Пятерочка». Основной слой потребителей 
представляет собой «средний класс» со стабильным заработком, совершающий наиболее 
выгодные покупки и предпочитающий приобретать товар в магазинах, находящихся 
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вблизи от места жительства. Данная сеть магазинов предлагает огромный ассортимент 
продуктов питания по приятным для потребителей ценам. Предприниматель, 
приобретающий франшизу магазина «Пятерочка» получает весомую поддержку в виде 
различных установок, которые даются самим франчайзером. Такие установки могут 
касаться как обучения персонала, так и каких - либо оперативных систем при работе 
магазина. Например, конкретные продукты могут поставляться в магазины на 
определенных льготных условиях от партнеров сети. Реклама и прочие маркетинговые 
стратегии разрабатываются уже самим франчайзером и в свою очередь транслируются на 
федеральных каналах по всей России. 

Другим наглядным примером развития франчайзинга в нашей стране, является «Баскин 
Роббинс» – первая зарубежная франшиза, которая сумела заявить о своем присутствии на 
отечественном рынке. «Секрет» компании заключается в том, что она использует продукты 
только высокого качества, поэтому каждый второй клиент данной сети знает, что в этом 
кафе он точно найдет то, что точно удовлетворит его личные вкусовые предпочтения. 

Ну, и, конечно же, всеми известная автозаправочная станция «Лукойл». Это один из 
самых ярких примеров, когда при довольно весомых затратах франчайзи, его бизнес 
окупается почти на 100 % в ближайшие сроки после реализации. Более того, компания 
весьма заинтересована в стремительном развитии и популяризации своего бренда, именно 
поэтому она оказывает свою поддержку, предоставляя сервис наивысшего уровня каждому 
из своих франчайзи на любой стадии развития бизнеса. 

Влияние и скорость распространения франчайзинга в России и за ее пределами 
действительно впечатляет. Однако, не все бизнесмены, в частности начинающие, спешат 
перейти к развитию определенного иностранного бренда в пределах страны, в данном 
случае России. Основная причина этого заключается в том, что на сегодняшний день в 
России не установлен закон о франчайзинге. Функционирование и присутствие данной 
деятельности на территории РФ закреплено только в Гражданском кодексе, в главе 54, 
которая содержит большое количество аспектов, являющихся помехой для качественного и 
продуктивного развития франчайзинга в нашей стране. Так, одним из бессмысленных, на 
наш взгляд, но, к сожалению, необходимых аспектов, является регистрации договоров 
коммерческой концессии. Это весьма бесполезная процедура, даже со стороны 
законодательного вопроса, ведь, дать разумных объяснений, для чего она нужна, никто, 
увы, не может. В данный момент она воспринимается как бессмысленная формальность, 
что, конечно же, оправдано. По последним данным, многие американские франчайзеры все 
еще не готовы развивать свой бренд на территории российского рынка по определенным 
причинам, среди которых основными они выделяют административные барьеры, а также 
не полную доработку законодательной основы по данной проблеме. Безусловно, для 
дальнейшего развития франчайзинга в России необходима поддержка на государственном 
уровне. 

Если не опираться на правовую основу, то покупка франшизы сама по себе может нести 
риски. Одним из главных недостатков реализации системы франчайзинга является полное 
отсутствие свободы и инициативной основы деятельности франчайзи. Перед тем, как 
проводить какие - либо действия по изменению установок оперативной деятельности 
магазина или заведения, предпринимателю необходимо получить одобрение его 
франчайзера. Также важно учитывать и то, что одни системы франшизы более выгодны, 
нежели другие. Ведь сама по себе слабая программа франшизы никогда не будет обучать 
бизнесмена справляться с возможными трудностями бизнеса, не будет оказывать ему 
помощь по возникшим вопросам. 
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Несмотря на негативные стороны, франчайзинг в России переходит из количественного 
в качественный рост. Как любая медаль имеет две стороны, так и у франчайзинга есть свои 
минусы и плюсы. Тем не менее, только сам предприниматель решает, какую схему 
«раскручивания» бизнеса ему выбрать. На наш взгляд, франшиза – это стабильность. Такой 
способ создания и развития бизнеса, несмотря на имеющиеся негативные моменты, 
позволит начать свое дело намного быстрее и проще, нежели с абсолютного нуля. 
Эксперты утверждают, что в будущем франчайзинг может стать одним из основных 
вариантов продолжения деятельности. Уверены, что пик популярности бизнес - 
франчайзинга в условиях нашей страны еще впереди. 

 
Список использованной литературы: 

1. Болтава А.Л., Медведева О.В. Малый и средний бизнес Краснодарского края: 
проблемы и перспективы // Экономика и предпринимательство. –2015. – № 6 - 2 (59 - 2). – 
С. 331 - 335. 

2. Чумакова Н.А., Сапрыкина В.Ю. Современные тенденции внешнеэкономической 
деятельности // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2016. – № 4 (16). – С. 
42 - 46. 

© Адамян Ж.А., Короткова А.Н., Савич Е.О., 2017 
 
 

 
Андреева О. В., Кандидат экономических наук, доцент 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, кафедра Банковского дела 
Шайхутдинов А. Р., магистрант, 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, кафедра Банковского дела 
Andreeva Olga Vadimovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Kazan (Volga region) Federal University, Department of banking 
Address: 78 Prospekt Pobedy street, 420140, Kazan, Russia., e - mail: andreeva _ ov@list.ru 

Shaikhutdinov Artur Radikovich, Master's Degree student, 
Kazan (Volga region) Federal University, Department of banking 

Address: 10A - 2 Fatykh Amirkhan avenue, 420126, Kazan, Russia. 
Phone: +79656047426, e - mail: Revan055@yandex.ru 

 
СТРЕСС - ТЕСТИНГ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  
 

STRESS - TESTING AS A METHOD OF IMPROVING FINANCIAL STABILITY OF 
THE RUSSIAN BANKING SYSTEM 

 
Аннотация: В статье приводится исследование процесса стресс - тестинга: понятие, 

виды, история возникновения и применения в банковской сфере. Рассматриваются 
основные методы проведения стресс - тестов. На основе официальных документов Банка 
России и последнего проведенного стресс - теста на 2016 год рассматриваются особенности 
применения стресс - тестинга в России в рамках анализа финансовой устойчивости 
банковской системы. Выявляются основные риски для банковской системы при реализации 
заданного Банком России стрессового сценария. В конце статьи авторами сформулированы 
предложения по совершенствованию методик стресс - тестинга применяемых в России.  
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Ключевые слова: стресс - тестинг; финансовая устойчивость; факторы риска; капитал 
банков; количественный и качественный анализ; финансовый результат; оценка рисков; 
показатели ликвидности и стабильности. 

Abstract: The article is devoted to the process of stress - testing and its implication for 
improving financial stability of banking sector. Stress - testing process examined in different 
aspects: definition, types, origin and history of its implication in banking sphere. This study uses 
official documents and latest stress - testing analysis of Russian banking system for 2016, made by 
Bank of Russia, to review main features of stress - testing in Russian banking sector. Probable risks 
that can occur if stress - testing prognosis will come true are also considered. At the end of the 
article authors, make suggestions for improving stress - testing process in Russia. 

Keywords: stress - testing; financial stability; risk factors; bank capital; quantitative and 
qualitative analysis; financial result; risks assessment; liquidity and stability indicators. 

 
Банковская система занимает центральное место в экономике любой страны. Выполняя 

функцию перераспределения капитала она по сути запускает всю экономику в движение, 
развивая одновременно финансовый и реальный секторы экономики, предоставляя им 
средства для развития производства и инвестиций. Недостаток капитала у банков не дает 
экономике развиваться, а увеличение проблемных кредитов может привести к коллапсу 
всей банковской системы. Именно поэтому вопрос обеспечения финансовой устойчивости 
особенно актуален в текущих экономических условиях. 

В этой связи перед экспертами встал вопрос, как сделать так, чтобы банковская система 
успешно адаптировалась к новым изменяющимся экономическим условиям, была готова в 
возможным неблагоприятным внешним факторам. Для этого нужно просчитать возможные 
риски, быть к ним подготовленным, что может обеспечить такой процесс как стресс - 
тестинг. 

Стресс - тестирование, являясь относительно новым понятием в сфере банковского дела, 
представляет собой, согласно Банку России «…оценкой потенциального воздействия на 
финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, 
которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям». То есть, если 
переформулировать данное определение, стресс - тестинг это - метод анализа рисков, с 
помощью которого каждый банк имеет возможность исследовать, в условиях влияния 
определенных факторов, вероятность получения убытков, и каковы необходимые действия 
руководства в той или иной кризисной ситуации. 

Крупные международные банки начали использовать внутренние стресс - тесты в начале 
1990 - х годов. Здесь следует отметить, что стресс - тесты сначала были именно внутренние, 
они проводились банками самостоятельно, без предписания регулирующего органа. Стресс 
- тесты всей банковской системы начали проводиться позже. В 1996 году в Базельское 
соглашение были внесены поправки, требующие от банков и инвестиционных фирм 
проведения стресс - тестов, чтобы определить их способность реагировать на рыночные 
события.1 Вплоть до 2007 года, стресс - тесты проводились банками самостоятельно в 
рамках процедуры риск - менеджмента.  

                                                            
1 Larry D. Wall. The Adoption of Stress Testing: Why the Basel Capital Measures Were Not Enough // 
http: // www.bis.org /  
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Повсеместное широкое распространение стресс - тестирования на уровне всей 
банковской системы, необходимого в современной нестабильной экономической ситуации, 
способствовал мировой финансовый кризис 2008 - 2009 г.г. Именно он и его губительные 
последствия для экономик всех стран мира вызвали особый свежий интерес к проведению 
стресс - тестирования в банках и заставили обратить на это внимание банковских 
регуляторов. Кризис стал ключевым событием, которое заставило обратить внимание на 
стресс - тестирование как способ обеспечение финансовой устойчивости банковской 
системы. И поэтому значительная роль в после кризисные годы отводилась на 
формирование подхода, призванного оценить возможные убытки отдельных финансовых 
институтов и банковского сектора в целом при реализации стрессовых ситуаций.  

В разработке и подготовке регламентирующих документов, ставших опорой в 
понимании стресс - тестирования, стало множество международных организаций 
финансовой и банковской сферы. Данные документы носят только рекомендательный 
характер и за кредитными организациями остается право самостоятельно выбрать методику 
проведения стресс - теста. 

Рассмотрим различные компоненты стресс - тестинга: 
Стресс - тестирование включает в себя компоненты как количественного, так и 

качественного анализа. Суть данных видов анализа заключается в следующем: 
 количественный анализ направлен на измерение основных макроэкономических 

показателей, изменяющихся за счет влияния на них различных стресс - факторов; 
 качественный анализ позволяет смоделировать и спрогнозировать, а также 

определить вероятность наступления того или иного стресс - сценария. Его задача – оценка 
достаточности активов банка и принятие комплекса мер для снижения рисков. 

 

 
Рис.1 Виды стресс - тестов2 

 
В международной банковской практике используются различные способы стресс - 

тестирования. Все их можно разделить на две большие группы, которые в свою очередь 
подразделяются на виды (рис.1). 

Однофакторные стресс - тесты (анализ чувствительности) позволяют рассмотреть 
влияние отдельно взятых факторов на активы кредитной организации в краткосрочной 
перспективе. Такими факторами могут быть: уровень инфляции, ключевая ставка, 
валютный курс и др. 

Многофакторные стресс - тесты (анализ сценариев). Такой анализ преимущественно 
нацелен на оценку стратегических перспектив кредитной организации и потенциальное 

                                                            
2 Примечание. Составлено автором 
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воздействие ряда факторов риска на деятельность кредитной организации в случае 
кризисной ситуации, при условии вероятностного наступление такого события. 

Следует заметить, что многофакторные стресс - тесты подразделяются на множество 
других подвидов, не представленных в схеме. Все они так или иначе включают множество 
влияющих факторов, различается лишь метод исследования и анализ конечных 
результатов. Для нашего исследования наибольший интерес представляют практики, 
применяемые в России. 

В России впервые методика стресс - тестинга для оценки финансовой устойчивости 
банковской системы начала применяться Банком России с 2004 года, когда основные 
положения методики стресс - тестирования были опубликованы в «Отчете о развитии 
банковского сектора и банковского надзора за 2004 год». 3 

Банк России проводит стресс - тестирование банковского сектора по методу «сверху - 
вниз» («top - down»), то есть стресс - тестинг инициированный надзорными органами, 
используя унифицированные «шоковые» факторы, применяемые к балансу каждого 
действующего банка с последующим агрегированием их потенциальных потерь в целях 
определения потерь всего банковского сектора. 

Противоположный этому метод снизу - вверх («bottom - up») предполагает проведения 
стресс - тестов отдельными банками и для оценки своей финансовой устойчивости и 
устойчивости к различным видам рисков. В настоящее время стресс - тестинг широко 
применяется в российских банках как компонент риск - менеджмента банка, помогающий 
оценивать кредитный риск и риск ликвидности.  

В рамках стресс - теста, применяемого Банком России, рассчитываются потенциальные 
потери от реализации кредитного риска, риска оттока привлеченных средств (риск потери 
ликвидности) и рыночных рисков (валютного, фондового и процентного). Отдельно 
рассматривается потенциальное воздействие на системную устойчивость банковского 
сектора так называемого эффекта «домино», то есть цепочки взаимных невыполнений 
обязательств на межбанковском рынке. 

В настоящее время наиболее распространенной методикой является сценарный анализ 
(на основе исторических или гипотетических событий). Также проводится анализ 
чувствительности портфеля активов банка к изменению факторов риска и рассчитываются 
максимальные потери. 

Сценарный анализ преимущественно нацелен на оценку стратегических перспектив 
кредитной организации, позволяющий оценить потенциальное одновременное воздействие 
ряда факторов риска на деятельность кредитной организации в случае наступления 
экстремального, но вместе с тем вероятного события. 

В отличие от сценарного анализа результаты анализа чувствительности носят в основном 
краткосрочный характер. Анализ чувствительности оценивает непосредственное 
воздействие на портфель активов кредитной организации изменений заданного фактора 
риска. 

Однако Банк России не ограничивается каким - то одним из методов, как правило на 
практике в анализе используются оба метода. Одновременное использование этих 

                                                            
3 О стресс - тестировании, проводимом Банком России // https: // www.cbr.ru /  
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подходов позволяет всесторонне анализировать потенциальные риски как отдельных 
кредитных организаций, так и банковского сектора в целом. 

Особенностью, применяемой Банком России модели стресс - теста, является то, что 
оценки потенциальных потерь не увязываются с изменениями параметров 
макроэкономического развития, то есть изменение макроэкономической ситуации 
подразумевается, однако не формализуется и не оценивается с помощью модели.  

На практике Банк России создает корреляционно - регрессионную, определяющую 
степень влияния макроэкономических факторов, таких, например, как – объем ВВП, курс 
рубля к иностранным валютам, уровень инфляции, реальные располагаемые доходы 
населения, инвестиции в основной капитал банковского сектора. А также объем средств на 
счетах организаций, вклады физических и депозиты юридических лиц, стоимость 
(переоценка) ценных бумаг, кредиты, выданные физическим и юридическим лицам, 
изменение доли «плохих» ссуд в этих кредитах. 

По итогам корреляционно - регрессионного анализа осуществляются расчеты на основе 
имитационной балансовой модели с учетом влияния заданных макроэкономических 
факторов на основные показатели банковской системы в течение прогнозного периода (с 
квартальным шагом). Полученная модель отражает возможное поведение банка в заданных 
стрессовых условиях и формирует оценку финансового результата. Результатом 
моделирования является оценка совокупных потерь кредитной организации от всех видов 
риска под воздействием стресса, а также возможный дефицит капитала и ликвидности.  

В 2015 году Банк России продолжил работу, по оценке устойчивости банковского 
сектора с использованием методов стресс - тестирования. Применение Банком России 
данного инструмента позволяет оценить изменения в структуре банковских рисков, 
выявлять кредитные организации, наиболее подверженные отдельным видам рисков и 
оценивать необходимость увеличения капитала этих банков. 

Банк России составил модель на 2016 год, взяв в качестве сценарных параметров такие 
условия как: снижение цен на нефть до 25 долларов США за баррель, падение ВВП на 2,4 
% , рост процентных ставок на российском финансовом рынке и снижение основных 
фондовых индексов.4  

Таким образом, оценка потерь кредитных организаций проводилась в разрезе четырех 
основных видов рисков: кредитного, рыночного, ликвидности и процентного.  

Рассматриваемый стрессовый сценарий предполагал не только отток средств клиентов из 
системы, но и переток ресурсов между банками. Согласно этому сценарию произошел 
приток вкладов населения и юридических лиц в банки, контролируемые государством и 
наоборот отток вкладов из частных банков и банков с иностранным капиталом. Это можно 
объяснить большей уверенностью населения в сохранности своих средств именно в банках 
с государственным участием, что государство ни в коем случае не позволит этим банкам 
обанкротиться.  

По результатам стресс - теста наибольшая часть потерь (71 % ) связана с кредитным 
риском (доформированием резервов по ссудам). Второе по значимости место (около 15 % ) 
занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь 
приходится на процентный риск (около 60 % ), еще около 30 % – на фондовый риск и около 

                                                            
4 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году // https: // www.cbr.ru /  
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10 % – на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу банка 
приходится около 12 % от общего объема потерь. 

По итогам проведенного стресс - тестирования, в данном сценарии, с учетом доходов, 
полученных банками, банковский сектор может понести убытки в размере 0,3 трлн. рублей.  

Дефицит капитала в банковской системе составит 0,2 трлн. рублей. 63 банка (около 20 % 
активов сектора) столкнутся с угрозой нарушения нормативов достаточности капитала. С 
дефицитом ликвидности по итогам стресс - теста могут столкнуться 12 банков (1,1 % 
активов банковского сектора). 

 Однако, значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору 
могут снизиться (достаточность базового капитала – с 8,2 до 6,3 % ; основного капитала – с 
8,5 до 6,8 % ; совокупного капитала – с 12,7 до 10,7 % ), но останутся выше регулятивного 
минимума. Таким образом, у банковского сектора сохраняется существенный запас 
капитала и с учетом мер государственной поддержки он способен противостоять 
серьезным «шокам» в случае усугубления кризисных явлений. 

Кроме того, Банк России провел анализ чувствительности банковской системы к риску 
ликвидности. В рамках анализа чувствительности рассматривается возможный отток 
средств клиентов, который может быть спровоцирован нарастанием нестабильности в 
кризисной ситуации. Отличие данного подхода от макро - анализа заключается в том, что 
значения «шоковых» показателей ликвидности устанавливаются экспертным путем и они, 
как правило, выше, чем в макромодели. Более того, анализ чувствительности оценивает 
возможные потери без таких смягчающих факторов как рефинансирование от Банка России 
и межбанковского кредитования. В итоге получается более консервативная оценка того или 
иного вида риска. 

Результат данного теста выявил, что влияние банков с дефицитом ликвидности на 
системную устойчивость банковского сектора оценивается как несущественное – если в 
2015 году, в результате «шоковых» событий у 51 банка (1,8 % активов банковского сектора) 
мог бы образоваться дефицит ликвидности в размере около 51 млрд рублей, то на начало 
2016 года дефицит ликвидности образовался бы уже у 36 банков (1,7 % активов 
банковского сектора) в размере 55 млрд рублей. 

Учитывая, что в анализ не включено возможное использование рефинансирования Банка 
России и межбанковские кредиты, итоговые результаты, выражающиеся в последствиях от 
«шоковых» показателей ликвидности, будут более положительными. 

Проведение широкомасштабных стресс - тестов всей банковской системы несомненно 
является верным направлением в снижении вероятности возникновения непредвиденных 
«шоковых» событий в банковской системе, позволит более эффективно обеспечивать ее 
финансовую устойчивость. Однако подход Банка России все же не идеален и нуждается в 
совершенствовании. По нашему мнению, в целях совершенствования методик стресс - 
тестинга в России необходимо: 

 проводить стресс - тесты банков по различным критериям: территория деятельности 
(региональные и федеральные); форма собственности (частные, с государственным 
участием, с иностранным капиталом); направление деятельности; 

 использовать больше «шоковых» сценариев с различным набором показателей; 
 постоянно повышать точность стресс - теста, проверяя достоверность приведенного 

прогноза; 
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 разрабатывать конкретные меры для недопущения «шокового» сценария; 
 рекомендовать кредитным организациям проводить внутренние стресс - тесты. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПБУ 6 / 01 "УЧЕТ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ" И МСФО IAS 16 
 

Показатели основополагающих средств имеют основное значение при анализе 
хозяйственной деятельности любой компании. Это обусловлено тем, что ОС выступают в 
качестве одного из важнейших производственных факторов. 

К ключевым средствам по МСФО 16 относятся: земля, здания, оборудование, суда, 
самолеты, автотранспортные средства, мебель и прочие принадлежности, оборудование 
административных помещений. А в ПБУ 6 / 01 ведущими средствами считаются: здания, 
сооружения, рабочие и силовые машины и оснащение, вычислительная техника, 
транспортные средства, инструмент, рабочий и племенной скот, долголетние насаждения, 
внутрихозяйственные дороги. 

МСФО 16 в различии от ПБУ 06 / 01 устанавливает главные средства как материальные 
активы, которые предприятие применяет для производства товаров и предложений более 1 
- го периода для получения экономических выгод. На любом производстве, обязаны 
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материализоваться учет и оценка главных средств. От того, насколько верно отображены 
операции с ОС, будет зависеть достоверность сведений в отчетности. [1, c.203] 

Главные различия и совпадения в оценке основных средств по ПБУ 6 / 01 «Учет 
основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение оценки объектов ОС в ПБУ 6 / 01 и МСФО (IAS) 16 

Способ поступления  Оценка 
МСФО ПБУ 

Самостоятельное 
изготовление  

Содержатся в стоимостях затрат, связанных со 
строительством объектов и внесением их в 
эксплуатацию 

Приобретение  Содержатся в стоимостях 
затрат, связанных с 
получением объектов и 
внесением их в 
эксплуатацию 

Содержатся в стоимости 
фактических затрат от 
получения до внесения его 
в эксплуатацию за вычетом 
НДС 

В счет вклада в уставный 
капитал  

Основополагающая 
стоимость содержит сумму 
фактических затрат на 
приобретение этого 
объекта 

Основополагающая 
стоимость обусловливаться 
через согласованность 
учредителей 
 

По договору дарения   Не рассмотрено  Распознаются по рыночной 
стоимости  

Получение по договорам, 
которые предусматривают 
реализацию обещаний не 
денежными средствами 

Основополагающая 
стоимость обусловливаться 
по справедливой 
стоимости 

Основополагающую 
стоимость назначают из 
стоимости отданных или 
подлежащих в оплату 
ценностей 

 
Согласно отражению амортизации ОС допускается особо отметить последующие 

главные различия: так ПБУ предлагает 4 способа начисления амортизации, такие как 
линейный, уменьшаемого остатка, отчисление стоимости согласно сумме чисел лет срока 
нужного употребления, отчисление стоимости согласно объему продукции, а МСФО – три: 
прямолинейное отчисление, снижающаяся балансовая цена, промышленный метод. В 
соответствии с МСФО начисления завязываются с момента готовности основного средства, 
а прерываются – с момента остановки их популярности. В ПБУ начисляется с первого 
числа месяца, последующего за месяцем принятия объекта к учету, а прерывается с первого 
числа месяца, последующего за месяцем абсолютного погашения стоимости объекта либо 
списания. 

Международные стандарты учитывают ситуацию, если цена объектов основных средств 
возмещается при реализации, а не в ходе эксплуатации. В этом случае выбывающие 
объекты принадлежат к внеоборотным активам, специализированным для реализации. В 
отчетности они демонстрируются раздельно. Отмеченные объекты предусматривают в 
согласовании с МСФО 5 «Долгосрочные активы, удерживаемые для реализации, и 
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понимание данных согласно прекращаемой деятельности». Российские стандарты никак не 
учитывают специализированных условий к учету выбывающих активов, они 
предусматриваются в составе основных средств. Тем не менее, основные средства как 
объект учета обязаны отыскать отображение в методическом разделе учетной политики 
учреждения, наложенной как по условиям российских стереотипов, так и в согласовании с 
МСФО [2, c.506]. 

По участкам эксплуатации анализ и учет ОС исполняются в инвентарных перечнях. В 
них вносят короткие данные о любом объекте. Каждый месяц итоговую информацию из 
инвентарных карточек выносят в учетные. Последние отображают сведения согласно 
движению ОС. Их ведут в разрезе компаний активов. Карточки учета используют взамен 
аналитических ведомостей согласно сч. "Основные средства". В данной взаимосвязи общий 
результат согласно ним сверяется по итогам синтетической статистики данного счета [3, с. 
49]. 

Для его документального оформления обязана быть проведена оценка 
производительности основных средств. В части вероятных причин выбытия ОС 
допускается заметить последующие: - Негодность к дальнейшей эксплуатации по причине 
неосуществимости исполнять функции, которые присущи объекту, из - за 
технологического состояния. 

 Передача в финансовую или долгосрочную аренду. 
 Восстановление и промышленное перевооружение. 
 Реализация. 
 Хищение. 
 Бесплатная передача, дарение либо замена. 
 Воздействие стихийных бедствий и многое другое. 
Оценка состояния ОС исполняется в согласовании с актом списания. Формирование 

частичного либо абсолютного выбытия исполняется согласно ф. ОС - 4. Отчисление 
транспортных средств ведется с использованием ф. ОС - 4а. В документе указывается 
основание выбытия, промышленное состояние, начальная стоимость, сумма амортизации, 
затраты на отчисление, стоимость материальных ценностей, которые получены при 
ликвидации объекта, а кроме того результат выбытия. 

Таким образом, при исследовании системы учета основных средств в соответствии с 
МСФО 16 и ПБУ 6 / 01 были введены значительные отличия согласно отражению 
объектов: в концепции нормативного регулирования, расхождение обстоятельств 
отнесения актива к главным средствам, отличия в оценке поступления в организацию, 
различие в установлении сроков полезного применения и начисления амортизации. 

По итогам проделанного исследования необходимо заметить, что в нынешних условиях 
трансформация отечественных компаний на МСФО даст возможность усовершенствовать 
положение компании на мировом рынке. Обнаруженные отличия между ПБУ 6 / 01 «Учет 
основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не значительно воздействую на 
порядок учета и оценки основных средств в российских организациях. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В хозяйственной деятельности экономического субъекта очень часто возникает 
потребность проведения расчетов наличными деньгами. Обычно таким способом расчетов 
приобретаются мелкие партии материальных ресурсов приобретаемых в розничных 
магазинах и командировочные расходы. Расчеты наличностью могут практиковаться при 
оплате через подотчетных лиц задолженности по некоторым налогам и сборам (например, 
по суммам государственной пошлины) и страховым взносам [7]. 

В системе бухгалтерского учета подотчетными лицами понимаются работники 
экономического субъекта, в состав которых могут включаться и совместители, которые 
включены в список, утвержденный руководителем, и которым могут быть выданы 
наличные денежные средства из кассы экономического субъекта для выполнения ими 
функциональных обязанностей. 

При этом расчеты с подотчетными лицами включены как составная часть, в кассовые 
операции экономического субъекта и играют важную роль в его функционировании. 
Абсолютная ликвидность денежных средств превращает наличность в очень 
привлекательный инструмент для проведения расчетов за приобретенные товары, 
выполненные работы и оказанные услуги, для приобретения материально - 
производственных запасов, а при определенных условиях – и внеоборотных активов [2]. 

Однако полномасштабное применение наличных денежных расчетов между 
контрагентами образует благоприятную среду для финансовых махинаций, в том числе 
незаконной минимизации налоговых платежей. Поэтому законодательная деятельность 
государства имеет четко направленный вектор к ограничению и регламентации процесса 
обращения наличных денежных средств [3]. 

Выдача денег в подотчет осуществляется на основании письменного заявления 
работника экономического субъекта, утвержденного руководителем экономическим 
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субъектом. Она может осуществляться на следующие цели: хозяйственные нужды, 
представительские и командировочные расходы.  

Хозяйственные расходы включают в себя спектр затрат, оплачиваемых подотчетным 
лицом, связанных с приобретением в рознице мелких партий материалов, в том числе 
канцелярских и хозяйственных товаров, заправку автотранспорта на автозаправках, 
осуществление мелкого ремонта офисной техники и другие аналогичные расходы [5]. 

К командировочным, относятся расходы, связанные с направлением работника в 
командировку, которые в соответствии с действующим законодательством, должны быть 
ему компенсированы. Для компенсации таких расходов перед отправлением работника в 
командировку ему должен быть выдан аванс в размере предполагаемой суммы затрат, 
которые понесет работник в связи с выполнением служебного задания [4]. 

Под представительскими расходами понимаются издержки экономического субъекта 
связанные с приемом при организации переговорного процесса представителей 
контрагентов и их обслуживания, а также с приемом и обслуживанием членов правления 
экономического субъекта, прибывших на заседание правления.  

Размер представительских расходов регламентируется налоговым законодательством, а 
их перечень является исчерпывающим и включает: затраты на проведение официального 
приема, транспортное обеспечение участников делегации, буфетное обслуживание и оплата 
труда нанятых для проведения мероприятия переводчиков [8]. 

Работник в установленный срок должен отчитаться за полученные средства, подтвердив 
понесенные расходы соответствующими документами и предоставив учетно - 
аналитическим службам экономического субъекта в авансовый отчет. В случае перерасхода 
денежных средств, работнику компенсируют потраченную сумму, а если возник 
неизрасходованный остаток, то деньги сдаются в кассу экономического субъекта.  

При этом денежные взаимоотношения с подотчетными лицами могут осуществляться 
экономическим субъектом, как наличным, так и безналичным путем. Если работник не 
отчитался по подотчетным суммам в течение установленного промежутка времени, то у 
экономического субъекта есть все основания расценить предоставленный работнику аванс, 
как его доход [1]. В этом случае экономический субъект должен удержать с этих сумм 
налог на доходы физических лиц и другие необходимые налоги, которыми облагаются 
доходы физических лиц. 

Также экономический субъект имеет все правовые основания удержать не 
подтвержденный им документально остаток выданных под отчет денежных средств из 
заработной платы работника. Распоряжение руководителя экономического субъекта об 
удержании должно быть оформлено не позднее одного месяца со дня окончания срока, 
установленного для возврата аванса. В этом случае для удержания неподтвержденных сумм 
действует бесспорный порядок. Если эти сроки не соблюдены и работник не согласен 
возвратить предоставленные ему в подотчет суммы, то удержание может быть произведено 
только по решению суда. 

После проверки на достоверность и правильность оформления, авансовый отчет 
утверждается главным бухгалтером и руководителем экономического субъекта. Все 
подтверждающие расходы первичные документы, приложенные к авансовому отчету, 
проштамповываются. Если в результате проверки в авансовом отчете обнаружены 
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недостоверные сведения или неточности в оформлении, то такой документ возвращается 
подотчетному лицу для переоформления [6]. 

В организационной и учетно - аналитической работе с подотчетными лицами 
экономическим службам предприятия следует соблюдать следующие правила: 

 - перечень работников имеющих право получать подотчетные суммы и правила их 
выдачи должны быть включены в учетную политику предприятия для целей 
бухгалтерского учета и утверждены руководителем экономического субъекта; 

 - только лица, включенные перечень могут получать подотчетные суммы; 
 - получение денег подотчетным лицом должно быть обосновано его заявлением и 

изданного на основании указанного заявления приказа руководителя экономического 
субъекта с оформлением в момент выдачи наличности расходного кассового ордера;  

 - подотчетное лицо должно отчитаться по потраченным денежным средствам не позднее 
трех дней после того как оно вернулось из командировки или потратило денежные 
средства; 

 - отчетным документом подотчетного лица является авансовый отчет с приложенными 
первичными оправдательными документами; 

 - если подотчетное лицо не отчиталось в установленные сроки, то его задолженность по 
подотчетным суммам должна быть удержана из заработной платы работника; 

 - новая выдача наличности в подотчет работнику может быть осуществлена только 
после полного отчета по предыдущему авансу;  

Соблюдение этих правил значительно повышает эффективность работы учетно - 
аналитических служб экономического субъекта по расчетам с подотчетными лицами.  
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ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ 

 
Практически каждая компания ощущает потребность в персонале. Значимость 

привлечения персонала подразумевает: разработку стратегии привлечения; определение 
варианта привлечения; применение практических действий для привлечения персонала. 
Главный фактор успеха любой организации заключается в ее способности не просто 
привлекать новых способных и талантливых работников, но и удерживать тех сотрудников, 
которые уже работают на предприятии. 

Наем на работу представляет собой действия, направленные на то, чтобы привлечь 
кандидатов, которые обладают необходимыми качествами, для достижения целей, 
поставленных компанией.  

Выделяют два потенциальных источника найма: 
 - внутренний; 
 - внешний. 
Внутренние источники – это работники, которые уже трудятся в компании. Мы считаем, 

что использование внутренних источников привлечения персонала улучшает моральный 
климат в коллективе, укрепляет веру сотрудников в свою организацию. Методами набора 
персонала из внутреннего источника являются: внутренний конкурс, совмещение 
профессий, ротация кадров. 

Основные преимущества внутренних источников привлечения персонала: 
1. Появляются шансы для карьерного роста. 
2. Снижаются расходы на привлечение персонала. 
3. Претендент на должность обладает хорошими знаниями организации. 
4. Сохраняется уровень заработной платы, который сложился в компании. 
5. Появляются возможности для роста молодых кадров данного предприятия. 
6. Заполнение освободившейся штатной должности происходит очень быстро, без 

длительной адаптации. 
7. Появляются возможности для служебного роста. 
Недостатки внутренних источников привлечения персонала: 
1. Возможности для выбора кадров очень ограничены. 
2. Возникают условия для соперничества и напряженности отношений в коллективе, 

когда появляются несколько претендентов на вакантную должность руководителя. 



89

3. Проявляется панибратство при урегулировании деловых вопросов. 
4. Уменьшается активность рядового работника, который претендует на должность 

руководителя. 
5. Количество переводов на новую должность не удовлетворяет потребность в кадрах. 

Решается только качественная потребность через повышение квалификации или 
переподготовку. Однако это влечет за собой дополнительные затраты.  

6. Возникает конфликт между работниками, которые были назначены на руководящую 
должность и теми работниками, которых обошли с повышением. 

Внешние источники привлечения персонала - все потенциально возможные работники, 
которые не работают в данной компании в настоящее время, но обладают деловыми и 
профессиональными качествами, которые способствовали бы им в ней трудиться. Методы 
набора персонала из внешних источников: СМИ; кадровые агентства, интернет, набор в 
учебных заведениях, служба занятости населения. 

Основные достоинства внешних источников привлечения персонала 
1. Обширные возможности выбора кандидатов. 
2. Появление возможностей для развития предприятия. 
3. Новый работник быстро завоевывает признание в коллективе. 
4. Прием на работу покрывает абсолютную потребность в кадрах. 
5. Снижаются возможности возникновения интриг внутри организации. 
6. Новый сотрудник вносит «свежую кровь» и новые идеи в организацию. 
7. Затраты на привлечение персонала со стороны дешевле, чем обучение или 

переобучение уже работающих сотрудников. 
8. Внешний набор персонала выступает как форма рекламы для организации. 
Недостатками внешних источников привлечения персонала является: 
1. Более высокие затраты на привлечение кадров. 
2. Повышение текучести кадров. 
3. Ухудшение социально - психологического климата среди работников.  
4. Недостаточное знание организации. 
5. Длительный период адаптации. 
6. Отсутствие возможности карьерного роста среди работников компании. 
7. Трудности при адаптации к культуре организации. 
На основании выше изложенного, мы считаем, что, выбор источника привлечения 

персонала должен осуществляться с учетом стратегических планов компании, ее реальных 
возможностей и общего потенциала развития. 
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КАК ИЗМЕРИТЬ СЧАСТЬЕ? 

 
Исследования в рамках экономической науки показывают, что люди живут в обществе 

потребления и ощущение счастья для них зависит от уровня материального достатка, 
который достигается в процессе производственной и хозяйственной деятельности страны. 
Определить, в чем заключается счастье для каждого человека, пытаются уже много веков 
философы, медики, физиологи и психологи. Современная действительность побудила 
экономистов рассмотреть счастье как экономическую категорию. 

Нас всегда учили, что «не в деньгах счастье», но жизнь заставляет прийти к пониманию 
того, что для ощущения счастья важно и наличие денег, и их количество. Богатство всегда 
несло с собой силу, власть, комфортные условия жизни. А так как человечеству 
свойственна зависть, то она и стала являться одним из двигателей прогресса.  

Сравнивая условия жизни свои и своего соседа, друга или недруга человек вынужден 
предпринимать какие - либо действия для достижения уровня жизни более богатого соседа. 
Отсюда развитие науки, технического прогресса, инновационных технологий и 
соответственно развитие производства, увеличение получаемого дохода. 

Может ли счастье зависеть от уровня получаемого дохода? Этот вопрос волновал ученых 
еще с XVIII в. В то время появилась классическая экономическая теория Адама Смита 
«Исследования о природе и причинах богатства народов». В своей теории он проводил 
параллель между благосостоянием и богатством, богатством и продуктами производства. 
Адам Смит считал, что основой благосостояния является накопление национального 
капитала. Он определил показатель уровня благосостояния, как рост числа благ на душу 
населения. Уровень благосостояния неизбежно должен был зависеть от факторов 
производства, которыми являлись земля, труд, капитал. Все это, в соответствии с его 
теорией становилось факторами экономического роста, а значит факторами роста 
благосостояния. [1, с.25] 

Зависимость удовлетворенности жизнью от роста благосостояния каждого человека и 
страны в целом занимала умы многих гениальных ученых, Нобелевских лауреатов, таких 
как: Саймон Кузнец, впервые сформулировавший понятие ВВП, Джозеф Стиглиц и 
Амартий Сена разработавшие индикатор дающий возможность отследить социальный 
прогресс, Энгус Дитон, проведший анализ потребления, бедности и благосостояния 
человечества и другие. Каждый из них работал в определенном направлении и все вместе 
они развивали новое направление экономической науки – экономику счастья. Это 
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направление занимается теоретическим и количественным изучением счастья, его 
зависимости от таких критериев как: благополучие, качество жизни и удовлетворенность 
ею [2, с.94].  

Саймон Кузнец в 1934 году дал определение ВВП (валового внутреннего продукта), как 
общего количества всех товаров и услуг, произведенных всеми предприятиями и 
организациями страны за определенный отчетный период. Этот показатель, казалось бы, 
имеет большое значение в оценке эффективности деятельности страны, темпов роста 
экономики, а также для оценки уровня жизни населения. Однако еще в 30 - е годы XX - 
века Саймон Кузнец сам же и отметил несостоятельность данного показателя в оценке 
благосостояния населения страны. 

Все экономисты, занимающиеся проблемами экономики счастья, утверждают, что с 
ростом ВВП страны, не всегда ее граждане становятся более счастливы. Ричард Истерлин 
первый из экономистов предложил новую концепцию счастья и сформулировал закон, 
который позже назвали «парадокс Истерлина» который гласит, что степень 
удовлетворенности внутри страны и между разными странами существенно отличается. И 
это действительно парадокс – рост доходов населения внутри страны приводит к 
увеличению уровня счастья, а сравнивая между собой страны мы увидим, что богатые 
страны счастливее бедных до определенного уровня и дальнейший рост благосостояния 
уже не ведет к росту счастья [3, с. 32].  

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года, профессор Принстонского 
университета (США), Энгус Дитон, в своих работах объяснял формирование капитала, для 
чего рассматривал не усредненный доход и потребление, а исследовал обычных граждан, 
принятие ими решений о приобретении тех или иных товаров, как формируется спрос в 
зависимости от цены и зависит ли он от уровня дохода потребителей. Он сделал вывод, что 
исследовать нужно не усредненный доход и потребление, а рассматривать отдельного 
человека. Каждый человек подстраивает свое потребление под уровень своего дохода. В 
2010 году Энгус Дитон был одним из авторов исследования, в рамках которого 
доказывалось наличие прямой связи между материальным достатком и ощущением 
счастья. [4, с.107]. По итогам проведенного исследования оказалось, что счастливее всего 
чувствуют себя те из американцев, кто зарабатывает около $75 тыс. в год. А дальше людей 
уже не так радуют материальные блага.  

Все проводимые исследования счастья, как экономической категории приходят к 
выводу, что счастье — это не однозначное понятие: не всегда уровень благосостояния 
является показателем абсолютного счастья, ведь и в бедных и не совсем благополучных 
странах люди тоже ощущают себя счастливыми. Значит необходимо при оценке счастья 
жителей конкретной страны учитывать множество других факторов. 

Такой показатель, как валовой внутренний продукт (ВВП) не учитывает многие 
ценности, такие как развитие экономики страны, наличие интересной работы, приносящей 
доход, здоровье и доступное лечение, возможность получения образования, наличие семьи 
и друзей, охрана природы, личная безопасность. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
на уровень счастья большое влияние оказывают нематериальные стороны жизни человека, 
а материальное благополучие является основным, но не главным фактором, оказывающим 
влияние на счастье нации. Специалисты современности склонны считать, что мир, на 
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данном этапе, идет к признанию первенства социально - экономических ценностей более 
важными, чем материальное благополучие. 

Бутан – маленькое государство в Средней Азии, в котором благодаря буддизму свято 
хранятся традиции приоритета духовного над материальным. Это государство уникально: 
здесь нет нищеты, преступности, голода и войн. Чиновники декларируют свои доходы в 
средствах массовой информации, население ведет здоровый образ жизни. Несмотря на то, 
что Бутан – это одно из беднейших государств мира, граждане считают себя счастливыми.  

Секрет этого феномена в том, что понятие валового внутреннего продукта (ВВП) в этой 
стране заменено валовое национальное счастье (ВНС), так как по мнению короля Бутана 
показатель ВВП не отражает реальной жизни народа, так как не включает в себя кроме 
развития экономики, еще и эффективное правление, сохранение традиционных ценностей – 
природы и религии, семьи и культуры. Цель правительства Бутана – счастье каждого 
гражданина, с помощью стабильно высокой оценки перечисленных показателей. 
Постепенно эта новая система приносит свои результаты – стабильный рост экономических 
показателей, снижается разница в доходах бедных и богатых, расширяются права граждан. 
[5] 

Аналитиками британского исследовательского центра New Economic Foundation в 2006 
году было предложено просчитать Международный индекс счастья, используя три 
показателя: 

1. Удовлетворенность жизнью. Для его определения используются результаты опроса 
института Гэллапа под названием «Лестница жизни». Респондентам задавался вопрос: 
«Представьте себе лестницу, где 0 означает худшую из возможных жизненных ситуаций, а 
10 означает лучшую. На какой ступеньке между 0 и 10 вы сейчас находитесь?» 

2. Ожидаемая продолжительность жизни (используются официальные данные 
Программы развития ООН). 

3. Экологическое благополучие, точнее, количество природных ресурсов, необходимых 
для обеспечения благополучной жизни граждан того или иного государства. 

По итогам опроса, 2012 году самой счастливой страной была признана Коста - Рика — 
небольшое государство в Центральной Америке, где Всемирный индекс счастья составил 
64.036 балла. Коста - Рика вообще считается одной из самых благополучных стран в 
Латинской Америке, в том числе и по экономическим показателям. Средняя 
продолжительность жизни в этой стране - одна из самых высоких на планете (в среднем 
77,4 года у мужчин и 80,1 у женщин), уровень грамотности также весьма впечатляет (96 % 
), а ресурсов жители Коста - Рики потребляют не больше, чем позволяет среда обитания. 

Крупные экономически развитые страны оказались в списке гораздо ниже, прежде всего, 
из - за негативного влияния на окружающую среду. Россия в этом рейтинге занимает 122 
место с индексом счастья 34.518 баллов. Список замыкает Ботсвана занимающее последнее 
151 место с индексом 22.591 [6]. 

В 2016 году действующим при Колумбийском университете исследовательским центром 
«Институт Земли» (The EarthInstitute) под эгидой ООН в рамках глобальной инициативы 
«Сеть решений устойчивого развития» проводились исследования по определению 
Международного индекса счастья. Целью исследований было показать способность стран 
мира обеспечить своим жителям счастливую жизнь [7]. 
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При составлении рейтинга учитывались такие показатели благополучия, как уровень 
ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских 
свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, 
гарантии занятости, уровень коррупции, а также такие категории как уровень доверия в 
обществе, великодушие и щедрость. Помимо указанных косвенных показателей, основную 
часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения жителей 
разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводил 
Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International) в период с 2013 по 
2016 год.  

Было опрошено по 1000 человек в 157 странах мира. Самой счастливой страной в 
рейтинге 2016 года стала Дания, где «Индекс счастья» составил 7.526 балла. Дания 
считается одним из самых благополучных и развитых государств мира по многим 
социально - экономическим показателям. Вслед за Данией в рейтинге расположились 
Швейцария (в прошлогоднем рейтинге занимала первое место), Исландия, Норвегия, 
Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Интересно, что ни 
одна из крупнейших экономических держав не вошла в десятку лидеров. Так, Соединённые 
Штаты Америки находятся на 13 месте, Германия — на 16, Великобритания — на 23, 
Франция — на 32, Италия — на 50, Япония — на 53, Китай — на 83. Россия занила 56 
место в рейтинге, получив 5.856 баллов. Замыкают рейтинг Сирия и Бурунди, где 
постоянно идут гражданские войны. [7] 

Данное исследование подчёркивает, что наиболее счастливы люди в тех странах, где 
наименее выражена неравномерность распределения богатства. В отчёте об исследовании 
так же говорится, что полученный в результате показатель — «Индекс Счастья» лучше 
отражает удовлетворённость жизнью, чем пресловутый Валовой внутренний продукт. 

Определение и изучение Международного индекса счастья имеет огромное 
практическое значение. Он позволяет вычислить баланс между духовными и 
материальными ценностями, увидеть, что для населения каждой страны является более 
важным. Помогает определить правительству разных стран какие именно сферы экономики 
наиболее важны для населения и требуют вложения определенных средств. Ведь почти для 
каждого человека такие факторы как здоровье, образование, семья, работа намного важнее, 
чем деньги. Изучение экономической категории «счастье» и стремление его достичь 
неизбежно приведет к подъему экономики, расцвету стран, и как следствие счастью для 
населения этих стран. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

 Труд – это необходимое условие существования человечества. Обойтись без него 
невозможно. Рынок труда – специфический рынок, ибо сам товар – труд уникален. Это 
единственный товар, который неотделим от собственника – человека. Покупается и 
продаётся способность человека к труду.  

 В экономической теории и статистике России принято использовать термин «трудовые 
ресурсы». Трудовые ресурсы - часть населения страны, которая в силу 
психофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить материальные 
ценности и услуги. Трудовые ресурсы включают занятых и незанятых, но могущих 
трудиться граждан. Таким образом, это реальные и потенциальные работники. Трудовые 
или человеческие ресурсы являются основой развития экономики. Их роль в современных 
условиях возрастает, так как в условиях рынка нужно делать ставку именно на человека и 
его потенциал[2].  

 Для полноценного функционирования рынку труда требуется развитая инфраструктура. 
Инфраструктура рынка труда - это государственные учреждения, негосударственные 
структуры содействия занятости, кадровые службы предприятий и фирм, общественные 
организации и фонды и другие, обеспечивающие наиболее эффективное взаимодействие 
между спросом и предложением на рынке труда. Инфраструктура призвана регулировать 
отношения между работодателем и работником по поводу цены рабочей силы, условий 
труда, подготовки и переподготовки работников, а также организовать и регулировать 
процессы защиты прав работодателей и наемных рабочих на рынке труда. Рассмотрим 
особенности функционирования и развития местных рынков труда на примере 
Краснодарского края.  



