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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE ECONOMY OF TULA REGION 
 

Аннотация: в статье рассмотрена и проанализирована роль малого бизнеса в экономике 
Тульского региона. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, индивидуальный предприниматель, 
потребительский рынок, экономика Тульской области, занятость населения, хозяйственная 
деятельность. 

Abstract: the article considers and analyzes the role of small business in the economy of the 
Tula region 

Key words: small and medium business, individual entrepreneur, consumer market, economy 
of Tula region, employment, economic activity. 
В настоящее время развитие малого бизнеса – один из решающих факторов 

инновационного обновления страны на принципах реализации человеческого капитала, 
роста инициативы и ответственности людей. Этот вид экономической деятельности 
обеспечивает общество продуктами, услугами, новыми рабочими местами; способствует 
формированию среднего класса, составляющего в мировой хозяйственной системе 
значительную долю экономически активного населения. В целях повышения качества 
жизни общества необходимо создавать благоприятную среду для реализации 
предпринимательской деятельности [2]. Тульская область активно поддерживает развитие 
малого и среднего предпринимательства в регионе. Так, Законом Тульской области от 
23.04.2015 № 2293 - ЗТО «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей» установлена налоговая ставка 
0 % для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и применяющих 
упрощенную систему налогообложения и патентную систему [1]. Особый интерес 
представляют льготы, связанные с предоставлением преференций по налогу на имущество, 
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то есть, для торгово - офисных помещений. С 1 января 2017 года налоговый вычет на 
имущество составил 500 кв. м. Эта льгота будет применяться к 25 % всех торговых 
площадей на территории Тульской области.  
По данным областного комитета государственной статистики на 01.01.18 г. общее число 

занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в Туле составляло 54,7 тысячи 
человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, численность занятых 
в этой сфере жителей города увеличилась на 11,6 % . Вновь создаваемые в Туле 
предприятия в большинстве ориентированы на торгово - коммерческую деятельность и 
сферу услуг, в результате чего потребительский рынок в городе удовлетворяет потребности 
жителей в товарах и услугах самой различной направленности. Также значительно 
увеличилась доля предприятий, занятых в сфере обрабатывающего производства, 
строительства, транспорта и связи [3]. Кроме того, на территории города действуют 24305 
предпринимателей без образования юридического лица. С учетом наемных работников, 
число занятых в этом секторе составляет 82,6 тысячи человек. Всего в сфере малого 
предпринимательства в Туле сегодня занято 137,3 тысячи человек. Это 43,4 % от общего 
количества занятых в сфере экономики. Выручка от реализованной продукции и оказанных 
услуг малыми предприятиями и предпринимателями за первое полугодие этого года 
составила 9,8 миллиарда рублей. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года — 105,4 % . Доля налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 
деятельности предприятий этой сферы постоянно увеличивается. В настоящий момент она 
составляет: в территориальном бюджете — 17,0 % , в городском бюджете — около 28 % от 
всех налоговых поступлений хозяйствующих субъектов города Тулы. По данным 
Туластата на 01.01.2018 на территории муниципального образования город Тула 
осуществляли финансово - хозяйственную деятельность 15280 субъектов малого бизнеса 
(1238 малых предприятий, 14042 микропредприятия) и 17236 индивидуальных 
предпринимателей. Количество индивидуальных предпринимателей с начала 2018 года 
увеличилось на 596 ед. или на 3,6 % [3].  
В таблице №1 представлены виды экономической деятельности и количество малых 

предприятий, в том числе, микропредприятия, осуществляющие деятельность на 
территории Тульской области:  

 
Таблица №1 

Вид 
экономической 
деятельности 

Количество субъектов 
малого бизнеса, всего 

в том числе: 

микропредприятия малые 
предприятия 

ед в % к итогу ед. в % к итогу ед в % к 
итогу 

Торговля (опт и 
розница) ремонт 
автотранспортн
ых средств 

5543 36,28 5130 36,53 413 33,36 

Обрабатывающ
ие пр - ва 

1402 9,18 1178 8,39 224 18,10 
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Строительство  2051 13,42 1907 13,58 144 11,63 
Деят - ть 
административн
ая и 
сопутствующие 
дополнительные 
услуги 

710 4,65 626 4,46 84 6,8 

Деят - ть 
профессиональн
ая, научная и 
техническая 

1382 9,04 1302 9,27  80 6,46 

Деятельность по 
операциям с 
недвижимостью 

 1351 8,84  273 9,07  78 6,3 

Деят - ть 
гостиниц и 
предприятий 
общепита 

406 2,66 349 2,49  57 4,6 

Транспортировк
а и хранение 

771 5,04 729 5,19 42 3,39 

Деят - ть в 
области 
здравоохранени
я и социальных 
услуг 

174 1,14 155 1,1 19 1,53 

Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация 
сбора и 
утилизации 
отходов, 
ликвидация 
загрязнений 

111 0,73 101 0,72  10 0,81 

Сельское 
хозяйство, охота 
и лесное 
хозяйство 

158 1,03 148 1,05  10 0,81 

Обеспечение эл. 
энергией, газом 
и паром, 
кондиционирова
ние воздуха 

66 0,43 57 0,41 9 0,73 

Деят - ть 
финансовая и 
страховая 

102 0,67 98 0,7 4 0,32 
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Деят - ть в 
области 
культуры, 
спорта, 
организации а и 
развлечений 

140 0,92 136 0,97 4 0,32 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

38 0,25 34 0,24 4 0,32 

Предоставление 
прочих видов 
услуг 

273 1,79 270 1,92 3 0,24 

Государственно
е управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности, 
социальное 
обеспечение 

2 0,01 1 0,01 1 0,08 

Образование 72 0,47 72 0,51 0 0,0 
Итого 15280 100,00 14042 100,00 1238 100,00 
 
Благоприятные условия для ведения бизнеса в Тульской области создаются за счет 

снижения административных и бюрократических барьеров, упрощения разрешительных 
процедур, разработки эффективных инструментов поддержки предпринимательства [1]. 
Формирование малых и средних рыночных структур во всех отраслях и сферах 

экономики Тульской области отвечает современным хозяйственным тенденциям 
экономических процессов [2]. Малые и средние предприятия в нашем регионе создают 
благоприятные условия для развития экономики, позволяют ей динамично и эффективно 
функционировать. Развивается конкурентная среда, происходит насыщение рынка 
товарами и услугами, открываются дополнительные рабочие места, расширяется 
потребительский сектор, максимально эффективно используются местные сырьевые 
ресурсы. 
Таким образом, развитие малого предпринимательства способствует быстрому созданию 

новых рабочих мест, в следствии чего решаются проблемы занятости населения. Малые 
предприятия функционируют на небольших рыночных сегментах, обеспечивают 
технологическую, производственную и управленческую гибкость, что позволяет 
оперативно реагировать на рыночные изменения, внедрять научно - технические 
достижения, осуществлять эффективную инновационную деятельность [2]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
СРЕДИ БЮДЖЕТОВ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
 Межбюджетные отношения в Российской Федерации на современном этапе имеют 

несколько недочетов, которые мешают ее эффективному функционированию. Целью 
данного исследования является анализ системы распределения налогов между бюджетами 
разных уровней, ее сильные и слабые стороны. Были предложены приоритетные 
направления реформирования налоговой системы. Разделение налогов между бюджетами 
различных уровней в Российской Федерации весьма малоэффективно, в силу 
дифференциации развития регионов, несоответствие расходных полномочий и 
финансирования, зависимость регионов от финансовых трансфертов, что бесспорно 
негативно влияет на межбюджетных отношениях в целом. 
Ключевые слова 
Межбюджетные отношения, налоговая система, уровни бюджетной системы, бюджетная 

система, налоговые льготы и преференции, дифференциация регионов, трансферты.  
В течение длительного времени в Российской Федерации имеется достаточно 

эффективно функционирующая система межбюджетных отношений. Во - первых, 
должным способом производятся основы её построения, во - вторых, установлен механизм 
организации межбюджетных отношений, в - третьих, подтверждены возможности 
организаций государственной власти и регионального самоуправления и предусмотрено 
финансовое снабжение их осуществления. Но, невзирая на присутствие 
регламентированной системы межбюджетных отношений и условную продуктивность её 
функционирования, в настоящее момент существует несколько недочетов, что и 
обуславливает значимость выбранной проблемы. 
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Целями этого исследования являются анализ эффективности системы распределения 
налоговых и иных типов прибыли между бюджетов, раскрытие значительных и 
незначительных сторон, установление возможностей и опасностей.  
Одной из основных трудностей межбюджетных отношений на нынешнем этапе 

считаются малоэффективная система распределения налоговых и иных типов прибыли 
средь бюджетов. Равно как свидетельствует опыт развитых федеративных стран, 
долговременную сбалансированность и независимость бюджетов абсолютно всех уровней 
экономной системы необходимо гарантировать, в первую очередь, налоговыми способами, 
а никак не на базе оказания экономической поддержки бюджетам нижестоящих уровней с 
помощью выделения из федерального бюджета субсидий, субвенций, дотаций и иных 
форм передачи финансовых денег. Меж тем до сих пор в Российской Федерации нет четкой 
системы распределения налоговых, правда, однако, и иных типов доходов между 
бюджетами. Таким образом, сформировавшаяся система распределения налогов между 
бюджетами различных уровней в Российской Федерации имеет равно как плюсы, так и 
минусы. (Таблица 1)[1,с.83]. 
 

Таблица 1. Матрица SWOT - анализа системы распределения налогов 
 между бюджетами разных уровней в Российской Федерации 

Сильные стороны  Слабые стороны  
Предоставление областным и 
местным бюджетам нужных средств 
для реализации личных функций вне 
зависимости от экономического 
потенциала территорий.  
Формирование предпосылок с целью 
нивелирования отличий в уровнях 
социально - экономического развития 
регионов. 
Интерес региональных органов власти 
и органов регионального 
самоуправления в хозяйственной 
сфере работы предприятий разных 
форм собственности, расположенных 
на подведомственной им территории, 
как плательщиков регулирующих 
налогов. 
Предупреждение возможностей 
распыления бюджетных средств и их 
сосредоточение на приоритетных для 
всего общества направлениях. 

Несоответствие расходных полномочий 
территориальных органов власти на 
финансовой базе. 
Недостаток интереса нижестоящих органов 
власти в повышении налогового потенциала 
и увеличении своих доходов. 
Значительный уровень зависимости 
нижестоящих бюджетов от бюджетов 
вышестоящих. 
Дефицит возможности перспективного 
налогового и бюджетного планирования в 
условиях ежегодного пересмотра 
нормативов отчислений с федеральных и 
областных налогов.  
Неравенство территорий с различными эко-
номическими возможностями.  
Трансформация трансфертов в 
преобладающую форму финансовой 
помощи субъектов Федерации и 
муниципальных образований; встречный 
характер финансовых потоков среди 
бюджетов. 

Возможности  Угрозы  
Присутствие системы 
«гарантированных» налоговых 
поступлений, содержащих в себе 
равно как местные налоги, так и 

Возможность проявлений субъективизма со 
стороны вышестоящих органов при 
установлении нормативов отчислений с 
стабилизирующих налогов при подборе их 
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прикрепленные за ними части других 
налогов.  
Возможность передавать местным 
бюджетам дополнительно долю 
налоговых поступлений, подлежащих 
зачислению в областной бюджет 
согласно общим нормативам в 
постоянной основе. 

состава, предоставлении финансовой 
поддержки.  
Создание иждивенческих настроений 
органов регионального самоуправления при 
формировании доходов бюджета. 
Уменьшение ответственности по 
выполнению бюджетов. 

 
Если рассматривать особенности межбюджетных отношений в Российской Федерации 

то возможно отметить, то что имеющаяся дифференциация российских регионов 
(муниципальных образований) согласно природно - климатическим и географическим 
условиям, уровню социально - экономического развития, налоговому потенциалу не дает 
возможность создавать доходы бюджетов любого уровня, в основном, из - за собственных 
налогов. В том числе и при условии зачисления всей суммы собираемых на 
соответствующей территории налогов в доходы только бюджетов субъектов Федерации не 
следует гарантировать сбалансированность и независимость абсолютно всех без 
исключения российских регионов. [1,с.83] 
В силу указанной дифференциации в Российской Федерации нельзя сформировать 

подобную систему разделения налогов в федеральные, региональные и местные с 
зачислением их в соответствующие бюджеты, что предельно удовлетворяла бы интересы 
бюджета любого уровня. В соответствии с этим, одним из основных вопросов 
модернизации имеющейся системы межбюджетных отношений считается 
усовершенствование методических подходов к определению экономической поддержки. 
Эти подходы обязаны опираться на использовании групп характеристик, определяющих 
налоговые возможности определенного района (муниципального образования), 
достигнутый уровень жизни и эффективность налогового администрирования, и др.[2,с.45]  
Кризисный уровень дифференциации регионов и муниципальных образований в 

Российской Федерации связан не только лишь с этими объективными факторами 
(природно - климатические, географические и прочие требование), однако и с 
особенностью структурного кризиса в различных территориях, их приспособленностью к 
рыночным условиям хозяйствования, а кроме того с отличительными чертами бюджетно - 
налоговой и инвестиционной политики региональных и районных властей. Финансовая 
поддержка с федерального бюджета, оказываемая в различных формах, только лишь 
частично уменьшает данные разрывы, однако никак не решает в целом трудности 
территориальных дисбалансов. В том числе и наиболее безупречная модель налогового 
федерализма, базирующаяся на четком разделении доходов и расходов между звеньями 
бюджетной системы, а кроме того в соблюдении иных её принципов, никак не способна 
решить задачу развития регионов, выравнивания их территориальных различий в 
общественно - финансовом развитии. По этой причине модернизация российской модели 
налогового федерализма определяет потребность и целесообразность трансформации 
единого ряда основополагающих принципов развития и осуществлении финансовой 
политики страны, высокофункционально направленных на обеспечение обстоятельств 
расширенно - воспроизводственного развития областных экономик. 
В целях формирования условий для предсказуемости развития и наполнения бюджетов 

субъектов Российской Федерации и районных бюджетов со стороны федерального центра 
следует еще достигнуть уменьшения регулирования налоговых доходов, составляющих 
базу региональных и местных бюджетов. Данные мероприятия станут катализатором для 



11

региональных организаций государственной власти и организаций местного 
самоуправления в работе с налоговым законодательством, а кроме того могут помочь 
уменьшить регулирование налоговых доходов. 
В настоящее время как в федеральном, так и на областном уровне имеется огромное 

число налоговых льгот и преференций. При этом существенная доля из них носят 
постоянный характер, не являются «адресными» и никак не ориентированы на разрешение 
того или другого определенного приоритета социально - экономической политики страны. 
В данном контексте сохраняют значимость следующие задачи: 

1. Распределить функционирующие федеральные налоговые льготы согласно уровням 
бюджетной системы на 3 группы в зависимости от срока их передачи в региональный 
уровень: льготы, отменяемые в федеральном уровне с 1 января 2018 года, с 1 января 
2019года,с 1 января 2020 года и с 1 января 2022 года. 