95

 Согласно данным численности экономически активного населения Краснодарского 
края, количество безработных граждан в Краснодарском крае уменьшается. На начало 
января 2017 года в службу занятости Краснодарского края заявлено около 30 тысяч 
вакансий. Это на 10 тысяч больше, чем на тот же период прошлого года. Уровень 
безработицы составляет сегодня в регионе 0,6 % , что на 0,2 % меньше, чем год назад. 
Официально безработными зарегистрированы 16,9 тысяч кубанцев. По сравнению с 
прошлым годом этот показатель меньше на 3,3 тысячи человек. В целом за 2016 год центры 
занятости населения по всему краю трудоустроили около 130 тысяч человек. Программные 
показатели по трудоустройству перевыполнены на 17,5 % , – по данным краевого 
министерства труда и социального развития. В ведомстве отметили, что эффективным 
средством для трудоустройства остается и профессиональное обучение безработных 
граждан. В 2016 году получили новую профессию или повысили квалификацию по 
направлению центров занятости 4,7 тысяч безработных граждан. Планируется, что в 2017 
году служба занятости сможет направить на профобучение за счет краевого бюджета 
столько же человек. В 2017 году из бюджета региона на мероприятия активной политики 
занятости в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения» направлено 
более 113 миллионов рублей. В том числе 1,7 миллионов рублей предназначено на 
возмещение затрат работодателей на оборудование рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов. В наиболее сложном положении на рынке труда оказываются слабо 
защищенные категории женщин: женщины, имеющие малолетних детей или детей - 
инвалидов; выпускницы образовательных учреждений, не имеющие опыта работы. [3]. 

 Следует отметить, что трудности в трудоустройстве населения Краснодарского края 
связаны также с возросшими требованиями работодателя к работникам. Очень неохотно 
предприятия берут на работу выпускников учреждений профессионального образования, 
не имеющих опыта работы. Положение осложняется отсутствием координации со стороны 
государства рынка образовательных услуг и рынка труда. В стенах учебных заведений 
учащиеся не получают, самых важных для их дальнейшего развития и успеха знаний - о 
том, как ориентироваться на рынке труда, где и как искать работу, строить и развивать 
профессиональную карьеру [1].  

 Активная деятельность государства на рынке труда необходима и носит многоплановый 
характер. Но осуществляя ее, следует учитывать, что, поскольку деятельность государства 
ограничивает рыночный механизм, характер ее противоречив. Деятельность государства не 
должна приходить в конфликт с экономической эффективностью, а государственное 
вмешательство в рыночный механизм должно быть минимально необходимым. Ключевая 
проблема – создание в регионе особо благоприятного инвестиционного климата, а в этом 
решающая роль принадлежит государственному регулированию. Здесь многое зависит от 
субъектов Федерации, межрегиональных ассоциаций и муниципальных властей. Именно 
местная инициатива должна сдвинуть дело с мертвой точки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА  

(НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

С возникновением государства и развитием общественных отношений неотделимо 
связано существование и развитие бюджета. Государственный бюджет является 
центральным звеном финансовой системы каждого государства. Правительство каждой 
страны стремится к равенству доходов и расходов бюджета. Однако, не всегда это 
возможно. При превышении расходной части над доходной можно говорить о бюджетном 
дефиците [8]. 

Стереотипным мнением является то, что дефицит бюджета – это отрицательная 
ситуация, которую следует остерегаться и избегать. Все же опыт многих стран 
демонстрирует, что даже в такой ситуации можно успешно управлять государственными 
финансами. 

Следовательно, актуальность темы обуславливается тем, что в современных условиях 
бюджеты значительного числа стран представляются дефицитными, то есть сегодня 
дефицит бюджета – это естественное явление. И все еще остается приоритетным вопрос 
разработки оптимального соотношения доходной и расходной части бюджетов всех 
уровней, а также покрытия их дефицита. 

Цель данной работы заключается в исследовании организации финансирования 
бюджетного дефицита на примере бюджетного дефицита Вологодской области. 

Существует множество причин дефицита бюджета, приведем некоторые из них: 
 - экономический кризис, из - за которого снижаются доходы бюджета; 
 - увеличение расходов бюджета; 
 - различные происшествия (войны, стихийные бедствия и т.д.); 
 - неэффективность финансовой системы и другие. 
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Как указывалось раньше, на сегодняшний день бюджеты многих стран являются 
дефицитными. Аналогичная ситуация наблюдается и в большинстве региональных и 
местных бюджетах. 

Рассмотрим изменения уровня дефицита бюджета Вологодской области за период с 2010 
по 2015 год (таблица 1) [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 
Таблица 1 – Дефицит бюджета Вологодской области 

Год Дефицит областного 
бюджета (тыс. руб.) 

Процент от общего 
объема доходов без учета 

объема безвозмездных 
поступлений 

2010 5 979 457,8 28,7 
2011 6 071 257,5 20,9 
2012 5 164 872,7 16,6 
2013 5 322 529,1 17,7 
2014 4 881 240,2 14,1 
2015 1 799 862,1 4,9 

 
За данный период наблюдается снижение дефицита областного бюджета, что является 

положительной тенденцией. 
Бюджетным кодексом РФ установлены размеры дефицита федеральных, региональных и 

местных бюджетов. Так в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 БК РФ: «Дефицит бюджета 
субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений» [1]. Следовательно, по таблице 1 
можно сделать вывод, что только в 2014 и в 2015 году данный показатель был в норме, а в 
2010 году значительно превышал ее. 

Для финансирования дефицита бюджета определяются источники финансирования. 
Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ являются внутренними. В 
частности, и для Вологодской области это: 

 - государственные (муниципальные) ценные бумаги, стоимость которых выражена в 
валюте РФ; 

 - кредиты кредитных организаций в валюте РФ; 
 - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ; 
 - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета; 
 - иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, включающие: 

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов РФ; возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы РФ из бюджетов субъектов РФ в валюте РФ [9]. 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета выполняется 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета. Это орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а 
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также иная организация, которые имеют право выполнять действия с источниками 
финансирования дефицита бюджета [1].  

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета устанавливается законом области об областном бюджете. В таблице 2 
представлены главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
Вологодской области. 

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета представляют 
собой важный орган власти, способный осуществлять различные процессы с источниками 
финансирования дефицита бюджета: он планирует поступления и выплаты по источникам 
финансирования дефицита бюджета; обеспечивает адресность и целевой характер 
использования выделенных денежных средств; распределяет бюджетные денежные 
средства; формирует бюджетную отчетность главного администратора и т.д. 

 
Таблица 2 - Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета 
Код 

администратора Наименование 

010 Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Вологодской области 

011 Департамент финансов Вологодской области 
017 Департамент имущественных отношений 

 
Таким образом, дефицит бюджета и его финансирование является большой проблемой 

для бюджетов всех уровней. Это сложный и трудный процесс, которым необходимо 
управлять.  

В случае финансирования дефицита региональных бюджетов можно сказать, что во 
многом финансово - экономическая стабильность регионов зависит от повышения 
эффективности работы региональных органов власти, в частности от более рационального 
использования бюджетных средств, эффективной работы с представителями бизнеса, а 
также успешной реализации экономически обоснованных целевых программ.  

Однако теория не дает правильных и окончательных направлений для формирования, 
так называемых, «здоровых финансов», вследствие этого до настоящего времени вопрос 
создания верного соотношения доходов и расходов всех уровней, покрытия их дефицита 
является важнейшим в научно - практических обсуждениях. 
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Современное Российское государство направленно на трансформацию экономического 

развития страны. В этом процессе особую роль играет формирование национальной 
инновационной системы (НИС), в особенности входящих в ее состав региональных 
инновационных подсистем (РИпС). При этом следует учитывать, что НИС не сводится к 
простой сумме РИпС, а каждые в отдельности системные и подсистемные части обладают 
своими новыми свойствами и особенностями. 
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В таблице 1 приведены сходства и различия НИС и РИпС, а также отражена роль РИпС, 
как составной части НИС. 

 
Таблица 1. Сходства и различия НИС и РИпС 

Сходства Различия 
НИС РИпС 

 - общей является 
территория региона 
как составная часть 
территории 
государства, 
соответственно, 
также схожи: 
 - природно - 
климатические;  
 - социально - 
демографические; 
 - производственно - 
трудовые; 
 - политические и 
иные условия 
данной территории 

Охватывает всю территорию 
страны, включая все 85 
регионов (данные на нач. 
2017г.) 

Охватывает территорию 
одного конкретного региона 

Действуют федеральные 
нормативные акты (законы, 
указы Президента, 
постановления и 
распоряжения 
Правительства), 
регулирующие 
инновационную деятельность 

Действуют федеральные и 
региональные нормативные 
акты, а также программы 
регионального развития 

Взаимодействие наиболее 
крупных институтов и 
организаций, 
осуществляющих 
инновационную деятельность 
на государственном и 
международном уровнях 

Взаимодействие всех 
институтов и организаций, 
осуществляющих 
инновационную 
деятельность в рамках 
региона и за его пределами 

Часто территориальная 
отдаленность 
взаимодействующих 
институтов, в результате чего 
длительность и сложность 
осуществления полного 
инновационного цикла 

Территориальная близость 
между 
взаимодействующими 
институтами 

Федеральный бюджет на 
осуществление 
инновационной деятельности 
и создание НИС 

Федеральный и 
региональный бюджет (в 
т.ч. выделяют регионы - 
доноры и регионы - 
реципиенты) 

[Источник: составлено автором] 
 
Таким образом, можно выделить следующие роли РИпС в НИС: 
 - обеспечивают «сконцентрированность» производственно - инновационной 

деятельности в рамках региональных структур, что позволяет снизить транспортно - 
логистические, временные, финансовые и иные затраты; 

 - позволяют охранять и защищать интеллектуальные права лиц, осуществляющих 
инновационную деятельность как на федеральном, так и на региональном уровне, а также 
предоставляют возможность участия в федеральных и региональных программах 
(конкурсах инновационных проектов и т.д.); 
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 - создают благоприятные условия осуществления инновационной деятельности, 
позволяют организациям более тесно взаимодействовать друг с другом и осуществлять 
информационно - инновационный обмен, конкурировать между собой и с другими 
организациями, привлекать наибольшее количество исследователей и разработчиков, тем 
самым наращивать инновационный потенциал, что способствует ускорению научно - 
технического прогресса; 

 - способствуют быстрой и слаженной работе объектов инновационной инфраструктуры 
и позволяют качественно и своевременно осуществлять полный инновационный цикл на 
территории одного региона; 

 - формируют региональный имидж и бренд, что повышает привлекательность и 
конкурентоспособность каждого конкретного региона, привлекает в регион 
дополнительное финансирование; 

 - помогают отстающим регионам догонять инновационно развитые регионы, а также 
выравнивать уровни социально - экономического развития на территории всей страны. [1, 
22 - 25] [2, 102 - 108] [3, 25 - 33] 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Электронные деньги − это новая форма денег. Начало возникновения дотируется с 50 - х 

гг. 20 века. В это время произошел переход ведения всех записей и операций на банковских 
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счетах с бумажных носителей (информации) на вновь изобретенные - электронные. Идея 
электронной наличности или электронных денег принадлежит Дэвиду Чоумену.  

В РФ, на сегодняшний момент, с юридической и финансовой стороны вопроса, 
электронные деньги не являются деньгами. Они представляют собой чеки, подарочные 
сертификаты на приобретение товара, услуг, а так же другие иные платежные средства, в 
зависимости от необходимости их использования. 

Несмотря на «простоту» использования электронных денег, они имеют и отрицательную 
сторону использования, ведь в настоящий момент они так и не «вытеснили» наличные 
деньги.  

Первым отрицательным фактором использования электронных денег является их 
техническая не оснащённость. На сегодняшний день во многих отдалённых территориях 
РФ отсутствуют электронные места приема оплаты. 

Таким образом, далеко не все продавцы товаров и услуг могут принимать к оплате 
безналичные деньги [1]. 

Второй причиной является недоверие граждан РФ к электронным деньгам. Во многом 
этот общественный фактор оправдан – погашение электронных денег гарантируется 
эмитентом, в свою очередь государство не дает гарантий на сохранения их 
платежеспособности.  

Однако если же рассмотреть электронные деньги, представленные в виде подарочных 
сертификатов и карт, с определенной суммой, то такой вид электронных денег не имеет 
четкого статуса на уровне законодательства – это третья причина сложности использования 
электронных денег. 

Четвертая причина – небезопасность электронных денег. В настоящий момент она 
является условной, это обусловлено тем, что простота и легкость использования данной 
формы денег позволяет любому желающему, который имеет необходимые знания, 
взломать систему защиты и изъять необходимую сумму денег. Это порождает большое 
количество мошенничества и краж.  

Еще одна причина – прозрачность электронных денег. Эта проблема является 
отрицательной для населения, для государства же, это большой плюс. Операции, 
совершаемые электронными деньгами в любой момент можно отследить и выявить, на 
какой счет и в какое время была перечислена денежная сумма [2].  

Помимо данных отрицательных факторов у электронных денег имеется ряд 
преимуществ. Самое значительное среди всех – это мобильность и простота использования. 
На сегодняшний день большая часть населения оплачивает необходимые товары и услуги 
через интернет с помощь безналичной формы платежа. Эта форма оплаты является 
наиболее доступной и приемлемой. Достаточно большое число операций производится как 
с ПК, так и со смартфона. В наши дни имеется множество электронных баз, 
обеспечивающие перевод денежных средств, а так же оплату услуг.  

Лидирующее место занимает электронная база «ЯндексДеньги». Дабы поддерживать 
свой сегмент рынка, эта компания часто проводит исследования в сфере электронных 
платежей.  

Чтобы лучше понять популярность электронных денег, ниже рассмотрим сферу их 
потребления (таблица 1). 
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Данное исследование охватывало пользователей интернета 20 - 44 лет, проживающие в 
городах РФ, с численностью населения более 700 тыс. чел. [3]. 

 
Т а б л и ц а 1 – Оплата с помощью электронных денег через ПК и смартфон. 

Наименование 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Абсолютное 
отклонение,  

2015 г. от 2013 г. 
Заказы в интернет - магазинах, %  42 55 38  - 4 
Оплата за услуги сотовой связи, %  56 64 36  - 20 
Денежные переводы, %  28 34 29 1 
Коммунальные услуги, %  27 30 23  - 4 
Онлайн+игры, %  20 11 15  - 5 
Авиа - и ж / д билеты, %  24 28 11  - 13 
Погашение кредита, %  15 18 10  - 5 
  
Как видно из таблицы 1 , заказы в интернет - магазинах, в динамике за три года начинает 

спадать с 42 % до 38, таким образом, эта разница составляет 4 % . Понижение спроса на 
данный вид услуг снизился за счет того, что большая часть целевой аудитории стала 
использовать иные сервисы оплаты, таких как: QIWI кошелек, WEB money. 

Оплата за услуги сотовой связи уменьшилась на 20 % . Это связано с тем фактом, что 
большая часть людей стала совершать необходимые платежи напрямую, по факту прихода 
в обслуживающие салоны сотовых сетей. Так же данная оплата снизилась за счет того, что 
на сегодняшний день целевая аудитория пользуется иными электронными кошельками, тем 
самым происходит отток клиентов в другие электронные базы. 

Процент такой услуги, как денежные переводы, в 2013 году составил 28 % , в 2014 году 
наблюдался резкий скачок, который в последствии составлял 34 % . Однако в 2015 году он 
снова снизился и составил 29 % . Падение спроса на данный вид услуг, возможно, 
объясняется тем, что произошел отток клиентов с этой электронной базы в сторону 
«Сбербанка». Его политика направлена на улучшение качества обслуживания, с недавнего 
времени у пользователей  появилась возможность создания личного кабинета, который в 
быстрые сроки, а самое главное безопасно совершает переводы, а так же иные операции.  

Оплата коммунальных услуг так же имели тенденцию к уменьшению, и за три года оно 
составило 4 % . Такое состояние объясняется возвращение к привычному способу оплаты 
жильцов за ЖКХ, то есть оплата через квитанции.  

Процент оплаты онлайн игр в 2013 году составило 20 % , что на 5 % больше, чем в 2015 
году. Такое поведения связано со снижением доходов и их перераспределение на иные 
нужды граждан. Только небольшое число целевой аудитории продолжает вкладывать и 
спонсировать онлайн игры.  

Оплата авиа - и ж / д билетов, в процентном соотношении так же пострадала. За три года 
произошел его спад на 13 % . Предположительно это объясняется нестабильной работой 
сайтов, где возможно приобрести данный вид услуг. Возможные проблемы, с которыми 
сталкивались пользователи: некорректное отображение информации о ценах на билеты, о 
наличии свободных мест, ошибка при заполнении необходимых граф для оформления 
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билета. Граждане РФ возвращаются к привычному приобретению билетов - кассы ЖД 
вокзалов.  

Процент оплаты за такую услугу как погашение кредита, так же снизилась на 5 % , 
однако в 2014 году наблюлся положительный прирост. Снижение обусловлено 
увеличением целевой аудитории пользующаяся услугами «Сбербанка». Как говорилось 
выше, для клиентов предусмотрен удобный способ оплаты необходимой услуги, даже со 
смартфона.  

Необходимо упомянуть отдельную целевую аудиторию в лице студентов. В настоящее 
время практически каждый студент имеет банковскую карту, а так же навык совершать 
операции с безналичным расчётом [3]. 

Стоит учесть, что платёж за раз, у рассматриваемой группы в лице студентов составляет 
753 руб. за раз. 

Самой распространённой операцией является: «Платежи с 22 до 5 часов: % 
пользователей кошельков ( % от всех трат через сервис)» этот показатель составляет 
соответственно 50 % и 16 % . Это связано с тем, что в ночное время в интернет - магазинах 
действуют скидки на определенные товары, что приводит к совершению этой операций в 
такое позднее время. 

Промежуточное значение и приоритетность по исполненным операций занимает 
операция «Оплата с карт Яндекс.Денег» она равна 13 % . Это объясняется тем, что 
большинство пользователей системы Яндекс.Деньги продолжает оплачивать операции 
через карты Сбербанка. Среднее число платежей за год составляет 22 раза. Этот показатель 
не является достаточно высоким, на это влияет тот факт, что часть населения, в лице 
студентов, предпочитает так же иметь наличные деньги и совершать «мелкие сделки» 
непосредственно с их участием.  

В наши дни существуют проблемы перехода к новым формам безналичных денег. 
Несомненно, электронные деньги имеют достаточно преимуществ по сравнению с 
бумажным расчетом, но в нынешней экономической ситуации они не могут полностью 
заменить наличную форму оплаты, хотя государство обязует пользоваться безналичным 
расчетом в связи с его удобством. Регулирование, безусловно, необходимо. Однако может 
произойти такая ситуация, при которой государство, до конца узаконив такую форму 
безналичных денег как: подарочные карты и сертификаты, «сгладит» абсолютно все 
преимущества, которые мы имеем на данный момент.  
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О РОЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ПОВЫШЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Введенные США и рядом европейских стран ограничения России на доступ к 

иностранным кредитным ресурсам поставили перед российской банковской системой 
непростую задачу поиска внутренних финансовых возможностей по кредитованию 
отечественной экономики [1, 2, 3, 4]. Практически одновременно с этим комплексом 
проблем возникло относительно новое для России явление – импортозамещение. Под 
импортозамещением понимается «уменьшение или прекращение импорта определенного 
товара посредством производства выпуска в стране того же или аналогичных товаров. 
Такие товары называют импортозамещающими» [5]. 

Нельзя утверждать, что импортозамещение стало единственной яркой особенностью 
современной экономической политики в России. Но импортозамещение в различной 
степени внедряется фактически во всех отраслях народного хозяйства.  

Импортозамещение должно помочь, в частности преодолеть зависимость российского 
рынка сельскохозяйственной продукции от импорта. Программа по импортозамещению 
должна функционировать в первую очередь в тех отраслях, где это наиболее перспективно, 
где российские производители могут и должны быть конкурентоспособными. Одной из 
таких отраслей является сельское хозяйство [6, 7, 8]. 

Характерной особенностью этой отрасли является, огромный потенциал, который 
обусловлен природными и географическими факторами. Сельское хозяйство - это 
стабильность государства и продовольственной безопасности. 

К основным проблемам сельского хозяйства, которые влияют на ход импортозамещения, 
можно отнести следующие. Во - первых, финансовая необеспеченность и жесткая 
кредитная политика в стране, во - вторых, - слабое отсутствие внедрение новых технологий 
и знаний, в - третьих, - миграционные процессы из села в города и деградация сельских 
территорий [9, 10]. 

Наиболее острой из этих проблем является жесткая кредитная политика в стране. В 
настоящее время населению, сельским жителям невозможно взять кредит из - за слишком 
высокой ставки [11]. Поэтому для противодействия санкциям западных стран и 
ускоренного импортозамещения необходимо разработать комплекс антисанкционных мер 
финансово - кредитного характера. 

Кредитование сельского хозяйства играет большую роль для импортозамещения, оно 
должно повысить продовольственную безопасность страны и обеспечить развитие 
собственного сельскохозяйственного производства [12, 13]. 

В области кредитования растениеводства наиболее активную политику в 2016 г. 
осуществлял ПАО «Сбербанк России». Доля Сбербанка по вновь привлекаемым кредитам 
составила 50 % , в то время как доля АО «Россельхозбанк» не превышала 37 % . 
Необходимо отметить, что ПАО «Сбербанк России» активнее осуществлял деятельность в 
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области краткосрочного кредитования, которое составило 55 % от всего рынка кредитов в 
растениеводство. Доля АО «Россельхозбанк» по этому направлению составила 30 % , т.е. 
также существенно ниже, чем доля ПАО «Сбербанк России» [11]. 

В 2016г «Россельхозбанк» проводил наиболее активную политику в кредитовании 
животноводства. Доля АО «Россельхозбанк» в кредитовании животноводства составила 42 
% . Доля ПАО «Сбербанк России» в кредитовании животноводства в 2016 году составила 
39 % . В области краткосрочного кредитования более активно работал ПАО «Сбербанк 
России» (его доля составила 47 % всего рынка кредитов в животноводство), в то время как 
доля АО «Россельхозбанк» по данному направлению в 2016 году составила всего 28 % . 
Тем не менее, наметившиеся тенденции в наращивании объемов собственного 
производства в агропромышленном комплексе стали вполне уверенными, что повышает 
продовольственную безопасность как части экономической безопасности России [12, 13]. 
Проблемы кредитования сельского хозяйства существуют, но варианты решения имеются, 
государственная поддержка также не ликвидируется, ищутся новые формы 
инвестиционных вложений и ресурсов [14, 15].  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРЕДИТОВАНИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
В Российской Федерации, одним из наиболее серьезных препятствий развитию 

агропромышленного комплекса является ограниченный доступ к финансовым ресурсам. 
Недостаточные возможности, неспособность привлечь финансирование для развития 
бизнеса сказываются на всех стадиях развития предприятия: формирование, расширение 
бизнеса или капитала [1, 2, 3]. 

Традиционно основными поставщиками кредитных ресурсов для предприятий 
агропромышленного комплекса, предприятий реального сектора являются банки [4, 5, 6]. 
Но до недавнего времени коммерческие банки занимались кредитованием 
агропромышленного комплекса с большим нежеланием: часть рынка в лице частных 
предпринимателей и малых предприятий агропромышленного комплекса представляет для 
банков достаточно сложный в обслуживании бизнес с высокими рисками и относительно 
низкими доходам [7, 8]. 

В этих условиях многократно возрастает значение государственной поддержки 
сельского хозяйства. Практика поддержки сельскохозяйственного производства 
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свойственна многим развитым странам. Россия не является исключением: во все периоды 
российской истории финансовые вложения, источником которых были бюджеты 
различных уровней, достигали существенных значений [9, 10]. Не прекращалась поддержка 
и в сложные годы экономического кризиса 2013 - 2015 гг. По постановлению 
Правительства Российской Федерации №1460 от 28.12.2012г. «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», с 1 января 2013 г. 
средства федерального бюджета представлялись: по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам (займам) в размере 2 / 3 ставки рефинансирования ЦБ РФ; по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, занимающимися производством молока - в размере 80 % ставки 
рефинансирования Центрального Банка РФ; производством мяса крупного рогатого скота - 
100 % ставки рефинансирования ЦБ РФ [11].  

В целом по Российской Федерации доля совместного финансирования части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам за счет средств региональных бюджетов составила 20 
% . Доля привлеченных средств в общем объеме долгосрочного финансирования 
инвестиций, осуществленных в 2016 году, достигла 62 % [12, 13]. Банк ВТБ заключил с 
Министерством сельского хозяйства соглашение о совместной реализации программы 
льготного кредитования агропромышленный комплекс. Банк ВТБ, получив статус 
уполномоченного банка, сможет выдавать сельскохозяйственным предприятия кредиты по 
ставке не выше 5 % годовых. 

По данным ВТБ, за 2016 год объем кредитов сельхозпредприятиям увеличился на 100 % 
- со 100 млрд руб. до 146 млрд руб. Существенным остается вклад «Россельхозбанка» в 
кредитование агропромышленного комплекса. В 2016 г. «Россельхозбанк» было выдано 
кредитов на покупку сельскохозяйственной техники на сумму 15,4 млрд. руб. За счет этих 
средств сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 4211 тракторов (или 
28 % от общего количества тракторов, приобретенных в 2016 г.), 1762 комбайнов (или 28 % 
от общего количества приобретенных в 2016 г. зерно - и кормоуборочных комбайнов).  

Эффективность программы субсидирования процентных ставок является повышение 
доступности долгосрочных кредитов, которые ускорили модернизацию сельского 
хозяйства, как в строительстве, реконструкции и модернизации объектов осуществлялось в 
основном за счет заемных средств [14, 15]. Результаты этих процессов, непростых как по 
ресурсам, так и по формам, уже проявился в достижении ключевых показателей 
продовольственной безопасности, определенных в Доктрине продовольственной 
безопасности России [16]. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
 
Российская экономика продолжает демонстрировать достаточно высокую зависимость 

от импорта. Несмотря на введенное Россией эмбарго на поставки импортного 
продовольствия, материально - техническая база реального сектора экономики, 
агропромышленного производства пока не создала условий для обеспечения развития 
собственного производства комплектующих и запасных частей [1, 2, 3]. В зависимости от 
категории оборудования доля импортных комплектующих и запчастей в 
сельскохозяйственном машиностроении колеблется от 50 до 90 % . На долю 
продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья приходится около 13 % 
российского импорта. В стоимостных показателях импорт продовольствия оценивается в 
42 млрд долл., экспорт – 17 млрд. долл. Импорт тракторов и сельскохозяйственной техники 
– порядка 4 млрд долл., а в целом расходы на обеспечение продовольствием составляют 29 
млрд долл. Затраты на импорт продовольствия сравнимы со стоимостью экспорта 
сырьевых позиций. В 2014 г. стоимость экспортного газа из России была около 55 млрд 
долл., а нефти – 154 млрд долл. [4, 5, 6]. Задача накормить страну, не допустить срывов в 
обеспечении продовольствием – важнейшая из комплекса первоочередных проблем наряду 
с задачами обеспечения суверенитета страны и обороны.  

Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса требует серьезных 
кредитных и инвестиционных сложений, поток которых в последнее время ограничивается 
рядом факторов [7, 8, 9]. Тем не менее, в России самым крупным кредитором 
сельскохозяйственного бизнеса остается АО «Россельхозбанк». Через него осуществляется 
государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли при использовании механизма 
софинансирования кредитной ставки. Доля «Россельхозбанка» в общем объеме выданных 
кредитов и займов в 2016г. составила 78 % . 

Несмотря на положительную динамику операций по кредитованию агропромышленного 
комплекса, в этой сфере все еще есть ряд проблем. Они связаны, в первую очередь, с 
отсутствием ликвидного обеспечения у малых предприятий агропромышленного 
комплекса, высокой ценой кредитов, а также короткими сроками кредитования [10, 11]. 

В 2015 году кредитная политика банка была несколько пересмотрена в части 
направления кредитования, вследствие чего было произведено сокращение количества 
розничных точек продаж, что привело к уменьшению доли розничных кредитов в 
кредитном портфеле банка (49,4 % на 1.12.2015 г. в сравнении с 59 % на 1.01.2015 г.). 
Кредиты носят преимущественно долгосрочный характер - 81 % от общего объема 
составляют займы, выданные на срок более одного года [12, 13, 14]. Уровень просроченной 
задолженности согласно отчетности банка по кредитам достаточно высокий - 8,1 % на 2016 
г. 
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Норма резервирования по выданным кредитам также растет в динамике и на 1 января 
2016 года составляет 11,3 % . Кредиты обеспечены залоговым имуществом на суммы 62,8 
млрд. руб. (52,5 % кредитного портфеля), что является низким показателем. Увеличение 
кредитных вложений в агропромышленный комплекс мера экономически и политически 
обоснованная. Без реализации комплекса мероприятий по кредитованию повышение 
уровня продовольственной и экономической безопасности невозможно. «Россельхозбанк» 
выполняет эту функцию, но для ускорения процессов импортозамещения требуется 
развитие сервисных, промышленных предприятий, ориентированных на обслуживание 
сельскохозяйственного производства [10]. Поэтому в сегодняшних условиях 
представляется целесообразным создание и развитие крупных территориальных 
агропромышленных формирований - холдингов, которые могут выступать и кредиторами 
своих предприятий. Такой процесс уже формируется в России и он демонстрирует вполне 
уверенные положительные темпы. Соответственно, эти тенденции – укрупнение 
сельскохозяйственных холдингов и расширение их географического присутствия требуют 
учета в методологии расчета уровня продовольственной, экономической, финансовой 
безопасности региона [15, 16]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
 
Определение содержания понятия «экономическая безопасность» уже второе 

десятилетие является темой активных дискуссий экономического сообщества. Результатом 
проведенного анализа стало выделение ряда классификационных признаков в подходах 
авторов к пониманию сущности экономической безопасности (табл. 1.). 

 
Таблица 1 - Классификация подходов к определению понятия 

 «экономическая безопасность» 
Классификационный 

признак 
Определяющая  
характеристика 

Объект  
экономической  
безопасности 

Жизненно важные интересы личности, общества и 
государства в экономической сфере; национальные интересы; 
экономические интересы; национальная экономика; 
национальное хозяйство; хозяйствующие субъекты 

Характеристики  
объекта  
экономической  
безопасности 

Независимость; стабильность; устойчивость; развитие; 
производство экономических ресурсов; уровень легальных 
доходов 
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Механизм 
обеспечения  
экономической  
безопасности 

Бюджетный, налоговый, кредитно - денежный и 
инвестиционный; институциональный, законодательный, 
правоприменительный, организационно - экономический 

 
В качестве основных факторов, отрицательно влияющих на безопасность 

предпринимательской деятельности в России, можно выделить следующие:  
 активное участие представителей государственной власти и хозяйственного 

управления в коммерческой деятельности;  
 использование криминальных структур для воздействия на конкурентов;  
 слабая действенность законов, призванных противодействовать недобросовестной 

конкуренции;  
 отсутствие благоприятных условий для проведения научно - технических 

исследований;  
 дефицит подробной и объективной информации о субъектах предпринимательской 

деятельности и об их финансовом положении;  
 низкий уровень культуры ведения дел в предпринимательской среде;  
 применение нелегитимных, оперативных и технических методов с целью получения 

нужной информации о конкурентах. 
Авторское видение составляющих экономической безопасности предприятия, 

функционирующего на рынке товаров и услуг, представлено областью взаимодействия 
триадно - структурной направленности векторов его функциональной деятельности. В 
соответствующую область поступает поток информации, а из нее выходят результаты (в 
виде товаров и услуг) внутреннего функционирования предприятия. Пересечение векторно 
- ориентированных сфер функционирования представляется полем эффективной работы 
предприятия (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 - Структура концептуальной триады  

обеспечения экономической эффективности предприятия 
Примечание: 1 – границы и масштабы функционирования предприятия;  

2,3,4 – векторы критериев качества работы предприятия; 5,6,7 – входящая информация; 
8,9,10 – выходящие результаты внутреннего функционирования предприятия на рынок 

товаров и услуг; 11 – область пересечения триад, поле эффективности работы предприятия; 
12 – рынок товаров и услуг. 

Организационная  

культура 
Экономическая  

безопасность 

 

Конкуренто -  

способность  

1 ОрганизационнаяОрганизационная

ЭкономическаяЭкономическая КонкурентоКонкурентоКонкуренто

способность

Организационная

КонкурентоКонкурентоКонкуренто

способность

ОрганизационнаяОрганизационная

Экономическая

безопасность

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

11 

Экономическая

безопасностьбезопасностьбезопасностьбезопасность

Организационная

культуракультуракультуракультуракультура

Организационная

культуракультуракультуракультура

способностьспособностьспособностьспособностьспособностьспособность

4
8 9

5

6

9
55

12 



114

Цели взаимодействия векторов развития организационной культуры и повышения 
безопасности предприятия сосредоточены на обеспечении и поддержании уровня его 
конкурентоспособности. Представляется целесообразным выделить цикл явлений – 
характеристик деятельности предприятия: «организационная культура – экономическая 
безопасность – конкурентоспособность». Взаимосвязь элементов цикла представлена на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика наращивания потенциала конкурентоспособности предприятия в 

координатах уровня его экономической безопасности и времени развития организационной 
культуры. 

 
На наш взгляд, «экономическая безопасность» всегда контекстуальна и относится к 

определенному объекту, как правило, употребляется со спецификацией субъектности 
(безопасность личности, общества, государства, предприятия, бизнеса) и характеризует 
способность данного образования к самореализации в условиях наличия и действия 
деструктивных факторов. При анализе безопасности в экономической сфере каждый 
объект должен рассматриваться в трех измерениях: как объект безопасности, как субъект 
обеспечения безопасности (собственной и других объектов), как потенциальный источник 
опасностей.  

В целом, экономическая безопасность, как базовый атрибут эффективного развития 
экономики предприятия, существенно зависит от состояния его организационной культуры. 
Экономическая эффективность деятельности предприятия определяется не только 
материальной, но и нематериальной составляющей, характеризуемой, в том числе, 
состоянием организационной культуры. Выявление механизма воздействия последней на 
безопасность и результативность обусловливает необходимость расширения 
инструментария изучения системы управления экономической безопасностью предприятия 
за счет включения в аппарат его средств моделей стратегического планирования процесса 
повышения качества функционирования внутренней среды предприятия, индикаторов 
уровня инфраструктурного обеспечения результативной работы персонала, а также 
методов оценки качества управленческих решений, направленных на проектирование 
параметрических условий обеспечения системности конструкции экономической 
безопасности предприятия, и использования модели опережающего администрирования, 
ориентированного на предупреждение и смягчение отрицательного влияния долгосрочных 
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негативных последствий кризиса, нарушающих условия эффективного хозяйствования 
предприятия. 
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АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 Вступление России во всемирную торговую организацию (ВТО) послужило началом 

для создания предпосылок применения на практике инструментария стратегического 
менеджмента отечественными транспортными компаниями. Анализируя применяемые на 
практике инструменты стратегического менеджмента, отметим следующие из них: 

1. Матрица BCG (Boston Consulting Group) используется для выявления стратегических 
позиций транспортной организации и распределения ресурсов между зонами 
хозяйствования с учетом будущих потребностей. Матрица выявляет самые перспективные 
и слабые продукты или подразделения фирмы, предоставляя менеджеру возможность 
наглядно увидеть области, куда следует направить ресурсы и какие продукты / 
подразделения следует вообще ликвидировать.  

2. Матрица «Привлекательность отрасли – конкурентная позиция». Отличительной 
чертой в сравнении с матрицей BCG является то, что по оси абсцисс используется 
показатель «изменение рентабельности», а не сама рентабельность. Матрица позволяет 
наиболее подробно классифицировать сравниваемые виды бизнеса. Она может 
применяться при любых фазах циклов спроса, технологий и различных условиях 
конкуренции. 

3. Матрица Артур Д. Литтл. Данная матрица способствовала тому, что концепция 
жизненного цикла организации дала возможность стратегическому планированию стать 
более конкретным. Каждой стадии жизненного цикла свойственны изменения в объемах 
продаж, производства и прибыли. Всем технологиям и товарам, которые существуют на 
рынке, свойственны несколько фаз. На этом основана концепция жизненного цикла. 
Данная модель актуальна в применении для высокотехнологичных отраслей, так как там 
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зачастую жизненный цикл производимого продукта короткий, а бизнес рискует не достичь 
поставленных целей, если не применить необходимую стратегию.  

4. Матрица И. Ансоффа. Применяется для разработки стратегических альтернатив. Она 
систематизирует информацию о рынке и товаре, показывая правильное направление для 
развития, учитывая возможности и имеющиеся ресурсы. Основным недостатком данной 
матрицы является ограниченность применения для стратегического анализа двумя 
характеристиками (рынок и услуга). 

5. Модель «5 сил конкуренции» М. Портера характеризует динамику конкурентной 
борьбы для стратегической бизнес - единицы. Суть данной модели заключается в пяти 
движущих силах, которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. Она дает 
возможность оценить ступень конкурентности на рынке и, на основе полученной 
информации, разработать вариант долгосрочной стратегии транспортной организации, 
который обеспечит защиту от воздействия конкурентных сил и будет способствовать 
созданию конкурентных преимуществ. 

6. Бенчмаркинг. Цель данного инструмента заключается в изучении других фирм и 
отборе в процессе исследования приемов работы из их практики и использование этих 
приемов в деятельности собственной фирмы. Этот инструмент ограничивается доступом к 
открытым источникам информации, когда большая часть необходимой информации имеет 
статус коммерческой тайны. Однако успешный бенчмаркинг предоставляет возможность в 
кратчайшие сроки усовершенствовать деятельность предприятия с наименьшими 
затратами. Требуется понимание того, как функционирует конкурентная фирма, чтобы 
суметь достичь тех же высот. Анализируя деятельность других предприятий, можно 
выработать план развития, в котором будут учтены ошибки, совершенные конкурентами. 
Важную роль играет понимание того, как конкурент распределяет свои ресурсы. Ещё 
одним важным фактором для изучения является усилие, которое конкурент тратит на 
исследования и разработку новшеств, способных изменить стоимость их продукции, а 
также снизить затраты на маркетинг.  

7. Сбалансированная система показателей (BSC). Популярна за счет использования 
нефинансовых показателей, что дает возможность устранить противоречия между 
стратегией развития и текущими планами компании. Сбалансированная система 
показателей дает возможность организации четко сформулировать стратегию и реализовать 
её. В методологию системы входят такие показатели как: обслуживание клиентов, 
операционная и финансовая эффективность. Анализ этих показателей предоставляет 
информацию о том, достигаются ли стратегические цели. Итогом становится то, что 
каждый сотрудник анализирует личную систему показателей, стремясь достичь своих 
персональных целей, основываясь на показателях, связанных с корпоративной стратегией. 
Сбалансированная система показателей сводится к построению связей между 
оперативными, финансовыми, нефинансовыми показателями, а также операционным и 
стратегическим уровнями управления, внутренними и внешними аспектами деятельности 
предприятия, результатами прошлого и будущего, в чем и заключается баланс. 

 Российские компании используют широкий инструментарий стратегического 
управления, но система стратегического управления не всегда работает в полную силу. 
Чаще всего в предприятиях применяются отдельные элементы системы. Анализ 
существующих инструментов выявил отсутствие эффективных экономических моделей 
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разработки и реализации стратегии предприятий. Очевидно, что транспортный комплекс 
страны развивается слишком медленно. Решением этой проблемы может стать создание 
эффективного экономического механизма, направленного на реализацию стратегии 
предприятия.  
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ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В настоящее время в практике системы управления предприятием большое внимание 

уделяется современному инструменту – ключевым показателям деятельности (КПД). 
Большое количество научной литературы посвящено требованиям, предъявляемым к КПД, 
процессу их разработки и проблемам внедрения. Однако, как показали исследования, 
проблеме планирования деятельности предприятия на основе КПД уделяется недостаточно 
внимания, что затрудняет сам процесс внедрения КПД в практическую деятельность 
предприятия. 

 На практике планирование как важнейшая функция управления выступает в форме 
творческой деятельности людей по обоснованию предстоящих действий и определению 
наиболее эффективных способов достижения поставленных целей в сфере бизнеса. В 
отличие от импровизации и спонтанного поведения планирование предполагает 
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тщательную подготовку принимаемых решений путем всесторонней оценки различных 
вариантов действий в прогнозируемых условиях и ограничениях. 

Все процессы и этапы планирования на предприятии взаимосвязаны и зависят друг от 
друга. В совокупности они составляют определенную систему планирования. Такие сис-
темы можно классифицировать по степени определенности условий, временной 
ориентации разработчиков плана, типу целей, методам обоснования и другим признакам 
[1]. 

Классифицируя системы планирования по типам цели, можно выделить стратегическое, 
тактическое и оперативное планирование (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Виды планирования по типам цели 
Виды 

планирован
ия 

Типы целей Период охвата Время 
действия 

Уровень 
ответственности 

за разработку 
Стратегичес

кое 
Охватывает цели, 

которые не считаются 
достигнутыми, но к 

которым 
предусматривается 

приближение в 
планируемом периоде 
или за его пределами 

Долгосрочный 3 - 10 лет Высший 
уровень 

управления 

Тактическо
е 

Охватывает цели, к 
которым предполагается 

приблизится в рамках 
планируемого периода, 
или которые могут быть 

достигнуты позднее 

Среднесрочный 
и 

краткосрочный 

1 - 3 года Средний и 
низший уровень 

управления 

Оперативно
е 

Охватывает цели, 
которые необходимо 
достичь в пределах 

планируемого периода 

Краткосрочный 1 год, 
квартал, 
месяц, 
неделя 

Низший уровень 
управления 

 
Традиционно, выделяют следующие этапы планирования: 
 - определение целей планирования – желаемого состояния предприятия и его положения 

на рынке; 
 - анализ проблем – фактического исходного положения дел и по окончании планового 

периода; 
 - поиск альтернатив – выявление возможных вариантов развития по различным 

сценариям; 
 - определение потребности в ресурсах и способов достижения поставленных целей, 

объемов производства и др.; 
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 - оценка – проведение оптимизационных расчетов и обоснование экономических 
показателей; 

 - оформление плана в виде единого документа [1]. 
Однако, исследование современной научной литературы позволило сделать вывод, что 

существенным препятствием на пути распространения системы сбалансированных 
показателей является специфичное для российских компаний отсутствие стратегического 
планирования функционирования организации. Профессиональный взгляд высшего 
руководства на долгосрочную перспективу существования предприятия обычно 
отсутствует. 

В связи с этим, необходимо по - новому сформулировать и раскрыть этапы 
стратегического планирования на предприятии на основе КПД. 

Изучение передового опыта внедрения КПД в систему планирования, а также 
российского законодательства о стратегическом планировании в РФ позволило 
сформулировать следующие этапы стратегического планирования: целеопределение; 
прогнозирование; планирование; программирование. 

На рис. 1 представлена блок - схема этапов планирования на предприятии. 
 

 
Рис. 1 - Схема этапов планирования на предприятии 

 
На первом этапе «Целеопределение» поводится стратегический анализ, разрабатывается 

стратегия развития, происходит постановка целей и разрабатывается система показателей 
оценки достижения целей (KPI). Важным на данном этапе стратегического планирования 
является определение миссии и целей, направлений и путей долгосрочного развития 
предприятия. Они являются ориентиром для последующих этапов планирования и 
одновременно ограничивают направления деятельности муниципалитета. Миссия должна 
быть социально значимой. На данном этапе важно выявить истинные желания, интересы и 
потребности всех заинтересованных лиц. Только социально ориентированный план или 
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программа получат общественное одобрение и поддержку. Цели должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы оставалась возможность их корректировки в случае 
изменения внешних или внутренних условии, при которых предполагалось их достижение. 
Цели должны быть SMART: S (конкретны), М (измеримы), А (ориентированы на 
действия), R (реалистичны), Т (привязаны ко времени). Одновременно цели должны быть 
приемлемы для основных субъектов, принимающих участие в их реализации. 

На втором этапе «Прогнозирование» составляются прогнозы KPI. На следующем этапе 
«Планирование» проводится стратегическое, долгосрочное планирование на основе 
выделенных целевых показателей. Четвертый этап «Программирование» характеризуется 
составлением программ на основе KPI, разработкой функциональных проектов и бизнес 
процессов. Связь стратегического и тактического планирования происходит на этапе 
«Планирование». 

Те ключевые показатели, которые были спланированы в рамках стратегического плана 
на ближайший, планируемый период будут являться целевыми при составлении 
тактических планов. Далее происходит декомпозиция целей на уровень оперативного 
управления, которая заключается в составлении оперативных заданий и рабочих планов по 
периодам.  

Для достижения положительного результата необходимо интегрировать KPI в систему 
планирования на предприятии.  

Главная цель внедрения системы КПД - перевод перспективных планов и стратегии 
развития предприятия в форму конкретных показателей оперативного управления, оценка 
текущего состояния в их достижении и создание основы для принятия управленческих 
решений на долгосрочном и среднесрочном уровнях. 

Практические рекомендации по внедрению KPI в систему планирования предложили Р. 
Каплан и Д. Нортон, авторы Сбалансированной системы показателей или ССП (от 
английского Balanced Score Cards, BSC) — системы многофункциональной оценки 
деятельности организации, разработанная ими в начале 1990 - х годов. 

 Таким образом, сбалансированная система показателей, несмотря на то, что в Европе и 
США очень популярна и широко используется, в России она распространена достаточно 
мало. Одними из причин этого факта являются запаздывание в России в получении о 
появлении новых международных систем управленческого учета, а также отсутствие 
стратегического планирования функционирования организации. Тем не менее, в 
современных российских условиях для сбалансированной системы показателей появились 
широкие перспективы и большой потенциал, что дает возможность предприятиям перейти 
на более качественный уровень систем планирования и управленческого учета. 
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ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
 

 Актуальность исследования связана с тем, что финансовый рынок сегодня - это один из 
самых важных институтов привлечения инвестиций в отечественную экономику; создание 
в России развитого государства невозможно без создания развитого финансового рынка. 

 Целью исследования является изучение вопросов сущности, перспектив и трудностей 
развития финансового рынка в нашей стране. 

 Финансовый рынок – это главный составляющий фактор экономики, любой. Благодаря 
ему происходит активация временно - свободных средств и происходит очень эффективное 
их перераспределение среди тех экономических агентов, которые в этом нуждаются. Тем 
самым это ведет к развитию экономики, в общем. Также, на финансовом рынке 
осуществляется капитальная мобилизация, выдаются кредиты и осуществляется денежный 
обмен. Следует отметить, что только на финансовом рынке узнаются очень эффективные 
сферы приложения денежных средств. 

Таким образом, можно представить структуру такого рынка (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1.Структура финансового рынка 
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 Главными участниками финансового рынка являются: 
 - заемщики. Это люди, которым необходимы денежные средства то есть покупатель. 

Эмитент производит финансовые инструменты. Когда он это делает, взамен он получает 
некую сумму денег; 

 - кредитор – это продавец, у которого денежных средств излишек. В силу этого, он 
покупает финансовые инструмаенты; 

 - инвесторы. В его лице обычно является наше государство, а также лица юридические и 
физические. То бишь те, которые имеют свободные денежные средства и главное в их 
деятельности – это получить как можно больше прибыли; 

 - также, немаловажными на рассматриваемом рынке являются их распорядители. К ним 
обычно относят: 

1. Российские банки; 
2. Организации страховые; 
3. Посредники в рынке фондовом. 
 Для того чтобы, рынок, который мы рассматриваем, был стабильным и эффективным 

необходимо в первую очередь инфраструктурная развитость. Это позволит сохранить и 
поддержать экономический рост в целом.  