2. Расширить использование правила «двух ключей» с целью использования отдельных 
типов льгот и преференций, что значит, то что они используются на территории региона 
только лишь в случае принятия соответствующего закона субъекта. 

3. Ограничить полномочия регионов устанавливать для отдельных категорий 
налогоплательщиков пониженные налоговые ставки согласно налогу на доход организаций 
с учетом предлагаемых изменений в порядок налогообложения при трансфертном 
ценообразовании. 
Исследование продемонстрировало, что разделение налогов между бюджетами 

различных уровней в Российской Федерации весьма малоэффективно, в силу 
дифференциации развития регионов, несоответствие расходных полномочий и 
финансирования, зависимость регионов от финансовых трансфертов, что бесспорно 
негативно влияет на межбюджетных отношениях в целом. 
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ТИПОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ ОТНОШЕНИЙ 
 В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация 
Вопрос, какую же модель межбюджетных отношений считать идеальной, до сих пор 

является открытым, а ведь проблема эффективности межбюджетных отношений сегодня 
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является центральной проблемой региональной экономической политики. Целью данного 
исследования является поиск идеальной модели путем сравнения различных моделей 
бюджетного федерализма. Были рассмотрены основные особенности каждой из моделей, а 
также предложены принципы их формирования. Точное разделение полномочий среди 
абсолютно всех уровней власти согласно расходам; наделение определенных уровней 
власти достаточными ресурсами; смягчение вертикальных и горизонтальных дисбалансов - 
данные принципы помогут усовершенствовать современную систему межбюджетных 
отношений в Российской Федерации. 
Ключевые слова: 
Межбюджетные отношения, бюджетный федерализм, налоги, бюджеты, уровни 

бюджетной системы, бюджетная система, экономическая эффективность. 
 
До сих пор ученые не пришли к единому мнению, какая же модель бюджетного 

федерализма является идеальной, и вообще существует ли она, так как в каждой из них есть 
свои слабые и сильные стороны. 
Внимание многих исследователей приковывают межбюджетные отношения держав. В 

основе самой популярной типологии межбюджетных отношений в нашем государстве 
лежит тип бюджетного федерализма, то есть на пять принципиально разных моделей 
построения: советскую, китайскую, американскую, канадскую и германскую. 
В современных условиях из - за отказа от строгих централизованных моделей любой 

стране предоставлен довольно обширный выбор среди действительно существующими 
противоположно направленными видами модификаций компании бюджетных систем – 
децентрализованными конкурентными моделями и гибридными (кооперативными) 
моделями бюджетного федерализма.[2, c.35] 
Первая модель, которую проанализируем - советская, это модель, существовавшая в 

нашей стране, однако на сегодняшний день эта модель нигде не применяется. Бюджет 
нижестоящих муниципальных образований утверждался вышестоящими, и формировался 
государственный бюджет СССР. Затраты расписывались сверху донизу, внести коррективы 
было невозможно, всем бюджетам приписывались доходы, которые покрывали 
утвержденные потребности. Также немало важно отметить, что существовали четкие 
нормативы отчислений от налогов, которые оставались в местных бюджетах, если же 
появлялись расходы, которые они не смогли бы покрыть - то государство предоставляло 
субсидию. Главная особенность данной модели - полная зависимость муниципальных 
образований от центра, в следствие этого наблюдалась низкая результативность 
межбюджетных взаимоотношений была невысокой так как отсутствовали стимулы к 
повышению доходов и рационализации расходов, регулярно нарастала работа на бюджет 
самого значительного уровня, который рано либо поздно разрушался. Социальная 
справедливость совсем не обеспечивалась.  
Следующая модель - китайская, это версия советской модели с частями "одноканальной" 

системы. Налоги составляются региональными властями, центр устанавливает, кому 
сколько сохранить. Практикуются задачи по перечислению налоговых платежей в 
центральный госбюджет. В дела провинций, справляющихся с задачей, никто не 
вторгается. В принципе подобная модель совместима с экономическим подъемом в более 
развитых или получивших привилегии регионах. Но стимулов для разумного применения 
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бюджетных денег нет (коррупция, покровительство, соединение госаппарата с бизнесом, 
торг вокруг бюджетных ресурсов). Социальная справедливость далеко не гарантируется 
(перераспределение среди провинциями небольшое). 
Ещё одной моделью считается традиционный бюджетный федерализм т.е. американскя 

модель, где федерация, штаты и муниципалитеты обладают своими "непересекающиеся" 
налогами и в том числе и автономные налоговые службы. Отчисления с федеральных 
налогов в бюджеты штатов отсутствуют. Сколько скопил – целиком твое, ни один человек 
не отберет. Хочешь жить гораздо лучше – увеличивай ставки, вводи новые налоги либо 
издавай облигации, однако средств из центра не требуй. Финансовую поддержку 
распределяет в основном в виде целевых субвенций согласно формулам. Цели 
формируются отталкиваясь из общенациональных приоритетов. Социальная 
справедливость – выше, чем в советской и китайской моделях, однако ниже чем в 
канадской и германской. 
Социально направленный вариант американской модели - канадская модель - где налоги 

считаются отчасти "непересекающимися", но тут имеется и общие. При делении налоговых 
поступлений обширно используется способ "достраивания" ставок: провинции и 
муниципалитеты обладают возможность дополнять собственные ставки к базовой 
федеральной ставке. Близкое к оптимальной комбинации экономической эффективности и 
социальной справедливости. Многочисленные компоненты имеют все шансы быть 
адаптированы к российским условиям. 
И заключительная модель - олицетворение идеологии "кооперативного" федерализма, 

приобрела наименование германская. Бюджетная система основывается на "общих" 
налогах, доход с которых распределяются среди абсолютно всеми её уровнями. При этом 
исполняется их неполное перераспределение для того чтобы уменьшить разрыв среди 
"богатыми" и "бедными" территориями. Прямая финансовая поддержка с вышестоящих 
бюджетов относительно не слишком велика, однако имеется многочисленные и крайне 
большие федеральные и совместные программы регионального развития. Расходные 
полномочия распределены в согласовании с принципами "классического" бюджетного 
федерализма. Гарантируется социальная справедливость, однако за счет определенного 
вреда экономической эффективности. 
Невзирая на несколько значительных отличий в системах бюджетного федерализма 

зарубежных стран, в них имеются совместные закономерности, которые целесообразно 
принимать во внимание при развитии бюджетно - налоговых взаимоотношений среди 
федеративным центром и субъектами Российской Федерацией [1,с.56]. 
По нашему мнению, Российской Федерации, реформируя собственную модель 

бюджетного федерализма, необходимо выбирать среди канадской и германской моделями, 
адаптируя отдельные компоненты американского опыта и отрекаясь от неприемлемого 
китайского варианта. Во - первых, разграничения объектов ведения и компетенций должны 
быть выполнены таким способом, для того чтобы они не пересекались друг с другом в 
разных уровнях власти. 

 Во - вторых, региональные органы власти, отвечающие за осуществление определенных 
проектов, обязаны обладать собственными финансовыми источниками для их 
осуществлении. При исполнении задач нижестоящими органами власти согласно 
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поручению вышестоящих властей им следует выделение определенных ресурсов с целью 
реализации этих задач с учетом объема работ и затрат. 
В - третьих, обоюдная ответственность по предметам ведения должна быть сведена 

вплоть до минимального количества. В ином случае появляется непростая система 
отношений, что оборачивается громоздкостью администрирования, перекладыванием 
ответственности за принятие решений друг на друга.  
В - четвертых, следует разделять политические и административные взаимоотношения, 

определять конкретные границы административной власти и финансовой компетенции. 
В - пятых, налоговая политика обязана предоставлять возможность разным уровням 

бюджетной системы получать собственную долю доходов с экономического развития 
предприятий, регионов. При данном субъекты федерации должны обладать правом 
установления размеров бремени, что желали бы возложить на налогоплательщиков в 
пределах собственной юрисдикции. В целом, эффективное работа каждой модели 
бюджетного федерализма подразумевает: точное разделение полномочий среди абсолютно 
всеми уровнями власти согласно расходам; наделение определенных уровней власти 
достаточными с целью осуществлении данных полномочий фискальными ресурсами; 
смягчение вертикальных и горизонтальных дисбалансов с поддержкой системы 
бюджетных трансфертов с целью обеспечения на всей территории государства некоего 
эталона государственных услуг. Равно как демонстрирует международный опыт, ни одной 
стране никак не удалось сформировать безупречную модель фискального федерализма: под 
воздействием политических, исторических и национальных условий сформировалось 
большое число бюджетных систем, значительно отличающихся меж собой и, как правило, 
противоречащих подходящей теоретической модели. Формирование и развитие систем 
бюджетного федерализма как правило исполняется методом проб и ошибок. 
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Актуальность темы исследования обусловлена реальными изменениями, которые 

произошли с 2016 года, в процессе перехода к формированию государственных заданий 
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бюджетным учреждениям на основе нормативного метода определения затрат. Метод 
исследования основан на практическом применении порядка определения базового 
норматива затрат при формировании государственного задания учреждений науки. В 
результате проведенного исследования сделан вывод о том, что новый метод 
распределения финансовых ресурсов между бюджетными учреждениями науки требует 
точного расчета стоимости обобщённого нормо - часа по каждому направлению 
фундаментальных научных исследований. 
Ключевые слова: 
Государственное задание, наука, нормативные затраты, базовый норматив затрат, 

финансирование 
 
Все действовавшие до 2016 г. порядки формирования государственных заданий, в том 

числе и для учреждений науки, оставляли главным распорядителям бюджетных средств 
возможность использования индивидуальных нормативных затрат в отношении каждого из 
подведомственных бюджетных учреждений, рассчитанных исходя из традиционного 
объема их сметного финансирования в предыдущие годы [8]. То есть на первых этапах 
реформы отказ от сметного финансирования оставался формальным. При этом до 2016 г. 
был предпринят ряд подготовительных шагов для перехода к формированию 
государственных заданий на нормативной основе, в том числе были требования к 
формированию ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг, начат 
постепенный переход (в ряде отраслей) к планированию бюджетных ассигнований на 
основе натуральных нормативов. 
Только в результате принятия актов, вступивших в силу в 2016 г., система планирования 

государственных заданий на нормативной основе приобрела относительно законченный 
вид [6].  
Государственное задание на выполнение НИОКР формируется в соответствии с 

ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
федеральными государственными научными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности. Ведомственные перечни составляются на основе базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ) в сфере образования и науки, принятого 
Минобрнауки России от 17 июля 2014 г. № АП - 44 / 18вн 4. 
В соответствии с базовым перечнем для учреждений науки установлены следующие 

государственные работы:  
 выполнение фундаментальных научных исследований,  
 проведение прикладных научных исследований,  
 экспериментальные разработки. 
Финансовое обеспечение субсидии на выполнение государственного задания на 

государственные работы по научно - исследовательским и опытно - конструкторским 
работам (далее НИОКР) осуществляется с применением нормативного метода. 
За единицу измерения показателя объема (содержания) государственной работы 

применяется единица трудозатрат научного персонала, непосредственно участвующего в 
выполнении государственной работы. 
Планирование расходов на НИОКР основывается на расчете трудозатрат (трудоемкости) 

на проведение научных работ. 



16

Формула расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного 
задания конкретного учреждения на проведение научных работ по определенному 
направлению науки с учетом территориального коэффициента имеет общий вид: 

   ∑      
      

    (1) 
 𝑖𝑖 – объем финансового обеспечения выполнения государственного задания конкретного 

учреждения на проведение на проведение научных работ;  
 баз𝑗𝑗 – стоимость базовой условной единицы трудозатрат на выполнение научных работ 

по определенному направлению (отрасли науки);  
 𝑗𝑗 – количество условных трудозатрат по определенному направлению в году;  
Kтер y

i – территориальный корректирующий коэффициент для субъекта Российской 
Федерации.  
По этой формуле нормативные затраты определяются как средняя стоимость 1 чел. - часа 

(человеко - месяца (чел. - мес.) или человеко - года (чел. - г.)) научного персонала (главные 
научные сотрудники, ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, 
научные сотрудники, младшие научные сотрудники, вспомогательный персонал) на 
выполнение научной работы по конкретному направлению науки (отрасли науки). 
Нормативные затраты на выполнение научных работ определяют на единицу условных 

трудозатрат. 
Возможны два варианта расчета единицы трудозатрат научного персонала научного 

учреждения:  
– усредненные трудозатраты;  
– приведенные трудозатраты. 
Трудозатраты определяются с учетом законодательно установленной нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год). Это означает, что 
трудозатраты (трудоемкость) одного работника за определенный календарный период на 
выполнение проекта НИОКР не могут превышать установленной нормы рабочего времени 
за этот период. Если работник за определенный календарный период участвует в 
нескольких проектах НИОКР, то его совокупные трудозатраты по всем проектам не могут 
превышать установленной нормы рабочего времени за этот период. 
Продолжительность выполнения проекта НИОКР – время выполнения проекта, 

установленное техническим заданием и Планом научной организации. Если 
продолжительность проекта НИОКР измеряется календарным периодом, то время 
выполнения конкретной работы не может превышать установленной нормы рабочего 
времени за этот период. 
Расчет трудозатрат в человеко - часах проекта НИОКР производится по месяцам 

календарного плана исходя из нормальной продолжительности рабочего времени, 
определяемой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197–ФЗ (ред. от 05.02.2018) (далее – ТК РФ) 1. 
Так, например, по производственному календарю в 2018 году 7 норма рабочего 

времени при 40 - часовой рабочей неделе составляет 1970 час. Среднемесячное количество 
рабочих часов – 164,17 часа. При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 
247 рабочих дней, в том числе 6 сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 
марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня и 29 декабря), и 118 выходных дней. 
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Расчет индивидуальных нормативов затрат для государственного научно 
исследовательского института осуществляется по фактическим данным о трудозатратах на 
проведение научно - исследовательских работ (НИР) и затратах на выполнение 
государственного задания за базовый год (допустим 2017 год). 
Для улучшения понимания методики расчета возьмем упрощенные данные. Допустим, 

научно исследовательский институт осуществляет только один вид государственных работ 
– это экспериментальные разработки. 
В базовом 2017 году в научной деятельности было задействовано 455 человек штатной 