 В связи с этим, необходимо перечислить главные функции рынка (финансового): 
1.Денежное распределение. Те, кто нуждается деньгами, рынки (финансовые) их ими 

обеспечивает. Средства выделяются в такие области, где стоит острая проблема для 
будущего развития экономики. Но при этом, следует отметить, что обычно такие средства 
выделяются в наиболее перспективную и главную область деятельности. Из - за того, что 
конкуренция между покупателями не заканчивается, рынок практически всегда находится в 
равновесном состоянии, что ведет непрофессионализму на рынках и к снижению рисков; 

2. функция - это увеличить и сохранить накопившиеся денежные средства; 
3.Поддержка многих предпринимательских форм. Рынок позволяет объединять 

покупателей и многих продавцов в общую сферу. Другими словами, связывать тех, кому 
очень нужны деньги на довольно таки длительное время. А также и наоборот, когда на 
короткое время или на незначительную денежную сумму. При этом, все субъекты 
экономики имеют не одинарное финансирование; 

4. Появление бумаг (ценных). Поскольку потребности как продавцов , так и покупателей 
меняются, все эти изменения показывает рассматриваемый рынок. Состояние рынка 
реагирует на какие то не было изменения предложения и спроса денег, предлагая ее 
субъектам совершенные услуги, которые приспособлены к данному моменту. Иначе 
говоря, рынок, финансовый, создает продукты потребления для настоящего момента; 

5. функция – это ликвидность. Товары и услуги становятся более ликвидными только 
тогда, когда они привлекательны и они имеют больше ценностей; 

6.Финансовая оптимизация потоков. Данную функцию можно рассмотреть на примере, 
когда предоставление кредита позволяет большинству населению покупать в кредит 
недвижимость ( квартиры, дома, машины и т.п) не дожидаясь, пока люд смогут накопить 
необходимую сумму денег; 

7.Информация о ценах. В жизни можно наткнуться на не достоверную информацию , 
которую мы можем услышать не только от самого предпринимателя, но и от окружающей 



123

нас среды. Но чтобы такого не было, финансовые рынки позволяют субъектам рынка 
владеть достоверной информацией и знать о будущем положении экономики. 

Также, можно выделить следующие виды финансового рынка: 
1) Денежный, где Центральный банк осуществляет операции по краткосрочным 

ценным бумагам; 
2) Кредитный. На этом рынке объектами продаж будут кредитные ресурсы; 
3) Рынок золота. На этом рынке объектами продаж будут выступать золото, платина, 

серебро и т.д; 
4) Страховой. Объектом продажи на данном рынке будет выступать страховая защита; 
5) Рынок ценных бумаг. На этом рынке осуществляется покупка и продажа ценных 

бумаг; 
6) И последнее, это валютный рынок. Это экономические отношения по продаже и 

покупке иностранных валют.  
 Следует также отметить, что на развитие финансового рынка в Российской Федерации 

оказывают ряд проблем.  
1) Первая из них – это зарубежные инвесторы и операции, которые они совершают. Все 

это оказывает огромное влияние на финансовый рынок; 
2) Отрицательно на ускоренное развитие экономики оказывает и неэффективные методы 

регулирования со стороны государства; 
3) Из - за того, что каждый год увеличивается конкуренция наших российских банков с 

иностранными, развитие рынков становится более медленными; 
4) Политика, которая проводится в области валюты, становится неэффективной, в 

следствии этого растут резервы, валютные; 
5) Зарубежные банки по многих параметрам выигрывают российские;  
6) Из –за того, что наша законодательная база немного устарела, возникают ситуации, 

когда зарубежные организации не выполняют своих обязательств перед организациями в 
России; 

 Следует также отметить, что в Российской Федерации нет четкой программы по выходу 
из довольно таки длительного кризиса, а также нет опыта для создании новой политики в 
области финансов. По мнению авторов, О.Н. Яниной, Ю.Н. Локтионовой, анализ 
возникновения и причин кризиса свидетельствует о том, что успешная работа любого 
предприятия и необходимость предотвращения кризисных ситуаций предполагает создание 
надежной и эффективной системы защиты всех факторов и условий его деятельности.[8] 

 Одной из важных проблем, является не совершенность нашего российского 
законодательства. Из - за этого не обеспечивается безопасность в различных отраслях 
экономики, многие зарубежные инвесторы не хотят вкладываться в экономику России 
только потому, что они не уверенны, что их инвестиции, которые они вложат, им вернутся 
обратно. Поэтому, как было сказано чуть выше, необходимо усовершенствовать 
законодательство России и начать бороться с коррупцией в нашей стране.  

 Таким образом, чтобы привлечь зарубежных инвесторов в Россию, необходимо сделать 
следующее: совершенствовать тарифную и таможенную политику; включаться в 
промышленные связи; эффективно начать вести преференции для экономических 
партнеров; финансировать процентную ставку по кредитам; увеличить ресурсы; 
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государство должно проводить мероприятия по усовершенствованию финансовых рынков; 
улучшить теоретические моменты инвестиционного процесса.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ ЗА 

ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДА 
 
Оценить эффективность государственного контроля в Российской Федерации 

представляется достаточно сложной задачей, так как существует множество методик и 
подходов к определению результативности проводимых мероприятий.  
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Счетная палата РФ – это постоянно действующий орган внешнего государственного 
аудита, образуемый в порядке, установленным Федеральным законом РФ "О Счетной 
палате Российской Федерации" от 5 апреля 2013 года №41 - ФЗ. Предметом контроля 
Счетной палаты РФ являются федеральная собственность, средства федеральных 
бюджетов и внебюджетных фондов [5]. 

Чаще всего в актах проверок, проводимых Счетной палатой РФ, приводятся 
следующие финансовые нарушения: нарушения, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств; нарушения, связанные с неэффективным 
использованием бюджетных средств; недопоступление платежей в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды; неправомерное расходование денежных 
средств и материальных ценностей; общее число нарушений и т.п.  

В настоящее время особо остро стоит проблема оценки эффективности проводимого 
государственного финансового контроля. В различной экономической литературе 
авторы расходятся во мнениях по поводу оценки эффективности государственного 
финансового контроля. 

На сегодняшний день не существует единого показателя, который бы показывал 
непосредственно эффективность финансового государственного контроля, а чаще всего 
применяется совокупность законодательно утвержденных показателей, отражающих 
деятельность отдельных органов государственного финансового контроля с различных 
сторон. 

Проведем оценку эффективности контрольных мероприятий Счетной палаты РФ по 
результатам деятельности за 2014 - 2015 год на основе методики Улановой Н.К., которая 
включает пять показателей: результативность, действенность, экономичность, 
интенсивность и динамичность работы [3] (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты деятельности Счетной палаты в РФ в 2014 – 2015 годах 

Показатель  2014  2015 
Проведено контрольных мероприятий 345 244 
Проведено экспертно - аналитических мероприятий 96 78 
Количество объектов, охваченных контрольными и 
экспертно - аналитическими мероприятиями / количество 
юр. Лиц 

2483 2594 

Проведено контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий по поручениям, обращениям, запросам 

114 93 

Всего выявлено недостатков и нарушений при поступлении 
и использовании средств бюджета (млрд. руб. / количество) 

524,5 / 
2587 

516,5 / 
3445 

Нарушения бюджетного законодательства (млрд. руб. / 
количество) 

342,8 / 
950 

152,8 / 
1288 

Иные нарушения, выявленные при использовании средств 
бюджетной системы (млрд. руб. / количество) 

92 / 816 31,8 / 637 

Нецелевое и неэффективное использование бюджетных 
средств (млрд. руб. / количество) 

182,2 / 
285 

217,8 

Нецелевое использование средств (млрд. руб. / количество) 9,1 / 25 3,7 
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Опираясь на эти данные, рассчитаем показатели эффективности государственного 

финансового контроля, осуществляемого Счетной палатой РФ. 
Критерий результативности представляет собой совокупность следующих показателей: 

количество подготовленных представлений и предписаний; объем неэффективно 
использовавшихся ресурсов; объем средств, использовавшихся не по целевому 
назначению, средства, использовавшиеся с нарушением законодательства [3]. 

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании 
средств бюджетной системы в 2014 - 2015 года составила 1,04091 триллион рублей. 

В 2014 году Счетной палатой РФ было направлено 416 представлений и 19 предписаний. 
По выявленным нарушениям 95 материалов было направлено в Генеральную прокуратуру 
РФ. 

В 2015 году значительно сократилось число направленных представлений и выросло 
число направленных предписаний (произошло увеличение на 33 предписания). Общее 

Неэффективное использование средств (млрд. руб. / 
количество) 

173,1 / 
260 

214,1 

Количество подготовленных заключений по результатам 
проведения экспертизы проектов законодательных и иных 
нормативных актов 

559 699 

Направлено представлений Счетной палаты 416 300 
Направлено предписаний Счетной палаты 19 52 
Выполнены полность или неполностью предписания и 
представления 

312 253 

Количество материалов контрольной деятельности, 
направленных в органы предварительного следствия и 
органы государственной безопасности 

63 44 

Принято решений о возбуждении уголовного дела 24 40 
Количество материалов контрольной деятельности, 
направленных в Генеральную прокуратуру РФ 

95 74 

Количество принятых по результатам проведенных 
контрольных мероприятий Счетной палаты мер по 
привлечению должностных лиц, виновных в нарушении 
законодательства РФ, к дисциплинарной ответственности 

394 344 

из них:   
замечаний 63 84 
предупреждений 7 3 
выговоров 59 46 
увольнений 80 65 
понижения в должности 1  -  
депремирования 59 30 
иные меры дисциплинарного воздействия 125 116 
Инспекторами Счетной палаты составлено протоколов об 
административных нарушениях 

88 299 
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количество материалов о нарушениях, направленных в Генеральную прокуратуру РФ, 
составило 74. Их сокращение (на 21 переданное дело) по сравнению с предыдущим 
годом обусловлено увеличением их объема и полноты предоставляемой информации, 
что как раз таки нашло отражение в статистике итогов.  

За период с 2014 по 2015 год Счетной палатой РФ было установлено нецелевое 
использование государственных бюджетных средств в размере 12,8 млрд. руб. 
Неэффективное использование бюджетных средств за период 2014 - 2015 год составило 
387,2 млрд. руб. [1, С.6][2, С.5].  

Действенность контрольных мероприятий, проведенных Счетной платой РФ, можно 
определить как отношение исполненных представлений и предписаний к общему числу 
всех выданных представлений и предписаний. 

За период с 2014 по 2015 года количество исполненных предписаний и представлений 
составило 565, а общее количество направленных представлений и предписаний – 716. 
Из этого следует, что действенность мероприятий, проводимых Счетной палатой РФ за 
период с 2014 по 2015 год будет равна 0,78 при идеальном значении данного показателя, 
равного 1 [1, С.6][2, С.5]. 

Оценку экономичности работы Счетной палаты РФ можно определить как отношение 
средств, восстановленных в бюджет к средствам, затраченным содержание Счетной 
палаты РФ. За 2014 - 2015 года в результате осуществления контрольных мероприятий 
Счетная палата РФ вернула средства в размере 11,2847 млрд. рублей в федеральный 
бюджет страны, а расходы на содержание Счетной палаты РФ 5,37 млрд. рублей [4]. 
Показатель экономичности за весь отчетный период равен 2,1, что свидетельствует о 
достаточно экономичной работе данного органа. 

Критерий интенсивности включает следующие показатели: общее количество 
проведенных Счетной палатой РФ мероприятий за отчетный период; количество 
проверенных объектов и объем проверенных средств [3]. 

Всего за 2014 - 2015 года было проведено 767 контрольных и экспертно - 
аналитических мероприятий. Существенным недостатком отчетов, предоставленных 
Счетной палатой РФ в 2014 - 2015 годах, является отсутствие показателя, отражающего 
объем проверенных средств за отчетный период. Исходя из этого, сложно оценить 
интенсивность работы данного органа в этот период. 

Уровень динамичности проведенных контрольных мероприятий: находится как 
отношение количества предписаний (представлений) за отчетный период к количеству 
проведенных контрольных мероприятий за отчетный период. За период с 2014 по 2015 
год всего было направлено 787 предписаний и представлений, при этом количество 
контрольных мероприятий за отчетный период достигло значения 667. Таким образом, 
динамичность контрольных мероприятий за отчетный период равна 1,1. То есть можно 
сказать, что динамичность финансового контроля, проводимого Счетной палатой РФ, 
является высокой. 

Одним из важнейших критериев эффективности работы Счетной палаты РФ является 
количество примененных мер по привлечению к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства РФ. Можно 
отследить динамику изменений количества применяемых дисциплинарных мер за 
период с 2014 по 2015 год на следующем рисунке (1): 
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Рисунок 1 - Примененные Счетной палатой дисциплинарные меры за 2014 – 2015 года 
 
По графику видно, что наиболее часто используемыми дисциплинарными методами за 

весь отчетный период, применяемыми Счетной палатой РФ, являются: замечания (19,9 % ), 
увольнения (19,6 % ), выговоры (14,2 % ) и иные дисциплинарные меры (32,6 % ). 

Таким образом, можно сказать, что в целом за отчетный период эффективность 
контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой РФ, является довольно высокой. 
Такой вывод можно сделать исходя из показателей действенности контрольных 
мероприятий, экономичности, достигнутых финансовых результатов за отчетный период. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСОБАЯ ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 
 
Предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической активности, 

поскольку его начальный этап не материален, связан, как правило, лишь с идеей. Идея, 
являясь результатом мыслительной деятельности предпринимателя, впоследствии 
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принимает, обычно, материальную форму. Предпринимательство отличается от бизнеса 
тем, что подразумевает наличие фактора «первопроходца». Малая капиталоемкость, 
материалоемкость на первых этапах, принятие на себя ответственности за риск, позволяют 
предпринимателям заполнять те рыночные ниши, которые остаются без внимания 
крупного бизнеса и государства, иногда по причине недавнего возникновения, иногда по 
причине малого объема потенциального спроса, иногда из - за высокого риска для данного 
рынка [7, 14, 15]. Одной из социальных задач предпринимательства является формирование 
среднего класса, сокращение разницы доходов разных слоев населения и, как следствие, 
снижение социальной напряженности. Говоря о предпринимательской деятельности, 
следует помнить, что неотъемлемая обязанность, миссия и «доминирующая компетенция» 
государства требует реализации ряда функций государства, в числе которых ведущую роль 
играет институциональная функция [5, 6, 10, 16]. Речь идет о роли государства в создании 
(заимствовании, переносе, трансплантации и т.п.) и закреплении институтов – формальных 
и неформальных законов, правил и норм общественной жизни. В рамках новой 
институциональной экономики сформировалась точка зрения на экономическую природу 
института как механизма управления контрактными отношениями. Поэтому важнейшими 
экономическими институтами являются фирмы, рынки и «отношенческая» контрактация. 
Такой подход концентрирует основное внимание на уровне опосредуемых институтами 
отдельных трансакций и проблеме их минимизации [3, 4, 9, 13].  

В социально - экономической системе редко возникает состояние покоя, т.к. всегда 
существуют внешние воздействия, требующие реакции системы. Изменения в системе как 
положительные, связанные с интенсификацией, инновационной активностью, ростом 
объемов и номенклатуры производства, потребления, развитием материальной и 
информационной инфраструктуры, так и отрицательные, связанные со стагнацией, 
разрушением предпринимательских сетей, иной экономической нестабильностью, 
вызывают оппортунистические, антиинституциональные изменения в институциональной 
инфраструктуре. Новые свободные от регулирования трансакции требуют создания новых 
институтов (норм) [2, 8, 11, 18]. Относя институциональную инфраструктуру к 
саморегуляторам, которые способны регулировать субъекты экономики без требования 
управляющих действий со стороны регулятора, можно утверждать о высокой важности 
создания экономико - правового механизма, т.к. в условиях кризиса, например, государство 
в большей степени сосредоточено на текущем тактическом регулировании. Проблема 
создания и развития институциональной инфраструктуры зиждется в двойственном 
характере, как самих методологических правил, так и двойственности основного 
регулятора, инициатора: «государство» ↔ «рынок». Действительно, следует признать 
важность участия именно государства в создании и развитии институциональной 
инфраструктуры [1, 12, 17, 19]. Например, существующая зависимость инновационной 
активности строительных предприятий от конечного спроса на инновационные свойства 
готовой строительной продукции не позволяет качественно изменить ситуацию с 
инноватикой в строительстве, т.к. инновации порождаются «опережающими знаниями», 
которые не могут быть продуцированы ни потребителем, ни предпринимателем. Только 
государство обладает ресурсами для решения данной проблемы через создание новых 
институтов. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С 
МАТЕРИАЛАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Единица бухгалтерского учета материалов выбирается организацией самостоятельно. 

Выбор той или иной единицы учета должен осуществляться на предприятии таким 
образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих 
запасах, а также надлежащий контроль их наличия и движения [3]. 

В зависимости от характера материально - производственных запасов, порядка их 
приобретения и использования единицей учета материалов может быть, например, 
номенклатурный номер, однородная группа, вид запасов. 

Поступление материалов осуществляется по следующим каналам: путем приобретения, 
оприходования при ликвидации основных средств и других активов, а также путем 
оприходования из производства по отраслям сельского хозяйства: растениеводства и 
животноводства. 

Непосредственно для приобретения этих ценностей сельхозтоваропроизводитель 
заключает с поставщиками договора. В нем отражаются предмет договора (факт 
приобретения), обязанности сторон, порядок расчетов, размер цены, ответственность 
сторон, порядок решения споров при невыполнении обязательств, сроки действия договора 
и юридические адреса сторон. Цена приобретения устанавливается продавцом исходя из 
рыночных цен, сложившихся на аналогичные товары.  

Каждый факт поступления материальных ценностей в оформляется товарными 
накладными. Накладные содержат реквизиты покупателя и поставщика, наименование, 
характеристику, сорт и артикул приобретаемых ценностей, единицы измерения, 
количество, цену, сумму НДС и общую стоимость приобретаемых ценностей с НДС. 
Каждая такая накладная считается неотъемлемой частью заключенного договора и служит 
основанием для принятия к учету стоимости производственных запасов и товаров [2]. 

В случаях приобретения материалов за наличный расчет продавцом составляется 
товарный чек, в котором отражаются реквизиты продавца, наименование и характеристика 
товаров, их цена, количество и общая стоимость. При этом документ может не содержать 
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сумму НДС по приобретенным ценностям. Это связано с тем, что большинство продавцов 
материалов не являются плательщиками НДС в виду применения специальных налоговых 
режимов [5]. 

Кроме товаросопроводительных документов, поставщики предоставляют учреждению 
сертификаты происхождения и качества товаров, поскольку большинство из них 
используются для производства продовольственной продукции и должны отвечать 
соответствующим вкусовым и другим характеристикам, а также иметь товарный вид. 

Если количество или качество приобретенных материалов не совпадает с данными, 
указанными в сопроводительных документах поставщика, либо отсутствуют расчетные 
документы поставщика, то составляется Акт о приемке товаро - материальных ценностей. 
Акт оформляет специальная комиссия, назначенная приказом руководителя [6].  

Акт составляют в двух экземплярах: один экземпляр вместе с сопроводительными 
документами на материалы передают в бухгалтерию; второй - в подразделение 
организации, работники которого должны подготовить претензионное письмо поставщику. 
Акт подписывают все члены комиссии и материально ответственный работник, принявший 
поступившие ценности, утверждается руководителем. 

Кроме того, при приобретении материалов от сторонних лиц поставщиками 
выставляются счета - фактуры с указанием основных реквизитов двух сторон, 
наименования производственных запасов, их количества, стоимости, суммы НДС [4]. 

В некоторых случаях для получения материальных ценностей выписывают доверенность 
с указанием места назначения для получения активов и наименования этих ценностей.  

Поступление материалов на склады сельхозтоваропроизводителя оформляется 
приходными ордерами, в котором по каждому наименованию ценностей проставляется 
принятое количество, цена, сумма без НДС, величина налога и общая стоимость. 

Аналитический учет по каждому виду материалов осуществляется в карточках учета 
материалов. В ней указывается место нахождения производственных запасов, 
количественное наличие, цена за единицу, реквизиты документов, по которым ценности 
оприходованы или списаны в производство, остаток после каждой операции. Карточки 
оформляет заведующий складом. 

Выбытие материалов осуществляется по следующим направлениям: реализация, 
передача в производство, использование для собственных нужд организации. Продажа 
материальных ценностей оформляется счетом - фактурой и товарной накладной. Имеют 
они практически одинаковые сведения, но если счет - фактура является налоговым 
документом, то основанием для списания материалов в бухгалтерском учете служит 
именно товарная накладная. 

Списание материалов осуществляется на основании внутрихозяйственных накладных. В 
них отражаются данные о лицах, передающих и получающих ценности, их наименование и 
артикул, единица измерения, количество, цена и общая сумма. Для собственных нужд 
используются материалы для обслуживания производственных площадей, служебных 
помещений, в работе служащих и бухгалтерии и в других целях. В этом случае 
материальные ценности отпускаются соответствующим лицам, а их стоимость учитывается 
в составе производственных затрат. Материалы отпускаются по себестоимости единицы 
[7]. 
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На складе количественный учет материалов по каждому виду ведется в карточке учета на 
основании приходных и расходных документов. После каждой операции выводится 
остаток в количественном выражении. В конце месяца на основании записей в карточках 
учета запасов, товаро - транспорных накладных, товарных накладных и чеков, накладных 
на отпуск заведующий складом составляет отчет о движении материальных ценностей. В 
отчете указывается остаток на начало месяца, приход и расход за определенный за 
отчетный месяц. Показатели отражаются в отчете в стоимостном выражении. 

Одним из документов сводного учета является формируемый реестр движения 
документов, в котором в разрезе по датам, контрагентам или другим обобщающим 
факторам приводятся бухгалтерские проводки с указанием дебетуемых счетов, суммы по 
операции и ее содержания. 

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их 
приобретения. Счет 10 «Материалы» предназначен для обобщения информации о наличии 
и движении в учреждении материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и 
хозяйственных принадлежностей и т.п. ценностей организации [1]. Корреспонденции по 
движению материалов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Корреспонденции по учету материалов 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Оприходована часть готовой продукции (овес) в 
состав материалов 

20400 10 / 1 43 / 1 

Списаны семена овса на посадку 20400 20 / 1 10 / 1 
Оприходован тосол от поставщика 10148 10 / 3 60 
Списан тосол в производство 5644 20 10 / 3 
Приобретены удобрения для озимых 23843 10 / 6 60 
Списаны удобрения на подкормку 23842 20 / 1 10 / 6 
Оприходован овес в состав кормов 16000 10 / 7 43 / 1 
Списаны корма на ферму 16000 20 / 2 10 / 7 
Поступили медикаменты для лечения животных 6787 10 / 9 60 
Списаны медикаменты при передаче ветврачу  6787 20 / 2 10 / 9 
Оприходовано сено как корма животным 27720 10 / 7 20 / 1 
Реализовано сено конезаводу 27720 91 / 2 10 / 7 

 
Таким образом, аналитический учет материалов ведется по каждому виду материальных 

ценностей, по каждому виду продукции, а внутри каждой производственной единицы – по 
каждому материально ответственному лицу, по наименованиям материалов. 
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Аннотация 
Определен партизанский маркетинг в качестве инновационной маркетинговой стратегии 

продвижения малых предприятий. Дана характеристика преимуществам использования 
данного инструмента в современных экономических условиях. Выделены основные 
инструменты партизанского маркетинга. 
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Актуальность. Россия постепенно движется в направлении закрепления основ 

функционирования рыночной экономики. В этих условиях каждое предприятие стремится 
быть не просто конкурентоспособным, а достичь настоящего успеха на рынке среди своих 
конкурентов. 

Сегодня этот вопрос беспокоит руководство, как малых предприятий, так и крупных 
корпораций, поскольку нынешний кризис диктует свои условия ведения бизнеса. Бизнес 
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испытывает на себе влияние экономического спада. Предприятиям пришлось столкнуться с 
проблемами задержки платежей и недоступностью кредитных ресурсов. Каждый рубль, 
вложенный в маркетинг, должен не только окупиться, но и стать эффективным вложением 
в развитие бизнеса, поэтому маркетинговые службы должны уделять большое внимание 
эффективности инструментов, которые они используют. 

Цель исследования - определить роль и место партизанского маркетинга в 
продвижении малых предприятий в интернет - среде как инновационного направления их 
деятельности. 

Изложение основного материала. Кризис повлиял на все сферы экономики. Перед 
отечественными предприятиями малого бизнеса возникла необходимость изменения 
политики управления. Вопрос экономии финансовых ресурсов вышел на первое место. 
Предприятия стали вводить антикризисный менеджмент. Основными шагами 
антикризисной политики должны стать: проведение систематического мониторинга 
финансово - экономического состояния предприятия, разработка новой антикризисной 
управленческой и маркетинговой стратегии, оптимизация финансовой деятельности, 
сокращение затрат, повышение производительности труда, усиление мотивации персонала 
и др. 

Маркетинговая стратегия также должна быть направлена на оптимизацию расходов. 
Каждое маркетинговое мероприятие должно быть ориентированным на четко 
определенную целевую аудиторию. Реклама должна быть не количественной, а 
качественной. Таким образом, двумя основными требованиями к антикризисной 
маркетинговой стратегии является ее высокая эффективность при малых затратах. 
Идеально под это описание подходит стратегия партизанского маркетинга. Это особый вид 
маркетинга, который позволяет предприятиям, вкладывая минимум средств, получать 
максимум результатов. Он появился еще в 1980 - х годах, но особую актуальность приобрел 
именно сейчас. 

Сам термин «партизанский маркетинг» был использовано из - за того, что задачи 
маркетинга и военной науки схожи: обладая ограниченным ресурсом (что наиболее 
актуально сегодня для предприятий малого бизнеса), получить существенное 
преимущество перед сильным соперником. Приемы партизанского маркетинга чаще всего 
используют малые и средние компании в игре против крупного бизнеса с целью получить 
фрагментарную победу по отдельным направлениям. Но в современных условиях 
ограниченности финансовых ресурсов и крупные компании начинают все большее 
внимание уделять такой интересной, а главное эффективной философии бизнеса - 
партизанскому маркетингу. 

Таким образом, партизанским маркетингом называют малобюджетные средства рекламы 
и маркетинга, которые позволяют эффективно продвигать свой товар или услугу, 
привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или почти не 
вкладывая денег [1, с. 72]. Именно поэтому партизанский маркетинг также называют 
малозатратным маркетингом. Но партизанский маркетинг не означает лишь малозатратные 
коммуникации. Это, действительно, можно назвать философией ведения бизнеса, 
поскольку он затрагивает все аспекты хозяйствования предприятия. 

Большинство специалистов понимает под партизанским маркетингом, прежде всего, 
использование эффективных решений в области коммуникаций. Это связано с тем, что 
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развитие нестандартных коммуникаций приковывает к себе широкое внимание, переводит 
на себя большую часть рекламных бюджетов. Эволюция партизанского маркетинга в сфере 
коммуникаций является наиболее заметной и выражается в развитии таких его 
направлений, как эмбиент, флешмоб, вирусный маркетинг и т.д. На самом деле, 
партизанский маркетинг - это более широкая концепция маркетинговой деятельности, 
которая не ограничивается только сферой коммуникаций. Успех партизанского маркетинга 
обусловлен акцентом на особенностях применения самого маркетинга, который является 
наиболее креативной частью бизнес - деятельности. 

Вирусный маркетинг - один из самых эффективных средств рекламы. Он основан на 
интересной психологической технологии, суть которой заключается в том, что существуют 
такие виды информации, которые буквально заставляют человека делиться этой 
информацией с другими. Люди пересылают друг другу забавный ролик или ссылку, и 
получается, что вирусная реклама распространяется самостоятельно, от человека к 
человеку, без дополнительных затрат со стороны рекламодателя. Почти каждый третий 
человек, получивший интересное сообщение, пересылает его своему знакомому. IBM, 
Microsoft, Volvo, Mercedes, Adobe, American Express, Procter & Gamble, Nissan и многие 
другие крупные компании активно используют вирусный маркетинг для продвижения 
своих продуктов. Сегодня этот вид интернет - маркетинга стал пользоваться повышенной 
популярностью и среди малых предприятий. 

Популярность вирусного интернет маркетинга в последнее время заметно растет. 
Быстрые интернет - каналы позволяют пользователям легко обмениваться видеоклипами, 
фотографиями, музыкальными файлами. Это способствует распространению вирусного 
маркетинга и растущей популярности всевозможных социальных сетей и блогов 
(vkontakte.ru Live Journal, MySpace.com, dairy.ru). 

Маркетологам выгодно сотрудничать с авторами качественных тематических блогов, 
имеющих хорошую репутацию среди своих читателей. Репутация и количество читателей - 
это два важнейших показателя для вирусной рекламы в блогах. По данным исследования 
blogbook.ru наибольшей эффективностью отличается вирусная реклама, размещенная 
именно в блогах (причем как для B - to - C, так и для В - to - B бизнеса, 37 % и 27 % 
соответственно). На втором месте для B - to - C бизнеса оказалась реклама, размещенная в 
социальных сетях типа vkontakte.ru i youtube.ru, а для В - to - B бизнеса - упоминание в 
близком по тематике интернет СМИ [1, с. 73 - 75]. 

Использовать вирусный маркетинг выгодно тем компаниям, целевая аудитория которых 
использует интернет. Уже сейчас вирусную рекламу очень эффективно могут использовать 
любые компании, целевая аудитория которых образует в интернет группы и сообщества. 

Для малого предприятия интернет - очень удобное средство для предоставления 
информации о нем, продукции, услугах, поскольку это позволяет выкладывать большие 
объемы информации и предоставлять их в удобном для понимания потребителя 
(пользователя) виде. Пользователь может быстро найти и получить технические каталоги, 
инструкции и не тратить несколько дней на ожидание торгового представителя или курьера 
с необходимыми материалами. Также можно получить ответы на вопросы на 
специализированных форумах, чатах или сайтах предприятий - производителей [6]. 

В - to В - «партизаны» используют эту потребность потребителей в своих целях. 
Например, на специализированных форумах инициируют темы, выгодные компании. 
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Можно заранее подготовить агентов вирусного маркетинга, которые будут отвечать на 
вопросы, давать комментарии, рассказывать о преимуществах, делиться своими мыслями 
об использовании оборудования. 

Продвижение с помощью вирусной рекламы может принимать самые разнообразные 
формы - видео, фото, флеш - игры, статьи, просто текст или в виде слухов. 

Мобильный Интернет - это самостоятельная информационная среда, со своими 
неповторимыми возможностями и строгими рекламными правилами. 

Аудитория мобильного интернета - не бедные школьники, а достаточно взрослые и 
обеспеченные люди. В 2016 году компания WapStart провела серию собственных 
исследований мобильной аудитории, благодаря которой стало очевидным, что посетителей 
мобильного интернета можно разделить на две части. 

Первая группа - глобальная уникальная аудитория мобильного интернета (основное 
средство коммуникации - мобильный телефон); в мобильном пространстве они «как рыба в 
воде», а «широкий» интернет для этой группы пользователей является второстепенным. 

Вторая группа - это интернет - аудитория, для которой мобильный интернет - 
вспомогательная среда (мобильный телефон становится приоритетным доступом в сеть в 
том случае, если нет рядом компьютера).  

У этих групп разная мотивация, разные цели, и часто - различные социальные 
характеристики. Пересечение этих аудиторий составляет 30 - 35 % . Возраст пользователей, 
для которых мобильный интернет является основным, лежит в диапазоне от 21 до 40 лет, с 
ядром 25 - 28. Те, для кого мобильный интернет является вспомогательным средством, 
несколько старше: 32 - 35 лет. 

Мобильные пользователи - взрослая (ядро 32 - 35 лет) и платежеспособная аудитория. 
При этом типичный посетитель мобильного Интернета проактивен и готов откликнуться на 
полезное коммерческое предложение, поскольку он уже заплатил за пользование услугой 
мобильного интернета и платит за мобильный трафик. 

Известные компании, среди которых Procter & Gamble, Reebok, McDonalds, Audi, Ford, а 
также и ряд российских компаний давно включили мобильный маркетинг в свой 
инструментарий. 

При использовании технологий мобильного маркетинга у малых предприятий при 
наименьших затратах появляется возможность одновременно проводить исследования 
целевой аудитории и оперативно реагировать на потребности потребителей.  

Одним из основных факторов высокой эффективности мобильного маркетинга является 
новизна данного канала коммуникации и широкие возможности использования - от SMS - 
рассылки в мобильных играх с привлечением рекламных бюджетов, до использования 3G - 
технологий и мобильных порталов. 

По данным маркетинговых исследований мобильные коммуникации обладают 
потенциальной широтой охвата, сопоставимой с телевидением (по статистике мобильным 
телефоном владеет около 75 % населения развитых стран Европы). Сообщение, которое 
попадает абоненту на мобильный телефон, в отличие от писем по электронной почте, 
предварительно не воспринимается как спам, оценивается получателями как личное 
обращение. 

Таким образом, мобильные коммуникации, иначе говоря, мобильный маркетинг 
представляет собой совокупность прямой рекламы, акций по стимулированию и других 
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маркетинговых приемов с возможностью исследования целевой аудитории практически в 
режиме реального времени. 

В России сегодня существует пять причин, которые способствуют развитию 
отечественного мобильного маркетинга: кризис; развитие мобильного интернета и другие 
возможности телефонов; образовательная работа по бизнесу; эволюция психологии 
потребителя; развитие запросов компаний - клиентов. 

Выводы. Отдельные стратегии партизанского маркетинга строятся на использовании 
малозатратных и нестандартных методов, что особенно актуально для предприятий малого 
и среднего бизнеса. Благодаря своей малозатратности, партизанский маркетинг может стать 
основным оружием для предприятий малого и среднего бизнеса, позволит достучаться до 
тех потенциальных клиентов, которых не удалось привлечь традиционными способами. 
Партизанские инструменты дают малому предприятию возможность выделиться на 
постоянно растущем рекламном фоне, а потому, безусловно, являются для процветания 
фирмы. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОСТАВА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
Финансовая система – это исторически сформировавшаяся и закрепленная действующим 

финансовым законодательством совокупность сфер финансовых отношений, финансовых 
институтов и финансовых органов, посредством которых обеспечивается мобилизация и 
последующее использование денежных средств для удовлетворения соответствующих 
потребностей общества [1, 43]. 
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Состав финансовой системы уже в течении продолжительного времени вызывает споры 
разных авторов. И на сегодняшний день найти в литературе единого подхода к 
определению ее состава крайне сложно. Поэтому данная тема является столь актуальной.  

Необходимость выделения отдельных звеньев системы финансов вызвана различием в 
участии субъектов экономических отношений в образовании, распределении и 
перераспределении ВВП, формировании и использовании доходов. Каждому звену 
системы финансов присущи свои специфические формы и методы образования и 
использования денежных фондов и доходов [1, 43]. Таким образом, рассмотрим различные 
варианты отнесения тех или иных звеньев, а также подсистем к финансовой системе, какие 
нам дают авторы, придерживающиеся разных точек зрения. 

С. Ф. Федулова в своем учебном пособии выделяет три звена системы, а именно, 
государственные финансы, финансы хозяйствующих субъектов и местные финансы [2, 
104].  

В учебнике под редакцией Н. Ф. Самсонова представлено иное виденье состава. Автор 
делит финансовую систему на две подсистемы: общегосударственные финансы, за счет 
которых обеспечиваются потребности расширенного воспроизводства на макроуровне, и 
финансы хозяйствующих субъектов, используемые для обеспечения воспроизводственного 
процесса денежными средствами на микроуровне [3, 12]. 

В учебнике под редакцией Л. А. Дробозиной отдельным звеном в финансовой системе 
выступают фонды имущественного и личного страхования [4,49]. 

Рассмотрим состав звеньев финансовой системы, предложенный Трошиным А.Н., 
Мазуриной Т.Ю. и Фомкиной В. И. Данными авторами финансовая система 
подразделяется на две подсистемы: централизованные (государственные и муниципальные 
финансы) и децентрализованные финансы (финансы предприятий и домохозяйств) [5,10].  

Представим вышеуказанные версии звеньев финансовой системы РФ в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Финансовая система РФ 
Автор Состав финансовой системы 

С. Ф. Федулова 
 

1. Государственные финансы 
 государственный бюджет 
 государственные внебюджетные фонды 
 государственный кредит 
2. Финансы хозяйствующих субъектов 
 финансы коммерческих предприятий 
 финансы учреждений и организаций, осуществляющих 
некоммерческую деятельность 
3. Местные финансы 
 местные бюджеты 
 местные специальные фонды 
 местные займы 

Н. Ф. Самсонов 1. Общегосударственные финансы 
 государственный бюджет 
 внебюджетные фонды 
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 государственный кредит 
 фонды страхования 
 фондовый рынок 
2. Финансы хозяйствующих субъектов 
 государственных 
 муниципальных 
 частных 
 акционерных 
 арендных 
 общественных  

Л. А. Дробозина 1. Государственная бюджетная система 
2. Государственный кредит 
3. Внебюджетные специальные фонды 
4. Фонды имущественного и личного страхования  
5. Финансы предприятий различных форм собственности 

А. Н. Трошин,  
Т. Ю. Мазурина, 
В. И. Фомкина 

1. Централизованные финансы 
 бюджетная система 
 внебюджетная система 
 государственный и муниципальный кредит 
2. Децентрализованные финансы 
 финансы коммерческих предприятий и организаций 
 финансы некоммерческих организаций 
 финансы финансовых посредников 
 финансы домохозяйств 
 финансы субъектов, действующих без образования 
юридического лица (индивидуальных предпринимателей, 
фермерских хозяйств, простых товариществ). 

 
 На наш взгляд, менее всего вызывает вопросов состав финансовой системы, 

предложенный Трошиным А.Н., Мазуриной Т.Ю. и Фомкиной В. И., все звенья здесь 
самостоятельны и не являются частью друг друга.  

Спорным, по нашему мнению, является вопрос о включении Н. Ф. Самсоновым 
фондовых рынков с состав финансовой системы, так как, финансовые отношения, 
возникающие на фондовом рынке, проявляются в других звеньях финансовой системы. 

Итак, у большинства авторов одинаковыми являются лишь два звена: 
общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов. Вызывает споры 
вопрос о выделении отдельно таких элементов, как страхование, местные финансы, 
финансы домохозяйств, фондового рынка. Также не существует единого мнения о том, 
какие группы финансовых отношений можно выделить в качестве самостоятельных, а 
какие считать их подсистемами.  

Таким образом, вопросы о составе финансовой системы остаются актуальными и на 
сегодняшний день. Финансовая система представляет собой как бы «кровеносную» 
систему любого государства, по которой происходит движение денежных средств, способ-
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ствуя жизнеобеспечению всего организма государства, поэтому для каждой страны 
является важным определение состава данной системы.  

 
Список использованной литературы 

1. Царегородцева, Г. Ю. Финансы. Краткий курс лекций / Г. Ю. Царегородцева. – 
Вологда: ВоГТУ, 2006. С 43. 

2. Федулова, С. Ф. Финансы: учеб. пособие / С. Ф. Федулова. – Ижевск: УдГУ, 2014. С 
104 – 105. 

3. Самсонов, Н. Ф. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / Н. Ф. Самсонов. 
– Москва: ИНФРА - М, 2003. С 11 – 14. 

4. Дробозина, Л. А. Финансы: учебник / Л. А. Дробозина. – Москва: ЮНИТИ, 2001. С 
49 – 54. 

5. Трошин, А. Н. Финансы и кредит: учебник / А. Н. Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. 
Фомкина. – Москва: ИНФРА - М, 2009. С 10 – 15. 

© Оришина А. М., 2017 
 
 
 

Паршиков Н.А. 
магистр 1 курса 

Финансово - экономического факультета 
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского 

г. Брянск, Российская Федерация 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР И ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РАСХОДАМИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК 
 
В современных условиях хозяйствования государство является на рынке важнейшим 

покупателем продукции. Значительные объемы государственных закупок (до 50 % 
национального бюджета) делают задачу обеспечения их эффективности первостепенной. 
Мировой опыт показывает, что наиболее рациональным способом организации закупок для 
государственных нужд является осуществление закупок посредством проведения 
конкурсных торгов, которые способствуют здоровой конкуренции и, являясь чисто 
экономическим инструментом поддержки наиболее перспективных предприятий, 
формируют рынок не только госзакупок, но и экономику страны. 

В этой связи актуальной становится необходимость сбора и анализа накопившегося на 
сегодняшний день отечественного и мирового опыта осуществления государственных 
закупок, с целью разработки научного подхода к выработке наиболее эффективного и 
продуманного механизма размещения заказов в России. Отдельные аспекты процесса 
организации закупок и размещения заказов, а также некоторые пути повышения 
эффективности его реализации были исследованы зарубежными учеными и практиками [4, 
С.207].  
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Государственные закупки продукции, работ и услуг являются одним из важнейших 
инструментов регулирования рыночной экономики. Это связано с тем, что доля госзакупок 
в конечном спросе весьма велика. Так, в развитых капиталистических странах составляет 
20 - 30 % валового внутреннего продукта (ВВП), а в продукции военно - промышленного 
комплекса (ВПК) – свыше 50 % [5, С.30].  

Cистема государственных закупок представляет собой комплекс мероприятий, цель 
которых состоит в максимально выгодном для заказчика приобретении за счет бюджетных 
средств товаров и услуг, необходимых для удовлетворения государственных и 
муниципальных нужд. 

Система государственных закупок – это не только совокупность действий в сфере 
госзаказа, но и система элементов участвующих в закупке. Система государственных 
закупок включает заказчиков, поставщиков, участников торгов (конкурсов) и иных форм 
проведения госзакупок, уполномоченные и контрольные органы, федеральные органы 
исполнительной власти различных уровней по регулированию контрактной системы в 
рассматриваемой сфере, специализированные организации, экспертные организации. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим данную область 
правоотношений, является Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]. 

Закупки для государственных нужд осуществляются преимущественно в рамках 
целевых программ, для выполнения которых образуются специальные государственные 
компании, размещающие заказы среди государственных и частных корпораций и 
координирующие их работу [6, С.82]. 

Механизм осуществления закупок на конкурсной основе имеет свою специфику. 
Конкурсные торги начинаются с принятия госзаказчиком решения о закупке необходимых 
ему товаров (работ, услуг), который приглашает поставщиков принять участие в торгах, 
публикуя соответствующее приглашение в средствах массовой информации (для открытых 
торгов) или рассылая по почте (для закрытых торгов). Заказчик вправе предусмотреть для 
участников торгов предварительную квалификацию, для чего также публикует (рассылает) 
свои требования. В этом случае лишь после прохождения предварительной квалификации 
поставщики вправе участвовать в конкурсе. 

Анализируя развитие экономик ведущих стран мира следует отметить, что не во всех 
странах так широко использован потенциал госзакупок даже во время мировых 
финансовых кризисов. Очень широко потенциал госзакупок используется в нашей стране, 
когда для поддержания предприятия на плаву ей выдается тендер на поставки выпускаемой 
продукции в пользу государства. Особенно ярко это прослеживается в сфере сельского 
хозяйства [3, С.175]. 

Несмотря на свой объем и экономическое значение, госзакупки традиционно 
воспринимались как административная функция. Развитие системы государственных 
закупок будет содействовать продвижению большего объема отечественной продукции и 
усилит конкуренцию. 

Основными принципами при проведении государственных закупок должны быть 
эффективность, прозрачность и отчетность. Коррупционные, неэффективные закупки 
увеличивают бедность и неравенство, отвлекая внимание от использования средств на 
социальные нужды, порождают социальные катаклизмы. 
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Государственные закупки представляют собой определенную экономическую систему, 
требующую эффективных мер управления. В настоящее время сложилась определенная 
система государственных закупок, которая включает в себя государственных заказчиков, 
поставщиков и контролирующие организации. Система государственных закупок 
основывается на организованных определенным образом потоках товаров, работ и услуг, 
потоках финансовых средств и потоках информации [8, С.111]. 

Государственные закупки осуществляются в соответствии с определенными нормами, 
процедурами и правилами, установленными действующим законодательством и 
сложившейся деловой практикой. Рынок российских государственных закупок пока 
сформировался не окончательно, система несовершенна в экономическом, 
законодательном и административном плане. Актуальной в настоящее время является 
проблема внедрения электронных торговых площадок и организации информационного 
обеспечения процесса [2, С.85]. 

Одним из явных противоречий системы госзакупок в России является отсутствие органа 
власти, напрямую контролирующего весь процесс размещения и исполнения госзаказа. 
Фактически госзакупками занимаются сразу несколько ведомств – Министерство 
экономического развития, Федеральная антимонопольная служба, Федеральное 
казначейство, Счетная Палата.  

Приоритетным в современных условиях хозяйствования является создание федеральной 
контрактной системы (ФКС). Весь закупочный цикл, который осуществляет государство, 
должен быть отражен целиком. Основная цель – повышение эффективность использования 
бюджетных средств, контроль эффективного расходования средств. Планируется 
контролировать процесс осуществления государственных закупок на каждой стадии: 
планирование госзакупок, их увязку с бюджетом, формирование госзаказа.  

Таким образом, выявлены и проанализированы основные проблемы, свойственные 
системе государственных закупок, оценены причины, предложен ряд мер по исправлению 
и корректировке ситуации. Развитие системы государственных закупок выступает 
катализатором развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в сельском 
хозяйстве, а значит и экономики страны в целом [7, С.116]. 

Необходимость совершенствования механизма, в том числе федерального 
законодательства в области государственных закупок, обоснована специалистами и 
участниками процесса закупок. Актуальной задачей является устранение многочисленных 
противоречий между нормами различных актов, регулирующих государственные закупки.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 
 
В современных условиях операции, проводимые на рынке ценных бумаг, принимают все 

более важное значение. Рынок ценных бумаг представляет собой экономические 
отношения между участниками рынка по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. Он 
будет представлять собой часть финансового рынка, где перераспределяются с помощью 
ценных бумаг денежные средства. 

Ценная бумага, как гласит статья 142 Гражданского кодекса Российской Федерации, – 
это документ установленной формы и реквизитов, удостоверяющий имущественные права, 
осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении [3]. 

Исходя из этого, можно заметить, что ценные бумаги представляют собой определитель 
состава участников рынка, его ряда функций и местонахождение. В инструментах ценных 
бумаг отражаются практически все рынки. Например, рынок природных ресурсов и земли 
изображен закладными листами или акциями, которые будут служить в свою очередь 
земельными ресурсами.  
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Такой рынок ценных бумаг соотносится с многообразием видов рынков. Например, 
денежный рынок, рынок капиталов и финансовый рынок. На этих рынках показано 
движение денежных ресурсов.  

Рассмотрим классификацию рынка ценных бумаг [2]: 
1. первичный и вторичный; 
2. организованный и неорганизованный; 
3. срочный и кассовый; 
4. традиционный и компьютеризированный; 
5. биржевой и внебиржевой. 
Изучим виды ценных бумаг в Российской Федерации.  
Ценные бумаги – это бумаги, которые отвечают следующим требованиям: доступность 

для оборота на рынке, документальность, стандартность и серийность, ликвидность, 
обязательность пополнения, рискованность и регулируемость и призвание государством.  

Классификация ценных бумаг по доходу следующая: 
1) долговые обязательства – вид ценных бумаг, который предоставлен на рынке 

депозитными сертификатами, а также государственными ценными бумагами, векселями и 
облигациями; 

2) бумаги с нефиксированным доходом, к ним относятся акции. Организация выпускает 
акции для увеличения собственных средств [1]. 