численности научного персонала. Расчетная численность научных работников, 
необходимых для выполнения работ по проекту НИОКР рассчитывается экспертным 
методом исходя из целей, задач, видов работ и результатов, запланированных в проекте 
научно исследовательских работ, на основании которых планируется количественный и 
квалификационный состав научных работников и формируется временный творческий 
коллектив.  
По производственному календарю норма рабочего времени на одного сотрудника в 2017 

году составила 1973 часа 7. Было выполнено два проекта научно исследовательских работ 
(НИР 1 и НИР 2), причем каждый сотрудник в равной мере участвовал в их реализации – 
986,5 часов. Общие трудозатраты, а также распределение штатной численности научного 
персонала представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Распределение штатной численности персонала  

по категориям и общие трудозатраты 

  
Наименова

ние 
показателя 

Всег
о 

Главные 
научные 
сотрудник

и 

Ведущие 
научные 
сотрудник

и 

Старшие 
научные 
сотрудник

и 

Научные 
сотрудник

и 

Младшие 
научные 
сотрудник

и 

1 

Штатная 
численност
ь научного 
персонала 

455 86 70 110 88 101 

2 
Отработан
ное время 
НИР 1, час 

  986,5 986,5 986,5 986,5 986,5 

3 
Отработан
ное время 
НИР 2, час 

  986,5 986,5 986,5 986,5 986,5 

4 

Всего 
отработанн
ое время, 
час (2+3) 

  1 973 1 973 1 973 1 973 1973 

5 

Трудозатра
ты НИР 1, 
чел.час 
(2*1) 

  84 839 69 055 108 515 86 812 99636,5 
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Наименова

ние 
показателя 

Всег
о 

Главные 
научные 
сотрудник

и 

Ведущие 
научные 
сотрудник

и 

Старшие 
научные 
сотрудник

и 

Научные 
сотрудник

и 

Младшие 
научные 
сотрудник

и 

6 

Трудозатра
ты НИР 2, 
чел.час 
(3*1) 

  84 839 69 055 108 515 86 812 99636,5 

7 

Всего 
трудозатра
т, чел.час 
(5+6) 

897 
715 169 678 138 110 217 030 173 624 199273 

 
Для приведения трудозатрат к категории старших научных сотрудников необходимо 

рассчитать коэффициент уровня квалификации специалистов. Коэффициенты уровня 
квалификации специалистов предлагается рассчитывать на основе фактически 
сложившихся различий в уровне оплаты труда специалистов разных категорий, что 
минимизирует субъективный фактор в расчете коэффициентов. Для этого определяются 
фактические объемы фонда оплаты труда всех категорий специалистов за счет средств 
бюджета в базовом 2017 году, средние уровни оплаты труда каждого специалиста, которые 
соотносятся с уровнем оплаты труда старшего научного сотрудника. Трудозатраты по НИР 
приводятся к трудозатратам старшего научного сотрудника на основе применения 
коэффициентов уровня квалификации (это право, применяемое учреждением 
самостоятельно, для приведения планового значения и структуры обобщённого нормо - 
часа к фактическим значениям, сложившимся в учреждении). Данные расчеты отображены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет коэффициентов уровня квалификации  

специалистов и приведение трудозатрат по НИР 

  
Наименован

ие 
показателя 

Всего 

В том числе 

Главные 
научные 
сотрудник

и 

Ведущие 
научные 
сотрудник

и 

Старшие 
научные 
сотрудник

и 

Научн
ые 

сотруд
ники 

Младши
е 

научные 
сотрудни

ки 

1 

Фонд оплаты 
труда за счет 
бюджета, 
тыс. руб. 

221057,1
1 69881,02 34049,4 49591,3 33810,

48 33724,91 

2 Штатная 
численность 455 86 70 110 88 101 

3 
Оплата труда 
одного 
сотрудника 

485,84 812,57 486,42 450,83 384,21 333,91 
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Наименован

ие 
показателя 

Всего 

В том числе 

Главные 
научные 
сотрудник

и 

Ведущие 
научные 
сотрудник

и 

Старшие 
научные 
сотрудник

и 

Научн
ые 

сотруд
ники 

Младши
е 

научные 
сотрудни

ки 
за счет 
бюджета, 
тыс. руб. в 
год (1:2) 

4 

Коэффициен
т уровня 
квалификаци
и 

  1,80 1,08 1,00 0,85 0,87 

5 
Трудозатрат
ы НИР 1, 
чел.час 

  84 839 69 055 108 515 86 812 99 637 

6 
Трудозатрат
ы НИР 2, 
чел.час 

  84 839 69 055 108 515 86 812 99 637 

7 
Всего 
трудозатрат, 
чел.час 

897715 169 678 138 110 217 030 173 
624 199 273 

8 

Приведенны
е 
трудозатраты 
на НИР 1, 
чел. - час 
(5*4) 

496510,0
3 152912,69 74506,43 108515,00 73983,

63 86592,29 

9 

Приведенны
е 
трудозатраты 
на НИР 2, 
чел. - час 
(6*4) 

496510,0
3 152912,69 74506,43 108515,00 73983,

63 86592,29 

1
0 

Всего 
приведенные 
трудозатраты
, чел. - час 
(8+9) 

993020,0
6 305825,37 149012,86 217030,00 147967

,25 
173184,5

8 

 
При данном методе нормативные затраты на выполнение государственного задания 

рассчитываются на единицу общего объема приведенных трудозатрат на выполнение 
научно - исследовательских работ, который является единицей объема работ. 
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Норматив затрат состоит из норматива затрат, непосредственно связанных с 
выполнением государственной работы и норматива затрат на общехозяйственные нужды в 
соответствии с Общими требованиями к определению нормативов затрат на оказание 
государственных услуг. 
В нашем примере в составе затрат, непосредственно связанных с выполнением 

государственной работы, предлагается учесть затраты на оплату труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением НИР, и затраты на материальные запасы. В 
затраты на общехозяйственные нужды целесообразно включить затраты на оплату труда 
административного персонала. Также по Постановлению Правительства РФ №640 от 
26.06.2015 г. 2 в определение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
рекомендуется включать затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, затраты на 
приобретение услуг связи, транспортных услуг, коммунальные услуги и прочие 
общехозяйственные нужды. Относительно нашего примера расчет нормативов затрат на 
выполнение государственного задания в 2017 году представлен ниже в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчет индивидуальных нормативов затрат  

на выполнение государственного задания 
  Наименование показателя   

1 Всего приведенные трудозатраты, чел. - час 993 
020,06 

Затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

2 Затраты на оплату труда персонала, непосредственно связанного с 
выполнением НИР, тыс. руб. 

221 
057,11 

3 Материальные запасы, тыс. руб. 5311,39 

4 Всего затраты, непосредственно связанные с выполнением 
государственной работы, тыс. руб. (2+3) 

226 
368,5 

5 Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением 
государственной работы, руб. на чел. - час (4:1) 227,96 

Затраты на общехозяйственные нужды 

6 Затраты на оплату труда административного персонала 60 
842,92 

7 Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. на чел. - час 
(6:1) 61,27 

8 Всего нормативные затраты, руб. на чел. - час (5+7) 289,23 
 
Таким образом, нормативные затраты данного научно исследовательского института в 

базовом 2017 году составили 289,23 руб. на чел. - час. Они состоят из норматива в размере 
227,96 руб. на чел. - час в части затрат, непосредственно связанных с выполнением 
государственной работы, и норматива в размере 61,27 руб. на чел. - час затрат на 
хозяйственные нужды. 
В последующие годы планирование финансового обеспечения государственного задания 

на выполнение научных работ данного НИУ может осуществляться с помощью этих 
нормативов. 
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Так, например, в 2018 году норма рабочего времени по производственному календарю 
составляет 1970 часов на одного сотрудника 7. Планируется выполнить два проекта НИР 
(НИР 1 и НИР 2), причем каждый сотрудник будет в равной мере участвовать в их 
реализации. Штатная численность научного персонала увеличивается на 5 человек в связи с 
увеличением численности главных научных сотрудников. Планируемые на выполнение 
НИР трудозатраты определяются планируемым временем работы каждого специалиста и 
численностью специалистов, выполняющих НИР. 
Расчет планируемых в 2018 году приведенных трудозатрат представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Планируемые на выполнение НИР трудозатраты  
и расчет планируемых в 2018 приведенных трудозатрат 

  Наименование показателя Всего 

В том числе 

Главные 
научные 

сотрудники 

Ведущие 
научные 

сотрудники 

Старшие 
научные 

сотрудники 

Научные 
сотрудники 

Младшие 
научные 

сотрудники 

1 

Фонд оплаты 
труда за счет 
бюджета, тыс. 
руб. 

225119,96 73943,87 34049,4 49591,3 33810,48 33724,91 

2 Штатная 
численность 460 91 70 110 88 101 

3 

Оплата труда 
одного 
сотрудника за 
счет бюджета, 
тыс. руб. в год 
(1:2) 

489,39 812,57 486,42 450,83 384,21 333,91 

4 
Коэффициент 
уровня 
квалификации 

  1,80 1,08 1,00 0,85 0,87 

5 Трудозатраты 
НИР 1, чел.час   89 635 68 950 108 350 86 680 99 485 

6 Трудозатраты 
НИР 2, чел.час   89 635 68 950 108 350 86 680 99 485 

7 
Всего 
трудозатрат, 
чел.час 

906200 179 270 137 900 216 700 173 360 198 970 

8 

Приведенные 
трудозатраты 
на НИР 1, чел. 
- час (5*4) 

504631,83 161556,93 74393,14 108350,00 73871,13 86460,62 

9 

Приведенные 
трудозатраты 
на НИР 2, чел. 
- час (6*4) 

504631,83 161556,93 74393,14 108350,00 73871,13 86460,62 



22

  Наименование показателя Всего 

В том числе 

Главные 
научные 

сотрудники 

Ведущие 
научные 

сотрудники 

Старшие 
научные 

сотрудники 

Научные 
сотрудники 

Младшие 
научные 

сотрудники 

10 

Всего 
приведенные 
трудозатраты, 
чел. - час (8+9) 

1009263,66 323113,87 148786,28 216700,00 147742,27 172921,25 

 
Для расчета планируемого объема финансирования по государственному заданию в 2018 

году планируемые приведенные трудозатраты по НИР 1 и НИР2 умножаются на 
нормативы затрат. Расчет приведен в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Расчетный объем финансирования государственного задания 

 Наименование показателя  1 Планируемые приведенные трудозатраты НИР 1, чел. - час 504 631,83 
2 Планируемые приведенные трудозатраты НИР 2, чел. - час 504 631,83 

3 Нормативные затраты, непосредственно связанные с 
выполнением государственной работы, руб. на чел. - час  227,96 

4 Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. на 
чел. - час 61,27 

Планируемые затраты НИР 1 

6 Планируемые затраты, непосредственно связанные с 
выполнением государственной работы, тыс. руб. (1*3) 115 035 692,08 

7 Планируемые затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб. 
(1*4) 30 919 087,29 

8 Планируемые затраты на выполнение НИР 1, тыс. руб. (6+7) 145 954 779,37 
Планируемые затраты на НИР 2 

10 Планируемые затраты, непосредственно связанные с 
выполнением государственной работы, тыс. руб. (2*3) 115 035 692,08 

11 Планируемые затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб. 
(2*4) 30 919 087,29 

12 Планирумые затраты на НИР 2, тыс. руб. (10+11) 145 954 779,37 

13 Планируемые затраты на выполнение государственного задания 
всего, тыс. руб. (8+12) 291 909 558,74 

 
Таким образом, при использовании индивидуальных нормативов затрат расчетный 

объем финансирования государственного задания данного научно исследовательского 
учреждения в 2018 году составит 291 909 558, 74 тыс. руб. 
Заключение 
Итак, с 2017 года государством определены подходы к определению объема 

финансирования на выполнение фундаментальных научных исследований (далее ФНИ). В 
основе лежит программа, рассчитанная до 2020 года, в которой выделены 30 разделов ФНИ 
по 198 направлениям исследований. Главная и непростая задача каждого распорядителя 
бюджетных средств заключается в наиболее точном отражении структуры стоимости 
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обобщённого нормо - часа по каждому направлению ФНИ для расчета необходимого 
объема средств, выделяемого подведомственным учреждениям, на выполнение ФНИ. 
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АГРОТУРИЗМ, КАК ДРАЙВЕР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

AGROTURISM AS A DRIVER OF MUNICIPAL ECONOMY 
 

Аннотация: На сегодняшний день агротуризм является популярным направлением 
среди жителей больших городов. Статья посвящена анализу истории возникновения и 
настоящего положения агротуризма в современной муниципальной экономике. 
Словосочетание «аграрный туризм» (агротуризм), таким образом, означает «земельный 
туризм» или путешествие к сельским местам, не связанным для человека с каждодневной, 
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обыденной деятельностью, и приобщение к сельскому образу жизни. Процессы 
урбанизации и глобализации последней четверти прошлого века сделали агротуризм 
актуальным экономическим и социально - культурным явлением сначала для стран. 
Рассмотрение агротуризма как драйвера муниципальной экономики. 
Ключевые слова: Агротуризм; Экономика; Сельское хозяйство; Городские жители; 

Турист; Сельские жители. 
Anastasiya: Today agrotourism is a popular destination among residents of big cities. The 

article is devoted to the analysis of the history and origin of agro - tourism in the modern municipal 
economy. The phrase "agrarian tourism" (agrotourism), therefore, means "land tourism" or a 
journey to rural places that are not related to a person with every day, everyday activities, and 
familiarization with the rural way of life. The processes of urbanization and globalization of the last 
quarter of the last century made agrotourism an actual economic and socio - cultural phenomenon, 
first for the countries. Considering agrotourism as a driver of the municipal economy. 

Key words: Agrotourism; Economy; Agriculture; Urban residents; Tourist; Villager. 
 
Агротуризм в настоящие время является новым направлением в туриндустрии. 

Агротуризм - это сектор туристической отрасли, который ориентирован на использование 
природных, культурно - исторических и иных ресурсов сельской местности и её специфики 
для создания разных комплексных туристских продуктов. Обязательным условием 
агротуризма является то, чтобы средства размещения туристов находились в сельской 
местности (или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки). Он 
предполагает проживание туристов в сельской местности, которая полностью адаптирована 
для жизни, с целью отдыха.  

 Данная идея отлично подходит для граждан, которые ведут активный образ жизни или 
никогда не жили в деревне, но ищут приключения. Одно из главных условий его является - 
размещение туристов в сельской местности, в которых отсутствует промышленность. 

 Главной целью развития агротуризма в настоящие время - является улучшение условий 
жизни местного населения (сельчан). Оно должно стимулировать развитие экономик в 
местности, благодаря формированию малых экономических оборотов местных ресурсов. 
Это все добивается путем инициирования межотраслевого сотрудничества, при котором 
местная продукция и услуги используются в производстве туристского продукта. 

 Агротуризм родился в 1970 - х годах для того, чтобы сельчане перестали массово 
уезжать из деревень в город. По подсчетам экспертов Европейского банка реконструкции и 
развития, обустройство сельского человека в городе обходится в 20 раз дороже, чем 
создание нормальных условий для его жизни и работы в деревне. В то же время у жителей 
мегаполисов появилась потребность в общении с природой, чистом воздухе, природной 
тишине. 
Такую вспышку агротуризма связывают с европейским кризисом в сельском хозяйстве. 

В далеких 70 - х европейские страны, столкнулись с тем, что сельские жители стали 
лишними и продукты его труда - ненужными, что привело к оттоку людей из села в город. 
Именно из - за этого государства был предложен ряд мер, которые позволяли 
переориентировать сельского жителя на иные виды деятельности, дающие возможность 
для роста сельскохозяйственной экономики. Одной из таких мер и явилось развитие 
агротуризма. Результаты этой политики превзошли все ожидания: сократилась 
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безработица, эффективно стала развиваться инфраструктура, возросли доходы сельского 
населения. 
В настоящее время агротуризм становится все более популярным видом отдыха среди 

горожан. Журнал Forbes выбрал девять стран, в которых следовать туристической моде 
особенно приятно. В списке стран, где агротуризм может доставить максимум 
удовольствия, Италия, Хорватия, Украина, Чехия, Армения, Польша, Кипр, США. К 
сожалению, Российская Федерация пока в этот список не вошла. 
В России агротуризм приобрел популярность к середине 90 - х годов прошлого века. 

Причины этой популярности связаны с особенностями экономической ситуации в сельском 
хозяйстве. Так же, как и в Европе, туризм в России стал рассматриваться как важнейший 
сегмент модернизации экономики сельского хозяйства. 
Российские сельчане, которые практикуют агротуризм в своей сельской местности, 

могут зарабатывать не хуже, чем фермеры Италии и Франции - до 9 тысяч евро в год. Но 
основная часть деревенских жителей не доверяют городским туристам, однако идут на это 
если через подобный опыт успешно прошли соседи. В то время большое количество 
городских жителей привлекает «сельская экзотика». Наибольшей популярностью 
пользуются сеновал, катание на лошадях, дегустация самогона, рыбалка, работа на 
сенокосе или скотном дворе. 
Для развития агротуризма в настоящие время необходимо решить ряд задач: 
 Создать центры, которые будут координировать агротуристические хозяйства; 
 Создать базы данных, для клиентов и турагентств. 
 В условиях развития нашей экономики возможно создание региональных, а может и 

более крупных - межобластных или на уровне округа, координированных центров или 
филиалов, которые помогли бы на этапе первоначального становления агротурстического 
бизнеса. 
Только в этом случае агротуризм получит возможность, как сектор современной 

туриндустрии. 
 К сожалению, на российском рынке агротуризм не в приоритете, мало компаний 

работает в данном секторе. Важным фактором в развитии пока молодого в России 
агротуристического рынка является то, что он строится без участия центральных и важных 
структур. Долгое время отсутствовало четко артикулированное политическое решение на 
правительственном уровне о поддержке агротуризма. В Федеральной целевой программе 
"Социальное развитие села до 2010 г." сформулирована задача организации агротуризма. 
Предусматривается "формирование территориальной сети информационно - 
консультационных центров", пропаганда агротуризма, "обучение сельского населения по 
организации несельскохозяйственных видов деятельности в целях развития альтернативной 
занятости в сельской местности". 

 Однако, работа в агротуристическом секторе только набирает свои обороты. Хоть и ее 
масштабы, и объёмы финансирования пока не позволяют достичь большого успеха, 
агротуризм становится все более популярным среди горожан. 

 Примерами устойчивого развития агротуризма могут быть опыт Голландии, 
Великобритании и РФ (Калининградская область), который приводится в информационном 
продукте Инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН. Эксперты считают, что Голландия и Великобритания представляют два 
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оригинальных проекта, которые содержат многие общие инновационные элементы и 
предопределяют основополагающие направления современной политики сельского 
развития. В России мировой опыт устойчивого развития сельского хозяйства получил 
теоретико - методологическое осмысление и практические варианты реализации в работах 
В.М. Баутина, А.В. Петрикова и др. 

 Сегодня появилась новая универсальная мировая формула – 3ЕЕЕ (Entertainment – 
Excitement – Education) – (Развлечение – Возбуждение – Образование).  

 Формула российского отдыха может рассматриваться как соединение этих конструкций, 
а причиной отсутствия оригинальности является скорее недостаточно разработанная 
идеология национального стандарта отдыха. Вместе с тем руководство Российской 
Федерации активно позиционирует концепцию здорового образа жизни, что нашло 
отражение в «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 
года» (2008). Для агротуризма в России последняя тенденция интерпретируется как 
эволюция дачного отдыха советского времени пока еще в сельский туризм 
западноевропейского типа, который в будущем, возможно, будет стандартом 
национального отдыха (домик в деревне, сенокошение, рыбная ловля, собирание ягод и 
грибов и др.). По мнению экспертов, дальнейшее развитие агротуризма может привести к 
интеграции сельского населения вокруг общей идеи: культивирование традиций, общие 
инвестиции, забота об имидже сельской местности. 

 В основе европейского агротуризма лежит развитие малого семейного гостиничного 
бизнеса. Локусом европейского агротуризма является семейное предприятие – малая 
сельская гостиница. Американский агротуризм «…включает все формы туризма, 
непосредственно связанные с определенной фермой, независимо от проживания, 
посещение фермы проездом, с остановкой в ней на обед, некоторые развлечения». В этом 
варианте локус туристской деятельности – ферма и фермерское хозяйство. Отечественный 
агротуризм ориентирован на крестьянский «домик в деревне», сенокошение, рыбную 
ловлю, собирание ягод и грибов, а локусом туризма в данном случае можно считать 
крестьянский дом и сельское домашнее хозяйство. 

 Обобщая описание составляющих турпродукта, предоставляемого в рамках 
европейских моделей агротуризма, можно выделить основные составляющие:  

· ночлег и завтрак. Гостей размещают в фермерском доме и кормят завтраком, что 
входит в комплекс услуг; 

 · полный пансион или полупансион. Гостю к комплексу услуг предлагают добавить 
ужин (полупансион) или обед и ужин вместе (полный пансион), который готовит фермер;  

· размещение с самостоятельным питанием. Гостей размещают в летних домиках или 
коттеджах, в которых все для того, чтобы туристы сами могли приготовить, пищу для себя; 

· активный отдых. Гостям предлагают комплекс услуг, связанных с активным отдыхом: 
верховые поездки на лошадях, рыбалка, охота, водные виды спорта, образовательные 
поездки, мероприятия в стиле «собери себе еду сам».  
Британская модель агротуризма предполагает следующие возможные структурные 

элементы: 
 · проживание в сельском доме с питанием в виде завтрака, непосредственный контакт с 

семьей хозяина дома; · проживание в отдельном доме на условиях самообслуживания;  
· проживание в изолированном доме, вмещающем в среднем до 15 туристов.  
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Французская модель включает следующие варианты организации агротуризма:  
· проживание в маленьких коттеджах - апартаментах; · самостоятельное приготовление 

пищи; · наличие водоемов, берега которых являются наиболее предпочитаемыми местами 
отдыха туристов. 
Немецкая модель ориентирована на соблюдение следующих условий: 
 · проживание в доме хозяина; 
 · помощь семье крестьянина в хозяйственных работах, участие в кормлении животных;  
· проведение пикников и рыбалок, участие в народных праздниках, фольклорных 

фестивалях и сельских ярмарках. 
 Базой для развития агротуризма является идея многофункциональности современного 

сельского хозяйства, которая предусматривает глобальную и региональную мобильность в 
деятельности сельскохозяйственных предприятий во взаимосвязи производства 
сельхозпродуктов, землепользования и обустройства сельских территорий, развитие новых 
отношений между сельским хозяйством и обществом, солидарность между селом и 
городом.  

 Впервые термин «многофункциональность сельского хозяйства» (МФСХ) был 
использован в 1989 году на международной конференции Совета Европы. Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выработано определение МФСХ как 
«…всей пользы от сельского хозяйства за пределами непосредственного производства 
сельскохозяйственной продукции. МФСХ – это деятельность, актуальная для таких 
областей, как сохранность ландшафтов, защита окружающей среды, сельский и 
агротуризм».  

 Агротуризм определяется ОЭСР в качестве одной из основных функций МФСХ, наряду 
с такими функциями, как производство экологически чистых продуктов питания, 
промышленных и сырьевых товаров, биологической энергии, обеспечение населения 
свежими продуктами путем продажи на месте производства, обустройство ландшафтов, 
сохранность культурного наследия, защита биотопов, флоры и фауны, необходимые для 
общества социальные, хозяйственные и культурные услуги. 

 Эксперты, исследующие взаимосвязи МФСХ с доходами и занятостью в рамках 
Европейского Союза (ЕС), подчеркивают, что в среднем дополнительные доходы одного 
предприятия в 1998 - 1999 годах при занятиях агротуризмом составили 10887 евро, что 
свидетельствует о необходимости совершенствования субсидирования крестьянских 
инициатив в области развития агротуризма, расширении новых рынков при выполнении 
сельхозпредприятиями агротуристских мероприятий.  

 По данным A.Kowatsch и T.Fock, туризм дает значительные шансы для повышения 
доходности сельского хозяйства. Около 10 % своих расходов несут туристы при покупке 
местных продуктов питания, что приносит европейскому сельскохозяйственному 
производству до 50 млн евро дополнительных доходов. 

 Особое значение для развития агротуризма имели программы LEADER, которые были 
направлены на поддержку деятельности местных сельскохозяйственных сообществ. В 
структуру этих программ были включены экономическая, политическая, социальная, 
культурная и экологическая составляющие.  

 Постепенно идея устойчивого развития была воспринята и нашла свое отражение в 
концептуализации мировой туристской индустрии. 
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 В социально - философской, экономической и социологической литературе встречаются 
различные оценки содержания основных мировых и европейских моделей агротуризма.  
Аналитики и экономисты подчеркивают, что, во - первых, агротуристский продукт, 

предлагаемый в формате этих моделей, является адресным, комплексным и гибким. Во - 
вторых, эти модели ориентированы на перевод сельского населения из сектора аграрного 
производства в сектор услуг. В - третьих, помимо экономического аспекта, они несут 
важную идеологическую нагрузку – сохранение национальных традиций, этнокультурного 
наследия и историко - культурной среды обитания. 

 Эволюция европейского агротуризма привела к возникновению эталонных моделей 
агротуризма, к числу которых относятся «британская», «французская», «немецкая» и 
«итальянская» модели. Существуют серьезные различия в содержании указанных моделей, 
вместе с тем общая идеология европейского агротуризма остается неизменной. 

 Проделанный в статье анализ позволяет выделить несколько важных акцентов в 
определении агротуризма:  

· агротуризм – современное направление диверсификации экономики сельского 
хозяйства;  

· агротуризм – отрасль туристской индустрии, базирующаяся на экономических, 
природных и историко - культурных возможностях региона и предполагающая 
ознакомление, и участие туриста в сельскохозяйственном производстве. 
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ОПИСАНИЕ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Аннотация: описание и оптимизация бизнес - процессов являются необходимыми 

элементами стратегии развития бизнеса. Задачей системы является повышение 
эффективности работы банка за счет формализации ключевых банковских процессов, 
описания и формирования механизма контроля.  
Ключевые слова: регламентация бизнес - процессов, коммерческий банк, банковские 

бизнес - процессы. 
Система управления процессами подразумевает стандартизацию и унификацию всех 

процессов с помощью использования единых стандартов моделирования процессов, измере-
ния и анализа ключевых показателей процессов банка. Система состоит из нескольких этапов 
[2]. На первом этапе осуществляется: разработка реестра и владельцев процессов банка 
(определение перечня процессов банка); мониторинг и актуализация реестра процессов банка 
и владельцев процессов банка; назначение ответственных подразделений. 
Перечень процессов важен для классификации областей деятельности банка и 

формирования иерархии. Реестр процессов банка состоит из таких функциональных блоков, 
как: розничный и корпоративный бизнес, финансовые рынки, финансы риски, 
информационные технологии, административный и операционный блок, территориальное 
развитие. 
Второй этап осуществляется на основе утвержденного на предыдущем этапе реестре 

процессов банка. Модель процессов отражает ключевые компоненты процесса, их 
взаимодействие и перечень основных показателей. Кроме того, в рамках данного процесса 
предполагается осуществление следующих действий: разработка и изменение стандартных 
моделей процессов банка, а также внесение изменений в модели этапов процессов. 
Разработанная модель этапа процесса представляет собой графическую схему и отражает: 
операции в рамках этапа процесса и порядок их реализации; участники и их 
взаимодействие; принимаемые решения; формируемые данные в результате выполнения 
операций; программное обеспечение, автоматизированные и информационные системы, 
применяемые для выполнения операций; взаимодействие между этапами и процессами. 
Планирование ключевых показателей процессов осуществляется с помощью контроля 

выполнения процессов и эффективности деятельности участников процессов, 
определяющих ключевые показатели: показатели качества процесса. Характеризование 
степени соответствия результатов процесса стандартам качества и согласованным 
требованиям потребителей; показатели результатов процесса. Характеризование 
реализации запланированных работ по процессу и запланированных результатов; 
показатели эффективности процесса. Характеризование отношения достигнутых 
результатов и используемых ресурсов. Данные показатели отражают оптимальность 
используемых ресурсов при достижении необходимого результата. 
По каждому бизнес - процессу необходимо установить три ключевых показателя: 

показатель качества, результативности и эффективности [1]. Контроль достижения 
ключевых показателей процессов предполагает согласование изменений временных 
отклонений значений ключевых показателей процессов этапов процессов от плановых. 
Мониторинг осуществляет ответственное подразделение в соответствии с утвержденным 
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регламентом и по результатам ежемесячного контроля формируются мероприятия, 
направленные на устранение проблем.  
Заключительный этап реализации системы управления процессами состоит из следующих 

действий: выбор процесса для оптимизации. Работы по оптимизации начинаются с 
распоряжения руководства банка, инициативы ответственного подразделения, высокого 
уровня операционных рисков, отклонение фактических ключевых показателей процесса от 
плановых. Критериями позволяющими определить выбор процессов для оптимизации 
являются те, что: вносят вклад в общее развитие бизнеса и реализацию его стратегии, 
эффективны с точки зрения удовлетворения клиентов, характеризуются приемлемым уровнем 
операционного риска; создание инфраструктуры. Обучение владельца процесса методологии и 
технологии моделирования и оптимизации процессов, заполнение анкеты процесса 
отражающей цель оптимизации, формирование перечня этапов процесса, организация работы 
рабочей группы по моделированию и оптимизации процесса, а также формирование плана 
работ рабочей группы; моделирование процесса и разработка решений по оптимизации: 
формирование модели процесса, модели этапов процесса «как есть», определение ключевых 
показателей и алгоритмов расчета, поиск и разработка плана внедрения оптимизационных 
решений; утверждение решений: перечень ключевых показателей процесса, план внедрения 
оптимизационных решений, определение руководителей процессов; внедрение решений и 
контроль. Результат представляет из себя реализацию плана внедрения оптимизационных 
решений и проведение регулярного мониторинга выполнения процесса в соответствии с 
внедренными решениями. 
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Аннотация: 
в статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся способы минимизации 

налогов, описываются их виды и приводятся конкретные примеры  



31

Ключевые слова: 
налоги, нарушения, налоговый кодекс, налоговая ставка, минимизация налогов, 

федеральная налоговая служба  
Минимизация налогов – это целенаправленные операции налогоплательщика. Они дают 

возможность в установленной степени минимизировать его постоянные выплаты в бюджет, 
которые, производятся им в виде налогов, пошлин, сборов и иных платежей [2, с. 61]. При 
минимизации налогов совершается уменьшение суммы налогов, которые подлежат уплате 
в госбюджет, за счет использования элементов, позволяющих сокращать средства всех без 
исключения налогов с использованием законных и незаконных методик. Минимизация 
налогов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Операции по минимизации. 