Акция – это титул собственности, за которым закреплено право на дивиденд. 
Классификация бумаг по принадлежности: 
1) корпоративные (акции, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, чеки, 

облигации); 
2) муниципальные; 
3) государственные; 
4) смешанные (опционные займы, конверсионные долговые обязательства). 
Рынок ценных бумаг, таким образом, является значительной частью финансового рынка 

и занимает промежуточное место между денежным рынком и рынком капитала. Из - за 
этого он осуществляет ряд функций, которые присущи финансовому рынку [2]: 

 перераспределительную; 
 регулирующую; 
 аккумулирующую; 
 ценовую; 
 контрольную; 
 функцию страхования финансовых и ценовых рисков; 
 информационную. 
К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся: 
 учетная функция, проявляющаяся в обязательном учете в специальных реестрах 

всех видов ценных бумаг, которые обращаются на рынке; 
 использование ценных бумаг в антикризисном управлении, приватизации, 

стабилизации денежного обращения, реструктуризации экономики и антиинфляционной 
политике. 
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Изучим систему регулирования ценных бумаг, которая включает в себя: 
 саморегулирующиеся организации; 
 государственные органы регулирования; 
 этику, обычаи и традиции; 
 законодательные нормы. 
Выделим несколько функций, которые выполняет государство на рынке: 
 - установка различных стандартов и требований к участникам рынка; 
 - разработка программы и стратегия развития рыночного процесса, регулирование 

исполнения программы и выработка актов для ее реализации; 
 - обеспечение информированности всех инвесторов о состоянии рынка ценных бумаг; 
 - контроль за финансовой безопасностью и устойчивостью рынка; 
 - надзор за выполнением всех распоряжений по безопасности; 
 - предупреждение огромного вложения инвестиций в государственные ценные бумаги; 
 - формирование систем страхования на рынке. 
В РФ есть смешанный фондовый рынок, где находятся небанковские инвестиционные 

институты и коммерческие банки. Они имеют права на операции с ценными бумагами. 
Рынок ценных бумаг в Российской Федерации – это молодой и динамичный рынок с 

быстро нарастающими объемами операций.  
Выделим некоторых участников в современном российском рынке: 
90 территориальных управлений Центрального банка РФ; 
900 коммерческих банков; 
60 фондовых бирж; 
более 550 негосударственных пенсионных фондов; 
660 институциональных фондов; 
более 3000 страховых компаний. 
С созданием в РФ фондового рынка появились многочисленные проблемы. Их 

преодоление очень важно для успешного развития рынка ценных бумаг. 
Рассмотрим ключевые проблемы развития рынка: 
1. преодоление хозяйственного кризиса. Решение данной проблемы состоит в 

ликвидации политической и социальной нестабильности; 
2. направление свободных денежных средств на восстановление и развитие 

производства; 
3. улучшение качественных характеристик рынка; 
4. повышение роли РФ на фондовом рынке. Для решения необходимы следующие 

условия: 
5. создать долгосрочную концепцию и политику действий в области восстановления 

рынка; 
6. сформировать согласованную систему регулирования фондового рынка для того, 

чтобы преодолеть пересечение и раздробленность функций государственных органов. 
7. создание клиринговой и агентской сети для регистрации в интересах эмитентов 

движения ценных бумаг; 
8. осуществление принципа открытости информации через объемы публикаций о 

деятельности эмитентов. 
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На нынешнем этапе развития рынка ценных бумаг в России основными принципами 
являются: 

1. глобализация и интернационализация рынка – означает, что национальный капитал 
переходит за границы, при этом формируется мировой рынок ценных бумаг, где 
национальные рынки становятся второстепенными. Инвесторы любой из стран получает 
возможность вкладывать свои собственные ресурсы в ценные бумаги, которые обращаются 
в других странах. Следовательно, рынок ценных бумаг принимает глобальных характер; 

2. централизация и концентрация капиталов; 
3. нововведения на рынке; 
4. повышение уровня организованности государственного контроля; 
5. секъюритизация – это тенденция перехода денежных средств из своих традиционных 

форм (сбережения, наличность, депозиты и т.п.) в форму ценных бумаг; 
6. компьютеризация рынка ценных бумаг является результатом внедрения компьютеров 

во все области жизни в последние десятилетия. Без этого рынок ценных бумаг в своих 
современных формах не был бы возможным. Компьютеризация предоставила возможность 
для совершения революции в обслуживании рынка и его способах торговли, через 
современные системы расчетов для участников рынка. 

 
Список литературы: 

1) Никифорова, В. Д. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник / В. Д. Никифорова. – 
Санкт - Петербург: СПбГУЭФ, 2014. – 160 с. 

2) Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг [Текст] учебник для бакалавров / И. П. 
Николаева. – Москва: Дашков и К, 2015. – 256 с. 

3) Ценные бумаги [Электронный ресурс]: гражданский кодекс РФ статья 142 // 
Справочно - правовая система КонсультантПлюс  

© Плюснина О.В., Подольская Е.В., 2017 
 
 
 

Ретюхина А. А., 
студентка факультета  

«Институт экономики и предпринимательства»  
ННГУ, 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ БРЕНДУ ПОСРЕДСТВОМ 
ВЛИЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

 
Аннотация: Необходимость применения инструментов эмпирического маркетинга 

сегодня обуславливается стремительно растущими объемами информации о компаниях и 
их продуктах, захватившими всевозможные источники, с которыми ежедневно 
сталкивается человек. Пресыщенность такого рода рекламными и иными сообщениями 
постепенно формирует у потребителя недоверие к брэндам и склонность к более критичной 
и тщательной оценке товара, чему также способствует открытый доступ к любым 
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сведениям о компаниях и их продуктах. В статье рассмотрены всевозможные подходы к 
управлению потребительским выбором на основе принципов эмпирического маркетинга. 

В условиях гиперконкурентного рынка на первый план выходит проблема 
формирования особого потребительского отношения к бренду, что и является основной 
задачей маркетинга впечатлений. По мнению большинства экспертов, традиционные 
маркетинговые концепции продвижения уже не могут предложить максимальную 
эффективность в сложившихся экономических условиях. В маркетинговой деятельности 
большинства региональных предприятий акцент ставится не на переживаниях клиента, а на 
функциональных свойствах продукта. На фоне постоянного применения, подходы к 
маркетингу с позиции свойств и преимуществ тускнеют. Для организаций стало очень 
важным выделить свой продукт, придать ему индивидуальность, запоминающийся образ, 
отличающий его от конкурентов. Подобное наделение товара собственными уникальными 
свойствами и получило наименование брэндинга. П. Дойл характеризует брэнд как 
«совокупность, состоящую из продукта, который удовлетворяет функциональным 
потребностям потребителей, из дополнительной ценности, побуждающей покупателей 
чувствовать большое удовлетворение по поводу того, что данный брэнд обладает более 
высоким качеством и больше подходит им, чем аналогичные брэнды, предлагаемые 
конкурентами» [1, с.128]. Таким образом, не сам товар является брендом, а его набор 
качеств, устойчивые ассоциации, отличительный образ в потребительском сознании. Брэнд, 
являясь отражением уникальной добавленной стоимости или потребительской ценности 
продукта или услуги, изменяет природу конкуренции на современных рынках. От 
конкуренции выгод и цен, характерных на начальном этапе формирования рыночных 
отношений, по мере их развития, повышения уровня образованности и требовательности 
потребителей происходит переход к конкуренции добавленной стоимости и ценностей [2].  

Немаловажно рассмотреть сам процесс принятия потребительского решения и 
установить, какое место в этом процессе занимает брэнд. Традиционные принципы 
маркетинга опираются на несколько ключевых этапов принятия потребительского 
решения:  

 Определение потребности 
 Поиск информации 
 Оценка альтернативных вариантов 
 Приобретение и потребление 
Можно заметить, что ничто иное кроме функциональных свойств и преимуществ в 

данной модели не принято во внимание. Совокупность действий напоминает поиск 
рационального решения стоящей перед потребителем проблемы. Однако, данный подход 
не учитывает покупки, совершенные под действием внезапно возникнувшего желания. По 
статистике, 65 % решений человек принимает под влиянием причин, имеющих достаточно 
косвенное отношение к логике. Совершение импульсивной покупки – процесс, 
демонстрирующий явное преобладание эмоций над логикой и рациональностью. Этапы 
осмысления слабых и сильных сторон товара, оценки альтернативных вариантов 
«выпадают» из традиционной модели принятия решения. Наличие брэнда не имеет 
решающего значения, что зачастую противоречит действительности. Возникает 
необходимость изучения методов влияния на эмоциональное состояние покупателя, что и 
относится к эмпирическому маркетингу. 
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Эмпирический маркетинг – это повышение эффективности деятельности компании на 
основе целенаправленного формирования потребительских предпочтений посредством 
ощущений, чувств, размышлений, действия и соотнесения [3, с. 392]. Эмпирический 
маркетинг подразумевает постоянную необходимость давать потребителю эмоциональную 
подпитку, набор впечатлений, положительных ассоциаций с брэндом. Современный 
покупатель хочет быть понятым и стремится, чтобы приобретаемая им продукция 
принадлежала брэнду, отвечающему его набору жизненных взглядов, позиций и 
мировоззрений. Успешно проведенные мероприятия эмпирического маркетинга способны 
создать особую, невербальную связь между потребителем и образом компании. Вместо 
самого товара покупателю следует предложить его ценностные атрибуты, дать 
возможность наделить само использование неким «духовным статусом». Для этого, 
очевидно, нужно исследовать доступные и целевые рынки более глубоко, чем это требуется 
для традиционного маркетинга. Важно выявление системы ценностей, эмоциональных 
особенностей и прочих факторов, позволяющих дать характеристики, которые станут 
основой разработки стратегии маркетинга впечатлений. 

Инструментарий подобного маркетинга включает множество мероприятий, таких как, 
например, демонстрация производства товара, предоставление возможности попробовать 
продукт, проведение в точках продажи мероприятий, способных заинтересовать 
покупателей. Важнейшим этапом является создание и правильное размещение рекламных 
сообщений. Наибольший интерес в этой области представляет само содержание рекламных 
сообщений, которые, в данном случае, должны скорей оставить эмоциональный отпечаток 
в памяти людей, чем раскрыть преимущества продукта по причине того, что чаще всего 
основной набор характеристик товаров - конкурентов в конкретной ценовой категории не 
будет иметь весомых отличий. Следовательно, руководствоваться сравнением схожих 
дополнительных выгод будут немногие. Необходимо отдалиться от простых и привычных 
стратегий в пользу формирования своего, особенного образа, на замену привычному списку 
хороших и плохих характеристик продукта. 

Важным аспектом рекламного сообщения является его источник. Как известно, 
потребитель всё меньше доверяет традиционной рекламе по телевидению, на улице, радио, 
так как она в большей мере навязывает достоинства товара, во многих случаях являющиеся 
недостоверными. Передача рекламного сообщения посредством незаинтересованных, по 
мнению потребителя, лиц, относится к реферальному маркетингу и имеет больший успех 
ввиду сложившегося недоверия к представителям фирм. Кризис доверия покупателей к 
продавцам не говорит о том, что рекламные кампании станут убыточными. Он лишь 
вынуждает перенаправить вложения в иное, наиболее выгодное русло, а именно в 
нерекламное продвижение − когда информация о новом продукте или услуге доносится до 
потребителя в ненавязчивой форме так, что потребители не подозревают о том, что стали 
объектом рекламного воздействия. Еще в 1864 году такой способ продвижения использовал 
Николай Шустов после того, как запустил в производство свой коньяк. Шустов нанял 
несколько десятков студентов, которые ходили по московским кабакам и требовали 
«Шустовский» коньяк. Если этого алкоголя в кабаке не было, студенты «свирепели» и 
устраивали драку. О драках судачила вся пресса, и хватило месяца, чтобы Москва узнала о 
коньяке Шустова [4]. 
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Возвращаясь к идее наделения товара духовно - практическим подтекстом, к идее 
продажи не столько самого продукта, сколько ситуаций, которые могут быть «построены» 
вокруг него, можно выделить ряд компаний, успешно применяющих такую стратегию и по 
сей день. Среди них «IKEA», где предметы мебели и аксессуары выставлены как элементы 
конкретных ситуаций потребления, когда покупателю предлагается целостный образ 
определенного стиля жизни. В рекламных проспектах товары вписаны в ситуации типа 
«день на лоне природы» или «отдых на лужайке возле дома», а сама компания предлагает 
«все, что только может понадобиться, чтобы бросить на гриль пару кусков мяса на косточке 
и пригласить соседей вместе скоротать вечерок» [3]. 

По итогам подробного изучения принципов эмпирического маркетинга, можно сделать 
вывод, что сегодняшние экономические реалии неумолимо подталкивают к переходу на 
иной уровень, где потребитель воспринимается не как механизм, настроенный на поиск 
максимальной выгоды при покупке, но как набор особых эмоциональных характеристик, 
систем восприятия и мировоззрений, позволяющих продавцу после тщательного их 
изучения найти путь к более крепкой и стабильной эмоциональной связи потребителя с 
образом брэнда компании. 
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 Строительство гостиницы, как и застройка в целом, предполагает соблюдение 

определенных требований и, именно поэтому следует тщательно изучить все аспекты, 
связанные с данным вопросом.  
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 Первым делом подразумевается покупка земельного участка, так как долгосрочная 
аренда по предварительным подсчетам невыгодна. Для того, чтобы рационально выбрать 
территорию для застройки, необходимо учесть такие факторы, как: рельеф местности и 
состояние почвы, наличие законченных инженерных коммуникаций, а также удобный 
подъезд и обустроенные транспортные развязки. Большое влияние оказывает отсутствие 
обременений на земельный участок и правильно предписанная категория земель. К таковой 
относят земли населенных пунктов. Если же начинать строительство на землях иной 
категории, к примеру, на землях сельскохозяйственного назначения, то необходимо будет 
выполнить перевод из данной категории в категорию рассматриваемую выше. Однако, 
несмотря на то, что в земельном кодексе прописаны возможные причины и способы 
перевода земель различных категорий, следует соблюдать такой принцип, как сохранность 
целевого назначения территории [1].  

 Подобрав земельный участок, удовлетворяющий вышеперечисленным факторам, 
необходимо произвести геодезические обоснования и составить межевой план территории 
для уточнения местоположения границ и площади. Следующим этапом будет постановка 
его на кадастровый учет. Кадастровый учет - это процедура внесения сведений об объекте 
недвижимости в государственный кадастр недвижимости, то есть признание государством 
земельного участка недвижимостью. Это позволяет зарегистрировать право собственности 
на землю и распоряжаться ей в полной мере.  

 Как правило, недвижимость, построенная без предварительного разрешения, не может 
быть введена в эксплуатацию. Таким образом, возведение гостиницы невозможно 
произвести без определенной документации, такой как разрешение на строительство. 
Разрешение на строительство - это документ, который удостоверяет соответствие 
проектной документации (в данном случае – схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения индивидуального жилого дома) 
требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий право осуществлять 
строительство. Для получения разрешения на строительство в других населенных 
пунктах необходимо обращаться в органы местного самоуправления и подать следующие 
документы: заявление о выдаче разрешения на строительство, правоустанавливающие 
документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка и схему 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства [2]. 

 В данном случае требуется получить вид разрешенного использования непосредственно 
под гостиницу. При невыполнении этого важного требования и самовольного 
строительства, грозят санкции за использование земельного участка не по его целевому 
назначению. При получении разрешения на строительство, в соответствии с требованиями, 
необходимо подать свод документов на строительство в соответствующий орган. 
Разрешение на постройку индивидуального жилищного строительства выдается органами 
сроком на десять лет. По истечении данного периода разрешение прекращает действие. 
Чтобы увеличить срок, необходимо не менее, чем за шестьдесят дней, подать заявление на 
продление разрешения [2,3]. 

 Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: необходимо рационально выбирать 
территорию для постройки не только гостиницы, но и любого другого объекта 
капитального строительства, учитывая все перечисленные факторы и тщательно изучив 
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местность. Самовольное застраивание или эксплуатация не по целевому назначению может 
привести к введению санкций. А также, следует преждевременно позаботится о продлении 
разрешения на строительства, во избежание прекращения его действия. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

 Земля - незаменимый природный ресурс, необходимый для жизнедеятельности 
человека. Каждый из нас постоянно взаимодействует с землей и ее компонентами, в связи с 
этим возникало немало споров и конфликтов. 

 В 1990 г. были приняты законы о собственности в СССР и РСФСР. До этого, в 
Российской Федерации, с послевоенных лет, существовал тоталитарный режим, при 
котором земля принадлежала государству.  

 С принятием новых законов, начали вводить и новые правила по использованию земли 
и появилось понятие «земельные правоотношения». Земельные правоотношения - это вид 
общественных отношений, который регулируется нормами земельного права и связан с 
собственностью на землю, владением, пользованием, распоряжением и охраной земель. 

 Тем не менее, несмотря на существующие законы и нормы, люди продолжали их 
нарушать. Как следствие появились наказания за такие правонарушения, в том числе 
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изъятие земель. Необходимо было создать фонд перераспределения земель для того, чтобы 
у государства имелись резервные земельные участки, которые можно было бы на тех или 
иных условиях предоставить как физическим, так и юридическим лицам для ведения 
сельскохозяйственного производства. Также существуют и определенные случаи, когда 
земельный участок поступает в данный фонд [1]. 

 Конкретные составы административных правонарушений, закрепленные в статьях 
КоАП РФ (кодекс административных правонарушений Российской Федерации), 
можно разделить на виды в области земельных отношений: 

 Нарушения экономического характера, в том случае, когда происходит захват надела, 
несвоевременный возврат территорий, нарушение землеустроительных проектов. 

 Нарушения правил эксплуатации территорий происходит, когда отсутствуют меры 
по борьбе с сорняками, нарушены правила благоустройства и содержания земельного 
участка. 

 Экологические правонарушения включают в себя деградацию почвы, 
осуществление агротехнических процедур, негативно влияющих на состояние земельного 
участка и невыполнение противоэрозионных мероприятий. 

 Нарушения должностными лицами своих обязанностей–несоблюдение 
административных правил, сокрытие или искажение экологической информации, 
нарушение кадастровых процедур. 

 Кодекс выделяет следующие виды наказаний: предупреждение, штрафные санкции, 
арест, лишение специального права, дисквалификация и другие санкции. Особенностью 
этого вида ответственности является то, что за каждое правонарушение предусмотрено 
только одно административное наказание [2]. 

 К уголовным преступлениям относятся следующие категории дел: 
 Экологические преступления — такие противоправные виновные деяния, при 

которых выполняется посягательство на земельные территории, как элемент экосистемы. 
Также к ним относится такое преступление, как порча земли. 

 Экономические преступления — подразумевают получение прав на надел 
незаконным путем, к примеру, при помощи регистрации противозаконных сделок.  

 При уголовном наказании рассмотрение дела происходит не в здании администрации, а 
уже в отделении полиции. После окончательного выяснения состава преступления и 
получения пояснений у виновного лица, дело направляется в судебные органы и наказание 
уже назначается согласно Уголовному кодексу РФ [3].  

 Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: Любое правонарушение, в том 
числе связанное с землей, влечет за собой ответственность. Необходимо рационально 
использовать и охранять землю и природные ресурсы, не допускать истощения почвы, 
поддерживать баланс минеральных веществ в ней и следить за состоянием своего 
земельного участка. Правильно распоряжаться документацией и соблюдать все 
установленные законодательством правила, во избежание предписанных мер.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам анализа хозяйственной деятельность пансионата 

«Магнолия» за 2012 - 2016 годы. Особое внимание обращается на анализ финансовой 
устойчивости пансионата. На основе представленного анализа динамики финансовой 
устойчивости предприятия, ликвидности, анализа рентабельности, деловой активности 
определяется уровень развития пансионата «Магнолия» и качество предоставляемых услуг 
для населения региона. 

К главным факторам, влияющим на конкурентные преимущества санаторно - курортных 
предприятий, относят качество обслуживания клиентов, цены на услуги, состояние 
материально - технической базы, месторасположение, имидж, маркетинг, качество питания, 
широту спектора услуг субъекта сферы гостеприимства.  

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, рентабельность, ликвидность, 
финансовая устойчивость, деловая активность, имущественное положение, анализ. 

Пансионат «Магнолия» расположен в Республике Крым г. Алушта. Он находится в 
восточном районе города. Пансионат «Магнолия» – это прекрасное место для комфортного 
отдыха и оздоровления. Оборудование и опыт квалифицированных врачей пансионата 
позволяет проводить профилактику и лечение заболеваний верхних дыхательных путей 
нетуберкулезного характера, сердечнососудистой и нервной систем, а также опорно - 
двигательного аппарата. Среди процедур лечения электро - свето - высокочастотная 
терапия, ингаляции, аромафитотерапия, спелеотерапия, массаж, водолечение, 
озокеритопарафинолечение, гидроколонотерапия, кислородный коктейль, фиточай. Также 
в пансионате можно пройти диагностику заболеваний. 

Пансионат расположен в парковой зоне. Он оснащен собственным открытым 
плавательным бассейном, шезлонгами и зонтами. 

Собственный пляж находится в 1000 м от пансионата. Пляж оборудован и покрыт 
мелкой галькой. Гостям предоставляется бесплатная доставка на пляж и большие 
полотенца. 

Номера пансионата «Магнолия» в Алуште рассчитаны на размещение 1 - 3 гостей. К 
достоинствам пансионата можно отнести наличие панорамного окна в каждом номере. Из 
окон отрывается вид на парк или ухоженный внутренний двор. Каждый номер 
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укомплектован собственным санузлом с душем. Круглосуточно подается горячая и 
холодная вода. Номера охлаждаются кондиционером. В каждом номере есть мини - бар и 
телевизор. Номера укомплектованы стильной и современной мебелью. Есть двуспальные и 
односпальные кровати, шкафы, прикроватные тумбочки, удобные мягкие стулья с 
подлокотниками и небольшие столы. 

Для гостей пансионата «Магнолия» организован полупансион, который включает в себя 
завтрак и ужин по системе «шведский стол». Также пансионат оснащен баром, летним кафе 
и рестораном. Есть просторный конференц - зал, рассчитанный на размещение 250 человек. 

Инфраструктура пансионата включает охраняемую автостоянку, спортивную площадку, 
настольный теннис и тренажерный зал. Для гостей с детьми оборудована детская 
площадка. Есть массажный и косметологический кабинет. Также в пансионате оборудована 
библиотека и летний кинотеатр. Среди дополнительных услуг пансионата Магнолия 
круглосуточная стойка регистрации. 

Для того чтобы оценить эффективность хозяйственной деятельности предприятий 
туриндустрии, целесообразно воспользоваться комплексом показателей, включающим 
показатели, характеризующие имущественное состояние предприятия, показатели 
финансовой устойчивости, показатели ликвидности и рентабельности предприятия, а также 
группу показателей деловой активности. Путем сравнения значений данных показателей за 
несколько лет функционирования, можно определить тенденцию развития или, наоборот, 
упадка финансового состояния анализируемых предприятий. Данные для расчетов были 
получены из финансовой отчетности за различные периоды, а именно: баланс и отчет о 
финансовых результатах.  

Анализ хозяйственной деятельности пансионата «Магнолия» представлен в таблице 1, 
объединяющей результаты расчетов по различным группам показателей. 

 
 Таблица 1 

Анализ хозяйственной деятельности пансионата «Магнолия» 

Показатели 2014 2015 2016 (1 
полугодие) 

Анализ финансовой устойчивости предприятия 
Коэффициент финансовой автономии 0,94 0,93 0,93 
Коэффициент финансовой зависимости 1,06 1,07 1,07 
Коэффициент финансового риска 0,06 0,07 0,06 
Коэффициент маневренности собственного 
капитала 0,2 0,18 0,19 

Анализ ликвидности 
Коэффициент общей (текущей) ликвидности 4,46 3,55 2,75 
Коэффициент срочной ликвидности 0,02 0,01 0,01 
Коэффициент абсолютной ликвидности  0,003 0,003 0,003 

Анализ рентабельности 
Рентабельность совокупного капитала 0,11 0 0 
Рентабельность собственного капитала 0,1 0 0 
Валовая рентабельность продаж 0,4 0 0 
Операционная рентабельность продаж 0,14 0 0 
Чистая рентабельность продаж 0,12 0 0 
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Валовая рентабельность производства 0,66 0 0 
Чистая рентабельность производства 0,29 0 0 

Анализ деловой активности 
Коэффициент оборачиваемости активов  -  0,07 0,09 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности  -  0,3 0,9 

Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности  -  1216,6 405,56 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности  -  1,45 2,37 

Период оборачиваемости кредиторской 
задолженности  -  251,7 154 

Коэффициент оборачиваемости запасов  -  6,3 5,6 
Длительность оборачиваемости запасов  -  57,9 65,18 
Длительность операционного цикла  -  1274,5 470,74 
Длительность оборачиваемых оборотных 
средств  -  964,9 251,56 

Коэффициент оборачиваемости основных 
средств (фондоотдача)  -  0,09 0,1 

 
Начнем с анализа финансовой устойчивости. Коэффициент финансовой автономии за 

2014 - 2016 гг. пансионата «Магнолия» незначительно сокращается, поэтому рано говорить 
о финансовых проблемах и потере финансовой устойчивости. К тому же, значения 
показателя за анализируемый период довольно высоки, что характеризует деятельность 
пансионата положительно.  

 

 
Рис. 1. Динамика показателей финансовой устойчивости пансионата «Магнолия» 

 
Данный факт подтверждает незначительное изменение показателей финансовой 

зависимости и риска, которые по своим значения находятся в весьма приемлемых 
границах. 
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Коэффициент маневренности собственного капитала пансионата «Магнолия» является 
положительным за исследуемый период, что также подтверждает факт стабильной 
финансовой устойчивости и независимости от заемного капитала.  

В результате проведенных расчетов, можно сделать следующие выводы относительно 
ликвидности пансионата «Магнолия». Коэффициент текущей ликвидности - чем 
значение коэффициента больше, тем лучше платежеспособность предприятия, данный 
факт мы отражали выше – рис. 1.  

Коэффициент текущей ликвидности в 2014 году имеет наибольшее и довольно высокое 
значение, а именно 4,46. Аналогичная ситуация и с другими показателями ликвидности. 
Учитывая рекомендуемое значение коэффициента в пределах 1 - 2, напрашивается вывод о 
том, что в 2014 - 2016 гг., оборотных средств было более, чем достаточно для погашения 
краткосрочных обязательств, что говорит о хороших предпосылках роста 
платежеспособности предприятия. 

 

 
Рис. 2. Изменение показателей ликвидности пансионата «Магнолия» 

 
Коэффициент срочной ликвидности значительно ниже установленного нормального 

значения в пределах 0,7 - 0,8 и в 2016 году составляет 0,01. Что касается коэффициента 
абсолютной ликвидности, то его числовое выражение за 2014 - 2016 также существенно 
ниже нормы. Например, на 2016 год он равен 0,003, т.е. только 0,03 % краткосрочных 
долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в 
виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными 
активами. Поэтому по последним двум показателям ликвидности можно судить о 
зарождении финансовых проблем, в связи с чем руководству пансионата следует не 
упускать ситуацию и устранить существующие трудности на стадии зарождения. 

Показатели рентабельности «Магнолии» имеют достаточно высокие значения, однако 
только в 2014 году. Это говорит о том, что финансовые результаты деятельности 
пансионата характеризовались стабильным ростом, поскольку, по данным бухгалтерской 
отчетности за анализируемы период увеличиваются размере валовой и чистой прибыли 
предприятия. Однако в 2015 году пансионат, к сожалению, не смог получить 
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положительных результатов деятельности, поэтому абсолютно все показатели 
рентабельности за этот год равны нулю. Такая же ситуация сохранилась и в 2016 году. 

 

 
Рис. 3. Данные показателей рентабельности пансионата за 2014 год 

 
Перейдем к оценке деловой активности пансионата «Магнолия». Какие - либо выводы 

делать затруднительно, поскольку данные бухгалтерской отчетности отсутствуют, но 
представлены расчетные результаты за 2015 - 2016 годы. Поэтому проведем параллели по 
нормативным значениям. Коэффициент оборачиваемости активов за 2015 год составляет 
0,07, в 2016 году – 0,09. Общего нормативного значения не существует. В частном случае 
определяется спецификой деятельности анализируемого предприятия. Этот коэффициент 
также сильно зависит от отрасли. Чем выше значение этого коэффициента, тем быстрее 
оборачивается капитал, и тем больше прибыли приносит каждая единица (каждый рубль) 
актива организации. В данном случае его значение невелико. 

 

 
Рис. 4. Данные показателей деловой активности пансионата «Магнолия» 

 за 2015 - 2016 годы 
 

За период 2015 года коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности был 
равен 0,3, в 2016 году – 0,9, т.е. такая невысокая оборачиваемость дебиторской 
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задолженности отражает несвоевременное погашение покупателями задолженности перед 
санаторием. Поэтому предприятие не получает вовремя необходимые денежные ресурсы. 
Период же оборачиваемости дебиторской задолженности, напротив, очень высок. Чем 
продолжительнее период погашения, тем выше риск ее непогашения. Этот показатель 
следует рассматривать по юридическим и физическим лицам, видам продукции, условиям 
расчетов, т.е. условиям заключения сделок. 

Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности в 2015 - 2016 годах довольно 
невысок. Период оборачиваемости кредиторской задолженности довольно высокий, что 
указывает на возможный риск непогашения этого вида задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2015 году составил 57,9, в 2016 году – 65,18 
– это довольно высокое значение. Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск 
ее непогашения. 

Продолжительность операционного цикла – период времени от момента покупки 
сырья и материалов до оплаты произведенной продукции. Другими словами длительность 
операционного цикла отражает оборачиваемость оборотных активов предприятия и 
показывает количество дней необходимое для трансформации сырья и материалов в 
денежные средства. В 2015 году значение показателя было очень велико и составило 
1274,5, что является негативной тенденцией.  

Таким образом, анализ хозяйственной деятельности пансионата «Магнолия» говорит о 
положительных и отрицательных сторонах функционирования. В частности, результаты 
анализа финансовой устойчивости говорят о положительном состоянии дел. Однако 
показатели деловой активности говорят о наличии проблем погашении различного рода 
задолженностей. Отсутствие результатов рентабельности за 2015 - 2016гг. также может 
говорить о потере платежеспособности пансионата. 

Заключение 
Учитывая тенденцию развития, можно предположить, что наиболее оптимальной 

стратегией для них является конкурентная стратегия фокусирования или лидерство в нише, 
что означает сосредоточение всех усилий компании на определенной узкой группе 
потребителей. Поэтому пансионатам надо определить круг потребителей, на которых будет 
нацелено все усилие предприятия для удовлетворения их запросов. Это преимущественно 
потребители из числа инвалидов, а также работники государственных предприятий, 
которые оплачивают путевки своим сотрудникам. Учитывая, что финансовых 
возможностей для внедрения инноваций в плане совершенствования услуг, то наиболее 
приемлемым вариантом является внедрение инновационных механизмов к управлению 
пансионатом в целом.  

Таким образом, проведенный анализ финансово - хозяйственной деятельности 
предприятий курортно - оздоровительной сферы позволил определить тенденции их 
дальнейшего функционирования, а также стал основанием для определения стратегических 
и инновационных ориентиров будущего развития.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ СРЕДСТВ В МАГАЗИНЕ 
 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций является наиболее доступным 
методом стимулирования продаж. Принятый в 2006 году закон «О рекламе» позволяет 
эффективно управлять рынком различных средств рекламы, определяет особенности 
рекламы отдельных видов товаров и услуг. Необходимость использования различных 
средств рекламы в организациях и на предприятиях порождает специфические требования, 
принципы, правила их создания и распространения [1, 2]. Реклама играет важную роль в 
деятельности торговых предприятий. Часто компании тратят огромные средства на выпуск 
и размещение рекламы в магазинах. Однако неграмотное использование рекламных 
средств мешает покупателям в выборе и покупке товаров. 

Целью статьи стало исследование подходов к применению рекламных средств в 
магазине, установление рейтинга рекламных средств и разработка рекомендаций по их 
применению.  
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В работе магазинов с рекламными средствами имеют место два противоположных 
подхода. Первый основывается на том, что реклама – двигатель торговли. Поэтому 
администрация магазинов приветствует размещение любой рекламы на площади торгового 
предприятия, считая, что это повышает привлекательность торгового зала, существенно 
увеличивает продажи товаров. Главным и, пожалуй, единственным достоинством такого 
подхода является создание атмосферы праздника в торговом зале (красочные плакаты, 
флажки, разноцветные гирлянды, листовки, веселая музыка и т.д.). Следует помнить, что 
основной функцией магазина является обеспечение покупателю удобства и быстроты 
выбора товара. Данную функцию можно объективно оценить средним временем, 
затрачиваемым покупателем на приобретение нужного товара. В связи с этим избыток 
внутримагазинной рекламы мешает потребителям при выборе нужного товара, отвлекает 
их внимание, вводит в заблуждение, заслоняет товар. 

Второй прямо противоположный подход в работе с рекламными средствами в магазине - 
полный отказ от рекламы. Такие магазины выглядят скучно и непривлекательно для 
покупателя. Они не используют огромный ресурс рекламы для управления покупательским 
выбором и увеличения продаж. Часто магазины отказываются от использования рекламных 
средств из - за отсутствия специальных знаний, умений и навыков торговых работников в 
области работы с рекламой в торговом зале: работники магазина не умеют четко оценивать 
эффективность предложенной поставщиком рекламы, определять место для ее 
оптимального размещения. 

По - нашему мнению, рекламные средства в магазине имеют различную значимость по 
влиянию на продажи. Самым значимым рекламным средством является сам товар. 
Максимально увеличить продажи позволяет наличие товара на стеллажах, использование 
его упаковки для создания эффекта «цветового пятна», размещение товара в наиболее 
выгодных местах. Продажи останутся низкими даже при высоком уровне рекламы, если 
товар будет расположен в углах торгового зала.  

Вторым по значимости средством рекламы является ценник, содержащий наиболее 
важную информацию о товаре. Ценник должен быть расположен рядом с товаром. Однако 
некачественная работа сотрудников магазинов и огромное количество товаров приводят к 
тому, что ценник на конкретный товар трудно найти или неудобно читать (например, если 
ценник содержит сокращения, непонятные для покупателей). Довольно часто отсутствие 
ценника рядом с товаром является причиной отказа от его покупки. 

Следующими по значимости средствами рекламы являются информационные указатели. 
В магазинах они закреплены на колоннах, стеллажах верхней части торговых залов. 
Главная функция информационных указателей – помощь покупателю в нахождении места 
расположения товаров. Однако в ряде магазинов, особенно там, где ассортимент 
нестабилен, и размещение товаров часто меняется, информационные указатели не 
выполняют своих функций, вводят покупателя в заблуждение при поиске нужного товара. 
Тем не менее, торговые работники должны стараться расположить свой товар максимально 
близко к соответствующим информационным указателям. 

Определенную роль в повышении продаж играют специальные рекламные материалы 
компаний - поставщиков (воблеры, мобайлы, плакаты, листовки, флажки и т.п.), которые 
важны при организации рекламных мероприятий в магазинах. С помощью набора 
специальных рекламных материалов можно эффективно управлять движением и 
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вниманием покупателей в зале магазина, но только при условии грамотной выкладки 
товаров, правильного оформления и расположения ценников и информационных 
указателей. 

Сегодня торговым предприятиям предлагается огромное количество различных 
рекламных средств, с помощью которых компании пытаются выделить свою продукцию, 
обратить на неё внимание покупателей. Применение таких рекламных средств, конечно, 
оправдано, но при этом нельзя забывать о товаре. Товар не должен служить фоном для 
рекламы.  

Изучив современные рекламные средства, используемые в магазинах, мы разработали 
рекомендации по их применению (табл.). 

 
Таблица – Основные рекламные средства, используемые в магазинах, 

 и особенности их применения 
Вид рекламы 
 

Метод использования Рекомендации по 
применению 

Воблеры (небольшие 
рекламные указатели на 
пластиковом хлястике, 
крепятся к стеллажу) 
 

Выделение границ 
выкладки товара 
конкретного 
производителя, торговой 
марки 

Рекомендуется применять 
при вертикальной выкладке 
товара 
 

Мобайлы (фигурные 
плакаты на жесткой 
основе, крепящиеся, как 
правило, к потолку) 
 

Указатель места выкладки 
товара. Товар должен 
размещаться прямо под 
мобайлом 

Должны использоваться с 
другими более мелкими 
рекламными средствами 
данного товара, 
размещаемыми на полках  

Плакаты 
 

Используются для 
украшения торгового зала, 
закрытия «дыр» на стенах. 

Не рекомендуется 
использовать при хорошем 
ремонте торгового зала. 
Плакаты - низкоэффек - 
тивное рекламное средство, 
при расположении не в 
месте выкладки товара 

Шелф - токеры (реклама, 
крепящаяся на торец 
полки, часто содержащая 
крепление для ценников) 
 

Используются для 
выделения места 
выкладки конкретного 
товара 

Наиболее эффективны при 
вертикальной выкладке, 
создании «цветового 
пятна». Можно применять 
для «закрытия» старого 
торгового оборудования 

Листовки и диспенсеры 
(лотки для листовок) 
 

Листовки должны 
распространяться только 
под присмотром 
представителя компании, 
проводящей данную 
рекламную акцию  

Рекомендуется 
использовать только в 
период проведения в 
магазине специальных 
рекламных акций 
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Специальные ценники 
(крупные ценники с 
логотипом торговой 
марки) 
 

Являются обязательным 
элементом массовой и 
специальной выкладок 

Выгодно использовать при 
наличии специального 
предложения на товар  
 

Нек - Хенгеры (ценники 
на горлышки бутылки) 
 

Эффективно использовать 
для выделения границ 
выкладки бутылочного 
товара 

Можно использовать для 
указания на специальное 
предложение по товару 
 

Флажки 
 

Используются как 
рекламные «стоперы» 

Следует располагать 
перпендикулярно 
движению покупателей для 
управления их движением и 
вниманием 

Гирлянды 
 

Применяются для 
украшения отдела или 
места выкладки товара 

Рекомендуется применять в 
период специальных акций, 
сезонных продаж 

 
Эффективность восприятия рекламных материалов зависит от уровня их размещения и 

степени воздействия. Так, рекламные материалы, даже самые дорогостоящие, но 
размещенные ниже уровня (оформление подиумов и паллетных выкладок) или выше 
уровня глаз (дорогие световые дисплеи, топперы на телевизорах и боковых панелях), не 
заметны для покупателей и, следовательно, малоэффективны. Торцевые выкладки 
привлекают значительно больше внимания посетителей магазинов, чем середины полок. 
Ценник и краткие информационные сообщения о товарах, являясь самыми дешевыми 
видами рекламных материалов, наиболее часто привлекают внимание покупателей и 
являются ключевым рекламным материалом магазинов. По степени воздействия на 
покупателей самым эффективным видом рекламы является Интернет - реклама [3]. 

Таким образом, все внутримагазинные рекламные средства имеют строгое назначение и 
правила использования, соблюдение которых позволит торговым предприятиям избежать 
ошибок с переизбытком или полным отсутствием рекламных средств и превратить рекламу 
в настоящий «двигатель торговли». Любая реклама эффективна только в том случае, если 
одновременно задействовано несколько её видов (внутримагазинная, наружная реклама, 
реклама в Интернете, реклама в СМИ). 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38 - ФЗ. [Электронный ресурс] - http: 
// www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 58968 /  (дата обращения 12.02.2017). 

2. Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Маркетинг в розничной торговле. Учебно - 
практическое пособие. – М.: ИД ФБК - ПРЕСС. 2007. 224 с. 

3. Толмачева И.А. Виды рекламных материалов и анализ их эффективности. 
[Электронный ресурс] - http: // trademarketing.ru / new - stories (дата обращения 12.02.2017). 

© Тамахина А.Я., 2017 
© Калабекова Р.Х., 2017 



164

Татиевская К. А., магистрант 2 курса, учетно - финансового факультета 
КубГАУ имени И. Т. Трубилина, Г. Краснодар, Российская Федерация 

 Смольнякова М. В., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет» 
КубГАУ имени И. Т. Трубилина, Г. Краснодар, Российская Федерация 

 
РЕЗЕРВЫ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
В современных условиях приоритетным направлением управления любой коммерческой 

организации является налоговая оптимизация, так как одной из основных целей 
экономической политики хозяйственных субъектов является минимизация всех расходов, в 
том числе связанных с уплатой налогов. Одним из направлений оптимизации 
налогообложения является создание в налоговом учете резервов на предстоящие расходы. 
В учетном процессе хозяйствующих субъектов создание налоговых резервов имеет 
большое значение и оказывает непосредственное влияние на финансовое положение 
организации, в связи с чем актуальность данной темы не вызывает сомнения.  

Вопросы влияния учетной методологии на налоговую базу и финансовый результат 
деятельности коммерческой организации изучались многими теоретиками и практиками в 
области учета и налогообложения. Установлено, что элементы учетной политики прямо 
влияют на полную себестоимость производимой продукции. В то же время элементы 
налоговой политики находятся в прямой зависимости от элементов учетной политики 
налогоплательщика, что учитывается при расчете налогооблагаемой прибыли [1, 2, 3, 8].  

Анализ нормативно - правовой базы в области бухгалтерского и налогового учета 
позволил провести группировку законодательно предусмотренных резервов (рисунок 1).  

С авторской точки зрения, наибольший интерес представляют резервы первой группы, 
так как их формирование способствует с одной стороны оптимизации налогообложения 
хозяйствующего субъекта, с другой – сближению бухгалтерского и налогового учета, 
следовательно, минимизации трудозатрат учетного аппарата налогоплательщиков. 

 

 
Рисунок 1– Классификация резервов, формируемых в системе 

бухгалтерского и налогового учета 
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Рассмотрим подробнее наиболее распространенный резерв - по сомнительным долгам. 
Исследование законодательной базы бухгалтерского и налогового учета [4, 5, 6, 7] 
позволило выделить основы формирования исследуемого резерва в двух учетных системах, 
которые были обобщены нами в таблице 1.  

На основании таблицы 1 следует, что в налоговом учете создание резерва по 
сомнительным долгам является правом, а не обязанностью хозяйствующего субъекта, а, 
следовательно, в налоговой учетной политике организации следует прописать свой выбор.  

 
Таблица 1 – Основы формирования резерва по сомнительным долгам в 

бухгалтерском и налоговом учетах 

Налоговый учет Бухгалтерский учет 
Является правом, а не обязанностью 
организации. Намерение о создании 
резерва следует закрепить в учетной 
политике (ст. 313 НК РФ). 

Является обязанностью организации, в 
случае наличия дебиторской 
задолженности.  

Отчисления в резерв отражаются в 
составе внереализационных расходов (пп. 
7 п. 1, ст 265, ст. 266 НК РФ). 

Резерв учитывается на счете 63 «Резервы 
по сомнительным долгам». Отчисления в 
резерв относятся к прочим расходам.  

Для определения суммы отчислений в 
резерв на последний день отчетного 
(налогового) периода проводится 
инвентаризация дебиторской 
задолженности и составляется акт по 
форме № ИНВ - 17 (п. 4 ст. 266 НК РФ). 

Инвентаризация не является 
обязательным условие для создания 
резерва.  

Сомнительным долгом признается 
задолженность покупателей, связанная с 
реализацией товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, которая:  
 - не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией; 
 - не погашена в установленный 
договором в срок (ст. 266 НК РФ). 

Сомнительная задолженность - любая 
задолженность, которая:  
 - не обеспечена гарантиями; 
 - не погашена или с высокой степенью 
вероятности не будет погашена в сроки, 
установленные договором. 

Сумма отчислений в резерв зависит от 
сроков возникновения каждого 
сомнительного долга в отдельности. Если 
задолженность просрочена: 
 - менее 45 дней – отчисления в резерв 0 %  
 - от 45 до 90 дней – отчисления в резерв 
50 %  
 - более 90 дней – отчисления в резерв 100 
% (ст. 517 НК РФ). 

Сумма отчислений в резерв определяется 
в зависимости от риска неполучения 
денежных средств от должника. По 
просроченной задолженности можно 
установить такие же проценты 
отчислений в резерв, как и в налоговом 
учете. 

Общая сумма создаваемого резерва не 
может быть больше 10 % от суммы 

Сумма создаваемого резерва по каждому 
долгу ограничена лишь суммой самого 
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На основании таблицы 1 следует, что в налоговом учете создание резерва по 

сомнительным долгам является правом, а не обязанностью хозяйствующего субъекта, а, 
следовательно, в налоговой учетной политике организации следует прописать свой выбор.  

Создание резерва – это возможность налогоплательщика признать расходы раньше, чем 
они в действительности возникают. Таким образом, резерв является налоговой льготой по 
откладыванию уплаты налога на прибыль. Также создание резерва в налоговом и 
бухгалтерском учетах, может способствовать сближению двух учетных систем.  

На основании вышесказанного рассмотрим процесс создания резервов по сомнительным 
долгам и на оплату отпусков на примере Товарищества на вере «Марьянское» и компания». 

Товарищество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной 
цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Специализацией 
Товарищества на вере «Марьянское» и компания» является зерновое производство и 
молочное скотоводство. В налоговой учетной политике Товарищества на вере на 2016 г. 
прописано создание резерва по сомнительным долгам и резерва на оплату отпусков. В 2017 
г. хозяйствующий субъект не изменил своего решения в части их формирования. 

В постоянном кругообороте финансово - хозяйственной деятельности любой 
организации образовываются обязательства за приобретенные материальные ценности, 
оказанные услуги и выполненные работы. Во избежание риска возникновения 
неплатежеспособности, Товарищество создает резерв по сомнительным долгам на каждый 
новый отчетный год. На последнее число каждого отчетного налогового периода 
исследуемая организация определяет сумму резерва по формуле: 

               (     )              (     )   (1) 
где     (     )   – сумма долгов (с НДС), просрочка по оплате которых  составляет от 

45 до 90 дн. включительно, руб.; 
     (     )   – сумма долгов (с НДС), просрочка которых составляет  более 90 дн, руб. 

выручки от реализации отчетного 
(налогового) периода без НДС (абз. 5 п. 4 
ст. 266 НК РФ). 

долга.  

По окончании года неиспользованная 
сумма резерва переносится на следующий 
год. При создании резерва в I квартале 
следующего года учитывается 
переходящий остаток. И общее 
ограничение в 10 % от выручки 
рассчитывается с выручки за I квартал (п. 
5 ст. 266 НК РФ). 

На конец года проверяется оценка 
каждого сомнительного долга. Если 
резерва недостаточно, делаются 
дополнительные отчисления. Если 
резерв больше, чем нужно, — сумма 
превышения учитывается в составе 
прочих доходов. 
 

Использовать резерв можно только на 
списание долгов, признаваемых 
безнадежными. При этом за счет резерва 
можно списывать только те долги, 
которые участвовали при его 
формировании. Долги, которые в расчете 
величины резерва не учитывались, 
возможно учитывать сразу в составе 
внереализационных расходов, как только 
они стали безнадежными (пп. 2 п. 2 ст. 
265 НК РФ). 

Списание безнадежных долгов 
отражается в учете по дебету счета 63 
«Резервы по сомнительным долгам» и 
кредиту счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» (или 
другого счета для расчетов). 
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На последнее число налогового периода в исследуемой сельскохозяйственной 
организации проводилась инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. 
Результаты инвентаризации представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты инвентаризации по состоянию на 31.12.2016 г 

в Товариществе на вере «Марьянское» и компания» 
Дебиторская  

задолженность Кредиторская 
задолженность Сомнительные долги Безнадежные долги 

Наименование должника 

ИП Троцк А. И. АО «МСК» ООО «Альф» 

Товарищество на вере  
«Марьянское» и 
компания» ООО 

«Альф» 
Сумма задолженности 

23 756 руб. 15 141 руб. 71 815 руб. 5 413 руб.  

Основание 

Договор № 176А 
от 15.10.2016 г. 

Договор № 
268 

от 18.09.2016 г. 

Договор № 15 
от 11.09.2009 г. 

Договор № 326 от 
12.10.2016 г. 

(перед ИП Троцк А. Ю.) 
 

Срок возникновения просрочки 
76 дн. 104 дн. более 5 лет 78 дн. 

Процент отчислений в резерв в системе налогового учета 
50 %  100 %  Х Х 

 
На основании таблицы 2 видно, что у хозяйствующего субъекта есть дебиторская 

задолженность на общую сумму 38 897 руб. и кредиторская задолженность на сумму 5 413 
руб. перед одним из контрагентов. При этом дебиторская задолженность Товарищества не 
уменьшается на сумму кредиторской задолженности перед тем же контрагентом, 
следовательно, хозяйствующий субъект при создании резерва по сомнительным долгам 
учитывает долг контрагента в полном объеме. Исходя из этого, в учетной службе 
предприятия рассчитана сумма резерва на последнее число отчетного налогового периода в 
размере 27 019 руб. При этом срок возникновения дебиторской задолженности с ИП Троцк 
А. И. составляет 76 дн., а с АО «МСК» - 104 дн., в связи с чем Товарищество на вере в 
налоговом учете при формировании резерва учла 50 % и 100 % от суммы долгов 
соответственно. Следует помнить, что сумма резерва в налоговом учете не может 
превышать норматив – 10 % от выручки (без НДС) отчетного налогового периода в 
хозяйствующем субъекте. В данном случае сумма выручки в Товариществе на вере за 
отчетный период составила 278950 руб. Рассчитать предельную величину суммы резерва 
следует следующим образом: 

Мах ∑ Р = В * 10 % (2) 
где        – предельная сумма резерва по сомнительным долгам, руб.; 
   – выручка без НДС, руб. 
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Исходя из сделанных расчетов, сумма созданного резерва по сомнительным долгам не 
превышает предельного допустимого значения – 27 895 руб., следовательно, Товарищество 
могло в полном объеме принять к учету сумму рассчитанного резерва (27 019 руб.). 