 
Задача минимизации налогов заключается в повышение абсолютно всех экономических 

ресурсов организации с помощью наиболее мыслимого снижения налоговых платежей. 
Стоит отметить, то, что минимизация налогов представляет собой звено налоговой 
оптимизации. В свою очередь налоговая оптимизация считается составной частью 
наиболее свободного определения «налоговое планирование» [1, с. 102]. Таким образом, на 
практике существует два варианта минимизации налогов: законный метод и незаконный 
метод. Законная минимизация налогов заключается в том, что необходимо произвести 
кропотливую работу, в точности знать налоговое законодательство, а так же следить за 
изменениями действующего законодательства.  
Индивидуальный характер будет нести любая минимизация налогов законными 

способами. Любой из методов законной минимизации налогов, как правило, состоит из 
применения определенных льгот. Минимизацию налогов, возможно, осуществить 
независимо или взять квалифицированного ключевого бухгалтера либо прибегнуть в 
специализированную аудиторскую, либо консалтинговую организацию. О незаконной 
минимизации налогов необходимо знать то, что она нарушает действующее 
законодательство Российской Федерации. Соответственно она будет являться уголовно 
наказуемым действием [3, с. 8]. 
Минимизировать налоги незаконным методом довольно легко. Главная трудность будет 

заключаться в том, чтобы скрыть использование незаконных схем от налоговых 
инспекторов. Главные способы противозаконной минимизации налогов состоят в 
уклонении от уплаты налогов посредством занижения доходов, либо завышения затрат, в 
ведении «темной бухгалтерии», решении соглашений с фиктивными организациями, 
использовании методик с привлечением фирм - однодневок. Минимизировать налоги на 
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общей системе налогообложения возможно по трем основным видам налогов, которые 
представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большее количество руководителей 
организаций применяют минимизацию налогов. Оптимизация налогов является рычагом 
успешного бизнеса. Следуют отметить , что не стоит ее недооценивать. Оптимизация 
налогов может возникнуть ещё до начала их образования. Данная ситуация может быть 
использована не во всех случаях. Почти для каждого руководителя организации 
оптимизация налогообложения означает что - то личное, каждый подразумевает под этим 
понятием своё видение ситуации.  
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RISK ASSESSMENT IN THE JUSTIFICATION OF INVESTMENT IN HOUSING: 

THE PRACTICAL ASPECT 
 

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ:  
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
АННОТАЦИЯ 
Данная статья содержит материалы, которые позволяют оценить уровень риска при 

реализации инвестиционно - строительных проектов. Автором приведена методика 
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минимизации риска при реализации жилья в строящемся доме. Рассчитан практический 
пример обоснования инвестиций с учетом методики минимизации рисков, которым 
подвержен проект строительства жилого дома. 

ABSTRACT 
This article contains materials that allow you to assess the level of risk in the implementation of 

investment and construction projects. The author presents a method of minimizing the risk in the 
implementation of housing in the house under construction. A practical example of investment 
justification is calculated taking into account the method of minimizing the risks to which the 
project of construction of a residential house is exposed. 
Ключевые слова: риск, эффективность, минимизация рисков, неопределенность 
Keywords: risk, efficiency, risk minimization, uncertainty 
 
Объектом исследования в вопросе управления рисками при строительстве выбран 

многофункциональный комплекс с апартаментами “BRIGHTSTAR” - это сочетание бизнес 
- отеля, включающего 200 комфортабельных номеров, категории 4*, современных 
высокотехнологичных офисных пространств, площадью свыше 120 тыс. кв.м, и 
благоустроенного парка, расположенного на 6 га прилегающей территории. 
Безусловными преимуществами комплекса будет являться его местоположение. 

Комплекс планируется расположить на территории левого берега реки Дон города Ростова 
- на - Дону. Его строительство не в последнюю очередь связано с планированием 
проведения в 2018 году Чемпионата Мира по футболу в Ростове - на - Дону, стадион 
находится в непосредственной близости с многофункциональным комплексом с 
апартаментами “BRIGHTSTAR”. Так как данное мероприятие хоть имеет большую 
значимость для региона и привлекательность для инвесторов, но однако является разовым 
событием, то было принято решение строительства не просто масштабного отеля с 
различным категориями номеров, а именно комплекса еще и с большим количеством 
офисных помещений и благоустроенным парком. Офисы привлекут в “BRIGHT STAR” 
категорию людей, нуждающихся в будущих предоставляемых услугах не только из 
собственного города, но и из любой другой точки, так как приезжие смогут остановится в 
номере отеля абсолютно любой категории. Строительство парка повышает 
привлекательность и престижность всего комплекса, а так же дает возможность провести 
отдых с семьей и друзьями. 
Месторасположение “BRIGHT STAR” является очень удобным и находится в 

небольшой близости от центра города, хоть и является уже загородной зоной. Ко времени 
строительства футбольного стадиона к предстоящему Чемпионату Мира по левому берегу 
Дона пустят довольно большую сетку общественного транспорта, что значительно 
облегчит способ транспортировки к комплексу.  
Левый берег не является урбанистической чертой и характеризуется своим большим 

количеством ресторанов и пляжей, а значит является зоной отдыха. Это создаст 
дополнительный нагрузку на отель в выходные дни, что является большим плюсом, когда в 
общем посещаемость крупных гостиниц падает. 
Инфраструктура многофункционального комплекса обеспечит работников офисов и 

постояльцев гостиницы всем необходимым для эффективной работы и приятного отдыха: 
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удобный паркинг на 2 600 м / м, несколько ресторанов на любой вкус и роскошный парк 
площадью 6 га с пешеходными дорожками и зонами отдыха. 
Общие характеристики многофункционального комплекса с апартаментами “BRIGHT 

STAR”: 
 - площадь участка – 11,4 га; 
 - площадь застройки – 3 га; 
 - площадь парка – 6 га; 
 - общая площадь – 234 тыс. кв.м; 
 - площадь номеров – 80 тыс. кв.м; 
 - площадь нежилых помещений – 20 тыс. кв.м; 
 - площадь офисов – 125 тыс. кв.м; 
 - площадь ресторана - 1 тыс. кв.м; 
 - количество номеров – 200; 
 - количество машино - мест – 2 600 шт.; 
 - категория гостиницы – 4*; 
 - сроки реализации проекта – 2016 – 2018 гг. 
 - ввод в эксплуатацию – 2018 г. 
Архитектурная сторона комплекса тоже имеет свои невероятные особенности. 

Выверенные линии строгих фасадов комплекса открываются из большого парка, выделяя 
комплекс на фоне невероятно красивого пейзажа левого берега Дона. 
После заката комплекс отражается на загородном небосводе пластичным световым 

объемом, система меняющих цвет светильников на фасадах здания позволяет использовать 
их как большой экран, на котором с помощью компьютера можно «рисовать» как 
статичные световые композиции, так и изменяющиеся, переливающиеся цветами картины.  
Входные группы комплекса, выполненные из высококачественных материалов по 

оригинальным эскизам талантливых российских дизайнеров, придают особый стиль и 
завершенность комплексу “BRIGHT STAR”. 
Продуманные планировочные решения обеспечивают естественное освещение каждого 

рабочего места. Минимальное количество колонн и удобная планировка офисных 
помещений позволяют сделать их более эргономичными. 
Неотъемлемой частью комплекса “BRIGHT STAR” и его визитной карточкой является 

огромный парк, раскинувшийся более чем на 6 гектарах. Парк будет невероятно красив и 
благоустроен, в нем созданы аллеи, проложены дорожки и тропинки, установлены 
скамейки, фонтаны и скульптуры. 
Территории комплекса является полностью пешеходной зоной. Все движение 

автотранспорта осуществляется по периметру комплекса или на подземном уровне, где 
находятся парковочные места для более чем 2500 машин. 
Кровля подземного паркинга многофункционального комплекса “BRIGHT STAR” с 

апартаментами – это объединяющий элемент для всех корпусов комплекса. На нее есть 
выходы из всех лифтовых холлов. Оформленная с использованием элементов 
ландшафтной архитектуры и озеленения, кровля возвышается над уровнем земли на 5 - 7 
метров и дает возможность отдыхающим любоваться видом парка. 
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Наличие в комплексе гостиницы 4* на 200 номеров, нескольких концептуальных 
ресторанов, магазинов, медицинского кабинета гарантирует высокий уровень сервиса для 
всех сотрудников и гостей комплекса. 
Заказчиком строительства многофункционального комплекса с апартаментами 

“BRIGHTSTAR” является ОАО “Газпром”. 
Застройщиком объекта является ЗАО “Ростовстальконструкция”.  
Инвестором объекта выступает ОАО “Газпром”. Основным кредитором выступает 

“Газпромбанк”. 
Инвестиционное кредитование “Газпромбанка” – это финансирование проектов, как 

правило, осуществляемое на балансе Инициатора проекта. Сумма предоставляемого 
финансирования - до 100 % от стоимости проекта. Инвестиционные кредиты 
предоставляются на условиях полной обеспеченности (залогом основных средств) и 
полного регресса на бизнес инициатора проекта. Оплата процентов и погашение кредита 
осуществляется за счет денежных потоков генерируемых как текущей деятельностью 
Инициатора, так и за счет денежных потоков проекта. 
Проектное финансирование – финансирование проектов осуществляется на балансе SPV 

(специально созданной компании) с ограничением или полным исключением регресса на 
основную деятельность инициатора проекта, источником возврата кредита являются 
денежные потоки, которые генерирует сам проект. Сумма предоставляемого 
финансирования - до 70 % от стоимости проекта. Обеспечением по кредиту является 
имущество, создаваемое в рамках проекта. Уплата процентов на инвестиционной стадии 
проекта осуществляется за счет собственных средств Инициатора проекта. 
Основные требования к проектам и транзакциям 
 - положительная деловая репутация Заемщика и Спонсоров проекта; 
 - опыт Спонсора в данной отрасли не менее 3 - х лет; 
 - отсутствие в проекте новых технологий, не апробированных промышленным 

производством; 
 - технологическая или коммерческая связь проекта с основным видом деятельности; 
 - устойчивое финансовое состояние Заемщика и / или Инициатора проекта; 
 - собственное участие Инициатора проекта и / или Заемщика в размере не менее 30 % - 

50 % от бюджета проекта; 
 - наличие денежных средств для обслуживания долга и обеспечения обязательств по 

собственным инвестициям на инвестиционной стадии проекта; 
 - экономическая эффективность проекта (ВНД не менее 20 % , положительный ЧДД, 

ИД>1,3, срок окупаемости менее 10 лет); 
 - наличие обеспечения. 
При разработке проекта строительства многофункционального комплекса с 

апартаментами “BRIGHT STAR” в городе Ростове - на - Дону требует особо выделить этап 
определения экономической эффективности проекта. 
В рамках управления проектом строительства комплекса следует оценить 

экономическую эффективность вложения денежных средств в данный инвестиционный 
проект. Определив методы оценки инвестиционных проектов, необходимо выделить 
исходные данные для расчета экономической эффективности. 
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К затратной части проекта относится сметная стоимость строительства 
многофункционального комплекса с апартаментами “BRIGHT STAR” в г. Ростове - на - 
Дону. В рамках работы сформирована сметная документация на данный проект, которая 
представлена сводным сметным расчетом. 
Сметная стоимость – сумма денежных средств, необходимых для осуществления 

строительства в соответствии с проектными материалами. Сметная стоимость является 
основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, 
формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные 
подрядные (строительно - монтажные, ремонтно - строительные и др.) работы, оплаты 
расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения 
других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. 
Локальные сметы относятся к первичным сметным документам и составлены на 

отдельные виды работ и затрат по заданию на основе объемов, определившихся при 
разработке рабочей документации. 
Метод определения сметной стоимости строительства комплекса – базисно - индексный, 

основанный на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к 
стоимости, определенной в базисном уровне. 
Индексы стоимости (цен, затрат) в строительстве – это отношения текущих (прогнозных) 

стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые по 
номенклатуре и структуре ресурсы. Индексы выражаются в безмерных величинах, как 
правило, не более чем с двумя значащими цифрами после запятой.  
Сводный сметный расчет на строительство составлен в текущем уровне цен. В сводном 

сметном расчете отдельной строкой предусмотрен резерв на непредвиденные работы и 
затраты. За итогом сводного сметного расчета указаны возвратные суммы. 
Сметная стоимость строительства многофункционального комплекса с апартаментами 

“BRIGHT STAR” в г. Ростов - на - Дону составляет 366 458,23 тыс. руб.(ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 
Сметная прибыль включает в себя сумму средств, необходимых для покрытия 

отдельных (общих) расходов строительно - монтажных организаций на развитие 
производства, социальной сферы и материальное стимулирование.  
Начисление накладных расходов и сметной прибыли произведено в конце локальной 

сметы, за итогом прямых затрат. 
Накладные расходы в локальной смете определены в процентном отношении от фонда 

оплаты труда (ФОТ) на основе укрупненных нормативов по основным видам строительства 
(МДС 81 - 33.2004 «Методические указания по определению накладных расходов в 
строительстве») в размере 112 % . 
Размер сметной прибыли определен от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих на основе 

укрупненных нормативов по основным видам строительства (МДС 81 - 25.2004 
«Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»). 
Объектная смета объединила в своем составе на объект в целом данные локальных смет. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен на основе локальных смет 

и объектной сметы и рассматривается как документ, определяющий сметный лимит 
средств, необходимых для полного завершения строительства. Утвержденный в 
установленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит 
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основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования 
строительства. 
Принятие решения о финансировании объекта является важным этапом управления 

проектом. 
Для принятия инвестиционного решения необходимо располагать информацией о 

характере полного возмещения затрат, а также о соответствии уровня дополнительно 
получаемого дохода степени риска и неопределенности достижения конечного результата.  
Отличительной чертой инвестиционного процесса является разрыв во времени, как 

правило, более одного года, между вложением денег, имущества или имущественных прав 
и получением дохода. 
Согласно сводному сметному расчету капитальные вложения составляют 366 458,23 тыс. 