После того, как максимальная величина резерва определена, хозяйствующий субъект 
рассчитывает сумму отчислений в резерв по следующей формуле: 
            (            ) (3) 
где     – сумма отчислений в резерв по итогам отчетного (налогового) периода,  
 руб.; 
       – сумма резерва на последнее число отчетного (налогового) периода,  
 руб.; 
       – сумма резерва на отчетное число предыдущего 
 отчетного (налогового) периода, руб.; 
      – сумма безнадежных долгов, списанных за счет резерва в текущем  
 квартале, руб. 
У исследуемой нами сельскохозяйственной организации числится один безнадежный 

долг, который был списан в третьем квартале 2014 г., а также сумма резерва на отчетное 
число предыдущего отчетного периода составляла 29013 руб. Исходя из этого сумма 
отчислений в резерв была равна - 15 783 руб. Так как, рассчитанная сумма отчислений в 
резерв – отрицательное число, то исследуемая нами сельскохозяйственная организация 
включила сумму отчислений в резерв во внереализационные доходы на 31.12.2016 г. При 
этом, имеющийся безнадежный долг Товариществу на вере необходимо списать за счет 
резерва и в расходы включить только ту часть безнадежного долга, которая превысила 
остаток резерва: 
                  (4) 
где       – остаток резерва по сомнительным долгам, руб.; 
     – вся сумма отчислений в резерв по итогам отчетного (налогового)  
 периода, руб.; 
      – сумма безнадежных долгов, списанных за счет резерва в  
 отчетном (налоговом) периоде, руб. 
Исходя из сделанных расчетов видно, что Товарищество на вере на 31.12.2016 г. во 

внереализационные расходы включила 56 032 руб. Так как субъект исследования не 
планирует вносить изменения в налоговую учетную политику на 2017 г. и продолжит 
формировать резерв по сомнительным долгам, то остаток резерва перенесется на 2017 г.  

Порядок создания и использования резерва по сомнительным долгам можно представить 
схематично (рисунок 2).  

Согласно п. 5 ст. 266 НК РФ по состоянию на 31 декабря текущего года хозяйствующему 
субъекту необходимо принять решение о создании резерва на следующий налоговый 
период. Если планируется в следующем году не формировать резерв, то вносятся 
изменения в налоговую учетную политику, с указанием, что со следующего года 
организация не формирует резерв по сомнительным долгам. Остаток резерва включается во 
внереализационные доходы текущего отчетного периода [4]. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в нормативно - правовых актах 
бухгалтерского учета, отражающих порядок формирования резерва по сомнительным 
долгам, в отличие от НК РФ его размер определяется индивидуально и не ограничен как 
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сроком его возникновения, так и размером в отношении к выручке от реализации. Это 
может привести к различиям, как порядка формирования, так и величины резерва по 
сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете, что влечет за собой увеличение 
трудозатрат бухгалтерии предприятия. Однако, в связи с тем, что в бухгалтерском учете не 
установлен жесткий порядок, то предприятие самостоятельно может установить в учетной 
политике порядок, закрепленный ст. 266 НК РФ [4].  

Считаем, что формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете 
должно проводиться по правилам налогового учета, при этом в учетной политике 
необходимо закрепить, что инвентаризация проводиться на конец каждого отчетного 
периода, размер резерва по сомнительному долгу зависит от срока его возникновения, а 
сумма созданного резерва не может превышать 10 % выручки отчетного периода 
(налогового) периода, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Этапы создания резерва по сомнительным долгам и 

использование его остатка 
 

Единственная норма, которая содержится в бухгалтерском законодательстве и 
противоречит НК РФ, является положение о том, что если до конца отчетного года, 
следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой - либо 
части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при 
составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. 
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Однако организация для сближения учетов может на последний день года, следующего 
за годом создания резерва, неизрасходованные суммы резерва, относя их на финансовый 
результат, одновременно на ту же сумму формировать резерв на следующий год. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в аграрном производстве присуща 
высокая степень риска, которая может привести к значительным убыткам, а налоговая 
нагрузка по налогу на прибыль по различным причинам может неравномерно 
распределяться в течение года, что отрицательно влияет на деятельность хозяйствующего 
субъекта. Избежать этого возможно за счет создания различных резервов, что было 
подтверждено нами на примере данных исследуемой организации. При этом анализ 
порядка создания резерва по сомнительным долгам показал, что от основного налогового 
бремени они не освобождают, хотя снижая текущий налог на прибыль, позволяют 
высвободившиеся на время денежные средства использовать для обеспечения 
беспрерывности деятельности или для собственных нужд. В этой связи рекомендуем 
организациям в целях более равномерного учета расходов с начала налогового периода, 
снижения трудозатрат учетного аппарата, а также откладывания уплаты налога на прибыль 
формировать резервы предстоящих расходов, к примеры резерв по сомнительным долгам. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 Специфика современного финансового рынка предполагает необходимость разработки 
и последующего освоения новых методов осуществления конкурентной борьбы между 
предприятиями. В результате анализа центральных аспектов их взаимодействия при 
условии создания универсальной государственной программы по поддержке 
отечественных производителей произойдёт расширение возможностей привлечения 
отдельными предприятиями внимания потребителей к выпускаемой продукции и 
повышение финансовой конкурентоспособности наиболее успешных организаций. В связи 
с этим уровень финансовой конкурентоспособности предприятия можно считать как 
фактором его экономического благосостояния, так и критерием оценки неэффективности в 
случае понесения убытков. Управление собственной финансовой конкурентоспособностью 
в настоящее время является одним из жизненно важных процессов в деятельности каждого 
хозяйствующего субъекта. 

 По мнению С. М. Анпилова и А. Н. Сорочайкина, при разработке новых методов 
повышения финансовой конкурентоспособности следует уделять большее внимание 
проектированию, изготовлению и сбытию товаров, более привлекательных по сравнению с 
продукцией конкурентов [1]. Подобные мысли прослеживаются и в трудах таких 
экономистов как М. И. Ример, А. Д. Касатов, Н. Н. Матиенко [5]. С этим нельзя не 
согласиться, ведь от расставления правильных акцентов при формировании товарной 
номенклатуры зависит соотношение издержек и прибыли в общем объёме выручки. 

 Основными показателями финансовой конкурентоспособности предприятия, 
означающей готовность при существующем уровне доходов удовлетворять запросы 
клиентов в сравнении с аналогичными хозяйствующими субъектами, считаются сумма 
полученной прибыли и уровень рентабельности [2]. Чем эффективнее предприятие 
осуществляет продажи товаров в условиях рынка, тем больше становится величина 
выручки, в которой кроме затрат заключена желаемая прибыль. Именно прибыль и 
рентабельность характеризуют финансовую результативность деятельности предприятия в 
целом. В условиях рынка любой хозяйствующий субъект стремится к положительному 
результату от своей деятельности, поскольку только необходимый уровень прибыли 
предоставит ему возможность для дальнейшего развития и наращивания производственной 
мощности. Наличие положительного финансового результата и определённых 
преимуществ перед конкурентами в отношении товарной номенклатуры определяет 
востребованность произведённых предприятием благ со стороны общества, а также 
стойкость и прочность занимаемого данной организацией положения при участии в 
торгово - финансовых отношениях. 

 Проблема заключается в том, в соответствии с какими путями повышения финансовой 
результативности применение новых методов ведения конкурентной борьбы станет 
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наиболее целесообразным в условиях рынка. Актуальность этого вопроса определяется в 
последние годы основополагающим воздействием механизмов формирования прибыли на 
функционирование рынка со всеми его участниками. От условий и порядка осуществления 
предприятиями своей деятельности, подверженных влиянию со стороны рыночных 
тенденций, в итоге зависит получение участниками рынка положительного финансового 
результата и преимуществ. 

 Конкуренция побуждает предприятие отводить особое значение максимизации прибыли 
на долгосрочный период. Это обусловлено необходимостью формирования конкурентного 
потенциала, обеспечивающего долговременную реализацию эффективной конкурентной 
стратегии и улучшение конкурентной позиции [4]. Максимизация прибыли становится 
возможной только при наличии у предприятия преимуществ разного уровня (ресурсных, 
продуктовых, управленческих и т.д.). Однако вне зависимости от вида сущность 
конкурентного преимущества сводится к достижению более низкого уровня затрат и 
повышению разнообразия в номенклатуре товаров высокого качества, лидирующих при 
сопоставлении с товарами конкурентов. Поэтому определение путей повышения 
финансовой конкурентоспособности предприятия требует выявления сильных сторон и 
возможностей его производственной деятельности. 

 С этой целю в своей статье Э. Ф. Фаизова использовала SWOT - анализ (на примере 
ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод») [6]. Действительно, как показала её 
работа, анализ внутренней среды предприятия (отражение сильных и слабых сторон) 
должен проводиться по следующим параметрам: особенности производственной 
деятельности, маркетинг, менеджмент, финансовая составляющая, деятельность персонала, 
снабжение, работа с клиентами, характер инноваций. В свою очередь, анализ внешней 
среды (определение рыночных возможностей и угроз извне) осуществляется посредством 
выяснения специфики спроса, характера конкуренции, особенностей операций по сбыту, 
политических и экономических факторов, технической оснащённости. SWOT - анализ 
позволил автору статьи установить, что для повышения конкурентоспособности следует, 
прежде всего, провести инновационную политику, сопровождаемую ростом научно - 
технического прогресса, обеспечить систему государственной поддержки, смотивировать 
сотрудников на результативную трудовую деятельность, соблюсти соответствие продукции 
общепризнанным стандартам, а также усовершенствовать технологию производства. 
Следует отметить, что на первое место в сформулированном Э. Ф. Фаизовой перечне 
правильнее поставить анализ суммы издержек производства продукции наряду с анализом 
поведения конкурентов, поскольку без выяснения ситуации, сложившейся на рынке, и 
прогнозирования величины предстоящих затрат невозможно предпринять действия по 
получению максимального объёма прибыли.  

 На основании вышеизложенного можно предложить следующие пути формирования 
конкурентного потенциала, или повышения финансовой конкурентоспособности 
предприятия: 

 1. Анализ суммы издержек производства при отнесении величины расходов к размеру 
полученной прибыли. 

 Сопоставление осуществляется по всей сумме расходов с учётом издержек филиалов 
(подразделений) предприятия и различных посредников [3]. Данный анализ позволяет 
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обнаружить непроизводительные расходы и принять меры по их предупреждению в 
будущем. 

 2. Анализ деятельности конкурентов. 
 Этот способ позволяет спроецировать финансовое положение, сложившееся на 

конкурентном предприятии, в отношении собственного, выявить сильные и слабые 
стороны, а также предпринять соответствующие действия по устранению недостатков. 

 3. Развитие научно - производственной базы предприятия. 
 Рассматриваемый путь предполагает осуществление контактов с научно - 

исследовательскими центрами и инвестирование разработанных ими научных новшеств, 
предназначенных для повышения качества продукции. 

 4. Сбыт товаров в рыночные сегменты с наиболее высокими требованиями к качеству 
и сервисному обслуживанию. 

 В подобных рыночных сегментах осуществляется отбор тех благ, которые обладают 
наивысшим качеством и полезностью для потребителя [3]. Здесь становится возможным в 
короткий срок осуществить их продажу, получив при этом необходимую выручку. 

 5. Проведение маркетинговых исследований для определения нужд потребителей. 
 Данный путь подразумевает учёт предпочтений населения к товарам и даёт 

возможность производить широко востребованную продукцию. 
 6. Использование наиболее эффективных рекламных мероприятий. 
 Основным назначением эффективной рекламы является распространение в обществе 

информации об основном конкурентном отличии, способном склонить потребителя 
сделать выбор в пользу рекламируемого товара. 

 7. Формирование оптимального портфеля инновационных проектов предприятия. 
 Финансирование инновационного развития предприятия обеспечивает улучшение 

прогнозируемого экономического результата. При этом состав и структура инновационного 
портфеля не должны превышать величину средств бюджета предприятия [3]. 

 8. Осуществление премиальных денежных выплат руководителям, специалистам и 
работникам организации за счёт прибыли при условии обеспечения ими эффективной 
работы организации в течение календарного года. 

 Это позволит поддержать заинтересованность персонала в осуществлении трудовой 
деятельности и, возможно, косвенно поспособствует повышению квалификации и 
продвижению работников по карьерной лестнице. 

 Таким образом, в качестве основного научного результата можно сформулировать 
вывод о том, что финансовая конкурентоспособность предприятий в условиях рынка 
напрямую зависит от механизмов формирования прибыли. Её максимизация предполагает 
достижение предприятием конкурентного потенциала, в основе которого лежит наличие 
определённых конкурентных преимуществ. Следование предложенным путям повышения 
финансовой конкурентоспособности позволит руководству отдельных предприятий 
достичь этих преимуществ, использовать целесообразные методы ведения конкурентной 
борьбы и посодействовать развитию всей национальной экономики в условиях рынка. 
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Аннотация. Местный бюджет является важной частью любого муниципального 
образования, так как эффективность финансового управления зависит от доходов. В данной 
статье анализируется структура доходов и расходов местного бюджета города Вологды.  
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Город Вологда является административным, культурным и научным центром 
Вологодской области. Положительной характеристикой для любого производства города и 
его сбыта является близость к таким крупным городам России как Санкт - Петербург и 
Москва. Вологда является важнейшим транспортным узлом севера - запада России, что 
сопутствует развитию экономики, как города, так и области в целом.  

Роль бюджета состоит в том, что он создает финансовую базу функционирования города, 
выполнения ими своих задач.  

Местные органы власти решают задачи по обеспечению функционирования системы 
образования, здравоохранения, содержание коммунального хозяйства, а также по 
обеспечению внутреннего правопорядка и безопасности. [1] 

Бюджетные отношения являются составной частью финансовых отношений, таким 
образом, бюджет выполняет такие задачи как: 

1)распределение и перераспределение национального дохода; 
2)государственное регулирование и стимулирование экономики; 
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3)финансовое обеспечение социальной сферы и осуществление социальной политики 
государства; 

4)контроль, за образованием и использованием централизованных и целевых фондов 
финансовых ресурсов.[2] 

Состояние муниципальных финансов - один из основных показателей устойчивости 
экономики и совершенства социальной системы. [1] 

Основные характеристики бюджета г. Вологды представлены в табл.1.[3,4,5] 
 

Таблица 1.Основные характеристики бюджета города Вологды  
за 2013 - 2015 года. 

Основные 
показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 / 2014( % 

) 
1.Доходы 
(тыс. руб.) 6638691,7 7361427 7024801,4 95,4 

2.Расходы 
(тыс. руб.) 7158828,4 7593159,9 7353700,6 96,8 

3.Дефицит 
(тыс. руб.)  - 520136,7  - 231732,9  - 328899,2 141,9 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что бюджет города Вологды является 

дефицитным.  
Доходная часть бюджета города Вологды формируется за счет налоговых и неналоговых 

доходов, а так же от безвозмездных поступлений. К налоговым доходам бюджетов 
относятся доходы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах. К неналоговым доходам бюджета относятся: доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений; доходы от продажи 
имущества; средства, полученные в результате применения мер гражданско - правовой, 
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 
компенсации; средства самообложения граждан и иные неналоговые доходы. К 
безвозмездным поступлениям относятся: дотации, субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферы и безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц.[6] 

Структура доходов бюджета г. Вологды за период 2013 - 2015 годов, представлена в 
таблице 2. [3,4,5] 

 
Таблица 2. Доходы бюджета г. Вологды за период 2013 - 2015 гг.  

Наименование 

2013 2014 2015 
2015 / 
2014 

Сумма 
(тыс.руб.

) 
 %  

Сумма 
(тыс.руб.

) 
 %  

Сумма 
(тыс.руб.

) 
 %  

1 2 3 4 5 6 7 8 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

3198911,
9 

48,
2 2912074 39,

6 
2969328,

3 42,3 102 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫ
Е 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

3439779,
9 

51,
8 4449353 60,

4 
4055473,

1 57,7 91,1 

ВСЕГО: 6638691,
7 100 7361427 100 7024801,

4 100 95,4 

 
Преобладание безвозмездных поступлений в доходной части бюджета Вологды 57,7 % в 

2015 году, говорит о том, что город попадает в финансовую зависимость от федеральных 
властей, является дотационным. Это не позволяет на практике обеспечить самостоятельное 
и ответственное решение вопросов местного значения. Сложившиеся тенденции можно 
считать неблагоприятными. 

Итак, делаем вывод, что основная часть доходов бюджета города Вологды формируется 
за счет безвозмездных поступлений. 

Структура видов доходов бюджета г. Вологды за 2013 - 2015 годов, представлены в 
таблице 3. [3,4,5] 

 
Таблица 3. Состав и структура налоговых доходов бюджета города  

за 2013 - 2015 года. 

Наименование 

2013 2014 2015 2015 
/  

2014  
( % ) 

Сумма 
(тыс.р
уб.) 

 %  
Сумма 
(тыс.р
уб.) 

 %  
Сумма 
(тыс.р
уб.) 

 %  

1 2 3 4 5 6 7 8 
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
31989
11,9 

48,
2 

29120
74 39,6 29693

28,3 
42,
3 102,0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

10918
82 

16,
4 

87276
3,6 11,9 98807

3,6 
14,
1 113,2 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ,УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 -   -  4410,4 0,1 4529,5 0,1 102,7 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

59578
0,7 9,0 29680

0,9 4,0 31443
0,5 4,5 105,9 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64908
3,9 9,8 66182

4,1 9,0 57565
0,1 8,2 87,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

48735,
2 0,7 58187,

7 0,8 70731,
8 1,0 121,6 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 

0 0 125,3 0,00
2 69,2 0,0

01 55,2 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 
ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

25870
5,3 3,9 33379

9,6 4,5 27732
3,6 3,9 83,1 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

6102,5 0,1 5613,6 0,1 5336,3 0,1 95,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

5718,4 0,1 5225,9 0,1 15648,
6 0,2 299,4 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

48052
2,1 7,2 59221

3,2 8,0 63222
2,3 9,0 106,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 56993 0,9 72856 1,0 76536,

3 1,1 105,1 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 5186 0,1 8253,8 0,1 8776,5 0,1 106,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

34397
79,9 

51,
8 

44493
53 60,4 40554

73,1 
57,
7 91,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

34419
28 

51,
8 

44509
64,3 60,5 40597

90,7 
57,
8 91,2 

Субсидии 11190
83,6 

16,
9 

90517
2,5 12,3 61065

6,5 8,7 67,5 

Субвенции 23200
78,4 

34,
9 

35431
46,8 48,1 34271

39,6 
48,
8 96,7 

Иные межбюджетные 
трансферты 766 0,0

1 2645 0,04 21994,
6 0,3 831,6 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

 - 
2148,2 

 - 
0,0
3 

 - 
1611,3 

 - 
0,02 

 - 
4317,6 

 - 
0,1 268,0 
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ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

ВСЕГО: 66386
91,7 

10
0 

73614
27 100 70248

01,4 
10
0 95,4 

 
Из таблицы 3, видно, что доходы городского бюджета не стабильны. В 2013 году они 

составляли 6638691,7 тысячи рублей, а в 2014 году достигли отметки в 7361427 тысячи 
рублей, но в 2015 году доходы уменьшились до 7024801,4 тысячи рублей, что ниже в 4,6 % 
по сравнению с предыдущим годом. 

Наибольший удельный вес налоговых доходов приходится на налог на прибыль, налог 
на совокупный доход и налог на имущество. Среди неналоговых доходов наибольший 
удельный вес приходится на доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 
За анализированный период доля безвозмездных поступлений увеличивается. 

Наибольший доход безвозмездных поступлений местный бюджет получает в виде 
субвенций. 

Расходная же часть формируется из необходимости обеспечения действующих 
расходных и принятия новых расходных обязательств. 

Проведем анализ расходов бюджета г. Вологды за 2013 - 2015 года в таблице 4. [3,4,5] 
 

Таблица 4. Структура расходов города Вологды за период 2013 - 2015 гг. 

Наименование 

2013 2014 2015 201
5 / 
201
4 

Сумма 
(тыс.ру

б.) 
 %  

Сумма 
(тыс.ру

б.) 
 %  

Сумма 
(тыс.ру

б.) 
 %  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общегосударственные 

вопросы 
382859,

8 5,3 438289,
7 5,8 446100,

3 6,1 101,
8 

Национальная оборона 1451,1 0,02 1548,1 0,02 1960,8 0,02
7 

126,
7 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

31622,5 0,4 29243,2 0,4 33567,4 0,5 114,
8 

Национальная экономика 1342522
,8 18,8 1189803

,9 15,7 923432,
3 12,6 77,6 

Жилищно - 
коммунальное хозяйство 

509380,
2 7,1 517860,

4 6,8 759631,
4 10,3 146,

7 
Охрана окружающей 

среды 5019,2 0,1 36789,4 0,5 2254,5 0,03 6,1 

Образование 2928412
,4 40,9 3465731

,8 45,6 3072556
,1 41,8 88,7 

Культура, 159149, 2,2 167004, 2,2 183006, 2,5 109,
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кинематография 7 9 1 6 

Здравоохранение 4754,1 0,1 2202,1 0,03 2202,1 0,03 100,
0 

Социальная политика 1347243
,3 18,8 1388280

,8 18,3 1512851
,7 20,6 109,

0 
Физическая культура и 

спорт 
301964,

8 4,2 206939,
5 2,7 205492,

3 2,8 99,3 

Средства массовой 
информации 40541,1 0,6 38421 0,5 38442,3 0,5 100,

1 
Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга 

103907,
4 1,5 111045 1,5 172203,

4 2,3 155,
1 

ВСЕГО: 7158828
,4 100 7593159

,9 100 7353700
,6 100 96,8 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в расходах 

бюджета г. Вологды за 2015 год составляют такие сферы, как образование 41,8 % , 
социальная политика 20,6 % , национальная экономика 12,6 % и жилищно - коммунальное 
хозяйство 10,3 % .  

Меньше же всего расходов приходится в 2015 году на здравоохранение 0,03 % , охрану 
окружающей среды 0,03 % и национальную оборону 0,027 % . 

При сравнении 2014 и 2015 годов наблюдаем, что расходы увеличились на 
обслуживание государственного и муниципального долга на 55,1 % и на жилищно - 
коммунальное хозяйство на 46,7 % . Самая же маленькая часть расходов приходится на 
охрану окружающей среды, такую тенденцию можно наблюдать за все три года. 

Таким образом, расходы бюджета направлены на образование и социальную политику, а 
так же поддержание и развитие национальной экономики. 
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БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ КАК МЕХАНИЗМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Мировой экономический кризис, экономические санкции, как отмечается многими 

экспертами, оказывают серьезное влияние, как на состояние отдельных стран, так и на 
динамику мировой экономики в целом. Эти и другие факторы активизировали процесс 
импортозамещения в России [1, 2, 3]. Необходимо отметить изменение значимости 
кредитования в воспроизводственном процессе в сельском хозяйстве. Кредит превратился 
из экономического рычага, повышающего эффективность производства 
агропромышленного комплекса (и других отраслей) в основной источник покрытия 
издержек производства [4, 5, 6].  

В рамках государственной программы импортозамещения и поддержки сельского 
хозяйства предусмотрено кредитование краткосрочных кредитов на срок до одного года, 
которые приобрели сельскохозяйственные товаропроизводители, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, то 
есть для обеспечения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

В 2016 г. АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России» было выдано 73,7 млрд. руб. 
кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. Основными заемщиками были личные 
подсобные хозяйства, они получили примерно 64,1 % кредитных ресурсов. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства получили около 34,3 % , сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы - 1,6 % кредитных ресурсов [7, 8]. 

В 2016 г. сумма выплаченных из федерального и региональных бюджетов субсидий по 
кредитам малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса составила 5,3 млрд. руб. За 
счет средств федерального бюджета было субсидировано около 94 % всех субсидий (5 
млрд. руб.), за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 6 % (0,3 млрд. руб.). 

Самым крупным кредитором малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса остается 
АО «Россельхозбанк». Его доля в общем объеме выданных кредитов и займов в 2016г. 
составила 73,7 % , а доля ПАО «Сбербанк России» составляет лишь 19,6 % . На 
сегодняшний день АО «Россельхозбанк» является основным банком страны, 
специализирующимся на кредитование малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса 
[7]. Так же АО «Россельхозбанк» поддерживается государством именно в направлении 
кредитования предприятий малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса. 

Основными заемщиками являются личные подсобные хозяйства, которые 
специализируются на животноводческой продукции (более 73 % ). На долю крестьянско - 
фермерских хозяйств пришлось около 25 % всех выданных кредитов, на долю 
сельскохозяйственных кооперативов - 1,4 % . Примерно 80 % всех кредитов, выданных 
крестьянско - фермерским хозяйствам, приходится на растениеводство. 

Доля ПАО «Сбербанк» по кредитованию малых форм хозяйствования в 2016 г. 
составляет 17 % от общего объема, т.е. 11,5 млрд. руб. Основными заемщиками, как и в АО 
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«Россельхозбанк», были личные подсобные хозяйства (77 % ), на долю крестьянско - 
фермерских хозяйств приходилось 22 % , на долю сельскохозяйственных кооперативов - 1 
% [9]. 

Увеличение доли кредитов в общем объеме финансирования сельскохозяйственных 
организаций свидетельствует о растущей роли банковской системы в развитии этого 
сектора экономики [10, 11, 12]. Проблема кредитования сельскохозяйственного 
производства остается, условия мирового экономического кризиса поставили отрасль, 
наряду с другими, перед необходимостью развития собственного производства. Поэтому 
процесс импортозамещения, как условие активизации, также требует расширенных и 
доступных кредитных вложений [13, 14, 15]. Развитие сельского хозяйства как 
материальной базы продовольственной, экономической безопасности России должно 
базироваться не только на расширении банковского кредитования, но и на разделении 
механизма кредитования сельскохозяйственных производителей от системы 
государственной поддержки [16, 17, 18]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ МОНИТОРИНГА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
В настоящее время существует огромное количество проблем, которые мешают 

расширению кредитования агропромышленного комплекса, малого бизнеса, что 
отрицательно отражается на развитии экономики и уровне продовольственной 
безопасности как составной части экономической и национальной безопасности [1, 2, 3]. 
Ситуация в агропромышленном комплексе остается в зоне особого внимания власти, 



183

ученых, экспертов. Вопросы продовольственной безопасности как элемента 
общенациональной, экономической безопасности рассматриваются многими 
исследователями, о чем свидетельствует рост количества публикаций [4, 5]. 

В условиях ограничения доступа российских банков, промышленных предприятий к 
долгосрочным и относительно недорогим источникам кредита за рубежом, выдвинутая в 
виде приоритетов развития в России программа импортозамещения требует серьезных 
кредитных вложений [6, 7, 8]. Сжатие банковский системы стало объективной приметой 
времени и накладывает ограничения на кредитную составляющую банковского бизнеса. 
Банковская система Российской Федерации при профиците ликвидности крайне осторожно 
подходит к заемщикам, кредитоспособность которых понижается [9, 10]. 

Как показывают проведенные исследования, в условиях сокращения доходных статей 
банковская система стремится расширять сегменты клиентов, искать новые, обращая 
внимание на малый, средний бизнес. При сохранении активной поддержки кредитования 
сельского хозяйства со стороны государства это способствовало развитию собственного 
производства и импортозамещению в такой важной отрасли [11, 12].  

По итогам 2015 года импорт масла и молочных жиров сократился почти на 40 % , еще 
значительнее уменьшилось количество ввозимых сыров. В 2016 году урожай зерновых 
составил 119 млн тонн, при этом на экспорт планируется поставка 40 млн тонн. Произошли 
сдвиги в повышении урожайности зерновых, которая увеличилась с 18 до 26 центнеров с 
гектара, что сравнимо с зарубежными показателями. Это косвенно показывает 
положительные сдвиги в создании своей агрохимической и материально - технической 
базы. Отмечается, что в сельском хозяйстве возрастает объем экспорта – за первое 
полугодие 2016 года экспорт в сельском хозяйстве составил 8,5 млрд. долл США [13, 14]. 
Сложилась уверенная тенденция роста собственного производства. 

Приведенные факты и результаты исследований иллюстрируют, что процесс 
импортозамещения тесно связан с проблемой наращивания кредитных вложений в 
сельскохозяйственную отрасль. Актуальным становится поиск новых сегментов рынка 
заемщиков – среди малого и среднего бизнеса. В целом, показатели Доктрины 
продовольственной безопасности, утвержденной Правительством, достигаются. Но оценки 
уровня продовольственной безопасности показывают, что это уровень, рассчитанный по 
известным методикам, пока невысок. По нашему мнению, это связано с объективной 
необходимостью учета новых факторов и взаимосвязей, которые не были полностью 
отражены в методиках. В связи с этим, в исследованиях социально - экономической 
динамики особого внимания требует изучение новых условий взаимодействия банковской 
системы и такого сегмента заемщиков как предприятия сельскохозяйственной отрасли. 
Вполне вероятно, что потребуется замена или внесение в систему параметров оценки 
экономической безопасности иных критериев, отражающих движение банковских 
кредитов в сельскохозяйственную отрасль. В свою очередь, изменения в мониторинге 
банковского капитала повлечет за собой сдвиги в методологических подходах, а также 
оценке финансовой безопасности и ее мониторинга [15, 16].  
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ:  

УЧЕТ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ 
 
Бухгалтерский учет сегодня представляет собой динамично развивающуюся систему, 

которая постоянно адаптируется и приспосабливается к современным бизнес - процессам, а 
методы учета и анализа затрат стали соответствовать новым технологиям управления. В 
последнее время со стороны российских ученых - экономистов активизировалась работа по 
изучению трансакционных издержек в учетно - аналитической системе организации. 
Методологические и методические аспекты учета трансакционных издержек раскрыты в 
научных публикациях Т.Б. Кувалдиной [1, 2, 3], Д.А. Елшанской [4], С.Н. Поленовой [5], 
Н.Г. Сапожниковой [6] и др. 

Трансакционные издержки – это затраты, возникающие в ходе взаимоотношений между 
субъектами рынка. Они не связаны напрямую с процессом производства продукции, но 
сопровождают ее на всех этапах жизненного цикла. В законодательных и нормативных 
актах по бухгалтерскому учету статус трансакционных издержек не закреплен, не 
прописаны и правила их бухгалтерского учета. Вместе с тем, трансакционные издержки на 
практике имеют место быть и отражаются в системном бухгалтерском учете по - разному. 
Явные издержки либо капитализируются, т.е. увеличивают стоимость конкретного актива 
(счета 08, 10, 41), либо признаются как расходы по обычным видам деятельности (счета 20, 
23, 25, 26, 44), либо учитываются в состав прочих расходов (счет 91).  

Организовать и вести бухгалтерский учет трансакционных издержек экономические 
субъекты могут по разным методикам. Одни авторы предлагают ввести в рабочий план 
счетов синтетический, так называемый, отражающий счет «Трансакционные издержки 
(обобщающий)», позволяющий обобщать затраты и производить их классификацию в 
соответствии с требованиями системы управления. Но, по мнению д.э.н., доцента Т.Б. 
Кувалдиной данный вариант учета возможен к применению только крупными компаниями, 
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так как введение в учетно - аналитическую систему нового синтетического счета 
допускается с разрешения Минфина России. С целью минимизации издержек и 
затраченного времени по введению отдельного синтетического счета, автор предложила 
бухгалтерский учет указанных затрат в зависимости от стадии и этапа жизненного цикла 
продукта организовать на счете 44 «Расходы на продажу», в разрезе субсчетов: субсчет 1 
«Явные трансакционные издержки», субсчет 2 «Неявные трансакционные издержки» [3]. 

С данным вариантом учета можно согласиться, но полагаем, что для получения более 
детализированных сведений о понесенных трансакционных издержках к счету 44, следует 
открыть субсчета не только первого, но и второго порядка: 

01 «Издержки по коммуникации с клиентом»;  
02 «Издержки по снижению уровня неопределенности внешней среды»;  
03 «Издержки по защите права собственности на продукцию компании»;  
04 «Издержки по коммуникациям с инвесторами настоящими и потенциальными» и т.д. 
Учет в части аналитики издержек можно организовать в учетном регистре, форму 

которого организация разрабатывает самостоятельно, соблюдая требования ст. 10 
Федерального закона «О бухгалтерском учете». Записи в регистре должны производиться 
обособленно по структурным подразделениям организации, а внутри их – по номенклатуре 
статей затрат. Также можно использовать подход, когда аналитика организуется в разрезе 
статей издержек, а внутри – по обособленным подразделениям.  

Считаем, предложенные рекомендации по организации синтетического и 
аналитического учета трансакционных издержек, позволят систематизировать их по видам, 
в зависимости от их легальности, а также по отчетным периодам, нарастающим итогом с 
начала года и в других аспектах, важных для внутренних пользователей. Информацию о 
трансакционных издержках целесообразно раскрывать в пояснительной записке, которая не 
входит в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, а адресована, главным образом, 
собственникам организации. Сведения могут быть представлены в табличной и (или) 
текстовой форме. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Важнейшим элементом кредитного рынка выступают коммерческие банки. Наглядным 

элементом состояния банковской системы страны является оценка количества 
действующих банков.[1,2] Как видно из рисунка 1, количество банков неуклонно 
снижается, в целом за период их число уменьшилось на 241 единицу. Данная тенденция 
приводит к концентрации капитала у крупных организаций и, следовательно, повышению 
надежности всего банковского сектора. Отрицательным моментом сокращения числа 
действующих банков выступает снижение конкуренции, что может привести к повышению 
цен на банковские услуги.  

 

 
Рисунок 1.–Количественная характеристика действующих банков России за 2012 - 2015 гг. 

(на конец года), шт. 
 
Влияние банковского сектора на развитие финансового рынка можно оценить по 

динамике изменения активов действующих банков. Как видно из рисунка 2, за весь 
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исследуемый период отмечается положительная динамика увеличение суммарных активов, 
в целом прирост составил 41372,2 млрд. рублей (99,4 п.п.). Стоит отметить, что 
наибольший удельный вес в структуре активов приходится на раздел «Кредиты и прочие 
ссуды» - от 67 до 71 % в 2012 - 2016 гг. 

 

 
Рисунок 2– Величина активов действующих банков России в 2012 - 2016 гг., млрд. руб. 
 
Наглядным отражением успешности деятельности банковского сектора является 

динамика объема прибыли. Анализ этих данных показал, что за рассматриваемый период 
кредитные организации получили положительный финансовый результат, который по 
окончании 2015 года составил 192 млрд. руб., что на 656 млрд. руб. меньше значения 
данного показателя за 2011 году. Заметное снижение полученной прибыли отмечается в 
последние 2 года, что можно объяснить ухудшением общеэкономической ситуации в 
стране.  

 

 
Рисунок 3– Объем прибыли действующих банков в 2012 - 2016 гг., млн. руб. 

 
Также отрицательной тенденцией является увеличение количества банков, получивших 

убыток по результатам своей деятельности – в 2015 году убыточными стали 24,6 % 
организаций (самый низкий показатель – 5,1 % (за 2011 год).  
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Рисунок 4– Удельный вес банков, имевших убыток в 2012 - 2016 гг., % 

 
Таким образом, 
 несмотря на сокращение количества действующих банков, они по - прежнему 

оказывают значительное влияние на финансовый рынок, ежегодно наращиваю величину 
своих активов; 

 в последние 2 года отмечается падение прибыли банковского сектора и рост 
удельного веса убыточных банков; 
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БРЕНДИНГ В СИСТЕМЕ 6I - МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
 

Выявление специфики маркетинга на рынке детских товаров – актуальная задача как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах. Представим инструменты маркетинга 
детских товаров, активно используемые участниками рынка, в виде списка: 

Interactive marketing – интерактивный маркетинг (включает социальный и духовно - 
этичный маркетинг, с одной стороны, государственный маркетинг и маркетинг 
некоммерческих организаций – с другой); 

Innovative marketing - инновационный маркетинг;  
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Integrated marketing - интегрированный маркетинг;  
Investigative marketing - исследовательский маркетинг;  
Internal marketing - интернальный (внутренний) маркетинг;  
Idea - marketing – маркетинг идей. 
 Используем популярный в маркетинге мнемонический принцип запоминания идей, 

концепций и их сути и назовем нашу концепцию брендинга детских товаров «концепция 6i 
- маркетинга детских брендов». Суть концепции 6i - маркетинга состоит в том, что 
специфика современного брендинга детских товаров формируется в процессе управления 
взаимодействием интерактивного, инновационного, интегрированного, 
исследовательского, интернального маркетинга и маркетинга идей.  

Представим реализацию концепции 6i - маркетинга детских брендов в виде модели: 
 

Рисунок 1. Модель брендинга детских товаров на основе концепции 6i – маркетинга 
 

Таким образом, рабочую гипотезу нашего исследования можно представить в 
следующем виде: социально - экономическую и управленческую сущность брендинга на 
рынке детских товаров формирует взаимодействие интерактивного, инновационного, 
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интегрированного, исследовательского, интернального маркетинга и маркетинга идей, а 
теоретико - практической основой брендинга как инструмента управления на рынке 
детских товаров является концепция 6i - маркетинга детских брендов.  

Брендинг детских товаров можно разделить на два важных этапа: проектирование 
потенциального бренда и управление функционирующим на рынке брендом.  

На этапе проектирования потенциального бренда основными инструментами разработки 
являются инновационный маркетинг и idea - маркетинг на основе исследовательского 
маркетинга. Средой реализации этих инструментов является интернальный маркетинг.  

Доминантой этапа управления брендом является взаимодействие интерактивного и 
интегрированного маркетинга, в рамках которого наиболее важными инструментами для 
брендинга детских товаров являются социальный маркетинг, духовно - этичный маркетинг, 
экологический маркетинг, государственный маркетинг и маркетинг некоммерческих 
организаций. 

Представим определения инструментов маркетинга в рамках концепции 6i - маркетинга 
детских брендов. 

Брендинг детских товаров представляет собой управленческий процесс в рамках 
которого осуществляется проектирование и развитие детских брендов на основе 
взаимодействия участников указанного управленческого процесса. 

Интерактивный маркетинг – маркетингово - коммуникационный инструмент, 
направленный на управление взаимодействием субъектов рынка детских товаров и 
участников маркетингово - коммуникационного процесса, основанный на принципах 
взаимного диалога, обмена информацией. 

Интегрированный маркетинг - гармонизированный комплекс инструментов маркетинга, 
использование которого в системе брендинга детских товаров дает синергетический 
эффект. Синергетический эффект – улучшение результатов брендинга детских товаров, 
повышение его эффективности за счет взаимоусиления средств интеграции при 
одновременной экономии финансовых, трудовых и иных ресурсов. Виды интеграции, 
используемые в процессе брендинга детских товаров: инструментальная, бюджетная, 
концептуальная. Инструментальная интеграция предполагает совместное использование 
нескольких инструментов, например, социального и государственного маркетинга, что 
приводит к усилению эффекта. Бюджетная интеграция заключается в том, что при 
планировании и реализации сметы маркетинга затраты рассчитываются одновременно для 
всех инструментов брендинга детских товаров, по всем направлениям, что позволяет 
сэкономить финансирование маркетинга детского бренда.  

Социальный маркетинг в системе брендинга детских товаров представляет собой 
процесс управления решением важной общественной проблемы в сфере материнства и 
детства с одновременной реализацией маркетинговых целей детского бренда. Социальный 
маркетинг способен одновременно выполнять две важных функции — создание 
информационного повода для СМИ, имиджа детского бренда (и в этом социальный 
маркетинг похож на PR), и функцию увеличения объема продаж продвигаемого бренда 
(обычно это главная функция SP) [1, с. 66].  

В системе маркетинга детского бренда духовно - этичный и экологический маркетинг 
являются часть социального маркетинга.  
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Духовно - этичный маркетинг – вид социального маркетинга, содержание которого 
связано с духовной сферой и соответствует этическим нормам сферы материнства и 
детства, на направленный на продвижение детского бренда.  

Экологический маркетинг на рынке детских товаров представляет собой инструмент 
управления во внутренней и внешней среде предприятия, результатом которого является 
достижение соответствия технологий и процесса производства товаров для детей, а также 
продукции, предназначенной для детей, существующим экологическим нормам и правилам 
и экологическим потребностям населения, в целом, и потребителей, в частности, и 
предотвращение загрязнения окружающей среды как самим предприятием, так и 
потребителями в процессе использования произведенной предприятием продукции [2, с. 
243].  

 Государственный маркетинг – макроэкономический инструмент влияния государства на 
рынок детских товаров как среду функционирования детских брендов, включающий 
юридическую, экономическую, информационно - воспитательную составляющие. 

 Маркетинг некоммерческих организаций – инструмент консолидированного влияния 
участников рынка детских товаров как среду функционирования детских брендов, 
включающий юридическую, экономическую, информационно - воспитательную 
составляющие. 

 Исследовательский маркетинг – инструмент конструирования информационного поля 
детского бренда и принятий решений на основе полученной информации в интересах всех 
участников рынка детских товаров. 

Инновационный маркетинг – инструмент брендинга детских товаров, реализующий цели 
маркетингово - коммуникационной политики бренда на основе инноваций 
(коммерциализированных изобретений). 

Idea - маркетинг - инструмент брендинга детских товаров, реализующий цели 
маркетингово - коммуникационной политики бренда на основе маркетингово - 
коммуникационного креатива и творческого потенциала участников маркетингового 
процесса.  

Интернальный маркетинг – управленческая среда предприятия, оперирующего детскими 
брендами, в рамках которой реализуется брендинг детских товаров на основе 
интерактивной интеграции инновационного и Idea - маркетинга. 
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НРАВСТВЕННЫЕ НАЧАЛА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Рассматривая основы обеспечения законных прав и интересов участников в уголовном 

процессе, нельзя обойти вниманием нравственные нормы нашего общества. 
Представляется, что принципиальную научную и практическую ценность представляет 
решение вопросов морали в деятельности правоохранительной органов, поскольку этот вид 
государственной деятельности поддерживается им в качестве средства защиты нормативов 
равенства и справедливости. В данной связи сформировалась специальная отрасль научных 
знаний - судебная этика, которая изучает моральные идеалы, принципы и нормы законного 
отправления правосудия в разумный срок, нравственное содержание деятельности всех 
участников уголовного судопроизводства, а также правоотношений, складывающихся в 
процессе раскрытия и расследования совершенного общественно опасного преступления.  

Следует заметить, что определение этого понятия в различных научных и учебных 
источниках имеет несколько отличий в словесном выражении, однако одинаково по 
смыслу. С нашей точки зрения, возникновение и применение ее в качестве 
самостоятельного направления в науке уголовного процесса закономерно и объясняется в 
первую очередь разнообразием возникающих при производстве предварительного 
расследования остротой моральных конфликтов, сопровождающих деятельность 
правоохранительных органов в процессе расследования и рассмотрения уголовного дела. 
Одним из направлений судебной этики является этика доказывания в досудебном 
производстве, в частности построения тактических приемов на основе этических норм. 

Уголовно - процессуальное доказывание, которое является основой любого уголовного 
дела, представляет собой регламентированную законом деятельность органов 
предварительного расследования, прокурора, суда общей юрисдикции и иных участников 
уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью 
законного, обоснованного раскрытия и расследования уголовных дел, изобличения и 
уголовного преследования виновного, а также соучастников преступления, розыска 
имущества, добытого в результате преступления.  
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Следует заметить, что отношения, возникающие в процессе профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов, выступают объектом анализа и 
оценки этики уголовно - процессуального доказывания, в определенной области научных 
знаний о применении норм, принципов и требований нравственности в процессе собирания 
и оценки доказательств по уголовному делу. Представляется, что деятельность суда общей 
юрисдикции по назначению справедливого наказания за совершенное общественно 
опасное преступление является важнейшей составной частью уголовной политики на 
современном этапе России, содержание которой определяется совокупностью 
необходимых усилий государства по противодействию преступности. При этом эта 
деятельность должна быть направлена не только на правильное рассмотрение и разрешение 
уголовного дела в разумный срок, но и при соблюдении законных прав и интересов всех 
участников уголовного судопроизводства, организаций, учреждений и предприятий. 

В качестве предмета этики уголовно - процессуального доказывания в досудебном 
производстве выступают явления, действия и закономерности нравственного характера, 
связанные с процессом доказывания по уголовному делу. В структуре предмета этики 
уголовно - процессуального доказывания можно выделить четыре составных части: 1) 
уголовно - процессуальные принципы; 2) уголовно - процессуальные нормы; 3) уголовно - 
процессуальная деятельность; 4) правосознание участников уголовного процесса. 

Представляется, что практически все принципы уголовного судопроизводства должны 
быть основаны на нравственных началах, отражая этическую суть должного в досудебном 
производстве. К ним, в первую очередь, относятся: охрана прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК); тайна переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК); презумпция 
невиновности (ст. 14 УПК); всесторонность и объективность расследования преступлений 
(ч. 2 ст. 154 УПК); принцип законности и др.. 

С нашей точки зрения, значение уголовно - процессуальных норм состоит в том, что они 
должны создавать правовые предпосылки справедливого, объективного, беспристрастного 
раскрытия и расследования совершенного общественно опасного преступления, а также 
законного отправления правосудия по уголовным делам в разумные сроки. Кроме того, в 
них должна фиксироваться обобщенная информация о наиболее типичных жизненных 
ситуациях и явлениях, связанных с процессом собирания (поиска, обнаружения), 
закрепления (фиксации), проверки и оценки доказательств по уголовному делу. При этом 
уголовно - процессуальная деятельность должностных лиц, связанная с доказыванием по 
уголовному делу, заключается в собирании, закреплении, проверке и оценке доказательств, 
в применении тактических приёмов соответствующих уголовно - процессуальной норме. 

 С нашей точки зрения, правосознание всех участников уголовного судопроизводства 
отражает реальную действительность, связанную с уголовно - процессуальным 
доказыванием, в виде представлений, оценок, идей и других чувственных и умственных 
образцов. Важными его аспектами являются отношение лица, в производстве которого 
находится уголовное дело, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и иных участников 
уголовного судопроизводства к правовым нормам, регулирующим процесс доказывания по 
уголовному делу. 

Рассматривая основы обеспечения законных прав и интересов участников уголовного 
судопроизводства, нельзя обойти вниманием нравственные аспекты защитника. 
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Одностороннее расширение законных прав и интересов защитника, единственной 
обязанностью которого является выявление оправдывающих обстоятельств своего 
подзащитного и смягчающих его вину. Личный опыт и анализ следственной и судебной 
практики показывает, что профессиональная деятельность защитника в уголовном процессе 
носит двуединый характер: отстаивая права и законные интересы обвиняемого, защитник 
тем самым содействует вынесению законного, справедливого и обоснованного приговора. 
Он нужен правосудию как одна из гарантий от судебных ошибок. В этом выражается его 
общесоциальный публичный интерес. 

Следует заметить, что, защитник участвует в уголовном судопроизводстве вне 
зависимости от процессуальной формы предварительного расследования уже с момента 
процессуального задержания, ареста или предъявления обвинения, то есть в плане 
обеспечения законных прав лица, привлекаемого к уголовной ответственности. При этом 
законные права защитника позволяют ему активно вмешиваться в ход раскрытия и 
расследования в процессе получения и проверки доказательств. И все это с единственной, 
упомянутой выше, целью. В стадии досудебного производства, защитник способен 
осуществлять связь между своим подзащитным и заинтересованными лицами, 
находящимися на свободе, что дает ему большие возможности влиять, а нередко, к 
сожалению, даже и разрушать собранную доказательственную базу по уголовному делу, 
оказывая через посредство тех же заинтересованных лиц (например, давление на очевидцев 
и потерпевших от преступления, вынуждая их к корректировке своей процессуальной 
позиции, к даче ложных показаний). Наши оппоненты возразят, что тот же закон требует от 
защитника использования в своей работе средств исключительно указанных в законе, что 
защитник наравне с другими лицами может быть привлечен к уголовной ответственности 
за разглашение сведений, составляющих тайну предварительного расследования. Однако 
совершенно не обязательно нарушать закон самому. Ему достаточно предоставить самую 
общую информацию заинтересованным лицам, в целях оказания противоправного влияния 
на ход и результат официального расследования и они исполнят всю необходимую 
"черновую" работу.  
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ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ О 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Для того чтобы дать полную характеристику дореволюционного законодательства 

России о дееспособности физических лиц необходимо в полной мере определить, что же 
понимается под термином дееспособность. Итак, большинство авторов в современной 
научной среде сходятся во мнении, что дееспособность – это способность лица своими 
действиями приобретать и осуществлять права и обязанности. В настоящее время данное 
толкование содержится в ст. 60 Конституции Российской Федерации. При этом отмечается 
что дееспособность лица возникает по достижении им совершеннолетия.  