руб. Так как у застройщика не хватает собственных средств, было принято решение об 
использовании в качестве источника финансирования капитальных вложений кредитные 
ресурсы. 
В работе предложена модель финансирования проекта на строительство 

многофункционального комплекса с апартаментами “BRIGHT STAR” в г. Ростов - на - 
Дону с 50 % кредитных ресурсов: 

 - размер кредитных средств – 185 000 000 руб.; 
 - размер собственных средств – 185 000 000 руб.; 
 - выплаты по кредиту – 18 035 118 руб. в квартал; 
 - срок кредитования – 2 года; 
 - кредитная ставка – 18 % . 
Продажу офисных помещений планируется начать во время строительства. 
В таблицах 1 и 2 представлены расчеты чистого дисконтированного дохода и чистого 

дисконтированного дохода с нарастающим итогом. 
 

Таблица 1 
Расчет чистого дисконтированного дохода (50 % кредитных ресурсов) 

Шаг 
расчета 

Капитальные 
вложения, 
тыс.руб. 

Доход по 
проекту, 
тыс.руб. 

Денежный 
поток, 
тыс.руб. 

Коэффиц
и - ент 

дисконти
рования 

ЧДД, тыс.руб. 

0 256 520 761, 
00 79 503 580,0  - 249 157 

653,0 1,00  - 249 157 
653,00 

1 109 937 469,0 179 283 055,0  - 2 794 886,0 0,847  - 2 368 547,458 
2 0,00 220 847 200,0 246 298 200,0 0,718 176 887 532,30 
3 0,00 243 898 200,0 218 447 200,0 0,609 132 953 710,00 

Итого 366 458 230,0 723 532 035,0   58 315 041,83 
 

Таблица 2 
Расчет ЧДД с нарастающим итогом (50 % кредитных ресурсов) 

Шаг 
расчета ЧДД, тыс.руб. ЧДД нарастающим итогом, 

тыс.руб. 
0  - 249 157 653,00  - 249 157 653,0 
1  - 2 368 547,458  - 251 526 200,46 
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2 176 887 532,30  - 74 638 668,16 
3 132 953 710,00 58 315 041,84 

Итого 58 315 041,83  
 
График срока окупаемости проекта по модели 1 представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Срок окупаемости проекта (50 % кредитных ресурсов) 

 
Срок окупаемости проекта по модели 1 составляет 2 года 6 месяцев. Исходя из 

вышесказанного реализация данного проекта целесообразна. 
Расчет риска недополучения прибыли связи с изменением суммы заемного капитала. 

Увеличение доли заемного капитала в структуре капитала компании считается 
рискованным. Компания обязана своевременно уплачивать проценты по кредитам, 
своевременно погашать полученные кредиты. И это не зависит от уровня прибыли. Если 
компания не погашает кредиты, она может разориться, в то время как дивиденды и прочие 
выплаты акционерам производятся только после того, как совет директоров их объявит. 
Отношение заемного капитала к собственному показывает соотношение привлеченных 
ресурсов и акционерного капитала. 
Для определения риска недополучения прибыли произведем расчет чистого 

дисконтированного дохода с учетом изменения суммы заемного капитала 
предположительно на 80 % кредитных ресурсов: 

 - размер кредитных средств – 296 000 000 руб.; 
 - размер собственных средств – 74 000 000 руб.; 
 - выплаты по кредиту – 28 856 190 руб. в квартал; 
 - срок кредитования – 2 года; 
 - кредитная ставка – 18 % . 
Продажу офисных помещений планируется начать во время строительства. Расчет 

чистого дисконтированного дохода, ЧДД нарастающим итогом представлен в таблицах 3 и 
4 соответственно. 

 

-249 157 653,00 -251 526 200,46 

-74 638 668,16 

58 315 041,84 

2017 2018 2019 2020 2021 2022



39

Таблица 3 
Расчет чистого дисконтированного дохода (80 % кредитных ресурсов) 

Шаг 
расчет
а 

Капитальные 
вложения, 
тыс.руб. 

Доход по 
проекту, 
тыс.руб. 

Денежный 
поток, 
тыс.руб. 

Коэффиц
и - ент 

дисконти
рования 

ЧДД, тыс.руб. 

0 256 520 761, 00 79 503 580,0  - 292 441 
937,00 1,00  - 292 441 937,0 

1 109 937 469,0 179 283 
055,0 

 - 46 079 
170,00 0,847  - 38 383 948,61 

2 0,00 220 847 
200,0 

220 847 
200,00 0,718 193 267 956,8 

3 0,00 243 898 
200,0 

243 898 
200,00 0,609 141 217 057,8 

Итого 366 458 230,0 723 532 
035,0   3 659 128,99 

 
Таблица 4 

Расчет ЧДД с нарастающим итогом (80 % кредитных ресурсов) 
Шаг 

расчета ЧДД,тыс.руб. ЧДД нарастающим итогом, 
тыс.руб. 

0  - 292 441 937  - 292 441 937,00 
1  - 38 83 948,61  - 330 825 885,6 
2 193 267 956,8  - 137 557 928,8 
3 141 217 057,8 3 659 128,99 

Итого 3 659 128,99  
 
График срока окупаемости проекта по модели 2 представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Срок окупаемости проекта (80 % кредитных ресурсов) 

-292441937 

-330825885,6 

-137557928,8 

3659128,99 
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Срок оку аемости проекта 
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Сумма недополучения прибыли = ЧДД (50 % кредитных ресурсов ) – ЧДД (80 % 
кредитных ресурсов) = 58 315 041,83 - 3 659 128,99 = 54655912,84 тыс.руб. 
Срок окупаемости проекта составляет практически 3 года. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация данного проекта еще в 
принципе целесообразна, но по сравнению с предыдущим вариантом мы теряем 
практически пол года получения выручки, что значительно скажется на 
прибыльности проекта; в денежном выражении разница в ЧДД составляет = 54 655 
913 тыс.руб. 
Расчет риска недополучения прибыли связи с полным замещением суммы собственного 

капитала на заемный. Для определения еще одного риска недополучения прибыли 
произведем расчет чистого дисконтированного дохода с учетом изменений суммы 
заемного капитала предположительно на 100 % кредитных ресурсов: 

 - размер кредитных средств – 370 000 000 руб.; 
 - выплаты по кредиту – 36 070 236 руб. в квартал; 
 - срок кредитования – 2 года; 
 - кредитная ставка – 18 %  
Продажу офисных помещений планируется начать во время строительства. 
Расчет чистого дисконтированного дохода, ЧДД нарастающим итогом представлен в 

таблицах 5 и 6 соответственно. 
 

Таблица 5 
Расчет чистого дисконтированного дохода (100 % кредитных ресурсов) 

Шаг 
расчета 

Капитальн
ые 

вложения, 
тыс.руб. 

Доход по 
проекту, 
тыс. руб. 

Денежный 
поток, 
тыс.руб. 

Коэффиц
иент 

дисконти
рования 

ЧДД, 
тыс.руб. 

0 256 520 761, 
00 79 503 580,0  - 321 298 

125,00 1,00  - 321 298 125,00 

1 109 937 
469,0 179 283 055,0  - 74 935 

358,00 0,847  - 63 504 540,68 

2 0,00 220 847 200,0 246 298 200,0 0,7181 176 887 532,30 
3 0,00 243 898 200,0 218 447 200,0 0,607 132 953 710,00 

Итого 366 458 
230,0 723 532 035,0    - 74 961 423,39 

 
Таблица 6 

Расчет ЧДД с нарастающим итогом (100 % кредитных ресурсов) 
Шаг 

расчета ЧДД, тыс.руб. ЧДД нарастающим итогом, 
тыс.руб. 

0  - 321 298 125  - 321 298 125 
1  - 63 504 540,68  - 384 802 665,7 
2 176 887 532,3  - 207 915 133,4 
3 132 953 710  - 74 961 423,38 

Итого  - 74 961 423,39  
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График срока окупаемости проекта по модели 3 представлен на рисунке 3. 
Срок окупаемости третей модели выходит за рамки 3х лет. 
Из проделанных расчетов видно, что проект не окупается за рассмотренный период, 

ЧДД на конец 3го года реализации проекта до сих пор отрицательный. 
Реализация данной модели реализации инвестиционного проекта не целесообразна, и 

соответственно это самый рисковый и провальный вариант реализации проекта. 
 

 
Рисунок 3 – Срок окупаемости проекта (100 % кредитных ресурсов) 

 
Расчет риска недополучения прибыли связи с несвоевременной поставкой материалов и 

оборудования. 
Зачастую, из - за несвоевременной доставки строительных материалов на объект, 

случаются простои, и как следствие, объект не может быть сдан в срок. Виноваты либо 
недобросовестные поставщики, либо изначально выполнение определенных видов работ не 
согласовано со сроками поставки материалов. Чтобы избежать этого, следует обратиться к 
профессионалам. 
Произведем расчет чистого дисконтированного дохода с учетом риска недополучения 

прибыли в связи с несвоевременной поставкой материалов и оборудования.  
Предположительно средний совокупный риск потери финансовых средств из - за 

несвоевременной поставкой материалов и оборудования составляет около 7 % от ЧДД за 
каждый год строительства объекта. 
В таблицах 7 и 8 представлены расчеты чистого дисконтированного дохода и чистого 

дисконтированного дохода с нарастающим итогом. 
 

Таблица 7 
Расчет чистого дисконтированного дохода в модели расчета  
с несвоевременной поставкой материалов и оборудования 

Шаг 
расче
та 

Капитальные 
вложения, 
тыс.руб. 

Доход по 
проекту, 
тыс.руб. 

Денежный 
поток, тыс.руб. 

Коэффиц
и - ент 

дисконти
рования 

ЧДД, тыс.руб. 

0 256 520 761 79 503 580  - 249 157 653,0 1,00  - 249 157 
653,00 

-321298125 

-384802665,7 

-207915133,4 

, 
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Срок оку аемости проекта 
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1 109 937 469 179 283 055  - 2 794 886,0 0,847  - 2 368 547,458 
2 0,00 220 847 200 246 298 200,0 0,718 176 887 532,30 
3 0,00 243 898 200 218 447 200,0 0,609 132 953 710,00 

Итог
о 366 458 230 723 532 035   58 315 041,83 

 
Таблица 8 

Расчет ЧДД с нарастающим итогом дохода в модели расчета 
 с несвоевременной поставкой материалов и оборудования 

Шаг 
расчета ЧДД, тыс.руб. ЧДД нарастающим итогом, 

тыс.руб. 
0  - 266 598 688,71  - 266 598 688,71 
1  - 2 534 345,78  - 269 133 034,49 
2 164 505 405,04  - 104 627 629,45 
3 123 646 950,3 19 019 320,85 

Итого 54 232 988,90  
 
График срока окупаемости проекта по модели 1 представлен на рисунке 4. 
Срок окупаемости проекта по модели 1 составляет 2 года 10 месяцев, что на 4 месяца 

превышает срок окупаемости по безрисковому варианту. 
 

 
Рисунок 4. Срок окупаемости проекта в модели расчета 
с несвоевременной поставкой материалов и оборудования 

 
Сумма недополучения прибыли в модели расчета с несвоевременной поставкой 

материалов и оборудования = ЧДД (50 % кредитных ресурсов ) – ЧДД (в модели расчета с 
несвоевременной поставкой материалов и оборудования) = 58 315 041,83 - 54 232 988,90 = 4 
082 052,93 тыс.руб. 
Срок окупаемости проекта по модели 1 составляет 2 года 10 месяцев, что на 4 месяца 

превышает срок окупаемости по безрисковому варианту, что в финансовом эквиваленте 
составляет 4 082 052,93 тыс. руб возможного недополучения прибыли. 
Расчет риска недополучения прибыли связи с изменением кредитной ставки. Для 

определения данного вида риска необходимо произвести расчет чистого 
дисконтированного дохода с учетом риска недополучения прибыли в связи с увеличением 
кредитной ставки банка. В нынешних экономических условиях изменение ставки по 

-266 598 688,71 -269133034,5 

-104627629,5 

19019320,85 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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кредитам в банках уже не является удивительным явлением. Последняя волна кризиса 
заставила банки довольно сильно поднять кредитные ставки во избежание собственной 
ликвидации, поэтому данный риск является как никогда актуальным. 
В рамках текущей рыночной ситуации банк имеет право увеличить процентную ставку 

по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами, до размера ключевой 
ставки. В данных условиях проекта ставка по кредиту может подняться с 18 % до 25 % . 
Просчитаем рисковый вариант получения чистого дисконтированного дохода по кредитной 
ставке 25 % . В таблицах 9 и 10 представлены расчеты чистого дисконтированного дохода и 
чистого дисконтированного дохода с нарастающим итогом. 

 
Таблица 9 

Расчет чистого дисконтированного дохода (50 % кредитных ресурсов) – 18 035 118 

Шаг 
расче
та 

Капитальные 
вложения, 
тыс.руб. 

Доход по 
проекту, 
тыс.руб. 

Денежный 
поток, 
тыс.руб. 

Коэффиц
и - ент 

дисконти
рования 

ЧДД, тыс.руб. 

0 256 520 761 79 503 580  - 249 157 
653,0 1,00  - 249 157 

653,00 
1 109 937 469 179 283 055  - 2 794 886,0 0,800  - 2235908,80 
2 0,00 220 847 200 246 298 200,0 0,640 157630 848,00 
3 0,00 243 898 200 218 447 200,0 0,512 111844966,40 

Итог
о 366 458 230 723 532 035   18082252,60 

 
Таблица 10 

Расчет ЧДД с нарастающим итогом (50 % кредитных ресурсов) 
Шаг 

расчета ЧДД, тыс.руб. ЧДД нарастающим итогом, 
тыс.руб. 

0  - 249 157 653,00  - 249 157 653,0 
1  - 2235908,80  - 251393561,80 
2 157630 848,00  - 93762713,80 
3 111844966,40 18082252,60 

Итого 18082252,60  
 
График срока окупаемости проекта по модели 1 представлен на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Срок окупаемости проекта (50 % кредитных ресурсов) 
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-93 762 713,80 
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Срок окупаемости проекта по модели 1 составляет 2 года 11 месяцев, что на 4 месяца 
превышает срок окупаемости по безрисковому варианту. 
Сумма недополучения прибыли в модели расчета в связи с увеличением кредитной 

ставки банка = ЧДД (50 % кредитных ресурсов ) – ЧДД (увеличенная кредитная ставка) = 
58 315 041,83 - 18 082 252,60= 40232789,23тыс.руб. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПУЗЫРИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 
Фундаментальным предназначением фондового рынка является привлечение 

инвестиций в экономику и оценка стоимости компаний. В условиях, когда рынок перестает 
адекватно оценивать стоимость актива, возникает явление известное как финансовые 
пузыри. Взрыв финансовых пузырей приводит к потере интереса инвесторов к данному 
инструменту инвестирования и краху самого рынка. 
Термин «пузырь» в финансовом мире означает ситуацию, когда цена активов превышает 

их фундаментальную стоимость на большую величину. Во время «пузырей» цены на 
финансовые активы или определенные классы завышены, однако на самом деле это ничем 
не оправдано. 
«Финансовый пузырь» характеризуется тремя составляющими: быстрым ростом цен на 

финансовые активы, расширением экономической деятельности и постоянным 
увеличением денежного предложения и кредита.  
Общепринятой теории возникновения финансовых пузырей в наше время нет. Одной из 

возможных причин возникновения пузырей является чрезмерная денежная ликвидность в 
финансовой системе, вызывающая ненадлежащие стандарты банковского кредитования 
банков. Когда процентные ставки падают, инвесторы, как правило, не хотят хранить свой 
капитал на сберегательных счетах. Вместо этого инвесторы стремятся использовать 
финансовый рычаг за счет заемных средств и инвестировать капитал в финансовые активы, 
такие как акции и недвижимость. 
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Экономические пузыри часто происходят, когда слишком много денег преследует 
слишком мало активов, в результате чего и хорошие, и плохие активы чрезмерно 
переоцениваются по сравнению с их фундаментальной стоимостью. Большую роль здесь 
играет стадное поведение инвесторов, которые покупают или продают в направлении 
рыночного тренда. Когда пузырь лопается, центральный банк вынужден пересматривать 
монетарную политику в сторону сокращения ликвидности в финансовой системе, чтобы 
минимизировать риск обвала своей валюты. Когда центральный банк повышает 
процентные ставки, инвесторы становятся менее лояльны к риску, избегая чрезмерного 
использования заемного капитала.  

 Таким образом, можно выделить следующие факторы финансового пузыря: 
 инвестиционный перекос – вкладывание инвесторами слишком большого объема 

средств в один сектор экономики; 
 мнимое, а не реальное богатство – трата инвесторами средств больше, чем они 

могут себе позволить; 
 финансовые институты выдают слишком много «плохих» кредитов, 

увеличивающих уровень просроченной задолженности; 
 асимметрия информации, получаемой экономическими агентами, которая 

присуща любому «пузырю». Данная асимметрия выливается в неодинаковую степень 
информированности агентов о динамике стоимости активов и других рыночных 
индикаторов. 
«Финансовые пузыри», особенно макроэкономического характера, несут в себе 

огромную опасность. Они серьезно влияют на реальный сектор, способствуют 
возникновению перегрева в реальной экономике в период бума. Это выливается в перекосы 
в развитии реального сектора. Сжатие пузыря ведет к массовым банкротствам компаний 
реального сектора, банков, брокеров, инвесторов и спекулянтов.  
Происходит массовое обесценение не только финансовых, но и реальных активов, 

ведущее к значительному снижению суммарных доходов и к растущей безработице. Эти 
факторы действуют настолько сильно, что спонтанное восстановление экономического 
роста уже невозможно. Дополнительно необходимы большие государственные расходы и 
реформы, с помощью которых удастся преодолеть кризис и постепенно возобновить рост. 
Однако «пузыри», наряду с явными негативными, имеют и определенные 

положительные последствия:  
1) Каждый «пузырь» оставляет после себя новые правила или инфраструктуру, 

например, направления развития новых технологий.  
Например, компания “Tesla”, являющаяся на данный момент одним из самых наглядных 

финансовых пузырей на фондовом рынке. Компания демонстрирует убытки в каждом из 
отчетных кварталов, а в четвертом квартале 2017 года понесла самый крупный 
квартальный убыток за всю историю компании. Однако инвесторы продолжают верить в 
успех компании, в частности Илону Маску. И даже в случае сдувания пузыря, компания 
оставит после себя огромное наследие: это и революция на рынке электромобилей, и другие 
проекты (производство солнечных панелей, крыш, аккумуляторов, систем хранения 
энергии, зарядных станций и программного обеспечения). 

2) Облегченный доступ к финансовым ресурсам и низкие процентные ставки, лежащие в 
основе всех «пузырей», одновременно являются и основой реального экономического 
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роста: за финансовыми потрясениями следует падение спроса и вытеснение с рынка слабых 
производителей, неконкурентных технологий. Все это в конечном итоге ведет к новому 
качественному витку развития общества. Происходит переключение капитала на 
финансирование инноваций и венчурных проектов. Инновационная деятельность, 
массовые инвестиции в основной капитал – главная движущаяся сила цикличности 
экономики;  

3) «Пузырь» способен выполнить функцию абсорбента денежной массы, обеспечивая 
государству возможность продолжения эмиссии без риска инфляции. 
Рост экономики не происходит равномерно, во всех сферах деятельности всегда есть как 

лидеры, так и аутсайдеры. Перегретый сверхдоходный рынок, как правило, и является 
главным претендентом на роль «пузыря», и если лопнувший пузырь имел внушительный 
размер, он может невольно спровоцировать начало экономического кризиса.  
При надувании пузырь создает иллюзию ускоренного роста богатства, а это 

способствует росту совокупного спроса и потребления. Когда же он лопается, под ударом 
находится вся финансовая система: невозвраты кредитов, снижение совокупного спрос, а 
затем и производства. И это обычно только первая волна кризиса. Ворвавшись в реальный 
сектор экономики, кризис увеличивает безработицу, что еще сильнее снижает совокупный 
спрос, начинается вторая волна кризиса. 
Последствия же могут быть качественно разными: от микроуровня, когда лопнувший 

пузырь влечет за собой резкий отток капитала из конкретной отрасли и уход инвесторов в 
другие отрасли ввиду возросшего риска и неопределённости, до макроуровня, когда 
последствия лопнувшего пузыря в одной сфере деятельности могут надолго вывести всю 
экономику страны или даже группы стран из нормального состояния. 
Идентифицировать наличие пузыря трудно, особенно находясь внутри него. Но еще 

труднее понять, где и когда пузырь возникнет в следующий раз. Экономическая наука пока 
не может предложить инвестору механизм распознавания будущих пузырей, однако она 
может предостеречь инвестора от втягивания в игру, когда бум в самом разгаре и падение 
не за горами. 
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Санкции, последующее за ними импортозамещение, снижение объёмов импорта в 

целом, вновь поставили ребром вопрос отказа от доллара. Особенно в последнее время, на 
фоне слухов о намерении США применить санкции относительно российских госбанков и 
госдолга. Но насколько реален отказ от доллара и что этому мешает? 
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После Второй мировой войны доллар остался фактически единственной резервной 
валютой, которой пользуются все Центральные банки. Им же стали рассчитываться по 
нефтегазовым контрактам. 
Это произошло из - за того, что США меньше других пострадали в войне, так что 

вложения в их экономику стали самыми надежными. Они же стали основным спонсором 
созданного в 1944 году Международного валютного фонда. Тогда же было заключено 
Бреттон - Вудское соглашение, по которому только доллар привязывался к золоту, а курсы 
других валют — к доллару, чтобы избежать сильных колебаний. Сейчас оно уже не 
действует, но в свое время дало американскому доллару важный импульс. 
Стоит отметить, что снижение импорта за последние три года (с $43 млрд. до $23 млрд.) 

оказало положительное влияние на экономику страны и стало одним из факторов 
укрепления рубля после его резкого падения в конце 2014 года. Однако зависимость 
российской экономики от доллара никуда не делась.  
Доля чистого экспорта в ВВП около 9 % . Но помимо торговли есть еще и внешний долг 

(валютный). По состоянию на 1 апреля 2018 года он составляет 524,9 млрд. в долларовом 
эквиваленте. На обязательства в долларах приходится 53 % внешнего долга России. К 
слову, в начале 2016 года этот показатель был равен 68 % . Хоть и прослеживается 
положительная тенденция в структуре внешнего долга, все равно практически половина 
внешнего долга приходится на частный сектор. Около половины доходов федерального 
бюджета формирует пул из крупнейших компаний - экспортеров. В экономике страны их 
роль ощутима: например, выручка Газпрома — это около 7 % ВВП. А они занимают в 
основном именно за рубежом ввиду более доступных процентных ставок и частичной 
неспособности российского финансового рынка удовлетворить потребности в ликвидности 
этих компаний в полном объеме. Да и товары, которые они продают за границу, 
котируются за доллары, и рассчитываются за них тоже долларами. Поэтому доллары — 
главная валюта, которой располагают экспортеры. 
Импортеры, разумеется, тоже не могут не влиять на долларизацию. Даже 

импортозамещение зависит от доллара, так как для локализации производства товаров 
нужно хорошее современное оборудование, которое производится за границей и 
реализуется, соответственно, за доллары. И чем больше идет наращивание 
производственных мощностей по выпуску оборудования для того же нефтегазового 
сектора с целью локализации, тем больше валюты для этого необходимо.  
Еще одной важной причиной долларизации является отсутствие уверенность в рубле. 

Государство декларирует защиту и укрепление рубля как одну из обязанностей ЦБ. Однако 
после событий конца 2014 года доверие к рублю не вернулось. И инвестируя в валютные 
инструменты, бизнес ищет способ не столько приумножить, сколько сохранить свои 
сбережения. 
Так реализуема ли дедолларизация в современных реалиях российской экономики? Без 

изменения структуры экономики – нет. Перевести экспортеров полностью на кредиты в 
рублях не хватит ресурсов, и придется напечатать много рублей, что повлечет за собой 
девальвацию. Продажа товаров экспортерами за рубли повысит издержки экспортеров, 
поскольку расходы по обмену и страхованию валютных рисков полностью лягут на них. 
Углеводороды и металлы не являются уникальным товаром, на который мы можем в 
значительной степени диктовать цену. А переход на расчет в рублях в международных 
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расчетах при доле российского ВВП в мировом в 2,5 % пока что не способен сделать рубль 
мировой резервной валютой. 
В ближайшей перспективе дедоларизация – практически невыполнимая задача. Россия 

лишь в начале этого непростого пути. Например, с начала 2013 года доля расчетов в 
долларах в российском экспорте снизилась с 81,2 до 70,7 % , а по импорту в страну — с 40,6 
до 36,2 % (статистика Банка России на конец марта 2018 года). За те же пять лет доля 
расчетов в рублях за поставки российских товаров и услуг за рубеж увеличилась с 9 до 13,2 
% , а за импорт товаров и услуг в Россию — с 28,5 до 31 % . Есть небольшой оптимизм в 
разрезе российско - китайских торговых отношений, но и здесь доля доллара пока очень 
высока — 88,4 % в экспорте и 73,6 % в импорте. 
Положительная динамика хоть немного и прослеживается, но достигнута она во многом 

неестественным путем - рост денежной массы заметно опережает динамику ВВП (9 % 
против 2,5 % за год). На данный момент это разогревает экономику, но в случае отсутствия 
структурных изменений в дальнейшем – это повлечет за собой риск девальвации рубля. А 
если все это будет сопровождаться очередным падением нефтяных котировок – нас ждет 
повторение истории 2014 года, и план правительства РФ по дедолларизации экономики 
отойдет далеко на задний план. 
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В условиях модернизации российского образования и построения «экономики знаний», 

именно они становятся основным ресурсом инновационного развития. В связи с этим 
наибольшую актуальность приобретает подготовка компетентного профессионала, 
который способен разбираться не только в собственной профессиональной деятельности, 
но и постоянно готового к профессиональному росту.  
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Содержанием обучения может стать выделение, разработка и освоение (в разных 
режимах обучения) надпрофессиональных компетенций. Надпрофессиональные 
компетенции – определенная «надстройка», топ - уровень, необходимый для личного 
включения в деятельность и освоение которого интегрирует знания и умения человека.  
Новые требования к процессу обучения, не связаны жестко с какой - либо дисциплиной, 

они носят междисциплинарный, универсальный характер. Их формирование требует не 
только нового предметного содержания, но и различных педагогических технологий и 
приёмов. Компетентность как свойство человека существует в самых различных формах: 
как высокая степень умений; как итог саморазвития; как способ личностной 
самореализации и т.д.  
Одной из основных проблем любой производственной деятельности является проблема 

достижения целостного конечного результата. Перед рынком знаний появляется проблема, 
как формирования, так и применения этого целостного знания. В обществе знаний, в 
«экономике знаний», в «интеллектэкономике», рынок знания, рынок образовательных 
услуг представляет собой способ взаимодействия между производством и потреблением 
знания, спроса на знание, предложения и цены на него. 
Возникает необходимость более глубокого понимания роли, места и накопленных 

результатов интеллектуальной деятельности человека и его влияния на темпы, а главное, 
качество развития экономики и общества.  
Информация, превращённая в знания, была и в массовом производстве господствующим 

фактором, но теперь знания становятся главным продуктом и главным предметом труда, 
что приводит к объединению и реорганизации отраслей вокруг производства знаний, а 
также к реструктуризации самой экономики вокруг сферы производства информации.  
Интеллектуализация труда, становится одним из главных процессов его развития, а 

издержки на производство и распространение знаний становятся главной формой 
инвестиционного процесса. Задачей новой, инновационной науки становится системное 
применение знаний, которое делает их производительными. 
Образовательный процесс обязан формировать различные личностные компетенции: 

нестандартное и аналитическое мышление; умение найти (главное знать, где искать) и 
превратить информацию в знания; способность работать и в команде, и не забывать о 
собственном личностном и профессиональном росте; способность поставить задачу и 
просчитать многовариантность её решения; научиться принимать единственно правильное 
решение, сочетая полученные теоретические знания и практическое их применение 
(создать действенную связь между работодателем и будущим работником, при этом, не 
загоняя это в узкие рамки (практика, умноженная на теорию)) и т.д. 
Показателями качественной подготовки будущего профессионала, можно считать: 