При анализе российского права, в историческом разрезе, становится очевидно, что 
категория «дееспособность» появилась довольно недавно. К примеру как отмечает один из 
основных исследователей гражданской дееспособности как правового явления Н.Н. 
Дебольский, древнее русское право как вообще всякое право «на ранних ступенях своего 
развития совершенно не склонно было к общим определениям, соответственно, 
следовательно, общее определение гражданской дееспособности отсутствует». В тоже 
время К.А. Неволин приводит сведения, о том, что «существовало сознание о 
невозможности упражнять свое право при отсутствии гарантий разумения, представленных 
зрелым возрастом». 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, в древнерусском праве нет конкретного указания на 
срок, с которого лицо признавалось совершеннолетним. Следовательно, зрелость 
определяется в каждом отдельном случае. Однако, чаще всего указывалось на 15 - летний 
возраст, как такой, который допускает свободу самостоятельной деятельности». Только в 
1785 г. указом Екатерины II был установлен возраст совершеннолетия в 21 год. 

В русском праве, так же, как и в римском, правовой статус человека в том числе 
дееспособности определяется независимо от отраслевой принадлежности правоотношений.  

В законодательстве дореволюционного периода использовались термины 
«правоспособность» (Свод законов гражданских. Т. X. Ч. 1. Ст. 146) и «дееспособность» 
(Устав гражданский и уголовный. Т. XVI. Ч. 1. Ст. 1681), однако, по мнению Г.Ф. 
Шершеневича, «без всякого разграничения соединяемых с ними понятий». В проекте 
Гражданского уложения, составленного в 1904 г., проводились различия между 
правоспособностью и дееспособностью. Так же авторами Проекта осуществлялись 
попытки легального определения гражданской дееспособности. Отражением теории 
гражданского права в тексте ст. 6, которая содержала следующее положение: «Способность 
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лица самостоятельно располагать собой и своим имуществом (дееспособность) 
приобретается в полном объеме по достижении лицом совершеннолетия. Совершеннолетие 
наступает для лиц как мужского, так и женского пола по достижении двадцати лет с годом 
от рождения».  

Проводя анализ источников русского законодательства в период с XI - XVIII вв. 
прослеживается тенденция, благодаря которой, становится очевиден тот факт, что волевая 
теория заменяет собой понятие дееспособности как отдельной категории. В источниках 
древнерусского законодательства «воля» понимается как всеохватывающая категория, при 
чем присущая в основном только лицам мужского пола. В отношении женщин, на 
протяжении длительного времени прослеживается повсеместное ограничение 
дееспособности. К примеру, в «Русской Правде», а именно в ст.102 содержится такое 
описание воле установлений для женщины, как: «Не хотети ли начнуть дети еи ни на дворе, 
а она нечнеть всяко хотети и сидети, то творит всяко волю, а детем не дати воли…» [8, с. 
32]. Анализируя данное положение применительно к современному законодательству, 
можно сделать вывод, что женщина, до тех пор, пока ее дети не достигли определенного 
возраста позволяется по своему желанию заниматься делами. Дети, волевым критерием не 
наделяются вообще. Так же стоит отметить, что в Псковской Судной грамоте, в статье 36 
указана норма об ограничении дееспособности по социальному положению, состоянию 
здоровья, а так же, возрасту для взыскания долгов [7, с. 43]. В соответствии с данной 
статьей ограниченно дееспособным могут быть как пожилой человек и ребенок, а также 
мужчина и женщина.  

Подобным образом решался вопрос о судебном представительстве, в зависимости от 
того, мог ли гражданин самостоятельно участвовать в судебном процессе или нет, решался 
вопрос о назначении для него представителя. В соответствии с положениями Судебника 
1497 г. представительство по гражданским делам для такой категории людей как дети, 
пожилые, женщины, расширяется. Следовательно, у этих лиц, обладающих особым 
социальным статусом, появляется возможность распоряжаться воинской повинностью. 

Так же стоит отметить и особое положение граждан в вопросе получения образования. И 
особого статуса лиц, имеющих и не имеющих образование. Как указано в работах Мейера 
Д.И. безграмотный человек не мог в полном объеме самостоятельно осуществлять свои 
права и нести ответственность, но мог предоставить право подписи другому лицу. [5, с. 
135−141].  

На этой основе зарождается институт представительства, и появляется такой документ 
как доверенность. Воля заявителя может выражаться как в устной, так и в письменной 
форме. Однако устанавливается правило, по которому лицо имеющее какое - либо 
психическое или умственное отклонение не должны совершать действий требующих 
высоких умственных данных. Так же данная, категория граждан не имеет права выступать 
поверенным в судах.  

Для того чтобы в полной мере проанализировать дореволюционное законодательство 
России о дееспособности физических лиц необходимо, необходимо определить по каким 
критериям устанавливалась дееспособность и что включалось в данный комплекс прав. 

Критерий вероисповедания.  
Отдельное место стоит уделить ограничениям, связанным с брачными отношениями и 

религиозной сферой. Так законодательством запрещалось заключение брака лицам 
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нехристианских вероисповеданий, в том числе запрещалось заключение брака между 
православными и католиками. Отдельное место в данной ситуации занимали лютеране, так 
как им разрешалось вступать в брак только с язычниками.  

Особое внимание уделялось евреям. Дореволюционное законодательство подразделяло 
евреев на две категории, евреи по вероисповеданию и евреи по происхождению. Евреи 
имели ряд ограничений, в том числе и на право передвижения. Однако имелась оговорка, 
согласно которой евреи – купцы, ремесленники и ученые имели право свободного 
передвижения. Но данное право признавалось за ними лично и не распространялось на 
детей и жен. 

Разграничение прав человека в зависимости от его рождения занимало одну из главных 
ролей в дореволюционном законодательстве. Такое положение вещей происходило по тому 
принципу, что имело значение статус рождения ребенка в категории законнорожденного и 
незаконнорожденного. Разница в происхождение и факт законности рождения ребенка 
влиял на его социальный статус, определял его принадлежность к сословию ребенка, весь 
его наследственный комплекс, права на фамилию, и соответственно на имущество.  

Стоит отметить что законодательством было определено, что «ошибки молодости, тем 
более, если от исправления ошибки улучшается участь многих других, невинно 
страдающих», должны перестать ставиться в вину только что родившимся младенцам. 
Таким образом, незаконное рождение перестало быть препятствием при определении 
правового статуса индивида. Стоит отметить, что какого - либо ограничения 
дееспособности использовалось, с той только оговоркой, что ребенку нельзя было 
проявлять инициативы для розыска отца. Однако если отец объявлялся сам, то все 
ограничения снимались.  

Гендерный критерий. 
Гендерные различия в дореволюционной России имели одно из основополагающих мест. 

Женщины имели большой ряд ограничений. [5, с. 96]. Такие ограничения, касающиеся лиц 
женского пола, в большинстве случаев распространяются только на них, не затрагивая 
интересов мужчин, и, наоборот, ограничения в правах, присущие мужчинам, повсеместно 
вменяются и женщинам. По мнению Н.Н. Дебольского: «Пол не служил основанием для 
ограничения дееспособности» [1, с. 13]. В своей работе он приводил множество примеров, 
таких как: после смерти мужа жена могла самостоятельно участвовать в процессе, отвечать 
по долгам, распоряжаться имуществом, управлять детьми. Однако применительно к 
допетровскому периоду это положение касалось только вдов [1, с. 15]. По словам Н.Н. 
Дебольского: «Женщина как женщина ограничению не подлежала…Вступая в брак, 
женщина поступала под власть мужа» [1, с. 15].  

В историческом развитии исконно русская позиция отношения к женщине, впервые 
упоминается еще при Владимире Мономахе. В поручении Мономаха в указано что он 
советует не давать власти жене.  

Согласно Псковской Судной грамоте, ст. 36 содержится норма о возможности участия 
жены в процессе в качестве истца. В соответствии с Новгородской Судной грамотой 
включается ограничение процессуальной дееспособности женщины. Муж отвечает в 
процессе за действия жены.  

В указе Ивана Грозного в 1557 г. устанавливается норма, в соответствии с которой 
ограничивается дееспособность мужчины. После смерти жены муж может быть 
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распорядителем ее имущества только в том объеме, в котором она ему за - вещала. Таким 
образом, Н.Н. Дебольский в своем исследовании при определении объемов дееспособности 
делает акцент на статусе замужней женщины. Так же по отношению к критерию 
замужества добавляется и родственные отношения: положение дочери, сестры, матери 
имеет значение.  

Гендерное неравенство в большей мере проявлялось, в отношении женщин, ни разу не 
вступивших в брачные отношения, или же по каким - то причинам прекратившие их. 
Положение дочерей было таково, что дочь не получала наследство, ей был положен только 
выдел имущества «на прожиток». Такие девушки не могли рассчитывать на поддержку 
братьев, или других родственников. Женщины в статусе жен имели право пользоваться 
имуществом мужей и требовать от них права содержания. Вдова же продолжала 
пользоваться правами, приобретенными по состоянию мужа, имела право на1 / 4 из 
движимого имущества и 1 / 7 из недвижимого имущества, в том случае если ранее муж 
состоял на службе и выслужил пенсию. В независимости от особых положений женщины 
не могли занимать государственные должности, быть присяжными и частными 
поверенными и т.д.» [4, с. 112−113]. Не смотря на то, что в законодательстве русского 
дореволюционного права ограничение дееспособности женщин не содержалось, 
фактически женщина находилась полной физической и нравственной зависимости от мужа. 
[1, с. 21]. 

Критерий физического и психического здоровья. 
В правовой стороне государства на протяжении многих столетий люди страдающие 

какими - нибудь физическим отклонениями не интересовали государство с позиции того, 
что данная категория граждан не приносила пользу государству, и соответственно не 
интересовала властные органы.  

В XVII–XVIII вв. появляется нововведение: помешанным признают лицо, которое было 
освидетельствовано «с осторожностью» губернатором, председателем, прокурором, 
мировым судьей и депутатом в присутствии родственников или без таковых. 
Предполагалась протоколируемая процедура с участием комиссии и компетентных лиц на 
предмет вменяемости и способности к управлению имуществом освидетельствуемого лица.  

Стоит отметить, что к личности предполагаемого больного относились весьма гуманно. 
Примером, этого может служить, то что должны были быть составлены вопросы 
относительно помешательства субъекта. Рассматривались пограничные состояния 
освидетельствуемого, учитывалась способность к гражданской деятельности и степень 
расстройства. Самого помешанного могли оставить на попечении родных или поместить 
его в особый дом для умалишенных. Законодательством дореволюционного периода была 
предусмотрена такая процедура как снятие признания, помешанного сумасшедшим – 
освидетельствование комиссией и утверждение такого решения Правительствующим 
сенатом. Для данной процедуры создавалась комиссия, которая занималась помимо прочих 
дел освидетельствованием граждан на предмет их дееспособности. «Цель 
освидетельствования – дознание, способно или не способно лицо управлять своими 
делами» [5, с. 101]. Лицо, которое было признано недееспособным, могло подпадать под 
опеку или «передаваться на попечение особого дома, который был устроен для 
умалишенных» [5, с. 101].  
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Впервые за многовековую историю государство пыталось решить данную проблему. 
Были созданы специальные учреждения; интересы недееспособных или ограниченно 
дееспособных стали законодательно регулироваться. Таким образом, институт 
дееспособности получил существенное законодательное подспорье.  

В исторической практике существовали примеры, когда при рождении ребенка с какими 
- либо отклонениями психологическая реакция общества выражалась данное рождение 
было подобно «рождению редкого зверя» [1, с. 43]. Родители такого младенца, если он мало 
был похож на обыкновенного человека, могли его убить или даже просто выбросить. Такое 
не осуждалось и допускалось. В случае если ребенок рождался с отклонениями, которые 
при первичном осмотре были не видны, например, органические недостатки, олигофрения, 
глухота, то в данном случае он оставался под покровительством своей семьи, или же опеку 
над ним могла осуществлять церковь. Такое физическое лицо могло быть дееспособным, 
пользоваться правом представления своих интересов через представителя. 

Итогом законодательной и правовой деятельности дореволюционного периода в России 
стало то, что многие положения, которые не рассматривались веками, были наконец - то 
отражены в законодательстве: Проект закона о дееспособности несовершеннолетних [12], 
Положение о нотариальной части [14], Устав вексельный [13, с. 3–44]; Свод законов 
гражданских [9].  

Особо стоит отметить, что детальная разработка проблем, касающихся граждан, 
имеющих психические и физические недостатки, упростила их существование и жизнь 
родственников.  

Подводя итог всему вышесказанному стоит отметить, что в дореволюционном 
законодательстве России о дееспособности физических лиц содержались положения, 
касающиеся только поверхностного положения лиц. В силу географического, 
национального и исторического развития России, нормы права человека имели весьма 
специфическое направление. Большое значение уделялось не только общегражданским 
правам, но и исконно Русским ценностям, таким, как вероисповедание и происхождение. 
Не маловажным фактором являлось наличие гендерных различий. Такое положение вещей 
было обусловлено, тем что, пройдя свой исторический путь развития Россия сохранила 
свою самобытность, основанную на богатой культуре сформированной на протяжении 
длительного промежутка времени. Большую роль в определении правового положения 
личности тут играло понятие вероисповедания, так как несмотря на большую 
веротерпимость, обусловленную большим национальным разнообразием сформировавшем 
население страны, основной и официальной религией оставалось православное 
христианство. Роль духовенства в политической и культурной жизни страны оставалась 
одной из самых ведущих. Это так же порождало зависимое положение женщин по 
отношению к мужчинам, так как данные постулаты имеют свое место в религиозных 
текстах и учениях. Так как власть бога и семьи проецировалась на всеобщую политическую 
и государственную систему. Положение социально не защищенных слоев населения, таких 
как имеющих физические и психические отклонения, так же зависело от родителей, 
опекунов и попечителей. Таким образом в круг дееспособных граждан дореволюционной 
России включались в основном лица мужского пола и православного христианского 
вероисповедания, рожденные в законном браке и не имеющие какого - либо психического 
отклонения.  
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ОРГАНАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Органы местного самоуправления играют очень важную роль как в государственной 

системе, так и в жизни общества в целом. Органы муниципального образования 
охватывают своими институтами почти все стороны организации жизни общества, дают 
возможность для децентрализации различных функций государственной власти. Местное 
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самоуправление, осуществляя децентрализацию власти, переносят принятие решений по 
вопросам местной жизни на сообщества территории, тем самым происходит вовлечение и 
рост активности граждан в принятии различных вопросов, тем самым обеспечивая 
реальную причастность граждан в принятии вопросов местного самоуправления, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации  

Конечно, процесс организации муниципального управления можно отнести к проблемам 
функционирования демократического общества и государства, то есть является одной из 
фундаментальных проблем организации местного самоуправления. Анализируя процессы 
реформирования органов местного самоуправления можно обратить внимание, что они 
претерпевают кардинальные изменений в сознании граждан, то есть демократические 
формы организации жизни в обществе напрямую сталкиваются со строгим устремлением 
упрощенного понимания отношения человека и общества и соответственно понимание 
гражданина и государства. Из данного анализа можно сделать вывод, что в органах 
муниципального образования сочетаются такие начала как общественное и 
государственное. Правильно осознать особенность местного самоуправления, механизм ее 
взаимодействия с государственной властью одна из главных негласных задач местного 
самоуправления. Понимание данной проблемы позволит органам муниципального 
управления эффективно осуществлять свою деятельность.  

Одна из актуальных сторон данной проблемы - это необходимое преодоление 
политической напряженности возникающей на фоне противоречия между политикой 
«центра» государства и интересами регионов, в рамках существующей политической 
системы, в которой роль органов местного самоуправления находится далеко не на 
высочайшем уровне. Развитие местного самоуправления является так называемым 
гарантом спокойной жизни общества на территории региона. Сильно развитые органы 
муниципального управления позволят обеспечить стабильность в общественно - 
политической ситуации в обществе, что соответственно повлечет за собой потребность в 
развитии региональной политики. Этому поспособствует так же экономический рост 
региона, острая необходимость в решении региональных проблем различных уровней, а 
также важность эффективных межрегиональных связей.  

Устойчивое развитие региона станет возможным только при наличии широких 
полномочий муниципальных органов власти. Отсюда и возникает проблема укрепления 
административной вертикали государственной власти, что естественно без сильных 
органов местного самоуправления невозможно.  

Теперь рассмотрим особенности полномочий исполнительных органов местного 
самоуправления, на примере Администрации муниципального образования «Город 
Астрахань».  

Администрация является исполнительно - распорядительным органом муниципального 
образования «Город Астрахань» и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [2] и иными законодательными актами 
Российской Федерации, законодательством Астраханской области, Уставом 
муниципального образования «Город Астрахань» [3], Положением об Администрации [4] и 
иными муниципальными правовыми актами.  
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Администрация является органом местного самоуправления, соответственно происходит 
реализация вопросов местного значения, которые предусмотрены Федеральным законом 
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также Уставом муниципального образования «Город Астрахань». В 
соответствии с законодательством Российской Федерации Администрация решает вопросы 
местного значения. Одним из самых основных вопросом администрации муниципального 
образования - это составление и рассмотрение проекта бюджета, совместно с 
представительным органом местного самоуправления, утверждение и осуществление 
контроля за его исполнением, а также составление отчета об исполнении бюджета. Также 
не менее важным вопросом является установление, изменение и отмена местных налогов и 
соответствующих сборов. Конечно вопросов, которыми занимается Администрация, 
огромное количество, установленные законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с закрепленными в ФЗ - 131 вопросами местного значения можно кратко 
сделать вывод, что очень широкие вопросы, направленные на развитие социально - 
экономической сферы находятся в компетенции органов местного самоуправления.  

Итак, на основании изложенного можно сделать вывод, что местное самоуправление - 
это один из важнейших элементов государства или иными словами это неотъемлемая часть 
государственной системы. Для оптимальной реализации вопросов муниципального 
управления необходимо сочетание интересов государства и региона. Органы местного 
самоуправления призваны реализовывать право на достойную жизнь гражданина и 
человека, закрепленное в Конституции. Для реализации прав гражданина и государства 
органы муниципального управления должны иметь право на достаточное осуществление 
своих полномочий, закрепленных в нормативно - правовых актах региона, а так же на 
организационную финансово - экономическую поддержку со стороны государства. Так как 
муниципальная власть является продолжением административной государственной власти 
на местах, органы местного самоуправления должны существовать в условиях, которые 
будут способствовать устойчивому социально - экономическому развитию территории и 
повышению качества человеческого потенциала. 
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ РФ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Проблема защиты прав человека особенно актуальна в настоящее время – в период 

непостоянства законодательной базы, реформирования государственных институтов, 
незрелости институтов гражданского общества, которые обеспечивали бы действенный 
контроль за деятельностью субъектов публичной власти. В этих условиях в деле защиты 
прав человека нарастает значимость органов прокуратуры как ведомства, наиболее 
независимого от органов иных ветвей власти.  

Закрепление в ст. 2 Конституции РФ обязанности государства признавать, соблюдать и 
охранять права граждан логично должно трансформироваться в конкретные обязанности 
государственных органов и должностных лиц.  

Усиление судебной формы защиты прав и свобод граждан, проявившееся в том числе в 
изменениях российской правовой системы, не означает умаления альтернативных форм 
защиты прав и свобод граждан, самой распространенной из которых является деятельность 
органов прокуратуры [3, с. 293], [4, с. 25]. 

Многочисленность нарушений прав и свобод человека и гражданина, затрудненность 
доступа к правосудию, недоступность для многих граждан услуг адвокатов и, как 
следствие, ослабление их правовой защиты предопределяют необходимость активизации и 
совершенствования прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина.  

Целью данного направления надзора является соблюдение всеми органами публичной 
власти прав и свобод человека и гражданина, достижение в идеале такого состояния, при 
котором граждане будут уверены, что их права и законные интересы под защитой 
государства. В какой бы отрасли прокурор ни осуществлял надзор, его, в первую очередь, 
должен интересовать вопрос, соблюдаются ли права и свободы человека и гражданина. 

Традиционно прокуроры выступают в защиту трудовых, пенсионных, иных социальных 
прав граждан, интересов государства и общества в целом. К примеру, за период с 2006 по 
2010 год по протестам прокуроров отменено и изменено около 800 тыс. правовых актов, 
ущемляющих права и свободы граждан. В суды направлено около 3 млн. исков (заявлений) 
в защиту прав и законных интересов граждан [7]. 

На сегодняшний день законодательно установленный круг полномочий прокурора, 
регламентирующий деятельность по надзору за соблюдением прав человека представляется 
достаточным и соответствующим статусу прокуратуры.  

Так, в соответствии со ст. 27 Закона о прокуратуре при осуществлении надзора за 
соблюданием прав человека прокурор наделен следующими полномочиями: 
«рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина; разъяснять пострадавшим порядок защиты их прав и 
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свобод; принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и 
возмещению причиненного ущерба». Также прокурор использует полномочия, 
предусмотренные статьей 22 закона. 

В случае если нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
преступления, прокурор, согласно, ч. 2 ст. 27 Закона о прокуратуре принимает меры к тому, 
чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в 
соответствии с законом. После реорганизации Федеральным законом от 05.06.2007 N 87 
органов прокуратуры и отделения функции ведения предварительного следствия прокурор 
не вправе принимать решения о возбуждении уголовного дела. 

Как представляется автору, указанное «умаление» прав прокуратуры не сильно повлияло 
на значимость фигуры прокурора в деле осуществления уголовного преследования. К 
примеру, среди прочих, у прокурора имеется возможность направления материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, 
предусмотренная п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ. 

Весьма эффективно использование прокурором возможности предусмотренной ч. 3 
указанной статьи - возбуждения производств по делам об административных 
правонарушениях, в случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет 
характер административного правонарушения. В данном случае прокурор, в соответствии 
КоАП РФ, вправе отправлять административное производство самостоятельно или 
незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган 
или должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об административных 
правонарушениях.  

В настоящее время кризис законодательства о социальном обеспечении вызывает 
повсеместноее нарушение социальных прав отдельных нетрудоспособных категорий 
населения, о чем свидетельствует правоприменительная практика органов прокуратуры [5, 
с. 32 - 33]. Поэтому особое внимание обращается Генеральным прокурором РФ на защиту 
прав социально незащищенных категорий населения. В соответствии с ч. 4 ст. 27 Закона о 
прокуратуре прокурор вправе и обязан предъявить и поддерживать в суде иск в интересах 
пострадавшего, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могут 
лично отстаивать в суде свои права и свободы. Данное право прокурора распространяется и 
на тот случай, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу 
иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение. 

Осуществляя надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прокурор в 
полную меру использует полномочия, применяемые им при осуществлении надзора за 
исполнением законов, которые закреплены в ст. 22 Закона о прокуратуре. При этом одним 
из главных средств выявления нарушений прав и свобод граждан также является 
прокурорская проверка, проводимая при наличии сведений о нарушении законов.  

Чаще всего функция защиты прав и свобод личности реализуется при рассмотрении и 
разрешении прокурорами заявлений, жалоб и иных обращений граждан. Ее регулируют 
ст.ст. 10, 27 Закона о прокуратуре [1], Федеральный закон РФ от 2.05.2006 г. № 59 - ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2], процессуальное 
законодательство, а также приказы Генерального прокурора РФ.  
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Число обращений граждан в органы прокуратуры, как показывает статистика, с каждым 
годом увеличивается, что свидетельствует о росте доверия населения к надзорному 
ведомству. 

 По справедливому мнению А.В.Паламарчука и В.Г.Бессарабова, наличие или 
отсутствие авторитета у органов прокуратуры в первую очередь зависит от того, насколько 
профессионально они работают с общественностью [7]. 

В сознании общества начинает укореняться убеждение (отчасти небезосновательное), о 
всеохватности компетенции прокуратуры, об обязанности прокурора защитить 
нарушенные права граждан независимо от ранга учреждения или должностного лица, 
которые являются нарушителем.  

Во многом огромный массив заявлений и жалоб, поступающих в органы прокуратуры, 
является следствием юридической неграмотности подавляющего большинства населения. 
Большая часть обращений и жалоб граждан перенаправляется органами прокуратуры по 
подведомственности - т.е. в орган (учреждение) или должностному лицу, которые 
компетентны рассмотреть обращение и принять по нему решение. Несмотря на кажущуюся 
широту полномочий, органы прокуратуры, однако, не должны подменять деятельность 
контролирующих органов, что прямо следует из статьи 26 Закона о прокуратуре [1]. 

Несмотря на свою независимость и особый статус прокуратура РФ не лишена изъянов, 
которыми поражены другие государственные институты. Как и в работе иных органов 
государственной власти в деятельности прокуратуры встречается много примеров 
формального, поверхностного отношения к обращениям граждан, неполнота проводимых 
прокурорских проверок, направление жалоб в адрес субъектов, которые и являются 
нарушителями, что вовсе недопустимо. Подобная практика «замыливания надзорными 
органами заявлений граждан о преступлениях» [6] является следствием шаблонности 
текущей работы прокурора, а также недостаточного ведомственного контроля со стороны 
руководства.  
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ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 

 

С 1 января 1995 года вступила в силу часть 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статья 25 которого посвящена несостоятельности отдельной категории 
физических лиц - индивидуальных предпринимателей. Эта статья только в общем виде 
устанавливала признаки несостоятельности индивидуального предпринимателя и 
очередность удовлетворения требований его кредиторов при признании его банкротом. 
Вместе с тем в силу пункта 5 статьи 25 ГК РФ основания и порядок признания судом 
индивидуального предпринимателя банкротом либо объявления им о своем банкротстве 
должны были устанавливаться специальным Законом о несостоятельности (банкротстве). 
Напомним, что на момент принятия части 1 ГК РФ такого специального закона не 
существовало[3, с.78]. 

Отметим также, что, принимая в 1994 году часть 1 ГК РФ, законодатель по - прежнему 
не предусматривал возможность признания простого гражданина - потребителя банкротом. 
В то время такой подход законодателя к введению института банкротства граждан - 
потребителей объяснялся общей тяжелой экономической ситуацией в стране. 
Подавляющее большинство граждан не могли принимать на себя денежные обязательства, 
поскольку и спрос, и предложение потребительского кредита были в то время весьма 
низкими [1, с.136]. 

С 1 марта 1998 года вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 года № 6 - ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Глава IX указанного Закона называлась 
«Банкротство гражданина». Казалось бы, институт банкротства граждан, в том числе не 
занимающихся предпринимательской деятельностью, начинает формироваться в 
гражданском праве Российской Федерации. Однако в силу положений статьи 1 этого 
Закона основания признания должника несостоятельным (банкротом), а также порядок 
такого признания должны были соответствовать требованиям ГК РФ. 

Вместе с тем положения статьи 25 ГК РФ на момент принятия указанного Закона не 
изменились и по - прежнему допускали банкротство только гражданина - индивидуального 
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предпринимателя. Таким образом, все положения Закона о банкротстве от 1998 года в 
отношении банкротства граждан - потребителей, не занимающихся предпринимательской 
деятельностью, не работали. 

Приходится констатировать, что момент введения института банкротства граждан - 
потребителей как правового механизма прекращения их долговых обязательств снова был 
упущен. 

Следующий этап введения института банкротства начинается с принятием Федерального 
закона от 26 октября 2002 года № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который 
вступил в силу 3 декабря 2002 года. Глава X указанного Закона называется «Банкротство 
гражданина». Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 231 этого Закона положения о 
банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, подлежали 
применению со дня вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих 
изменений и дополнений в федеральные закон и, в частности, в ГК РФ. Однако по 
состоянию на дату принятия Закона о банкротстве от 2002 года никаких изменений в 
статью 25 ГК РФ внесено не было. Таким образом, граждане - потребители вновь остались 
вне действия норм рассматриваемого Закона и введение института банкротства в 
отношении таких граждан вновь было отложено. 

Отметим, что в отсутствие проработанной концепции формирования института 
несостоятельности граждан - потребителей даже неработающий механизм признания 
граждан - потребителей банкротами получился громоздким, включающим две процедуры 
банкротства (наблюдение и конкурсное производство), с привлечением соответственно 
двух арбитражных управляющих (временного и конкурсного), что удлиняло и удорожало 
процесс признания гражданина - потребителя банкротом [2, с.67]. 

В целом механизм признания гражданина банкротом, который был прописан в первой 
редакции Закона о банкротстве от 2002 года, не мог являться эффективной основой 
института банкротства граждан - потребителей. Кроме того, в соответствии с 
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 
декабря 2004 года № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» [7] арбитражным судам было запрещено 
возбуждать дела о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. 

За время действия Закона о банкротстве от 2002 года в него внесено около 50 поправок, 
то есть в среднем по 4 поправки в год. Однако граждане - потребители были фактически 
исключены из сферы действия Закона о банкротстве вплоть до 2014 года. 

Серьезным сигналом к изменению законодательного регулирования отношений 
несостоятельности граждан - потребителей явился экономический кризис 2008 года, когда 
многие граждане - заемщики, прежде всего по валютным кредитам, не смогли исполнить 
свои денежные обязательства перед банками. Появление заметного количества граждан - 
потребителей, попавших в трудную ситуацию и не способных вовремя расплатиться с 
долгами, поставило на повестку дня вопрос о регулировании отношений 
несостоятельности, в которых участвуют такие граждане. Однако кризис 2008 года 
достаточно быстро прошел, серьезной девальвации рубля удалость избежать, цены на 
нефть во второй половине 2009 года вернулись на высокий уровень, и экономическая 
ситуация в стране стабилизировалась [3, с.79]. 
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Посткризисный период (2010 год - середина 2013 года) ознаменовался ростом общего 
объема выданных гражданам кредитов, [4] то есть объем кредитов увеличился более чем в 
два раза.  

В настоящее время в России кредитная нагрузка на граждан составляет более 10 
триллионов рублей, таким образом, на каждого трудоспособного гражданина приходится 
примерно по 120 тысяч рублей долга, а средняя заработная плата составляет менее 35 тысяч 
рублей. Кроме того, у каждого пятого заемщика имеется пять и более кредитов, общая 
задолженность по которым составляет 500 тысяч рублей и более. В целом у пятой части 
российских заемщиков сумма долга почти в два раза превышает среднегодовой доход. При 
этом речь идет не о мошенниках, изначально не собирающихся возвращать взятые в кредит 
суммы, хотя такие, безусловно, есть, но их подавляющее меньшинство. Граждане все чаще 
вынуждены перекредитовываться, чтобы вернуть ранее взятые кредиты. Важно также 
принимать во внимание естественную мотивацию граждан, которые хотят улучшить свои 
жилищные или бытовые условия именно сейчас, полагая, что с платежами по кредиту они 
как - нибудь разберутся, то есть, фактически полагаясь на извечное «авось пронесет». 

С граждан ни в коем случае нельзя снимать ответственность за принятые ими риски. 
Однако необходимо учитывать кредитную политику коммерческих банков, которые 
фактически закладывают риск невозврата кредитов в свои процентные ставки, имеющие 
откровенно кабальный характер. 

Начиная с конца 2013 года Россия вступила в затяжной экономический кризис, который 
в 2014 году усугубился ухудшением геополитической ситуации и связанными с этим 
внешнеполитическим санкциями в отношении России. Реальные доходы населения 
уменьшаются, и это в сочетании с высокими кредитными ставками коммерческих банков 
затрудняет исполнение гражданами своих кредитных обязательств. Кроме того, в регионах 
России ставки по кредитам выше или сравнимы с московскими. Во многих регионах 
ситуация с розничными кредитами обострилась настолько, что может начаться массовый 
отказ граждан от исполнения своих кредитных обязательств, что может спровоцировать 
системный финансовый кризис. 

Только в конце 2014 года законодатель, осознав, по - видимому, всю серьезность 
проблемы, начинает вносить соответствующие изменения в законодательные акты 
Российской Федерации [5, с.35]. 

Статья 25 ГК РФ была принята в новой редакции. Она стала называться 
«Несостоятельность (банкротство) гражданина». Несостоятельность стала определяться как 
неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Гражданин может быть признан 
несостоятельным (банкротом) по решению суда. 

Вносятся изменения в главу X «Банкротство гражданина» Закона о банкротстве от 2002 
года, призванные закрепить институт банкротства граждан - потребителей [6]. 

В Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации была внесена глава 32.1 
«Признание гражданина несостоятельным (банкротом)» [8, с.10]. 

Таким образом, в конце 2014 года законодатель относил рассмотрение дел о 
несостоятельности (банкротстве) граждан - потребителей к подведомственности судов 
общей юрисдикции. 
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Нормы, регулирующие отношения несостоятельности граждан - потребителей, вступили 
в силу с 1 июля 2015 года. Однако совершенно неожиданно для юридического сообщества 
был принят Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 154 - ФЗ «Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Указанным Законом, то есть спустя всего 6 месяцев после 
внесения изменений в уже указанные акты, в том числе в ГК РФ, принимается новая 
редакция статьи 25 ГК РФ, в которой изменена подведомственность рассмотрения дел о 
банкротстве граждан. Основной новеллой упомянутой редакции стало положение о 
признании гражданина банкротом по решению арбитражного суда. Одновременно 
указанным Законом отменена редакция параграфа 1.1 главы X Закона о банкротстве от 
2002 года, принятая в декабре 2014 года, и принята новая редакция этого параграфа. По 
сути, все изменения свелись к замене судов общей юрисдикции на арбитражные суды и к 
отмене главы 32.1 ГПК РФ. 

Вызывает удивление введение фундаментальных изменений путем принятия 
непрофильного закона в течение 6 месяцев после вступления в силу предыдущих 
изменений. Кроме того, при принятии изменений в профильный Закон о банкротстве и в 
ГПК РФ законодатель, очевидно, учитывал высокую вероятность возникновения большого 
количества дел о несостоятельности (банкротстве) граждан - потребителей, с которыми 
система арбитражных судов просто не справится.  

Таким образом, система норм, закрепляющая институт несостоятельности в профильных 
актах, претерпела целый ряд изменений в течение весьма непродолжительного времени, 
что не способствует формированию уважительного отношения к создаваемому институту 
права [3, с.82]. 

Введение института несостоятельности граждан - потребителей и формирование 
соответствующей правоприменительной практики в очередной раз было отложено - на этот 
раз до 1 октября 2015 года. После 1 октября 2015 года начала формироваться судебная 
практика по делам о банкротстве граждан - потребителей. Здесь необходимо отметить, что 
в 2015 году не наблюдалась массовая подача заявлений граждан о признании их 
банкротами.  

Такое положение, прежде всего, связано с совершенно новым правовым институтом, 
которым граждане еще не научились пользоваться, и с достаточно большим объемом 
документов, которые необходимо представить в арбитражный суд гражданину. При этом 
самому гражданину, без помощи квалифицированных юристов, написать заявление и 
представить соответствующий набор документов весьма сложно.  

Особенности введения института банкротства граждан отметим, что в течение первых 
месяцев 2016 года количество заявлений граждан о признании их банкротами, подаваемых 
в арбитражные суды, резко возросло. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЩЕНИИ ПРОКУРОРА В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ В 

ЗАЩИТУ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 
КРУГА ЛИЦ 

 
Важное значение как для теории, так и для правоприменительной практики имеет 

понятие неопределенного круга лиц, о котором идет речь в ГПК РФ [1]. Так, ч. 2 ст. 4 ГПК 
предусматривает, что в случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными 
законами, гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от 
своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного 
круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. Затем данное понятие дублируется в ст. 46 ГПК 
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РФ. Однако и в указанной статье законодатель не раскрывает понятие и признаки данного 
термина. 

В отличие от ГПК РФ ч. 4 ст. 27 ФЗ «О Прокуратуре РФ» [2] оперирует другим 
термином – значительное число граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение 
приобрело особое общественное значение. Следует обратить внимание, что в судебной 
практике судьи используют именно критерий, закрепленный в законодательства о 
прокуратуре. Например, при рассмотрении заявления Слободского межрайонного 
прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Стуловской сельской Думе 
Слободского района о признании несоответствующим действующему законодательству 
решения Стуловской сельской Думы № 94 от 25.08.2010 г. «Об утверждении тарифа на 
отвозку мусора от частного сектора» судья указал, что «учитывая публичный характер и 
общественное значение возникшего спора, суд не видит возможности при вынесении 
решения удовлетвориться признанием требования Стуловской сельской Думой, и при 
разрешении спора считает необходимым проверить соответствие оспариваемого решения 
Стуловской сельской Думы федеральным законам, иным нормативным правовым актам, 
обладающим большей юридической силой» [3, c.101]. Однако в связи с принятием КАС РФ 
возможность применить такого критерия не представляется возможным. 

Из положений данных норм закона следует, что прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту неопределенного круга лиц. Однако он не обладает таким правом в 
интересах значительного числа граждан. Понятия "значительное число граждан" и 
"неопределенный круг лиц" не равнозначны.  

В ГПК РФ используется понятие «неопределенный круг лиц», а в ФЗ «О прокуратуре 
РФ» - понятие «значительное число граждан». Это два разных понятия. Различия были 
разъяснены в Определение ВС РФ от 24.08.2007 N 77 - В07 - 10 [4]. Разница заключается в 
том, что «неопределенный круг лиц» означает, что невозможно выявить и 
идентифицировать всех лиц, права которых нарушены. Раз их нельзя всех 
персонифицировать, то они не извещаются о времени и месте рассмотрения дела. Их 
интересы защищает только прокурор. Если это «значительное число граждан», то можно 
установить и персонифицировать всех заинтересованных лиц, поэтому они все должны 
быть указаны в заявлении прокурора, каждый из них индивидуально должен быть извещен 
судом о времени и месте судебного заседания и в силу ч. 2 ст. 38 ГПК РФ все они будут 
выступать в качестве материальных истцов. Таким образом, это не тождественные понятия.  

Также, здесь необходимо обратиться к ст. 1 ГПК РФ, где указано, что все остальные 
федеральные законы должны соответствовать ГПК РФ, поэтому можно сделать вывод, что 
нормы ГПК РФ имеют приоритет. Исходя из этого, если прокурор обращается в интересах 
значительного числа граждан, то суд должен отказать в принятии заявления, поскольку у 
прокурора отсутствует право на предъявление такого рода иска.  

Что касается самого определения «неопределенного круга лиц», данного в Определение 
ВС РФ от 24.08.2007 N 77 - В07 - 10, то его стоит доработать или толковать расширительно. 
На наш взгляд, под «неопределенным кругом лиц» следует понимать «множественность 
участников соответствующих материальных правоотношений, которых нельзя 
индивидуализировать и привлечь в процесс в качестве истцов, решить вопрос о правах и 
обязанностях каждого из них, это количественно не установленный, но предположительно 
многочисленный состав потенциальных истцов, не позволяющий привлечь в процесс всех 
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пострадавших от действия (бездействия) одного и того же ответчика, объединенных 
общностью предмета и основания иска».  
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К ВОПРОСУ О ДОКТРИНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ИНСТИТУТА ПРИГОВОРА  

 
В современных условиях развития российской судопроизводства особую важность 

занимает изучение исторических аспектов становления и развития института приговора. 
Значительные изменения во взглядах научного сообщество на государство и право дают 
возможность неоднократно возвращаться к современным проблемам правовых институтов. 
Историко - правовой подход к изучению института постановления приговора в 
письменных памятниках и в судебных процессах помогает понять особенности 
современного состояния данного процессуального института и возможность 
прогнозировать его поступательное развитие. В истории судопроизводства выделяют 
четыре вида процесса, которые имеют свои особенности.  

Обвинительный тип судебного процесса характерен для Древнерусского государства IX 
- XII вв. и регулирование осуществлялось Русской Правдой. Согласно Русской правде , суд 
своим решением подводил итог состязания сторон. Во времена Русской Правды решение 
суда имело устную форму, и объявление которого состоялось прилюдно, позднее оно 
приобретает письменную форму. Обвинительный приговор суда выдавал «головою» 
осужденного потерпевшему, для удовлетворения указанным судом порядком[1, С. 134.]. 
Таким образом, первый тип судебного процесса обвинительный.  

Розыскной тип судебного процесса приходит на смену обвинительному, в связи с 
изменениями государственного и социально - экономического строя. Основная сущность 
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розыскного судопроизводства заключается в появлении такого признака как публичность. 
Публичные начала стали преобладать над личность потерпевшего, над личностью 
обвиняемого и личностью судьи в отличии от обвинительного процесса. В Русском 
государстве розыскной тип судебного процесса начинается с издания Судебника 1497 года, 
в котором розыск производился по делам о государственных преступниках и «ведомых 
лихих людях». Эта тенденция продолжается Судебником 1550 года. Соборное Уложение 
1649 года розыскной тип процесса или сыска детально регламентировало. Таким образом, 
розыскной тип судебного процесса строился на публичных началах, направленных на 
защиту общественных отношений и просуществовал с конца XV в. до Судебной реформы 
1864 г.  

Состязательный тип судебного процесса строится на равноправии сторон 
судопроизводства. При состязательном судебном процессе задача суда состоит в том, 
чтобы найти истину в уголовном деле, и, соответственно, если стороны представили не все 
доказательства, то суд может истребовать дополнительные (самостоятельно собирать), и на 
основании всех представленных доказательств суд может опираться при решении 
уголовного дела. Результатом судебного разбирательства должно являться судебное 
решение. Судебное решение в уголовном процессе называется приговором. С приятием 
Устава уголовного судопроизводства 1864 г. в законодательстве выделились три вида 
приговоров: об оправдании обвиняемого, об освобождении обвиняемого и наказании 
обвиняемого. 

Смешанный тип судебного процесса является результатом объединения розыскных и 
состязательных начал в судебном процессе. Эта точка зрения нашла отражение во взглядах 
Ю.Ю. Чурилова: « соединение предварительного производства по правилам розыскного 
процесса и судебного разбирательства, проводимого на началах разделения 
процессуальных функций и процессуального равенства сторон и состязательности»[3, С.4].  

Большинство исследователей считает, что современный уголовный процесс Российской 
Федерации относится к смешанному типу.[2, С.7.] С одной стороны в нем выражены 
демократические принципы: законность, устность, гласность, равенство, состязательность, 
непосредственность, а с другой стороны - процессуальное ограничение прав обвиняемого и 
защиты на предварительном следствии. Постановление и провозглашением приговора 
завершается судебное разбирательство уголовного дела по существу в суде первой 
инстанции. Приговор выносится и провозглашается от имени государства, что говорит о 
публичности приговора. Приговор имеет законную силу после провозглашения. 
Обвинительный и оправдательный приговоры выносятся судом первой инстанции в ходе 
судебного разбирательства по уголовному делу.  

Таким образом, смешанный тип уголовного судопроизводства является исторической 
формой уголовного процесса, который включает в себя элементы розыскного и 
состязательных процессов. Объединение элементов розыскного и состязательного 
процессов позволило сформулировать основные принципы завершающей стадии 
уголовного судопроизводства: а именно стадии постановления приговора. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
ОРГАНАМИ СЛЕДСТВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСШИРЕНЫ 

 
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» [1] в качестве одного из основных направлений 

деятельности органов прокуратуры называет надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно - розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие. Детальная регламентация полномочий прокурора в данной отрасли 
прокурорского надзора осуществляется Уголовно - процессуальным кодексом РФ. В 2007 г. 
полномочия прокурора по участию в уголовном судопроизводстве были существенно 
ограничены. Ряд изменений, на наш взгляд, являются правильными, поскольку они 
направлены на избавление прокуроров от несвойственных им функций по 
непосредственному участию в уголовном процессе: исключены полномочия по 
самостоятельному возбуждению уголовного дела, проведению следственных и иных 
процессуальных действий по делу; согласованию ряда важных решений, выносимых 
следователем; даче обязательных для следователя указаний о направлении расследования, 
производстве следственных и иных процессуальных действий и др. [2]  

Но вместе с тем, законодателем был принят и ряд новелл, ошибочно, ограничивающих 
полномочия прокурора в надзорной деятельности за следствием. Так, например, в силу 
пункта 2 ч.1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре РФ» прокурор при осуществлении 
надзорной деятельности вправе истребовать у руководителей и иных должностных лиц 
необходимые ему материалы, статистические и иные сведения. По отношению к органам 
предварительного следствия и следователям аналогичных полномочий прокурора 
российское уголовно - процессуальное право не закрепляет. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, сложившуюся в ходе надзорной деятельности 
в г. Тихорецке Краснодарского края. 26.10.2012 прокурор Тихорецкой межрайонной 
прокуратуры направил в следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю запрос о 
предоставлении материалов проверки, проводимой в стадии возбуждения уголовного дела. 
Запрос был проигнорирован руководителем следственного отдела. Через 5 дней 
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аналогичный запрос был направлен в адрес Следственного управления СК РФ по 
Краснодарскому краю. 1.11.2012. в Тихорецкую межрайонную прокуратуру по факсу 
поступило сообщение руководителя СО СУ СК РФ по Краснодарскому краю о том, что 
материалы не могут быть предоставлены, поскольку находятся в производстве. Через 6 
дней заместитель Тихорецкого межрайонного прокурора направил запрос о 
предоставлении копии итогового решения, принятого по сообщению о преступлении. 7 
декабря 2012 г. из СО по факсу поступил отказ, обоснованный тем, что окончательных 
процессуальных решений по материалам проверки не принято, ранее принятые решения 
отменены. Через 2 дня Тихорецкий межрайонный прокурор возбудил дело об 
административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП, предусматривающей 
ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, установленных федеральным законом. 5.12.2012 г. постановлением мирового 
судьи руководитель СО была привлечена к административной ответственности и 
оштрафована на сумму 2 тыс. руб. Районный суд и Краснодарский краевой суд оставили 
решения без изменения и лишь Верховный Суд РФ Постановлением от 7.10.2013 № 18 - 
АД13 - 21 решение отменил, указав на то, что запрос прокурора не был законным. 
Прокурор на основании п.5.1 ч.2 ст. 37 УПК имеет право запросить материалы проведенной 
проверки лишь в том случае, если по ее окончании приняты решения об отказе в 
возбуждении, о приостановлении или о прекращении уголовного дела. В рассматриваемом 
же случае процессуальное решение не было вынесено, следовательно, руководитель СО 
вправе была не выполнять требования прокурора [3]. 

На наш взгляд, предусмотренные действующим законодательством полномочия 
прокурора не позволяют ему полноценно осуществлять надзор за законностью решений и 
действий следователя по уголовному делу. Прокурор уполномочен на рассмотрение жалоб 
участников уголовного процесса в соответствии со ст. 123, 124 УПК РФ. Осуществляя 
надзорные полномочия по поступившим жалобам или по собственной инициативе, он 
вправе направлять письменные требования в следственные органы об устранении 
нарушений уголовно - процессуального законодательства. Однако, у него нет права 
привлечь игнорирующих его требования следователей к какой - либо ответственности (ст. 
17.7 КоАП не может быть применена к отношениям, возникающим в ходе осуществления 
надзорных полномочий за предварительным расследованием). 

Кроме того, норма, закрепляющая право прокурора ознакомится с материалами 
уголовного дела, сформулирована так, что допускает отказ в выполнении письменного 
запроса прокурора о предоставлении ему возможности ознакомится с материалами дела. 
Мы согласны с А.П. Кругликовым в том, что формулировка ч. 2.1 ст. 37 допускает 
возможность признания следователем или руководителем следственного органа 
соответствующего запроса прокурора немотивированным, и прокурор ничего не может 
противопоставить такой позиции – это повлечет отказ прокурору в предоставлении доступа 
к уголовному делу [4, c. 28]. Как в этом случае, не имея материалов дела рассматривать 
поступившие жалобы на решения и действия прокурора, осуществлять надзорные 
полномочия в плановом режиме? Законодатель оставляет эти вопросы без ответа. Таким 
образом, эффективность прокурорского надзора ставится в зависимость от личных 
отношений соответствующих работников. 
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Выше мы приводили пример того, как прокурор в течение долгого времени безуспешно 
предпринимал попытки получить материалы уголовного дела для разрешения 
поступившей к нему жалобы и руководитель систематически либо игнорировал запросы, 
либо отвечал отказом, ссылаясь на то, что материалы еще находятся в производстве. 

Как верно отмечают А.В. Шигуров, Е.И. Шигурова при характеристике данной 
проблемы необходимо помнить и то, что прокурор на стадии окончания предварительного 
расследования все равно получает доступ к материалам дела, имеет возможность выявить 
все нарушения и потребовать их устранения [5, c. 595]. Получается, что единственное, чего 
добился законодатель – это временно избавил следователя и руководителя следственного 
органа от необходимости следовать указаниям и требованиям прокурора. 

Вышесказанное позволяет нам предложить исключить из действующего 
законодательства ограничения надзорных полномочий прокурора по отношению к 
следователю, руководителю следственного органа и ввести административную 
ответственность для них за невыполнение законных требований прокурора. 
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Раскрывая понятие гражданско - правовой ответственности в сфере оказания 
медицинских услуг, важно понять основные причины ее возникновения. 
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В теории юриспруденции общепризнанной является позиция о том, что состав любого 
правонарушения содержит в себе четыре элемента: вред, противоправность деяния, 
причинно - следственная связь между деянием и вредом и вина. Эти элементы состава 
правонарушения также являются и условиями наступления гражданско - правовой 
ответственности [1, с.223]. 

В учебной литературе вред - это «неблагоприятные для субъекта гражданского права 
имущественные или неимущественные последствия, возникшие в результате повреждения 
или уничтожения принадлежащего ему имущества, а также в результате причинения увечья 
или смерти физическому лицу» [9, с.208]. 

Согласно разъяснению федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
вред (ущерб) - это «реальный ущерб, причиненный жизни, здоровью застрахованного, а 
также упущенная им выгода, связанные с действием или бездействием работников 
учреждений здравоохранения независимо от форм собственности, или 
частнопрактикующих врачей (специалистов, работников) при оказании медицинской и 
(или) лекарственной помощи и подлежащие возмещению» [6]. 

Следует привести классификацию вреда в медицине. Согласно п. 1 ст. 150 ГК РФ жизнь 
и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право 
авторства принадлежат гражданину от рождения или в силу закона являются 
неотчуждаемыми и непередаваемыми иным способом. Данный перечень не является 
закрытым. 

Вред от медицинского вмешательства может быть причинен только тем благам, с 
которыми он прямо и непосредственно связан. Таковыми являются «жизнь, здоровье, 
физическая и психическая неприкосновенность, человеческая индивидуальность 
(постоянство). Последние два блага не поименованы в законе, однако открытый перечень 
ст. 150 ГК РФ и существующее теоретическое обоснование дают им полное право на 
существование» [10]. 

Виды вреда в медицине: 
 - смерть как особый вид причинения вреда; 
 - вред здоровью; 
 - вред физической (психической) неприкосновенности человека; 
 - вред, причиненный человеческой индивидуальности. 
Также вред может быть материальным и моральным. При этом оба вида вреда здоровью 

должны рассматриваться лишь в том случае, если они непосредственно связаны с 
возникшим заболеванием или повреждением, вызванными действиями врача. 

Следует отграничивать прямое вредоносное воздействие медицинских манипуляций 
(например, повреждение языка в процессе проведения операции по удалению опухоли во 
рту) от ухудшения здоровья при уже имевшемся заболевании, когда это ухудшение 
произошло в результате ненадлежащей или несвоевременной медицинской помощи 
(например, развитие пульпита вследствие неправильной диагностики и несвоевременного 
лечения кариеса) [11, с.8]. 

Следующим необходимым условием наступления деликтной ответственности является 
противоправность. «Ответственность, даже если она наступает независимо от вины, все 
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равно возможна лишь при совершении противоправных действий. Если их нет, нет и 
ответственности» [8, с.55]. 

Действительно, в гражданском законодательстве отсутствует как само понятие 
«противоправность», так и перечень действий, которые можно считать противоправными  

Можно сформулировать следующее понятие противоправности применительно к 
медицинским услугам: 

 - совершение деяний, не отвечающих полностью или частично требованиям правил, 
законов, предписаний; 

 - наличие недостатка медицинской услуги, который проявляется в несоответствии 
стандарту оказания таковой, условиям договора или обычно предъявляемым требованиям к 
качеству. 

Также противоправность в соответствии со ст. 1095 ГК РФ может выражаться в 
непредставлении информации, представлении неполной или недостоверной информации 
об услуге или работе. 

Третьим условием деликтной ответственности является наличие причинно - 
следственной связи между противоправным действием (бездействием) и вредом. В России 
применяется принцип генерального деликта, в соответствии с которым лицо отвечает за 
вред, который причинен именно этим лицом. Если суд не установил причинно - 
следственную связь между действиями и возникшим вредом, то невозможно возложить 
ответственность на ответчика[4, с.61]. 

Действительно, в медицинской сфере достаточно сложно определить, что явилось 
причиной вреда здоровью, и для решения таких вопросов суд прибегает к помощи судебно 
- медицинской экспертизы. В то же время в ряде случаев причинная связь может быть 
установлена и без помощи эксперта. Так, в городской больнице у новорожденного ребенка 
в результате слишком тугого затягивания бинтом левой руки произошло омертвение 
четырех пальцев с последующей их ампутацией. В данном случае очевидность причинной 
связи между действиями работников ответчика и наступившим вредом позволила решить 
вопрос о компенсации морального вреда в кратчайшие сроки. 

Врач несет гражданско - правовую ответственность при наличии непосредственной 
причинно - следственной связи, имеющей место тогда, когда в процессе лечения между 
противоправными врачебными действиями и вредом здоровью пациента отсутствуют 
какие - либо обстоятельства, имеющие значение для гражданско - правовой 
ответственности. 

Четвертым условием наступления деликтной ответственности является вина. 
Гражданскому законодательству известно три формы вины: умысел, неосторожность и 

грубая неосторожность. Об умысле речь идет в случаях, когда медицинский работник 
осознавал противоправность совершаемых действий и желал наступления связанного с 
этими действиями результата. Неосторожные формы вины заключаются в том, что 
медицинский работник: 

 - предвидел наступление вредных последствий, но самонадеянно рассчитывал на их 
предотвращение; 

 - не предвидел наступления вредных последствий, хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности мог и должен был предвидеть эти последствия. 
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Статья 401 ГК РФ устанавливает обстоятельства, исключающие вину. Таковыми 
являются: принятие исчерпывающих мер для надлежащего исполнения обязательства при 
должной степени заботы и осмотрительности. Следует учитывать, что для освобождения от 
ответственности необходимы обоснованные, категоричные и однозначные заключения 
медицинской экспертизы или доказательства, собранные по делу, об отсутствии вины 
исполнителя[5, с.35]. 

В литературе высказывается мнение о возможности заимствования из зарубежной 
практики принципа ответственности без вины. Его суть заключается в автоматической 
выплате компенсаций пациенту в случае причинения вреда его здоровью без поиска 
конкретных виновных из числа медицинских работников. Данный подход является 
нецелесообразным, поскольку при таких условиях врачу (медицинской организации) 
придется нести ответственность за действия, относительно которых им нельзя сделать 
упрека даже в неосторожности[2, с.195]. 

Что касается компенсации морального вреда, то в соответствии с п. 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. наличие вины обязательно, за 
исключением трех случаев, предусмотренных законом: 

 - вред причинен источником повышенной опасности; 
 - вред причинен в результате незаконного осуждения, незаконного применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 
наложения административного взыскания в виде административного ареста; 

 - вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что при деликтах, связанных с медицинскими 
услугами, моральный вред компенсируется независимо от вины лишь при наличии 
признаков источника повышенной опасности[3, с.172]. 

Верховным Судом РФ было дано толкование понятия источника повышенной 
опасности: «...источником повышенной опасности надлежит признать любую деятельность, 
осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из - за 
невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по 
использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов 
производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же 
свойствами» [7]. 

Таким образом, применительно к обязательствам, возникшим вследствие причинения 
вреда здоровью при оказании медицинских услуг, используется та же четырехэлементная 
конструкция гражданского правонарушения. Однако присутствует некоторая специфика, 
связанная с особенностями оказания услуг в сфере здравоохранения. 
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КОРРУПЦИЯ КАК ДИСФУНКЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
 

 Коррупция как своеобразный социальный феномен существует в любом обществе, 
которое не обходится без управления, и является одним из вечных вопросов организации 
государства, не теряющих своей актуальности. Однако в разные исторические вехи и в 
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разных государствах уровень коррупции, равно как и степень её влияния на 
функционирование и благосостояние всех сфер жизнедеятельности общества различны.  

 В этой связи важно отметить, что с 1995 года в целях измерения уровня восприятия 
коррупции в государственном секторе различных стран ежегодно выходит так называемый 
«Индекс Восприятия Коррупции» (ИВК), предоставляемый международным движением по 
противодействию коррупции Transparency International на основе данных из 12 различных 
источников (подготовленных 11 организациями). В 2016 году в ИВК были представлены 
176 стран, выстроенных по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 получают страны с самым 
высоким уровнем восприятия коррупции, а 100 – с самым низким. Россия заняла 131 место 
(29 баллов), оказавшись в одном ряду с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной [1]. 
При этом, в совокупности, по данным исследования Международного валютного фонда, из 
мировой экономики в виде взяток ежегодно выводится от $1,5 трлн до $2 трлн (порядка 2 % 
мирового ВВП).  

 Вышесказанное является прямым доказательством того, что коррупция в России – 
острая проблема, проникшая не только в государственные и негосударственные структуры, 
но и в сознание и ценности населения. Как отмечает уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова: «Главный враг России 
находится не извне, а внутри ее самой – это коррупция и падение нравственных основ». 
Действительно, коррупционное поведение сегодня стало восприниматься как норма жизни, 
вошло в обычай, а это, в свою очередь, влечет за собой ряд негативных последствий, 
подрывающих основы государственности.  

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии 
коррупции» в ст. 1 определяет коррупцию как: а) злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) 
совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица [2]. 

На международном же уровне дефиниция коррупции отсутствует. Конвенция 
Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) от 31 октября 2003 года в 
ч. 2 ст. 8 лишь указывает, что «каждое государство - участник стремится применять, в 
рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения 
для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций» [3]. 

За минувший 2016 год в целом по стране зарегистрировано свыше 32 924 преступлений 
коррупционной направленности [4]. Среди самых коррумпированных сфер в России 
министр Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович 
Колокольцев выделил закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, строительство, а также содержание автомобильных дорог, 
здравоохранение, образование, науку и культуру. Особую опасность представляет собой 
коррупционная деятельность в ветвях государственной власти. Это обусловлено тем, что 
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подкуп того или иного служащего позволяет говорить о коррумпированности общей власти 
в целом.  

Однако, следует отметить, что статистические показатели коррупционной преступности 
носят весьма неполный или некорректный характер в связи с тем, что она обладает 
высоким уровнем латентности [5, с. 565]. Латентность обусловлена, прежде всего, 
согласительным характером большинства коррупционных преступлений, носящих форму 
сделки. Часть таких преступлений оказывается не выявленной в силу того, что не имеет 
прямой потерпевшей стороны, которая могла бы сообщить о них в компетентные органы. 

 Известно, что всякое явление, событие или процесс, происходящие в природе или в 
обществе, обусловливаются другим явлением, событием или процессом, т.е. 
определенными причинами или совокупностью причин. Коррупционное поведение 
отдельных субъектов общества как социальное явление не является исключением из этого 
правила. В настоящее время выдвинуто множество различных гипотез о причинах 
возникновения и условиях совершения коррупционных преступлений, что обусловлено 
повышенным вниманием общественности к этой проблеме и, соответственно, высоким 
уровнем коррупциогенности в обществе [6, с. 36]. 

Так, криминолог, доктор юридических наук, профессор, Азалия Ивановна Долгова 
отмечает, что коррупция является следствием как общих процессов детерминации и 
причинности преступности, так и специфических. Последние преимущественно связаны с 
государственной или иной службой, а также с развитием организованной экономической 
преступности, отсутствием действенных преград на пути перерастания экономического 
интереса соответствующих преступников в политический и использования криминальных 
доходов на подкуп [7, с. 135]. 

В связи с тем, что коррупция является разнородным явлением, её детерминанты весьма 
разнообразны и многочисленны. Масштабы, специфика и динамика коррупции – следствие 
общих проблем страны. Следовательно, кризис (экономический, политический, 
идеологический, социальный), который переживает Россия сейчас, представляет собой 
среду для расцвета коррупционных отношений. Аналогичную роль играет и современное 
слабо развитое гражданское общество, свыкшееся с привилегированностью 
коррупционеров и терпимое к неравенству.  

Имеют место и так называемые организационно - управленческие причины. 
Государственные и правоохранительные контролирующие органы, призванные 
осуществлять эффективное государственное противодействие коррупции правовыми 
средствами, сами зачастую от нее не свободны. При этом, коррупция в органах 
государственной власти напрямую зависит от доступа служащих к материальным ресурсам 
и их властных полномочий, от возможности распоряжаться такими ресурсами путем 
принятия выгодных для себя решений [6, с. 38]. Личная выгода не обязательно имеет 
денежно - финансовый характер. Она может быть связана с продвижением по службе 
самого коррупционера, членов его группы поддержки или иными преимуществами для 
членов его семьи и приближенных. В совокупности это свидетельствует о тенденции 
реализации интересов господствующих групп в обход легально определенных правил и 
процедур. 

Нельзя отрицать роль географических (территориальных) факторов в сочетании с 
централизацией власти, при которых огромные просторы страны с неизбежностью влекут 
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за собой трудности в её управлении и, соответственно, контроле над деятельностью 
чиновников на местах. Еще русский публицист, писатель, философ А. Герцен обратил на 
это внимание: чем дальше от центра – тем больше произвола, меньше ответственности 
перед управляемыми вплоть до ее полнейшего отсутствия [8]. 

Важным аспектом является и социально - психологическая обстановка. Следует 
отметить, что совершение государственным служащим преступлений, в том числе и 
коррупционных, в большинстве случаев напрямую зависит от его внутренней иерархии 
ценностей, представлений и сформировавшегося самосознания. Кроме того, на мотивацию 
к коррупционной деятельности и преступности отдельного государственного служащего 
оказывают влияние и черты характера, присущие ему жадность или зависть, способность 
(как морально устойчивого человека) к отказу при подкупе. 

Особое значение имеет в данном случае социальная среда личности, для которой 
характерно: 

1) присутствие в ней обладающих определенным уровнем материального 
благосостояния лиц, которые достигли данного положения путем осуществления 
коррупционной или другой криминальной деятельности; 

2) существование материально обеспеченной среды, которая возникла в процессе 
развития личности и снизилась внутри нее, то есть человек, создающий семью, хочет 
повысить собственный уровень благосостояния, что может послужить мотивацией к 
преступному разрешению возникшей проблемы; 

3) условия характерной комфортной среды, в частности, когда служащий ориентируется 
на высокие стандарты жизни, а получает невысокую заработную плату, в итоге происходит 
конфликт интересов человека [9, с. 29]. 

Безусловно, детерминирует коррупцию и неразвитость / неэффективность нормативно - 
правовой антикоррупционной базы, которая проявляется в ненадлежащей правовой 
регламентации служебных полномочий должностных лиц органов государственной власти, 
противоречивости и незавершенности законодательства, а также в многочисленных 
отсылочных и двусмысленных нормах. Помимо этого, на практике существует точка 
зрения, что действующее в стране антикоррупционное законодательство никак не мешает 
коррупции, поэтому не может соответствовать духу времени, а, следовательно, и бороться с 
ней как в части предупреждения, так и в части установления ответственности. 

Коррупция в России и мире со всей очевидностью стала системным явлением 
государственности, сознания и культуры. Без коррупции не решаются многие вопросы во 
всех сферах общественной жизни. Она стала не столько источником незаконного 
обогащения, сколько источником разрушения: от сознания до государства. Поэтому борьба 
с коррупцией является делом не только государства, но и всего общества, каждого 
государственного служащего и гражданина [10, с. 28]; она требует прозрачности, четких 
правовых рамок, а также реальной угрозы преследования. 
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О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ НАСИЛИЯ В РОССИИ 

 
В правоприменительной практике борьбы против насилия нет ничего более практичного, 

чем хорошая теория [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
который присвоил преступлениям по ряду статей, в том числе и побоям, статус 
административных правонарушений. Побои, нанесённые не близким лицам, если они были 
совершены впервые, стали расцениваться как административное правонарушение. Если же 
побои наносились близким лицам, за них уголовная ответственность наступала и при 
первом совершении преступления. Нынешние поправки переводят в поле 
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административного права и побои в отношении близких лиц [9, 10, 11, 12]. Полагаем, что 
это событие отзовётся в будущем ещё большим количеством трагедий, которые происходят 
из - за домашнего насилия, потому что основное, что не останавливает мужчин, которые 
бьют своих жён, подруг, — это безнаказанность. Декриминализация насилия в отношении 
близких лиц приведёт к ещё большей безнаказанности, которая, несомненно и к 
сожалению, будет толкать людей к подобным актам насилия и агрессии в отношении 
близких. Домашнее насилие — это серийное преступление, это то, что редко случается 
только один раз. Более того, оно раскручивается, проходит цикл эскалации: если насилие в 
доме началось, то оно будет нарастать, насильник теряет берега, жертва оказывается в 
изоляции, и на следующих этапах это могут быть уже серьёзные телесные повреждения, 
это может быть в конечном итоге убийство. Отсюда и можно делать вывод, что шлепать 
детей, причинять вред здоровью близких это норма в нашей стране. В нашей стране нет 
закона против домашнего насилия, который есть в 143 странах мира. И вместо того, чтобы 
принимать закон, который необходим, мы, наоборот, делаем шаг назад [13, 14, 15, 16, 17, 
18]. Об этом говорят статистика, правозащитные организации и общественность.  
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Существенную роль в преодолении информационной неопределенности, особенно на 
начальном этапе расследования преступления при формировании розыскных и 
следственных версий, играет криминалистическая характеристика конкретного вида 
преступления.  

Под криминалистической характеристикой преступления понимается совокупность 
объективных сведений о преступлении, позволяющих следователю наиболее эффективно и 
оптимально организовать раскрытие и расследование преступного события [1, С.6].  
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В настоящее время опубликовано значительное количество работ, в которых авторы 
высказывались о структуре криминалистической характеристики преступлений. 

Как отмечают большинство авторов, криминалистическая характеристика преступлений 
имеет сложную и динамичную структуру, в которую включают следующие элементы: 

1. общую характеристику исходной информации о расследуемом событии; 
2. способы подготовки, совершения преступления и сокрытия его следов. Под ними 

понимают взаимосвязанную систему действий по подготовке, совершению и сокрытию 
общественно опасного деяния, детерминированных условиями внешней среды и 
свойствами личности, которые могут быть связаны с использованием соответствующих 
орудий, средств, условий места и времени; 

3. типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения - 
характеризуются различными изменениями в объекте преступного посягательства и 
окружающей его обстановке и включают в себя как отсутствие объектов преступных 
действий (исчезновение лица, предполагаемого убитым), так и их несоответствие 
первоначальному состоянию (разрушение, повреждение), а также различные нарушения на 
месте происшествия (следы преступления и преступника); 

4. характеристику типичных особенностей личности преступника, потерпевшего, 
наиболее вероятных свидетелей, их поведение на следствии, факторы, влияющие на их 
показания - при расследовании уголовных дел гораздо более полно исследуется личность 
преступника, нежели потерпевшего. При этом не стоит забывать, что и личность 
потерпевшего играет не последнюю роль при выяснении обстоятельств совершенного 
преступления и виновности лица, совершившего преступление; 

5. характеристику обстоятельств, способствующих совершению преступления, а равно 
отдельных обстоятельств, происходящих в момент развития события [2]. 

Другие ученые к элементам образующим понятие криминалистической характеристики 
вида преступления относят следующие данные: 

1. о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления (к примеру, знание 
способов совершения хищений путем присвоения чужого имущества в конкретной отрасли 
производства, бесспорно, оказывает действенную помощь в планировании расследования). 
Способ совершения преступления большинством авторов признан главным элементом 
криминалистической характеристики преступлений; 

2. о типичных приемах, технических и иных средствах, используемых при подготовке и 
для совершения преступления; 

3. о материальных следах и других изменениях материальной обстановки, 
возникающих в результате преступных действий, об особенностях и местах расположения 
таковых (по делам о присвоении чужого имущества следы материального и 
интеллектуального характера содержатся в бухгалтерской и иной документации 
организации, своевременное изъятие и исследование позволяют создать необходимую 
информационную, а затем и доказательственную базы уголовного дела). Под обстановкой 
совершения преступления в криминалистическом аспекте понимается система различного 
рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и 
процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно–климатические, 
производственные, бытовые и иные условия окружающей среды; особенности поведения 
непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и 
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другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные 
обстоятельства совершения преступлений; 

4. о структуре и составе преступных групп, методах их создания, взаимодействия 
между соучастниками, характерных особенностях членов групп, мотивах и целях 
совершения преступлений [3]. 

Некоторые авторы включают в криминалистическую характеристику механизм 
преступления, что на наш взгляд, неверно по ряду причин. 

Так, по мнению В.А. Гусева под механизмом преступления понимается сложная 
динамическая система обстоятельств, определяющая содержание преступной деятельности. 
Эта система включает обстановку совершения преступления; комплекс действий 
преступника и связанных с ним лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления; 
отношение субъекта преступления к собственным действиям; поведение потерпевшего и 
действия лиц, оказавшихся случайными участниками события преступления; связи между 
действиями и преступным результатом [4]. 

Механизм преступления как общетеоретическая криминалистическая категория тесно 
связан с другим понятием - способом преступления. На наш взгляд, механизм 
преступления более широкое понятие по объему, чем способ, который является частью 
механизма, поскольку механизм преступления, как и способ, отражается в следах 
преступления, что дает возможность создания исходной модели преступной деятельности 
на первоначальном этапе расследования для решения задач по установлению преступника 
по способу его действий, для выбора и реализации тактики отдельных следственных 
действий и др. вопросов.  

Проанализировав имеющиеся труды в сфере определения поэлементного состава 
криминалистической характеристики преступлений, на наш взгляд можно сделать вывод о 
том, что содержание структурных элементов криминалистической характеристики 
определяется спецификой (особенностями) преступлений той или иной категории. В связи 
с этим определить жесткий перечень элементов криминалистической характеристики 
невозможно, при этом необходимо помнить, что не бывает криминалистической 
характеристики конкретного преступления.  
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В течение последнего десятилетия в России постепенно складывается современная 

система местного самоуправления. В ходе реформы многое уже сделано в плане 
обеспечения организационных, политико–правовых, экономических условий для создания 
и функционирования муниципальных органов. Однако, несмотря на, казалось бы, 
исчерпывающую законодательную базу в сфере регулирования местного самоуправления, 
проблем остается по – прежнему очень много.  

Первоначально решить проблемы местного самоуправления планировалось быстро, 
наскоком. Между тем очень скоро стало ясно, что в запланированные сроки невозможно 
уложиться в силу масштабности изменений организации, нормативно - правовой базы 
органов МСУ, а также связанных с этим экономических затрат. Вот почему переходный 
период был продлен до 1 января 2009 г. Мера эта была вынужденной, но вполне 
предсказуемой. Та поспешность, с которой внедрялись преобразования, обрекала 
реформаторов на корректировку сроков их проведения. Отпечаток ненужной поспешности 
неминуемо сказался на содержательной стороне ФЗ № 131. В период с середины 2004 г. по 
конец 2007 г. в него 34 раза вносились изменения.  

Практически любое изменение действующего законодательства в настоящее время 
преподносится как его «совершенствование», «оптимизация» или с использованием других, 
но не менее помпезных фраз. 

Авторы муниципальной реформы 1989 - 1991гг., а также последующей реформы 2003 - 
2009гг. г. руководствовались целью приближения местной власти к населению, и этой цели 
им удалось достичь за счет количественного роста самоуправляющихся территорий, но 
никак не за счет предоставления им широкого спектра полномочий, позволяющих на деле, 
а не на бумаге выполнять обязательства перед теми, кто их выбрал.  
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Вместе с тем, нужно указать на неотъемлемую черту власти, в том числе и народной, а 
именно: население нуждается во власти не абы какой, а дееспособной, состоятельной, 
способной предоставить гражданам весь спектр услуг, возложенных на нее законом. А это 
как раз во время реформирования не произошло, поскольку ФЗ № 131 не устранил 
проблему финансовой слабости муниципалитетов, а количество финансово зависимых 
муниципальных единиц многократно возросло. [5, C. 72]. 

Самостоятельность органов местного самоуправления часто является скорее 
формальной, нежели реальной, а тенденции слияния государственной и местной властей 
ярко проявляются в их взаимоотношениях. 

Попытки в условиях муниципальной реформы стандартизировать механизмы 
организации местного самоуправления на всей территории страны при их неизбежной 
ориентации на «самое слабое звено», будут ограничивать возможности реализации этих 
механизмов на более развитых территориях с растущим человеческим потенциалом. В 
итоге выжить смогут, как ни удивительно, унифицированные, убыточные муниципальные 
образования, а те, кто имеет свою специфику и перспективы реального развития, окажутся 
в сложном положении.[6, C. 92]. 

С учетом накопленного опыта можно смело утверждать: односторонние действия по 
передаче тех или иных полномочий на уровень муниципального управления вне 
последовательного формирования финансовой базы реализации этих полномочий, вне 
реального усиления роли муниципального звена в решении вопросов хозяйственного и 
социального развития территорий не обеспечат. К решению данной задачи следует подойти 
с двух сторон. С одной стороны, следует определиться с кругом полномочий, которые 
дополнительно могут быть переданы на соответствующий муниципальный уровень 
управления, а также с тем насколько: а) эти полномочия могут передаваться 
муниципалитетам на симметричной или асимметричной основе (то есть выборочно); б) эта 
передача может регулироваться только федеральными законами и\или в известной мере 
законами субъектов Федерации. 

С другой стороны, следует радикально пересмотреть подходы к формированию местных 
бюджетов, расширив как состав их гарантированных доходных источников, так и круг 
возможных местных налогов(путем внесения соответствующих изменений в НК РФ), а 
равно и права органов муниципального управления по регулированию всех вопросов их 
взимания. Надо набраться смелости и принять решение следующего плана: муниципальные 
образования, чьи бюджеты в течение 10—15 - летнего периода не имеют реальных 
перспектив выхода из ситуации глубокой дотационности, должны быть ликвидированы 
путем присоединения к другим муниципальным образованиям. Население от этого ничего 
не потеряет, только выиграет (прежде всего за счет увеличения налогооблагаемой базы 
нового муниципального образования и, при должной бюджетной политике, увеличения 
инвестиций).[7, C. 39]. 

Можно принять и альтернативное решение: рефинансирование долга под низкие 
проценты, чтобы «оживить» данное муниципальное образование и в дальнейшем вывести 
его на должный уровень экономического развития. 

Если в условиях кризиса удастся завершить реформу местного самоуправления и сделать 
эффективным местное хозяйство, то кризис для России может стать тем необходимым 
обновлением, которого население ждет уже многие годы. 
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Основным направлением таких преобразований должно стать повышение доли оплаты 
труда в ВВП, повышение покупательной способности населения и формирование 
муниципальных бюджетов в прямой зависимости от уровня доходов физических лиц. 
Именно тогда мы сможем включить народ страны в экономику на правах ее главного 
субъекта, повысить его деловую, научную активность. О необходимости этого прямо 
указывается ведущими учеными - экономистами (Столыпинский клуб, Изборский клуб, 
РЭОШ, Фонд экономических исследований М.Л. Хазина и др.) 

Процесс этого включения возможен исключительно на уровне муниципальной 
экономики, но реальность данного процесса зависит от макроэкономической политики 
государства, особенно в части формирования структур использования ВВП. Поэтому 
представляется при проведении муниципальной реформы найти консенсус между всеми 
уровнями власти, задействовать их на решение стоящих перед ними задач, а не на 
наделении определенными правами и обязанностями без должного экономического и 
финансового обеспечения. 

Указанные выше предложения ведут к необходимости пересмотреть в определенной 
мере политику формирования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 
Муниципальные бюджеты должны стать одним из основных получателей этих средств.  

Потребуется пересмотреть и Бюджетную стратегию Российской Федерации на период до 
2023 года, разработанную Министерством финансов РФ в августе 2008 года, в которой 
вообще не нашлось места муниципальным бюджетам.[8, C. 222].  

Таким образом, для реализации этих основных принципов необходимо: 
 - Создать условия для более активного участия граждан в делах местного 

самоуправления. 
 - Устранить неясности в определении компетенции местного самоуправления. Внести в 

закон № 131 - ФЗ понятие «уровень», дав ему четкое определение. 
 - Закрепить соответствующими нормативными актами многоуровневую систему 

территориальной организации местной власти, а также определить компетенцию каждого 
уровня. 

Также необходимо: 
— создать правовые возможности для формирования малыми муниципальными 

образованиями объединенных администраций в целях экономии расходов на управление 
(на различных уровнях управления, например район - поселок, если нет возможности четко 
разграничить их полномочия); 

— создать условия для межмуниципальной кооперации в решении общих задач ( в том 
числе и через создание межмуниципальных Фондов кооперации, т.н. Резервных фондов); 

— повысить эффективность механизмов государственного контроля и надзора за 
деятельностью органов местного самоуправления на предмет неукоснительного 
выполнения ими законодательства и исполнения переданных им государственных 
полномочий; 

— усилить публичный, общественный контроль за деятельностью местного 
самоуправления, повысив роль представительных органов и разработав конкретные 
механизмы реализации ответственности местной власти перед населением, а также 
активизировав граждан на участие в работе представительных органов власти. 

— создать возможность формирования бюджетов более высоких территориальных 
уровней управления (районов; административно - территориальных образований) за счет 
целевых отчислений из бюджетов нижестоящего уровня на решение совместных задач 
муниципалитетов, а также за счет целевых средств, выделяемых из федерального и 
региональных бюджетов на исполнение государственных полномочий. 
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— следует стимулировать, поддерживать и развивать гражданскую инициативу по 
решению вопросов местного значения, включать ее в общую систему работы местных 
властей, создавать не только отдельные объединения, но и общественные советы в 
конкурсных комиссиях на получение государственных заказов. Государство может задать 
такие критерии, которые формально будут показывать позитивную динамику, но 
качественные изменения будут заметны только тогда, когда важным критерием оценки 
эффективности данного института публичной власти станет степень активности участия 
граждан в решении вопросов местного значения. В данном случае повышение 
эффективности местной власти в большей степени будет результатом развития местной 
демократии и местной автономии.[9, C. 62]. Вовлечение людей в решение вопросов 
местного значения на микроуровне также повышает их гражданскую активность, 
стимулирует дальнейшее участие в делах дома, двора, квартала.[10, C. 152]. Это не раз 
подчеркивалось Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.[12], [13], [14]. 

 - необходимо наладить механизм ответственности муниципальных служащих и тех лиц, 
которым они выдают контракты на выполнение работ / оказание услуг. К экономии средств 
местного бюджета и снижению его дотационности может привести не только 
непосредственное финансовое участие граждан в благоустройстве территории, озеленении, 
ремонтах, но и выполнении ими различных работ и функций, требующих не денежных, а 
только временных затрат. Это позволяет успешно решать вопросы местного значения, 
экономя при этом средства. 

Указанные меры хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике. Отдельные 
элементы уже используются в России, но только их комплексное и широкое 
распространение может дать заметный эффект. Реализация должна основываться на 
федеральном правовом регулировании, так как связана с решением задач укрепления 
государственности, создания условий для долгосрочного экономического роста.  

Для эффективного включения местного самоуправления в решение задач устойчивого 
развития и модернизации российской экономики следует прежде всего выработать 
долговременную стратегию развития отечественного местного самоуправления и только 
потом решать, что должно стать нормативно - правовой базой реализации этой стратегии. 
По нашему мнению, эту задачу может выполнить только принятие полной новой редакции 
131 - го ФЗ. Новая редакция должна отразить те новые экономические и социально - 
политические реалии, которые определяются курсом на модернизацию экономики. Закон 
также должен закрепить формы и направления деятельности муниципальных институтов 
развития и принципы их взаимодействия с муниципальной администрацией. При 
разработке дальнейшей стратегии муниципальной реформы нельзя повторять ошибок, 
характерных для принятия начальной версии 131 - го ФЗ, «под которой» в итоге не 
оказалось серьезных концептуальных проработок и достаточной научной экспертизы.[11, 
C. 67]. 
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ИСТОРИКО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 

АГРЕССИИ 
 
Формирование и становление конструкции агрессии связано с теми историко - 

политическими условиями, на фоне которых оно прокладывало себе дорогу на данный 
момент. Определение понятия агрессии выполняет известные превентивные функции в 
общем правовом механизме системы коллективной безопасности, призванной, главным 
образом, не допускать развязывания новых войн. 

 История принятия определения агрессии в международном праве, как правило, берет 
отсчет с 1933 года, когда на Конференции по разоружению, от имени Советского 
правительства был внесен проект декларации, дающий точное определение понятия 
нападающей стороны. 
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Однако зарождение и намечающееся формирование конструкции недопустимости 
агрессии возможно наблюдать и гораздо ранее. Прогрессивные взгляды на международные 
отношения прослеживаются уже во времена Великой французской революции 1789 г. 

Своеобразным кодексом международного права можно назвать два документа, которые 
особо выделяются среди многочисленных актов, принятых в дни Французской революции. 
Первый из них - это "Предложения", внесенные депутатом Вольнеем на заседании 
Национального собрания 18 мая 1790 г.; в дальнейшем они были оформлены в виде 
Декрета от 22 - 27 мая 1790 г. 

Второй документ - проект Декларации международного права, представленный 
Конвенту аббатом Грегуаром 23 апреля 1795 г. 

Декларация аббата Грегуара состояла из 21 статьи. Содержание их в основном 
перекликается с Декларацией Вольнея, однако имеются статьи, существенно дополняющие 
последнюю. Роль данной Декларации в истории кодификации международного права была 
значимой. К примеру, ст. 6 гласила, что народы взаимно независимы и суверенны, каковы 
бы ни были численность населения и размеры территории, которую они занимают. 
Принципы невмешательства провозглашаются в ст. 7: народ не имеет права вмешиваться в 
дела других народов. Ряд статей посвящен территориальным проблемам. Война допустима 
лишь оборонительная. Таким образом, эти два документа - Декларация Вольнея и 
Декларация аббата Грегуара закладывают контуры изучаемой конструкции. 

После 1919 года сложилась система исторически изменяющихся межгосударственных 
юридических принципов и норм - новое международное право. На его формирование 
оказали влияние Первая мировая война, события в России 1917 года, и декреты Советской 
власти, важнейший из которых - Декрет о мире, объявивший войну преступлением против 
человечества. 

Узловыми моментами нового международного права XX века становятся Версальский 
договор 1919 г. и такое событие, как создание Лиги Наций в 1919 г. В эту схему 
укладывается и Парижский мирный договор 1928 г., запретивший войну как орудие 
национальной политики. Победа стран антигитлеровской коалиции во второй мировой 
войне, юридические решения Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской и других 
международных конференций, Устав ООН (1945 г.) также становятся определенными 
узловыми моментами. 

Следующим звеном в цепи этих мероприятий стали Лондонские конвенции 1933 года, 
направленных на укрепление мира и безопасности во всём мире. 

Согласно ст. 2 Лондонских конвенций будет признано нападающим в международном 
конфликте государство, которое первым совершит одно из следующих действий: 1) 
объявление войны другому государству; 2) вторжение своих вооруженных сил, хотя бы без 
объявления войны, на территорию другого государства; 3) нападение своими сухопутными, 
морскими или воздушными силами, хотя бы без объявления войны, на территорию, на суда 
или на воздушные суда другого государства и др. 

Отличительными характеристиками нового типа международного права являются 
антивоенная направленность и антиколониальная сущность. 

Огромное значение для становления принципов и норм международного права имела, по 
мнению исследователей, и правоприменительная практика Советской России и СССР, в 
частности, основные положения Декрета о мире - первого акта Советского государства. 
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Демократический мир определялся как мир ненасильственный, без агрессивных войн, 
аннексий и контрибуций. Под аннексией разумелось всякое присоединение к большому 
или сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно 
выраженного согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это 
насильственное присоединение совершено, независимо также от того, насколько развитой 
или отсталой является насильственно присоединенная или насильственно удерживаемая в 
границах данного государства нация. Агрессивная война объявлялась международным 
преступлением. При этом прослеживается преемственность конструкции классического 
права.  

Положения Декрета о мире и практика молодого государства оказали значительное 
влияние на последующие международно - правовые документы. Так, Статут Лиги Нации 
1919 г. обязывал всех членов Лиги уважать и сохранять против всякого внешнего 
нападения территориальную целостность и существующую политическую независимость 
всех членов Лиги. И далее, в ст. 16 указывалось, что если член Лиги прибегает к войне, в 
противность обязательствам, принятым в статьях 12, 13 или 15, то он рассматривается как 
совершивший акт войны против всех других членов Лиги. Как мы здесь видим, Статут 
Лиги Наций ограничивал право государств - членов прибегать к войне. Однако 
юридического запрещения агрессивной войны не было. 

Два основных документа - Декрет о мире и Декрет о Земле были ратифицированы 
Всероссийским съездом Советов через два часа после ареста Временного правительства. В 
Декрете о мире говорилось, что «рабочее и крестьянское правительство, созданное 
революцией 24 - 25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно 
переговоры о справедливом демократическом мире.» [1.С.248]. Обратим внимание на тот 
факт, что на тот момент Советское государство еще не было признано другими 
государствами, до « полосы признаний» - еще несколько лет. Как отмечает Д.И. Фельдман, 
признание государства - это «одновременно своего рода оферта на установление 
правоотношения с признаваемым государством».[2.С.57].  

 Как отмечают исследователи, в дипломатии существуют каноны и правила, посредством 
которых только и возможно реальное проведение переговоров о мире. Составители 
документа не могли не замечать его декларативного характера, и пробела в определении 
того, кто и с кем будет договариваться конкретно. Призывы, отправленные большевиками в 
другие страны по поводу мира, не получили ответа по объективным причинам. 
Представляется немаловажным и определение роли Декрета о мире в процессе 
нормообразования международного права. Исследователь Г. И. Тункин относит данный 
документ к такому вспомогательному источнику как национальное законодательство и 
решения национальных судебных инстанции.[1.C.165]  

Роль национального законодательства по своей сути определяется тем, что нормы 
международного права создаются путем соглашения между государствами. Национальное 
законодательство может выражать признание определенным государством того или иного 
правила в качестве нормы международного права. В Декрете о мире, « Советское 
государство выдвинуло целый ряд международно - правовых принципов, прежде всего, 
принцип запрещения агрессивной войны... Это было не только формулирование политики 
советского государства, но и предложение всем другим государствам принять эти 



237

принципы как принципы международного права, отмечает Тункин. [1.С.165]. Учитывая 
выраженную декларативность документа, и отсутствие механизма реализации, 
целесообразно отметить, что на момент своего исторического выхода Декрет о мире в этом 
смысле вряд ли подлежит однозначной трактовке. 

 Исследователь Ричард Пайпс обращает внимание на то, что по своему стилю «первые 
декреты Советской власти» заметно отличались от более поздних декретов, выделяясь 
своей пропагандистской составляющей. Первые профессиональные юристы в штате 
Наркомюста стали появляться гораздо позже, в 1918 году, отмечает исследователь, и 
большевистские декреты постепенно начали напоминать по своему стилю традиционные 
законы. 

Как отмечает Н. Верт, «декрет был адресован не правительству, а скорее 
международному общественному мнению и свидетельствовал о желании новой власти 
подорвать сложившуюся мировую систему государств ...Это было ничем иным, как 
призывом к разрушению колониальных империи. Большевики надеялись, что 
обнародование декрета (на который фактически никто не обратил внимание) вызовет 
волнения » [3.С.116]. Однако не следует забывать, что свое видение послевоенного 
устройства изложили и другие государства. Появление «14 пунктов Президента США 
Вильсона» было в определенной степени ответной реакцией. 

Не отрицая определенную противоречивость такого исторического документа как 
Декрет о мире, важно отметить и его прогрессивную значимость для кумуляции 
нормативного материала, связанного с проблемой агрессии. Декрет о мире оказал влияние 
на принятие и действие многих важных национальных и международных документов. К 
первой группе можно отнести такие акты, как Декларация прав народов России 1917 года, 
Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1918 
года, Конституция СССР 1977 года, и многие другие внутригосударственные документы. 

Как уже было отмечено, Положения Декрета о мире нашли отражение в Статуте Лиги 
Наций, хотя юридического запрещения агрессивной войны еще не было. 

Когда же идея противоправности агрессивной войны, провозглашенная в Декрете о 
мире, получила юридическое закрепление?  

Пятнадцатью государствами 27 августа 1928 года был подписан Парижский договор об 
отказе от войны в качестве орудия национальной политики. Этот договор (Пакт Бриана - 
Келлога) уже не отличается размытостью формулировок и декларативностью. 

Появление в международном праве принципа запрещения агрессивной войны, 
запрещения применения силы и угрозы силой означало конец права победителя, который 
может присоединить оккупированную территорию побежденного государства, считая 
побежденное государство уничтоженным (debellatio). В отличие от старого 
международного права агрессор - это уже не просто сторона в вооруженном конфликте, а - 
правонарушитель, подлежащий ответственности. 
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ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ 

 
В современном обществе инструменты социокультурной регуляции действий и 

взаимодействий людей являются одними из самых эффективных. При проникновении в 
духовную культуру, они позволяют предотвращать поведение, которое, по мнению 
социума, является нежелательным. В системе социального становления личности главную 
роль исполняет одна из форм общественного сознания - правосознание.  

Важно отметить неразрывную связь сознания и правосознания социума. Данная связь 
проявляется, в сфере влияния правосознания на право и наоборот. Это наиболее наглядно 
прослеживается в процессе становления права и на финальной его стадии – становление 
правотворчества. Данный фактор связан с тем, что именно правосознание выявляет 
необходимость принятие нормативно - правовых актов. 

Правосознание является основной движущей силой в вопросе соблюдения законов 
социумом. Можно сказать, что соблюдение требований законодательства 
прямопропорционально зависит от уровня правосознания всех членов общества, а также их 
культурного и духовного развития. 

Однако нельзя не отметить, что само право также оказывает немаловажное воздействие 
на правосознание людей. Приняв облик законодательного или иного акта, эти идеи 
приобретают облик общественного достояния, они принимают широкое распространение и 
воспринимаются всеми членами общества. 

К сожалению, в обществе присутствует такой негативный процесс, как деформация 
правосознания. В результате действия данного процесса ослабляется или нивелируется 
полностью социокультурная система, регулирующая поведение и правосознание всех лиц. 

Деформация правосознания – это негативное социальное явление, которому присущи 
такие изменения его состояния, которые значительно искажают реальную общественную и 
личную правовую действительность, а также выражают отрицательное отношение к 
действующей на сегодняшний день системе права, законности и правопорядку в целом. 
Деформации правосознания в большинстве случаев, возникают вследствие расхождения 
потребностей и интересов, ценностных ориентаций и установок, норм и традиций, 
сознательных и правовых образов субъектов правовых отношений [2]. 

В настоящее время в современной России существует целый ряд факторов, 
способствующий развитию деформации правосознания. Наиболее важными из них 
являются: 

1.Развития интернета ресурсов, которое несет в себе с одной стороны массу 
положительных факторов, с другой приводит к появлению практически бесконтрольной 
среды в которой широко распространяются антисоциальная и асоциальная информации. 
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2. Сложная ситуация в стране в сфере противодействия тяжким и особо тяжким 
преступлениям. Становясь отдельным идеологическим конструктом, данная система 
убеждений получила активное распространение в российском обществе, особенно в среде 
молодежи и подростков, которым присущи юношеский максимализм, иррационализм и 
неустоявшееся сознание. 

Наиболее уязвимой социальной группой является молодежь. Однако эффективных путей 
решения обозначенной выше проблемы в России на сегодняшний день нет. По мнению 
А.Л. Радкевича, имеют место такие негативные последствия и угрозы, которые развиваются 
по средствам Интернета, как «угроза манипулирования общественным мнением и 
тотального контроля над гражданами; угроза информационной безопасности личности и 
государства; возможность использования Интернета для незаконных или аморальных 
действий (в частности, террористическими организациями) и др.» 

В современной России сформировался и широко распространился «романтизированный 
облик» преступника (с «человеческим лицом»), и данный стереотип играет роль 
своеобразного пропагандистского инструмента, деформирующего правосознание. А также 
важно отметить, что нельзя игнорировать факт социокоммуникативных изменений в 
результате вхождения России в глобальные информационные сети. В таких ситуациях 
складывается своеобразное «общество риска», т.к. основные социальные институты 
трансформируются, видоизменяют свои функции. Это пространство активно используют 
криминалитет, осваивая новые формы воздействия на сознание людей, формируя 
своеобразную целевую аудиторию – людей, потенциально готовых встать на путь 
преступности, отличающихся деформированным правосознанием. Исследованная 
проблема, в современном обществе приобретает системный характер и требует 
немедленного решения в условиях современной России. 
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Прежде всего необходимо уяснить этимологию категории «ценность». В частности, 

А.Ю. Мордовец отмечает, что «в общефилософском плане ценности – это специфические 
социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие их положительное 
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или отрицательное значение для человека и общества» [2, 449]. В научной литературе, так 
же, ценность определяется как способность вещей и явлений окружающего мира 
воздействовать на субъекта таким образом, что они воспринимаются как блага, 
побуждающие стремиться к ним и добиваться обладания ими; общие принципы 
целесообразной деятельности, отправляясь от которых человек приписывает тем или иным 
объектам практическую значимость, побуждающую его действовать, вести себя 
определенным образом. Опираясь на высказанные мнения, подчеркнем, что ценности это 
принципы, свойства объектов окружающего мира, имеющие значение для его субъектов. В 
ценностях тех или иных явлений проявляется их роль для личности и государства.  

Право как таковое, безусловно, является культурной ценностью. Под мировой 
(цивилизационной) культурой следует понимать искусственно созданную людьми среду 
обитания, характеризующуюся качественной спецификой (своеобразием политико - 
правовой, материальной, духовной, нравственной, экономической, социальной жизни) той 
или иной группы стран, народов на определенном этапе развития. Она складывается из 
совокупности национальных культур, каждая из которых соответствует уровню развития 
государства (общества), отражает процессы, происходившие исторически и происходящие 
на современном этапе развития. Составными частями национальных культур являются: 
материальная, духовная, нравственная, правовая, политическая, экономическая культуры 
[1, 61].  

Право, таким образом, является частью мировой (цивилизационной) и национальной 
культуры. На социальном уровне оно воспринимается как необходимое, естественное, 
значимое условие жизни общества. При этом, по весьма точному замечанию А.В. 
Полякова, в одних обществах право представляет собой высшую социокультурную 
ценность, подчиняя себе все остальные ценности, в том числе моральные и религиозные; в 
других – оттесняется на второй план и играет вспомогательную роль [3, 209]. 

Право само по себе имеет ценностное содержание. Правовые ценности выступают в 
качестве структурных элементов правовой культуры и представляют собой наиболее 
значимые руководящие установки для государства, общества, личности, характеризующие 
перспективные цели правового воздействия [4, 11]. В ценностях воплощается сложившийся 
в данном обществе идеал представлений о правильном, справедливом, гуманном 
общественном порядке, на поддержание которого и направлено правовое воздействие. 

При этом необходимо отметить, что ценность права – категория изменчивая. Влияние на 
нее оказывает в первую очередь государственный (политический) режим, а так же 
основные типы правопонимания, господствующие в обществе. Политические режим, ко 
всему прочему, существенным образом воздействует на формирование, существование и 
изменение типа правопонимания. Государственно - правовые методы в той или иной 
степени определяют предпочтительный в данных условиях тип правопонимания, 
количество правовых концепций.  

Ценность позитивного права демократических государств определяется реальной 
гарантированностью прав и законных интересов человека и гражданина. Граждане 
наделяются реальной возможностью реализации принадлежащих им прав и свобод, 
которые признаются высшей ценностью, охраняются обществом и государством. 
Современный демократический государственый (политический) режим обеспечивает 
появление правовых законов, несущих принципы свободы и равенства. В условиях 
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демократического государственного (политического) режима, согласно теории 
естественного права, деятельность всех органов государства должна быть ориентирована на 
естественные права и свободы.  

Демократическому государственному (политическому) режиму соответствует правовой 
режим, основанный на понимании права, как совокупности формально определенных 
правил поведения (юридических норм), опирающихся на естественные права и свободы 
человека (возможности и обязательства, принадлежащие человеку от рождения). 
Последние в условиях демократического режима получают соответствующее юридическое 
закрепление и тем самым становятся частью позитивного права. Позитивное право как бы 
поглощает собой естественное право (точнее, естественные права человека). В рамках же 
тоталитарного государственного (политического) режима естественные права и свободы 
человека как правило, в действующем законодательстве не закрепляются, и не оказывают 
должного влияние на формирование права позитивного.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 
Развитие демократии и становление правового государства предъявляют требования к 

своевременному и постоянному совершенствованию отечественного законодательства, в 
частности уголовно - процессуального, в той его части, которая должна обеспечивать 
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защиту прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства при 
производстве предварительного расследования.  

Итоги проведенного исследования свидетельствуют о том, что эта проблема в 
процессуальной науке остается достаточно актуальной и интересной. Имеющиеся в 
большом количестве нарушения уголовно - процессуального закона, которые привели к 
лишению или стеснению гарантированных законом прав участников уголовного 
судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на всесторонность, 
полноту и объективность исследования обстоятельств дела, являются существенными 
нарушениями уголовно - процессуального законодательства.  

Представляется, что данное положение дел можно объяснить тем, что укоренившиеся в 
практической деятельности правоохранительных и судебных органов стилем и методами, 
свойственными недавнему прошлому, проявляющимися, в частности, в игнорировании 
законных прав и интересов участников уголовного судопроизводства, как не имеющих 
важного значения. Действие этой причины продолжается в силу и других обстоятельств. Во 
- первых, для значительной числа российского общества характерна неразвитость 
представлений о закрепленных правах гражданина как социальной ценности высшего 
порядка. Во - вторых, причинами и условиями нарушения уголовно - процессуального 
законодательства является слабая профессиональная подготовка должностных лиц, к 
производству следственного действия. Подготовка проводится не всегда либо проводится 
внешняя формальность или видимость, без выполнения в полной мере всех установленных 
законом процессуальных действий, производимых в досудебном производстве. 

В связи с этим возникает вопрос, что же представляет собой действующая в Российской 
Федерации система прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства 
при производстве предварительного расследования, каковы конкретные виды этих 
гарантий и как они обеспечивают механизм охраны прав и законных интересов? 

Следует также отметить, что гарантии прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства тесно связаны, и, по существу, совпадают с гарантиями 
законности. Там, где гарантируется законность, гарантируются тем самым и субъективные 
права граждан вовлекаемых в уголовное судопроизводство. Представляется, что система 
мероприятий, должна быть направлена к ликвидации или сокращению существенных 
нарушений уголовно - процессуального законодательства. 

Следует заметить, что установленные законодателем правила, условия, основания 
производства по уголовным делам направлены на охрану законных прав и интересов 
граждан, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. При этом закрепленные нормы, 
определяют как законность, обоснованность и мотивированность принимаемых решений в 
досудебном производстве по уголовному делу в целом, так и осуществление стоящих задач 
перед судами общей юрисдикции, направленных на правильное рассмотрение и 
разрешение уголовного дела в разумный срок при соблюдении законных прав и интересов 
участников уголовного судопроизводства, организаций, учреждений и предприятий.  

Как показывает личный опыт, лица, принимающие участие в уголовном процессе свои 
гарантированные права, могут реализовывать, как правило, лишь через своевременные 
действия лица, в производстве которого находится уголовное дело. При этом существенной 
гарантией процессуальных прав одних субъектов правоотношения является безусловное 
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выполнение соответствующих и своевременных обязанностей со стороны должностных 
лиц.  

Отсюда понятно то огромное и принципиальное значение, которое имеют обязанности 
лиц, в производстве которого находится уголовное дело, для подлинного, реального 
обеспечения процессуальных прав лиц принимающих участие в уголовном процессе. 
Представляется, что чем последовательнее, шире, повседневно и профессионально 
излагать, конкретнее закрепленные в законе обязанности должностных лиц по охране 
законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, тем 
тщательнее эти права и интересы гарантируются. 

Представляется, что для обеспечения механизма гарантированных прав и законных 
интересов лиц вовлекаемых в уголовное судопроизводство, существенное и 
принципиальное значение имеет тот факт, что законодатель не только возлагает на лиц, в 
производстве которого находится уголовное дело, большие обязанности по охране прав и 
законных интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, но и содержит 
гарантии исполнения этих обязанностей. При этом закон закрепляет целую систему таких 
гарантий. 

С нашей точки зрения, важнейшей и принципиальной гарантией своевременного и 
профессионального исполнения лицом, в производстве которого находится уголовное дело 
рассматриваемых обязанностей являются процессуальные права, предоставленные лицам, 
принимающих участие в уголовном процессе. Огромное значение в системе закрепленных 
прав имеют процессуальные права обвиняемого, но было бы неправильно ограничивать 
систему прав и гарантий лиц, принимающие участие в уголовном процессе только правами 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. Необходимый объём процессуальных прав 
законодатель обеспечивает всем, участвующим в уголовном процессе лицам. 

Рассматривая основы обеспечения законных прав и интересов участников в уголовном 
процессе, нельзя обойти вниманием нравственные нормы нашего общества. 

Представляется, что принципиальную научную и практическую ценность представляет 
решение аспектов морали в деятельности правоохранительной органов и государства, 
поскольку этот вид государственной деятельности поддерживается им в качестве средства 
защиты нормативов равенства и справедливости. В данной связи сформировалась 
специальная отрасль научных знаний - судебная этика, которая изучает моральные идеалы, 
принципы и нормы отправления правосудия, нравственное содержание деятельности 
участников уголовного судопроизводства, а также правоотношений, складывающихся в 
процессе расследования и рассмотрения уголовного дела.  

Определение этого понятия в различных научных и учебных источниках несколько 
отличий в словесном выражении, однако одинаково по смыслу. С нашей точки зрения, 
возникновение и применение ее в качестве самостоятельного направления в науке 
уголовного процесса закономерно и объясняется в первую очередь разнообразием 
возникающих при производстве предварительного расследования остротой моральных 
конфликтов, сопровождающих деятельность правоохранительных органов в процессе 
расследования и рассмотрения уголовного дела. Одним из направлений судебной этики 
является этика доказывания при производстве предварительного расследования, в 
частности построения тактических приемов на основе этических норм. 
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Уголовно - процессуальное доказывание, которое является стержнем любого уголовного 
дела, представляет собой регламентированную законом деятельность органов 
предварительного расследования, прокурора и суда общей юрисдикции при участии иных 
участников уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке доказательств с 
целью законного, обоснованного разрешения уголовных дел. 
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Дела об усыновлении в силу своей специфики представляют особую сложность, требуют 

тщательной подготовки и неукоснительного соблюдения закона на любой стадии 
судопроизводства по этой категории дел с тем, чтобы вопросы усыновления были решены с 
максимальным учетом интересов детей.  
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Вместе с тем, правоприменительная судебная практика свидетельствует о наличии ряда 
серьезных проблем при производстве усыновления посредством процессуального 
механизма правового регулирования, который имеет как преимущества, так и недостатки.  

После принятия заявления судья выносит определение о подготовке дела об 
усыновлении к судебному разбирательству и указывает действия, которые следует 
совершить лицам, участвующим в деле и другим участникам дела об усыновлении, а также 
сроки совершения этих действий для обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 147 ГПК РФ). ГПК РФ не содержит специальных 
норм о сроках подготовки и рассмотрения дел об усыновлении, поэтому, обращаясь к 
содержанию общей нормы ст. 154 ГПК РФ, регламентирующей процессуальные сроки 
рассмотрения гражданских дел, следует отметить, что заявления об усыновлении 
рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев, включая, 
соответственно, время на подготовку дела об усыновлении к судебному разбирательству.  

Необходимо учитывать то важное обстоятельство, что при рассмотрении многих дел по 
усыновлению неизбежно возникает потребность их рассмотрения в кратчайшие сроки, в 
особенности, когда заявители имитируют беременность или когда ребенок, страдающий 
тяжелым недугом, срочно нуждается в лечении. В связи с этим, в практике рассмотрения 
дел об усыновлении встречаются случаи рассмотрения заявлений кандидатов в 
усыновители в течение 3 - 15 дней.  

Опираясь на такую практику, Г.И. Абраменко и Г.И. Вершинина предлагают изменить 
сроки рассмотрения дел об усыновлении и закрепить в ГПК РФ правило, согласно 
которому дела об усыновлении рассматриваются и разрешаются до истечения 1 месяца со 
дня поступления заявления в суд. В случаях, когда усыновители имитировали 
беременность или была проведена имплантация эмбриона женщине в целях вынашивания 
(суррогатное материнство), дела рассматриваются и разрешаются до истечения 10 дней [1, 
с. 20]. 

Представляется излишним закрепление в ГПК РФ положений, касающихся суррогатного 
материнства и имитирования беременности. Полагаем, что отношения, складывающиеся в 
рамках указанных правовых институтов, являются предметом специального регулирования 
норм семейного права. Более того, указанные сведения являются информацией, 
составляющей тайну личной жизни каждого человека, которая охраняется Конституцией 
РФ и не подлежат разглашению. Однако, не взирая на то, что дела об усыновлении 
рассматриваются судом в закрытом судебном заседании, включая оглашение судом 
решения по делу, не исключается возможность разглашения тайны усыновления, так как 
суду в мотивировочной части решения необходимо будет указать причину, основанную на 
букве закона, в соответствии с которой дело им было рассмотрено в чрезвычайно короткие 
сроки.  

Кроме того, в СК РФ нет легальных определений понятий «суррогатное материнство» и 
«имитирование беременности». Похожие по смысловому содержанию термины – «метод 
искусственного оплодотворения», «имплантация эмбриона» - СК РФ упоминает лишь в 
статьях, посвященных вопросам правового регулирования установления происхождения 
детей (ч. 4 ст. 51, ч. 3 ст. 52 СК РФ). Это демонстрирует несоответствие понятий, 
закрепленных в СК РФ и понятий, которые предлагается закрепить в ГПК РФ.  
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Согласно ч. 2 ст. 147 ГПК РФ подготовка к судебному разбирательству является 
обязательной по каждому гражданскому делу и проводится судьей с участием заявителя, 
иных заинтересованных лиц, их представителей. В то же время материально - правовая 
специфика дел об усыновлении, обусловленная необходимостью всемерной защиты прав и 
интересов усыновляемых детей, ставит ряд проблем в правовом регулировании вопросов 
так называемой «досудебной подготовки» указанной категории дел.  

Содержанием термина «досудебная подготовка» с точки зрения семейного и 
административного права, является совокупность действий, необходимость осуществления 
которых предписана законом до момента обращения кандидата в усыновители в суд. В то 
время как подготовка дела к судебному разбирательству является обязательной по каждому 
гражданскому делу, независимо от категории дела и его сложности [2, с.233] и проводится 
судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей (ч. 2 ст. 147 
ГПК РФ), по делам об усыновлении - с участием заявителя, иных заинтересованных лиц, их 
представителей.  

В рамках правоотношений, складывающихся в процессе усыновления детей, разделение 
этих правовых терминов необходимо, так как за ними стоят совершенно разные по своим 
качественным характеристикам и правовой природе правоотношения, которые 
последовательно сменяют друг друга, но не могут быть взаимосвязаны в один и тот же 
промежуток времени. Данные доводы подтверждаются несколькими аргументами:  

Во - первых, гражданские процессуальные правоотношения, складывающиеся в ходе 
осуществления правосудия по гражданским делам, предполагают строго последовательную 
смену стадий, которые в совокупности образуют гражданское судопроизводство. Это 
означает, что стадия подготовки дела об усыновлении следует после принятия заявлению к 
производству суда и возбуждения гражданского дела.  

В сфере же административных отношений, складывающихся до момента обращения 
кандидата в усыновители в суд с просьбой об усыновлении, четкой последовательности 
действий законом не предусмотрено, следовательно, такие действия могут совершаться в 
любой очередности, но результат может быть только одним: лицо, желающее усыновить 
ребенка, должно быть поставлено на учет в органах опеки и попечительства, что делает 
возможным осуществление дальнейших действий в процессе усыновления, то есть 
обращение с заявлением об усыновлении в суд. 

 Следовательно, подготовка дела об усыновлении к судебному разбирательству по 
времени возможна только после того, как кандидат в усыновители успешно прошел этап 
досудебной подготовки, обратился в суд с заявлением об усыновлении, заявление принято 
судом к производству и по нему возбуждено гражданское дело. 

Более того, ГПК РФ предусмотрен строгий перечень действий, которые должны 
совершить суд и лица, участвующие в деле на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. Законодателем определены четкие задачи, которые стоят перед судом и 
иными участниками процесса на этой стадии и должны быть решены в обязательном 
порядке. Принимая во внимание то, что в основу порядка рассмотрения и разрешения дел 
особого производства положены общие правила искового производства, следует 
заключить, что на действия лиц, участвующих в деле об усыновлении, распространяется 
универсальная гражданская процессуальная форма, и процессуальные действия всех 
участников процесса совершаются в строго очерченной последовательности.  
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Во - вторых, до момента обращения в суд с заявлением об усыновлении все действия 
совершаются участниками, вовлеченными в процесс усыновления в силу императивного 
указания закона, без участия суда, тогда как процессуальная подготовка дела к судебному 
разбирательству совершается исключительно при непосредственном его участии, в 
противном случае нельзя говорить о возникновении гражданских процессуальных 
правоотношений.  

Поэтому правильнее с точки зрения теории гражданского процессуального права, под 
досудебной подготовкой по делам об усыновлении понимать действия, совершаемые 
органами опеки и попечительства и кандидатами в усыновители до момента обращения в 
суд. Причем указанные правоотношения нуждаются в специальном правовом 
регулировании нормами семейного и административного права. В частности, Е.А. Фомина, 
отмечая важность этого этапа, видит необходимость его закрепления в самостоятельной 
статье, предшествующей ст. 78 СК РФ, посвященной участию органов опеки и 
попечительства в рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей [3, с.75]. 
Совокупность же действий суда и лиц, участвующих в деле, до момента вынесения судом 
определения о назначении дела к судебному разбирательству является подготовкой дела об 
усыновлении к судебному разбирательству.  

В итоге, в связи с имеющимися в литературе и прослеживающимися в практике 
разночтениями, предлагается четко различать досудебную подготовку, то есть 
регламентируемые нормами семейного права и административного права действия органов 
опеки и попечительства и кандидатов в усыновители до момента обращения в суд, и 
подготовку дела к судебному разбирательству, как стадию гражданского процесса, 
начинающуюся после возбуждения судом дела по усыновлению и вынесения 
соответствующего определения по правилам ст. ст. 147 и 272 ГПК РФ. 

В то же время позиция, высказанная в Определении Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 09.06.2000г., нуждается в детальном анализе, так как 
порождает еще одну, не менее значимую с практической точки зрения проблему: об 
обязательности досудебной подготовки дела об усыновлении с позиций возникновения 
процесса об усыновлении. Иными словами, можно ли считать отсутствие досудебной 
подготовки дела об усыновлении основанием для возвращения заявления об усыновлении 
на основании п.п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ. Исходя из содержания анализируемой нормы, 
необходимость соблюдения досудебного порядка урегулирования спора может быть 
предусмотрена федеральным законом для данной категории споров или договором. 
Материально - правовая специфика дел об усыновлении исключает регламентацию 
договором обязательность досудебной подготовки. Следовательно, такое правило может 
быть установлено только федеральным законом.  

Фактически в настоящее время лицо, желающее усыновить ребенка, должно обратиться 
в орган опеки и попечительства по месту жительства с письменной просьбой дать ему 
заключение о возможности быть усыновителями, которое является основанием для 
постановки на учет в качестве кандидата в усыновители и для подбора ребенка.  
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ПРАВОВЫХ ФИКЦИЙ 
 

Становление, развитие правовых категорий - сложный, многогранный, противоречивый 
процесс. В этом смысле чрезвычайно интересна история развития идей о фикциях в праве: 
периоды «ниспровержения» или игнорирования правовых фикций сменялись их 
признанием. Во многом это связано с неоднозначностью, неуловимостью понятия 
фиктивного, которое приобретает множество оттенков, попадая в сферу права. Фикция, 
фиктивное - нечто несущее, ложное - само понятие порождает сомнения по поводу 
«законности» бытия этого феномена в праве. 

В России правовые фикции начали исследовать ещё в дореволюционный период, 
наиболее существенные работы Д.И. Мейера [6, с. 67] и Г.Ф. Дормидонтова [2, с. 102].  

В советское время категория «фикция» воспринималась как явно отрицательное явление, 
которого не должно было бы быть в советском праве и эта категория определялась, 
например, как «мнимонаучный прием, затемняющим сознание народных масс», 
«распространенное в капиталистических странах законоустановленное положение, 
противоречащее объективной действительности» [9, с. 67].  

В юридической литературе отмечается, что 90 - е гг. XX в. характеризуются резким 
возрастанием интереса к категории юридической фикции. Не в последнюю очередь это 
связано с деидеологизацией юридической науки и активной разработкой проблем 
юридической техники. Тем не менее, следует констатировать тот факт, что по - прежнему 
среди ученых нет единства в вопросе о том, что следует понимать под юридической 
фикцией, как ее отграничивать от других, похожих явлений. 

В современной теории права принято рассматривать правовые фикции в качестве 
разновидности общего понятия фикции, при этом категория «фикция», обозначающая 
вымышленное положение, не соответствующее действительности, используется юристами 
в нескольких значениях:  

 - фикция в праве;  
 - фиктивное правовое состояние;  
 - правовая фикция как прием (средство) юридической техники. 
 



249

Рассмотрим правовую фикцию с социальной и юридической стороны. 
Социальная сторона фикции представлена определенным предположением. Степень 

вероятности его может колебаться от достаточно высокой до крайне незначительной. При 
этом подобное предположение всегда имеет какое - либо рациональное обоснование, 
вытекающее из специфики соответствующего общественного отношения. Фикция никогда 
не формируется произвольно, устанавливаемое ею правило всегда имеет логическое 
объяснение с точки зрения целесообразности, справедливости, гуманизма и т. п. 
Аргументация, положенная в основу правовой фикции, и составляет ее социальную 
сторону [1, с. 17]. 

Юридическая сторона правовой фикции представлена императивным правовым 
велением, которое не допускает возможности опровержения. По нашему мнению, только 
наличие данной составляющей позволяет говорить о существовании правовой 
(юридической) фикции. Любые другие неистинные утверждения или предположения 
(например, тактические фикции, под которыми предлагается понимать тактический прием, 
направленный на создание условий для введения в заблуждение лица, 
противодействующего уголовному судопроизводству, в целях получения информации, 
имеющей значение для уголовного дела [8, с. 9]) остаются ложью, обманом и т. п., но 
юридического значения не получают и средствами юридической техники не становятся. 

 Рассмотрим виды правовых фикций. 
Фикции можно разделить: 
1. По сфере существования на теоретические, то есть такие, которые, являясь частью 

правовой доктрины, не выступают самостоятельными регуляторами и нормативные 
фикции - это правовые положения, закрепленные в тексте закона в виде отдельных 
регулятивных нормативных предписаний. 

2. По отраслевой принадлежности на материально - правовые и процессуально – 
правовые фикции.  

Материально - правовые фикции обеспечивают нормальное развитие общественных 
отношений, преодолевают состояние неопределенности, невосполнимости тех или иных 
фактов либо информации о них [4, с. 458].  

Процессуально - правовые фикции призваны преодолевать процессуальную 
недисциплинированность сторон, сокращать ход и объем производства по делу, экономить 
юридические средства и силы судей, смягчать процессуальные формальности [3, с. 13].  

3. По степени обязательности делятся на императивные и диспозитивные (или 
оценочные) фикции. 

 Значение правовых фикций как средств юридической техники достаточно велико. Их 
роль, прежде всего, заключается в том, что они компенсируют неопределенность в 
правовом регулировании, категорически утверждая что - либо. Правовые фикции, по сути, 
замещают юридические факты в тех случаях, когда динамика правовых отношений 
ожидает факта, а реальная действительность допускает пробел. Так как природа правовой 
жизни требует доведения правоотношений до логического конца, законодатель предлагает 
в качестве альтернативы вымышленные факты, устанавливая для них статус юридически 
значимых. Тем самым он пытается обезопасить правоприменителя от юридически 
тупиковых ситуаций и предоставить ему возможность, исходя из возникших обстоятельств 
и своего усмотрения, урегулировать общественное отношение [5, с. 98]. В результате 
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фикции вносят в правовое регулирование устойчивость и стабильность, ограничивают 
возможность произвольных, необоснованных решений, делают систему права более 
простой и экономичной [7, с. 465].  

Помимо всего прочего, фикции позволяют преодолевать негативные последствия 
процессуальной недисциплинированности сторон, выступая своеобразными санкциями.  
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 
Принятая на всенародном референдуме в 1993 г. Конституция РФ обеспечивает человеку 

и гражданину, пострадавшему от преступления, защиту, а также предоставляет право на 
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возмещение компенсации за причиненный вред. Однако, в настоящее время, Уголовно - 
процессуальным кодексом России (УПК РФ) на первоначальной стадии уголовного 
процесса, потерпевший не существует, но фактически он уже вступает в уголовно - 
процессуальные правоотношения.  

При подаче заявления о преступлении в правоохранительные органы, лицо его 
подающее, именуется не иначе как заявитель, но не потерпевший. Потерпевший появляется 
в уголовном процессе позже, а именно на стадии возбуждения уголовного дела. Однако 
термин «заявитель» в УПК РФ отсутствует. При этом, лицо, в отношении которого 
совершено преступление, а также лицо, которое заявляет об этом в правоохранительные 
органы (это может быть как одно лицо, так и разные лица), фактически на данном этапе 
вступает в уголовно - процессуальные правоотношения, но при этом не имеет никаких 
соответствующих средств для их защиты.  

Российский законодатель на протяжении достаточно длительного времени: с момента 
принятия УПК РФ и до настоящего времени, не уделяет должного внимания правовому 
статусу такого лица. В связи с этим возникает большая социальная и правовая проблемы, 
которые свидетельствуют о многочисленных нарушениях прав и законных интересов лиц, 
пострадавших от преступлений и сообщивших о нем в правоохранительные органы, а 
также лица, которое не пострадало от преступления, но сообщило об этом. 

С.А. Грачев придерживается позиции, согласно которой, «если уголовное 
судопроизводство формулирует приоритетную задачу – защиту личности, то следует 
объединить заявителя и потерпевшего не только в рамках их понятий, но и в вопросе 
процессуального статуса» [2]. Мы не можем полностью согласиться с данным положением, 
потому что на наш взгляд объединять два понятия «заявитель» и «потерпевший» в рамках 
уголовного судопроизводства будет неправильно, т.к. согласно ст. 42 УПК РФ 
потерпевший - физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 
преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании 
потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и 
оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда [5], а 
заявителем может быть лицо, которому преступлением, как причинен вред, так и не 
причинен. Законодатель не требует, чтобы в качестве заявителя выступало только то лицо, 
которому совершенным деянием причинен вред [6, с. 378]. 

Первоначальная стадия уголовного судопроизводства - возбуждение уголовного дела. 
Она видит своим предназначением - обеспечение прав и законных интересов личности, 
обратившейся с заявлением о преступлении, через рассмотрение той первичной 
информации, которая поступила от заявителя. Сообщение о преступлении выступает 
предметом проверки.  

В свою очередь лицо, сообщившее о преступлении в правоохранительные органы, имеет 
следующие права: 

1) подавать заявление о преступлении (сообщать о совершенном преступлении); 
2) в ходе дачи объяснений следователю (дознавателю) и (или) в ходе осмотра места 

происшествия представлять новые сведения о совершенном преступлении; 
3) право участия в осмотре места происшествия; 
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4) участвовать в проверочных мероприятий, проводимых правоохранительными 
органами и оказывать в них содействие; 

5) знакомиться с окончательным решением в стадии возбуждения уголовного дела; 
6) обжаловать итоговое решение, вынесенное правоохранительными органами на 

стадии возбуждении уголовного дела. 
Т.Н. Москалева ставила вопрос о расширении прав заявителя,например право, связанное 

с возмещением понесенных в связи с участием в уголовно - процессуальной деятельности 
расходов, реализацией интереса в объективном (с позиции заявителя) разрешении его 
сообщения о преступлении [4]. 

Права заявителя порождают в свою очередь обязанности другой стороны – 
правоохранительных органов: принять сообщение о преступлении; приобщать к 
материалам проверки по сообщению о преступлении, устные объяснения заявителя, 
данные им в ходе опроса или при осмотре места происшествия; при необходимости 
заявителя в осмотре места происшествия и проверочных действиях, приглашать его; 
знакомить заявителя с окончательным решением по заявлению о преступлении, а также 
разъяснить его право на обжалование вынесенного решения. 

С точки зрения реализации принципа охраны прав и свобод челоека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ) и других принципов, в уголовном процессе, 
должно быть определено процессуальное положение заявителя, за ним должен быть 
закреплен объем процессуальных прав и обязанностей [2]. В правоприменительной 
практике на стадии уголовного судопроизводства, законодательством России не достаточно 
урегулирован вопрос, посвященный обеспечению прав и законных интересов личности, 
пострадавшей от преступления. Указанный недостаток порождает уголовно - 
процессуальные ошибки, нарушения, допущенные следователем (дознавателем) в ходе 
предварительного следствия (дознания), что в свою очередь отрицательно отражается на 
действенности обеспечения прав и законных интересов личности при доступе к 
правосудию, установленному Конституцией России. 

В. Лукин в своем докладе Уполномоченного по правам человека в РФ «Проблемы 
защиты прав потерпевших от преступлений» от 27.05.2008 г. делает вывод, согласно 
которому, государство неудовлетворительно выполняет обязанность, установленную 
Конституцией РФ, по обеспечению эффективной защиты прав потерпевших от 
преступлений [3]. 

Исходя из всего выше изложенного, УПК РФ не полно регулирует правовой статус 
потерпевшего, так как законодательство России не уделяет достаточного внимания 
правовому статусу лица, которое пострадало от совершения преступления. Такое 
положение заявителя в уголовном судопроизводстве можно объяснить тем, что на его 
начальном этапе, заявителю, как одному из участников уголовного процесса, нет 
необходимости предоставлять широкий круг прав, но и ограничен он не должен быть. 
Обеспечение прав и законных интересов лица, при подаче заявления о преступления в 
уголовном судопроизводстве является важной и многоаспектной социальной задачей. 

Для более полного и точного регулирования обеспечения прав и законных интересов 
личности при подаче заявления о преступлении, необходимо на законодательном уровне:  

1. Закрепить понятие «заявитель» и дать ему определение, так как на первоначальном 
этапе уголовного судопроизводства он участвует в качестве субъекта.  
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2. Определить и закрепить его правовой статус на разных этапах, т.е. законодательно 
прописать какими правами и обязанностями обладает заявитель: 1) в момент получения от 
него информации о совершенном преступлении; 2) в период проверки полученной от 
заявителя информации; 3) в период принятия правоохранительными органами итогового 
решения в стадии возбуждения уголовного дела. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  

 
Корея – один из древнейших очагов мировой цивилизации, два государства которой 

имеют огромное историческое наследие и непростую судьбу. Сегодня это державы, 
играющие в политическом, общественном и историческом плане совершенно особую роль 
среди стран азиатско - тихоокеанского региона. Неоднозначный, и порой трагический, 
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процесс развития государственности в Корее, несомненно, наложил особый отпечаток на 
всю современную правовую систему КНДР и Республики Корея. Предметом настоящего 
исследования является общественно - правовая система одного из корейских государств, а 
именно - Южной Кореи. 

С осени 1948 года официально началась история жизни двух разъединенных государств, 
выбравших принципиально диаметральные системы государственного устройства и как 
следствие - всех политико - правовых отношений. Современная правовая система 
Республики Корея сформировалась после и вследствие захвата части Корейского 
полуострова (к югу от 38 - й параллели) американскими войсками. Поэтому система права 
была сформирована искусственно, по заданной схеме, и направлена на развитие институтов 
буржуазной демократии по западноевропейскому образцу. Единомоментно был введен 
целый комплекс взаимоподдерживающих законов, направленных на и управление 
общественными и политическими отношениями в оккупированном государстве. 
Исторически, после распада так называемого «соцблока», подобная схема законотворчества 
воспроизводилась и в некоторых государствах Европы, с целью поддержания внешнего 
управления и ограничения юридического суверенитета. В дальнейшем созданная система 
права в Южной Корее начала развиваться, отвечая на потребности общественных 
отношений, но, к сожалению, она до сих пор еще носит черты некоей «неоконченности», 
«пробельности», «недостаточности», что отражается практически во всех отраслях права.  

В целом южнокорейская система трудового права построена по американскому 
образцу, вместе с тем, она была подвергнута некоторой корректировке с учетом, во - 
первых - национальных особенностей корейской исторической общности, а во - 
вторых - в нее были включены некоторые заимствования из современной данному 
историческому периоду европейской правовой мысли. Но, тем не менее, реальная 
практика трудовых отношений несет на себе весьма заметный отпечаток 
национальных особенностей и корейской национальной культуры. В частности 
достаточно не характерный для европейского и американского права – хозяйский 
паттернализм и патриархальный дух корейской национальной общности. Для 
корейцев, как традиционному азиатскому обществу*, характерен институт 
пожизненного найма, или, например - зависимость оплаты труда от 
физиологического возраста работника и его трудового стажа на данном 
предприятии. 

Основу трудовых правоотношений в Республике Корея составляют четыре закона: Закон 
о трудовых стандартах (условиях труда), Закон о профсоюзах, Закон о порядке разрешения 
трудовых споров и Закон о комитетах по вопросам труда. 

Эти законы дополняют такие акты, как Закон о занятости 1961 г., Закон о труде моряков 
1962 г., Закон о профессиональном обучении 1973 г., Закон о совместных 
производственных советах 1980 г. 

Особое место в системе трудового права занимает «Закон о трудовых стандартах 
(условиях труда)». 

 
*Здесь прослеживаются исторические следы японской правовой системы, введенной в Корее после 1910 

года во время японского колониального господства  
 



255

Из отличительных черт южнокорейского трудового законодательства хочется отметить 
следующие: 

Поскольку роль трудового договора не закреплена законом, трудовые договоры часто 
вовсе не оформляются, а при трудоустройстве устно оговариваются лишь основные 
аспекты – размер оплаты за труд (не ниже установленного законом минимального уровня) 
и перечень трудовых обязанностей. Все остальное регламентируют внутренние документы 
и обычаи, принятые на предприятии. Тем не менее, при регулировании трудовых 
отношений, предприятия руководствуются приведенным выше перечнем законов, 
коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 

В отношении оплаты труда – в Республике Корея законом установлен минимум. Оплата 
труда производится не реже одного раза в месячный срок и, что интересно – в случае 
чрезвычайных обстоятельств (как - то болезнь, переезд, семейные нужды) работник имеет 
право затребовать оплату досрочно. Отказ работодателя выдать заработанные деньги 
карается штрафом и даже тюремным заключением, а срок исковой давности по подобным 
спорам составляет три года. 

Что касается режима труда и отдыха, на южнокорейских предприятиях принята 44 
часовая рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день. Каждый работник имеет право 
только на один выходной день в неделю, причем он может использовать его как 
еженедельно, так и «подкопить» и присоединить к очередному ежегодному отпуску или 
получить денежную компенсацию. Ежегодный оплачиваемый отпуск в Южной Корее не 
может составлять более 20 дней в году. При этом продолжительность отпуска 
увеличивается в зависимости от длительности периода, который работник проработал на 
данном предприятии, то есть молодые работники часто не могут получить отпуск длинной 
более 10 - 12 дней. 

Существует еще ряд интересных особенностей, касающихся порядка увольнения, работы 
на вредных и опасных производствах, особенностях выхода на трудовую пенсию, 
регламентации труда поденных и почасовых работников. 

До последнего десятилетия XX века нормы трудового права Республики Корея 
оставались самыми жесткими в мире, что, безусловно, облегчало правовую эксплуатацию 
труда капиталом и обеспечивало относительно низкую себестоимость труда в Южной 
Корее. 

При анализе всех этих особенностей становится ясно, что в целом условия наемного 
труда в Республике Корея гораздо более строгие, обязанности работодателя меньше 
регламентированы, права работников гораздо более узкие, чем это принято России и 
странах, исторически наследующих социалистические черты трудового права Советского 
Союза. 
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ОТРИЦАНИЕ ЗАДЕРЖАННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ СВОЕЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК ОДНА ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, 
СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ, ЯДОВИТЫХ 

ВЕЩЕСТВ 
 
В криминалистической литературе нет единого мнения по поводу понятия и содержания 

следственной ситуации. 
Меж тем, данная криминалистическая категория имеет важное значение для 

расследования любого вида преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Типичные следственные ситуации служат основой для выдвижения версий по делу и 
планирования расследования. 

Исходя из ситуации, складывающейся на определенный момент расследования, 
разрабатываются алгоритмы или программы действий следователя в целях обнаружения 
преступника и выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. 

Не вдаваясь в дискуссию по поводу понятия и содержания следственной ситуации, 
отметим, что мы по данному вопросу придерживаемся мнения А.Г. Филиппова, 
определяющего следственную ситуацию как « сумму значимой для расследования 
информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), 
имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования» [2, 
c.241]. 
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Что же касается расследования незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, на его первоначальном этапе 
могут складываться различные типичные следственные ситуации и, в частности, 
следующая:  

- преступник задержан за совершение одного из незаконных действий с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми 
веществами, принадлежность к организованной преступной деятельности отрицает. 

В данном случае по делу складывается конфликтная ситуация. Для того, чтобы этот 
конфликт сначала нейтрализовать, а затем ситуацию перевести в бесконфликтную, 
необходимо собрать доказательства причастности задержанного лица в незаконном 
обороте названных средств и веществ, а также выявить его соучастников и установить иные 
обстоятельства, свидетельствующие о том, что виновное лицо связано с членами 
организованной преступной деятельности в этой сфере. 

В связи с этим, программа действий следователя на первоначальном этапе расследования 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ, будет заключаться в производстве следующих 
следственных действий. 

1. Осмотр места происшествия. В целях изобличения преступников при производстве 
данного следственного действия следует обращать внимание на следующие 
обстоятельства, свидетельствующие о его принадлежности к организованному 
преступному формированию: при незаконном изготовлении, особенно синтетических 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, - на большие объемы 
прекурсоров, наличие современного химического оборудования, упаковок, записей синтеза 
этих средств и веществ и т.д.: при незаконном хранении, перевозке, контрабанде - на 
большую их партию; при незаконном культивировании - на площадь, засеянную 
наркотикосодержащими растениями, удаленность от населенных пунктов; наличие возле 
участка несколько сельскохозяйственных орудий одинакового назначения одинакового 
вида, например, мотыг, культиваторов, лопат и др. А также на иные обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что к данным незаконным действиям причастны несколько лиц. 

2. Задержание. Тактику данного следственного действия следует определять из того, 
где планируется его производство: на открытой местности или в помещении; в 
многолюдном или малолюдном месте. 

3. Личный обыск. При его производстве необходимо обращать внимание на наличие у 
задержанного крупных сумм денег, нескольких сотовых телефонов, ювелирных 
украшений, иных ценностей, а также предметов, свидетельствующих о занятии им 
незаконной деятельностью в сфере наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ.  

4. Освидетельствование. Обращается внимание на наличие на теле и одежде 
задержанного следов названных средств и веществ, а также пыльцы, семян, частиц 
наркотикосодержащих растений; повреждения кожи рук или других участков тела, т.к. 
некоторые сильнодействующие вещества, или прекурсоры, используемые при 
изготовлении наркотиков при работе с ними, при высоких концентрациях их паров 
повреждают кожу человека и образуют пузыри; воспалительные реакции органов дыхания, 
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слизистой оболочки глаз, образуемые при вдыхании таких веществ также при работе с 
ними и т.д. 

5. Осмотр изъятых объектов и иных предметов (самих наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ; денежных средств; сотовых 
телефонов и т.д.). При этом при осмотре сотовых телефонов можно выявить соединения 
подозреваемого с иными соучастниками, получение указаний о совершении конкретных 
незаконных действий от своего руководителя, или, наоборот, его отчет перед 
руководителем о проделанной работе; какие - либо указания или схемы о совершении 
«закладок» наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ 
в определенном месте; перевод или получение денежных средств за продажу этих средств и 
веществ и т.д.  

6. Обыск по месту жительства или пребывания. При его производстве следует 
обращать внимание, как на наличие в этих помещениях наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров для их изготовления; 
упаковок для этих средств и веществ, весы; компьютерную технику с целью обнаружения 
переписки между соучастниками, схем «закладок» этих средств и веществ при их сбыте 
бесконтактным способом и иные предметы, позволяющие не только уличить лицо, у 
которого данное следственное действие производится в его незаконных действиях с этими 
средствами и веществами, но и принадлежность его к конкретному преступному 
формированию. 

Допрос подозреваемого. При производстве данного следственного действия с целью 
побуждения допрашиваемого к даче признательных показаний, следует сначала 
расположить его к себе, используя тактические приемы допроса, разработанные 
криминалистической тактикой для таких ситуаций [3, с. 382 - 385]. При этом следователь 
может использовать при допросе подозреваемого результаты иных следственных действий. 
Помимо этого, следует разъяснить допрашиваемому о возможности досудебного 
соглашения со следствием, а также преимущества такой формы расследования в 
отношении него. В большинстве случаев после такого разъяснения и под влиянием 
доказательств его причастности к незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, допрашиваемый заявляет 
ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве со следствием.  

Помимо перечисленных следственных действий, исходя из их результатов, особенно 
допроса подозреваемого, после того, как он согласился сотрудничать со следствием, 
следователь может проводить и иные следственные действия: 

7.  Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами. При производстве данного следственного действия возможно получения 
следующей информации: 

« - о номере модуля SIM, используемого в интересующем средстве сотовой связи и, 
соответственно, сведения о ее владельце (абоненте); 

 - о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных 
пользователей связи (так называемая детализация); 

 - о координатах места осуществления соединений с помощью интересующего следствие 
абонентского устройства; 
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 - о координатах местонахождения абонента и абонентского устройства, при 
подключении его к сети (так называемая геолокация)» [ 1, c. 44 - 45]. 

8. Прослушивание телефонных переговоров. Проводится в тех случаях, если при 
осмотре сотового телефона, изъятого у задержанного и при получении информации о 
соединении его телефонного аппарата с иными абонентами выяснится, что данные 
абоненты имеют отношение к незаконной деятельности с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Целью данного 
следственного действия является выявление иных членов организованного преступного 
формирования, распределение их ролей; руководителя этого формирования, связи, как с 
иными преступными формированиями, так и должностными лицами, оказывающими им 
покровительство. Исходя из содержания разговоров между соучастниками, возможно 
выявление каналов поступления наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ в данное преступное формирование, 
причастность членов данного преступного формирования к совершению иных незаконных 
действий с данными средствами и веществами, а также других обстоятельств, имеющих 
значение для расследования преступления. 

9. Назначение различных видов экспертиз. В зависимости от обстоятельств каждого 
незаконного действия с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими, ядовитыми веществами. 

Помимо этого, следователь направляет отдельное поручение в соответствующие 
подразделения о производстве оперативно - розыскных мероприятий по данному 
уголовному делу. 

Мы согласны с Е. Ю. Уткиной, что в отдельном поручении он обращает внимание 
сотрудников оперативных служб на получение следующей информации: 

« 1. Связи подозреваемого, образ его жизни, поведение; сведения о родных, близких, 
соседях, сослуживцах и других лицах, знакомых с ним; наличие и место хранения 
наркотических средств.  

2.Источник поступления наркотических средств. 
3. Способ доставки наркотических средств (по железной дороге, водным путем, 

воздушным транспортом, на автомобиле). 
4. Круг лиц, принимавших участие на всех этапах незаконной деятельности с 

наркотическими средствами в их взаимосвязи (с учетом источников и каналов 
поступления): один человек; группа не связанных между собой лиц; группа лиц по 
предварительному сговору между собой; организованная группа. 

5. Роль каждого участника группы (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник), 
каков характер их действий. 

 6. Период преступной деятельности. 
 7. Места совершения незаконных действий с наркотическими средствами. 
8. Способ совершения преступления: незаконное приобретение наркотических средств, 

хранение без цели (с целью) сбыта; хищение либо вымогательство наркотических средств; 
культивирование наркотикосодержащих растений; нарушение правил производства, 
изготовления, переработки, хранения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, 
ввоза, вывоза; 
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9. Линию поведения, которую намерены избрать задержанные, меры 
противодействовать установлению истины, возможность взаимного контактирования в 
ходе расследования» [4, c. 2093 - 2094]. 

В поручении следователь может обратить внимание сотрудников оперативных 
подразделений о выявлении свидетелей противоправной деятельности 
интересующих его лиц, а также на иные обстоятельства, имеющие значение для 
расследования преступления. Таким образом, оперативным сотрудникам поручается 
производство оперативной разработки в отношении предполагаемых соучастников 
подозреваемого. 

Совершенно верно по этому поводу П.В. Эзрохин заметил, что в результате проведения 
оперативной разработки участников и лидеров организованных преступных формирований 
достигается: 

« - установление конкретных фактов (эпизодов) преступной деятельности 
разрабатываемых лиц; 

 - документирование преступной деятельности разрабатываемых; 
 - установление механизма преступной деятельности участников и лидеров 

организованных преступных групп, преступных сообществ общеуголовной 
направленности» [5, c. 22]. 

Таким образом, правильное определение направления расследования по делам 
рассматриваемых категорий а, следовательно, выбор программы своих действий на его 
первоначальном этапе, позволяет быстро, полно и объективно расследовать каждое 
уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ АКТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В условиях глобализации стандартов прав человека немаловажную роль играет Совет 

Европы, одним из важнейших достижений которого является создание общей для всей 
Европы системы стандартов основополагающих прав человека, ядро которой составляет 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. [6].  

Ратифицировав в марте 1998 г. Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
Россия признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека и приняла 
обязанность исполнения его окончательных постановлений по делам, в которых она 
является стороной. К Конвенции приняты ряд протоколов, как дополняющих текст самого 
международного документа самостоятельными правами, так и изменяющих его отдельные 
положения. Статья 1 Протокола N 1 к Конвенции закрепляет право на защиту 
собственности, предусматривая возможность ее применения равным образом в отношении 
как физических, так и юридических лиц. «Признавая право любого лица на 
беспрепятственное пользование своим имуществом, - говорится в Постановлении 
Европейского суда по делу «Маркс против Бельгии», - статья 1 по своей сути является 
гарантией права собственности.  

В 2015 г. Россия входила в тройку европейских стран, лидирующих по количеству 
неисполненных решений Европейского Суда по правам человека [3]. 

Европейский Суд по правам человека– независимый наднациональный орган 
правосудия, который на европейском уровне осуществляет контроль за соблюдением 
основных прав человека всеми государствами – участниками Конвенции. В процессе 
рассмотрения конкретных жалоб частных лиц на деяния и решения органов и должностных 
лиц государств – участников Совета Европы Европейский Суд по правам человека 
одновременно решает важную задачу толкования норм Конвенции, обеспечивая ему 
единообразный характер. Содержание норм, закрепленных в документе, в существенной 
мере дополняется и уточняется в практике Европейского Суда, фактически являющимся 
вторым важнейшим источником общеевропейских стандартов прав человека [4]. Более 
того, акты Европейского Суда по правам человека обязательны для Российской Федерации 
и выступают в качестве фактора развития законодательства Российской Федерации и 
других государств – членов Совета Европы и согласования его с положениями Конвенции 
[6]. 

Анализ российского законодательства в сфере исполнительного производства и 
правоприменительной практики для выявления возможных причин неэффективности 
исполнительного производства в Российской Федерации в связи с исполнениями решений 
Европейского Суда по правам человека показывает, что проблема связана с отсутствием 
эффективного механизма защиты прав взыскателя в законодательстве об исполнительном 
производстве. Вопросы исполнения решений Европейского Суда, по которым должником 
выступает Российская Федерация, неоправданно выведены из сферы регулирования 
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Федерального закона «Об исполнительном производстве». В отличие от актов 
Конституционного Суда Российской Федерации и других судов, порядок исполнения и 
ответственность за неисполнение которых установлены федеральным законодательством, 
решения Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации не обеспечены 
необходимой правовой охраной и гарантиями их исполнения на законодательном уровне 
[6]. 

Проанализировав законодательство можно сказать, что органы государственной власти 
игнорируют, а иногда и не предполагают о существовании таких постановлений, что в 
свою очередь затрудняет, а порой делает невозможной их реализацию в обозначенных 
формах. Следовательно, остается проблема определения места и роли постановлений 
Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации.  

Большие сложности возникают при исполнении решений Европейского Суда по правам 
человека в части мер общего характера, которые преследуют цель предотвращения в 
будущем нарушений, подобных тем, которые были рассмотрены в конкретном деле [5]. 
Устранение систематических нарушений норм Конвенции, как правило, требует анализа 
факторов, влияющих на реализацию тех или иных прав и свобод человека или гражданина 
на практике, а также последующей разработке реализации комплексных мер по улучшению 
ситуации в целом. Необходимость таких мер очевидна. Только их осуществление позволит 
Конвенции выполнить свое главное предназначение – поддержание в странах – участницах 
Конвенции единых стандартов в области основных прав и свобод человека. Именно 
наличие необходимости принятия мер общего характера превращает Конвенцию в 
«конституционный инструмент европейского правопорядка, от которого зависит 
демократическая стабильность континента» [5]. 

Таким образом, реализация постановлений Европейского Суда по правам человека 
является актуальной темой для Российской Федерации. Несмотря на то, что участником 
Совета Европы Россия стала еще в 1998 году, и с этого момента граждане стали обращаться 
за защитой в Европейский суд по правам человека, до сих пор количество жалоб на 
действия (бездействие) российских органов государственной власти не сокращается, а 
увеличивается с каждым годом.  

Для того чтобы решить данные проблемы в Российской Федерации необходимо 
официально публиковать решения Европейского Суда по правам человека в целях 
благоприятного влияния на правоприменительную деятельность органов государственной 
власти и выполнение положений, содержащихся в рекомендации Комитета министров 
Совета Европы «О публикации и распространении государствами членами Совета Европы 
текста Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прецедентного права 
Европейского Суда по правам человека» [4]. 
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Приглашаем Вас опубликоваться в Международных научных 
периодических изданиях, которые публикуются ежемесячно, на 
постоянной основе, по итогам проведенных Международных научно-
практических конференций. Конференции проводятся заочно, без 
упоминания формы проведения. 

Издания публикуются с присвоением всех необходимых 
библиотечных индексов. Авторские печатные экземпляры сборников 
высылаются заказными бандеролями участникам конференции на 
почтовые адреса, указанные в заявках. Электронный вариант, 
размещаемый на официальном сайте Агентства в течение 7 дней после 
проведения конференции, является полноценным аналогом печатного и 
имеет те же выходные данные. 

Все участники конференции получат индивидуальные именные 
сертификаты. 

 
Статьи, принятые к изданию публикуются на 

сайте www.elibrary.ru по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015г., в 
результате чего Ваша статья будет проиндексирована в 

системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
 

Организационный взнос за участие в конференции 130 руб./стр. 
Минимальный объем 3 страницы. 

 
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных 
исследований представлен на сайте http://ami.im 
 
 
 

С уважением, Оргкомитет конференции 
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РЕШЕНИЕ 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

 

 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
         

НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ

состоявшейся 22  февраля 2017 г. 

                              признать     состоявшейся,  от    идеи    к    результату»    22    февраля    2017г.

     Исх. N 106 - 02/17 │27.02.2017 

3. Участниками конференции стали 267 делегатов из России, Украины, Армении,

2. На конференцию было прислано 186 статей, из них, в результате проверки 
материалов, было отобрано 178 статьей. 