количество времени, которое необходимо выпускнику вуза для того, чтобы адаптироваться 
на рабочем месте, подтвердить свою квалификацию, свой профессионализм, 
профессиональное самоопределение, профессиональное развитие, коммуникативная 
компетентность, профессиональная рефлексия, профессиональная идентичность, 
возможность адаптации в схожих специальностях, по которым выпускник ВУЗа может 
работать без достаточных усилий и затрат времени для их освоения. 
Надпрофессиональные компетенции, должны связывать уровни осознания (неосознания) 

человеком наличия (отсутствия) у него необходимых для данной деятельности знаний, 
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умений, навыков связанных с уровнем его профессиональной деятельности, создают 
осознаваемую некомпетентность (человек осознаёт отсутствие необходимых знаний и 
умений (конструктивный исход – активность и деструктивный исход - пассивность)), 
которая должна перейти в осознаваемую компетентность (человек знает, что составляет 
содержание его знаний и умений, и может их эффективно применять). 
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Проблемы повышения эффективности профессиональной деятельности актуальны при 

любой социально - экономической формации, особенно актуальны они стали в связи с 
изменениями происходящими в России на современном этапе, этапе перестройки системы 
образования как базы «экономики основанной на знаниях». 
Термин «человеческий капитал» был введен в современную экономическую мысль 

американским экономистом Г. Беккером. Человеческий капитал – это довольно широкий 
спектр качественных составляющих способностей человека, к нему относится запас знаний, 
мотивации, навыки, уровень образования и квалификация приобретённая в процессе 
деятельности человека. 
«Человеческий капитал» зависит от самых разнообразных качеств, как то – врождённые 

способности человека, таланты, которыми он обладает и от полученного образования, 
таким образом, одной из основных инвестиций в «человеческий капитал», как раз и 
является образовательный процесс.  
Г. Беккер в своих исследованиях обратил внимание на то, что отдача от высшего 

образования была сопоставима с показателями прибылей корпораций от обычных 
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капиталовложений, и следовательно, инвестиции в образовательный процесс, один из 
важных источников экономического роста страны[1]. 
В состав образовательного процесса, помимо чисто образовательных технологий в 

последнее время включена и научно – исследовательская работа студентов. По мнению 
автора статьи, именно научно – исследовательская работа студентов и является тем 
повышающим коэффициентом, который позволяет улучшить качество «человеческого 
капитала». 
Содержанием обучения может стать выделение, разработка и освоение 

надпрофессиональных компетенций, одной из которых и является научно - 
исследовательская работа студентов, это – некий топ - уровень, который необходим для 
интеграции знаний и умений человека. 
НИРС является целостной системой по организации различных мероприятий для 

развития научного и творческого мышления студентов и включает три основных вида: 
научно - исследовательскую работу, встроенную в учебный процесс или УИРС; научную 
работу, дополняющую учебный процесс; научную работу, параллельную учебному 
процессу. 
С этих позиций следует рассматривать двойную задачу организации НИРС, это 

поддержка усвоения знаний в соответствии с ФГОС всеми студентами и отбор студентов 
имеющих способности к научной и научно - преподавательской деятельности. 
НИРС имеет две взаимосвязанные между собой стороны: с одной стороны, это составная 

часть учебного процесса (его неотъемлемая часть), которая даёт возможность студентам 
провести апробацию полученных ими на лекциях и семинарских занятиях знаний, причём 
данная часть является условием приобретения научных навыков, с другой стороны, НИРС 
должна заинтересовать студентов в получении исследовательских навыков и 
использования их в своей дальнейшей деятельности как специалиста. 
К её функциям можно отнести следующие: воспитание навыков творческой 

самостоятельной работы, постановка уровня мышления, формирование профессиональной 
мировоззренческой позиции, осмысление и постановка проблемы, походы к её (их) 
решению, разработка методики решения. 
Важнейшими особенностями научной деятельности студента являются: подчинённость 

её целей учебным целям; основные мотивы – познавательные; осуществляется под 
руководством преподавателей; в процессе научной работы у студента формируется 
профессиональная самостоятельность, способность к творческому решению практических 
задач с началом работы после окончания вуза; способствует расширению сведений для 
успешного разрешения организаторских, воспитательных и др., проблемных ситуаций, с 
которыми можно столкнуться в будущем[2]. 
Научную и творческую деятельность студентов можно считать одной из форм их 

самовыражения, это - профессиональное самоопределение как осознание своих ценностей, 
определение собственной позиции в профессиональной ситуации, готовность использовать 
инновации, развивать творческие способности и самостоятельность, развивать врождённые 
склонности и таланты, умение разбираться в потоках информации, отбирать и 
перерабатывать необходимую, возможность планировать и оценивать собственную 
деятельность. 
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К тому же мотивацию НИРС необходимо рассматривать, с учётом психологии 
различных социальных слоёв студенческого сообщества, для одних это стремление к 
улучшению собственного имиджа, для других, возможность получения более 
высокооплачиваемой работы, для третьих это возможность реализации своих врождённых 
способностей и талантов, так же следует учитывать и инвестиционные предпочтения 
родителей для которых в данном случае, инвестиции в детей представляются гораздо 
предпочтительней, чем инвестиции в другие активы. 
Следовательно, формы организации НИРС, обеспечивающие развитие 

интеллектуального потенциала, личностной самореализации студентов должны являться 
целостной системой для решения проблем планирования, обеспечения и организации 
НИРС в вузе. 
Развитию НИРС в вузе, с учётом её функций, должно способствовать не только 

совершенствование методики преподавания учебных дисциплин, но и увеличение роли 
самостоятельной работы студентов, которая носит характер исследовательской: от 
написания реферативных работ на младших курсах до выполнения курсовых, дипломных и 
научных работ, которые как правило, отсылаются на различные Всероссийские конкурсы. 
Таким образом, можно рассматривать научно - исследовательскую работу студентов не 

только как повышающий коэффициент в процессе повышения качества «человеческого 
капитала», но и как модуль, объединяющий в себе различные компетенции и дисциплины 
их формирующие. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена роль рынка межбанковских кредитов и депозитов в поддержании 

ликвидности коммерческого банка. Проведен анализ динамики денежных средств 
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кредитных организаций на счетах в Банке России и объемов предоставленных в рамках 
рефинансирования кредитов ЦБ РФ. Рассмотрена динамика показателей ставок 
межбанковского кредитного рынка с 2015 по 2017 год. 
Ключевые слова:  
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MIACR 
Важнейшим фактором обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования 

банковской системы является наличие эффективного механизма регулирования 
ликвидности коммерческих банков. Одним из основных способов регулирования 
банковской ликвидности является проведение операций на межбанковском кредитном 
рынке (МБК), так как именно межбанковское кредитование является основным способом 
перераспределения денежных средств между кредитными организациями. Посредством 
привлечения денежных средств покрывается как планируемый дефицит ресурсов, 
вызванный расхождением в структуре активов и пассивов банков, так и непредвиденный 
разрыв между ними. 
Межбанковский кредит представляет собой кредит, предоставляемый одним банком 

другому, или депозиты банка, размещаемые в других банках для поддержания текущей 
ликвидности. 
Одним из ключевых участников рынка межбанковских кредитов и депозитов является 

Банк России. Он имеет право как на предоставление кредитов коммерческим банкам, так и 
на привлечение депозитов. 
Рассмотрим динамику денежных средств кредитных организаций на счетах в Банке 

России на период 2015 - 2017 г.г. (табл. 1). 
 

Таблица 1. Динамика денежных средств кредитных организаций 
 на счетах в Банке России на 2015 - 2017 г.г., млн. руб. 

Дата 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 2017 г. к 
2015 г. 

абс., 
млн.руб. 

отн., 
 %  

Срок, 
оставш
ийся 
до 
даты 
возвра
та 

депози
та 

до 7 
дней 447 964,30 753 069,81 716 052,28 268 087,98 59,85 

от 8 до 
30 дней  -   -  1 124 947,76  -   -  

до 
востреб
ования 

109 798,15 32 134,99 12 006,60  - 97 791,55  - 
89,06 

Итого 557 762,45 785 204,80 1 853 006,64 1 295 244,19 232,22 

 
По данным таблицы 1 можно заметить, что к началу 2018 года общий объем денежных 

средств кредитных организаций на счетах в Банке России вырос почти на 1,3 трлн. рублей 
или на 232 % по сравнению с 2015 годом. Такой прирост обусловлен увеличением числа 
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среднесрочных депозитов (от 8 до 30 дней) на счетах в ЦБ РФ на конец 2017 года – 1,1 
трлн. рублей.  
Кроме того, возросло число краткосрочных депозитов в Банке России (до 7 дней) – на 

268,1 млрд. рублей или на 60 % . При этом, объем депозитов до востребования сократился 
почти на 97,8 млрд. рублей или на 89 % .  
Наличие развитой системы рефинансирования кредитных организаций также позволяет 

банкам управлять своей ресурсной базой, восполнять нехватку ликвидных средств в случае 
необходимости. В периоды кризисов значимость рефинансирования Банка России 
повышается. Кредиты рефинансирования предоставляются, как правило, финансово 
устойчивым кредитным организациям под залог высоколиквидных активов.  
В настоящее время Банк России предоставляет коммерческим банкам следующие виды 

кредитов: внутридневные, ломбардные кредиты, кредиты овернайт, кредиты, обеспеченные 
нерыночными активами и поручительствами (табл. 2). 

 
Таблица 2. Объемы предоставленных  

в рамках рефинансирования кредитов Банка России, млн. руб. 

Виды кредитов Банка 
России 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 2017 г. к 
2015 г. 

абс., 
млн.руб. 

отн., 
 %  

Объем 
предоставленных 
внутридневных 

кредитов 

53 120 325 49 600 167 55 263 028 2 142 703 4,03 

Объем 
предоставленных 
кредитов овернайт 

180 898 214 539 166 258  - 14 640  - 8,09 

Объем 
предоставленных 

ломбардных кредитов 
238 627 84 726 122  - 238 505  - 99,95 

Объем 
предоставленных 

кредитов, 
обеспеченных 
активами или 

поручительствами 

9 902 992 10 542 692 2 369 825  - 7 533 167  - 76,07 

Общий объем 
предоставленных 

кредитов 
63 442 842 60 442 124 57 799 233  - 5 643 609  - 8,90 

 
Анализ представленных в таблице 2 данных позволяет сделать следующие выводы: во - 

первых, общий объем рефинансирования банковского сектора в исследуемом периоде 
сократился почти на 9 % или на 5,6 трлн. рублей. Во - вторых, наиболее востребованным 
банками видом кредита является внутридневной кредит, который Банк России 
предоставляет кредитным организациям бесплатно [3]. Его объем увеличился на 4 % или на 
2,1 трлн. рублей. По остальным видам кредита Банка России в исследуемом периоде 
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наблюдается снижение. Объем предоставленных кредитов овернайт сократился на 8 % или 
на 14,6 млрд. рублей. Необходимо отметить значительное снижение объема 
предоставленных ломбардных кредитов – на 99 % или на 238,5 млрд. рублей. Таким 
образом, на начало 2018 года их объем составил 122 млн. рублей. Кроме того, сократился 
объем предоставленных Банком России кредитов, обеспеченных активами или 
поручительствами – на 76 % или на 7,5 трлн. рублей.  
Важно отметить, что кредиты Банка России являются краткосрочными и используются 

банками, как правило, для регулирования мгновенной ликвидности. Таким образом, в 
качестве направлений развития системы рефинансирования можно предложить 
дальнейшее расширение перечня инструментов рефинансирования, за счет 
диверсификации сроков предоставляемых ресурсов и видов обеспечения и дальнейшую 
либерализацию условий предоставления ликвидности. 
Ставка кредитования коммерческих банков ЦБ РФ связана с ключевой ставкой. При 

этом ставки по кредитованию одного коммерческого банка другим отдельно не 
регламентируются, а формируются в зависимости от конъюнктуры на основе спроса и 
предложения. Как известно, ставка, по которой коммерческий банк будет готов кредитовать 
конкретный банк, будет включать в себя премию за риск – соответственно, для кредитных 
организаций, которые относятся к числу надежных, ставка будет ниже. 
Для характеристики рынка межбанковских кредитов и депозитов в начале 90 - х годов 

прошлого столетия крупнейшими банками и информационно - аналитическими 
агентствами России были разработаны критерии (показатели): 
- MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate) – объявленная ставка по предоставлению 

кредитов; 
- MIBID (Moscow Interbank Bid) – объявленная ставка по привлечению кредитов; 
- MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) – средневзвешенная фактическая 

ставка по межбанковским кредитам [3]. 
Для оценки финансового состояния межбанковского кредитного рынка используют и 

модификацию ставки MIACR – MIACR - IG (Moscow InterBank Actual Credit Rate – 
Investment Grade). Эта ставка характеризует только текущую цену краткосрочных 
заимствований, без надбавки за риск. Она подсчитывается по кредитам банкам с высоким 
кредитным рейтингом, т.е. самым надежным банкам. В условиях стабильной ситуации на 
рынке ставка MIACR - IG всегда ниже, чем ставка MIACR. При нестабильной рыночной 
ситуации MIACR - IG может превышать MIACR.  
На межбанковском кредитном рынке выделяют также ставку MIACR - B (Moscow 

InterBank Actual Credit Rate – В - Grade), которая отражает фактические ставки по 
кредитованию банков со спекулятивным кредитным рейтингом. Из расчета всех ставок 
MIACR исключаются сделки с наибольшими ставками (10 % общего объема операций) и 
сделки с наименьшими ставками (10 % общего объема операций).  
Перечисленные ставки рынка межбанковских кредитов и депозитов являются 

основными финансовыми индикаторами его состояния и оценки привлекательности 
присутствия на нем. Однако в целях оптимизации состава индикаторов денежного рынка 
Банк России решил прекратить расчет и ежедневную публикацию показателей MIBID и 
MIBOR с 1 января 2017 года.  
Проведем анализ динамики показателей ставок межбанковского кредитного рынка с 

2015 по 2017 год. Рассмотрим средневзвешенные фактические ставки по кредитам: 
- предоставленным московскими банками (MIACR); 
- предоставленным московскими банками российским банкам с высоким 

кредитным рейтингом (MIACR - IG); 
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- предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным 
кредитным рейтингом (MIACR - B). 

 
Таблица 3. Динамика ставки по кредитам в рублях, 

 предоставленным московскими банками – MIACR, % годовых 

Срок кредита 2015 год 2016 год 2017 год 
Изменение 

2017 г. к 
2015 г. 

1 день 10,88 10,13 7,35  - 3,53 
от 2 до 7 дн. 11,25 10,30  -   -  
от 8 до 30 дн. 11,98 10,39  -   -  

 
По данным таблицы 3 можно заметить, что наиболее востребованными кредитами на 

межбанковском рынке являются краткосрочные кредиты, предоставляемые на 1 день. 
Однако в исследуемом периоде наблюдается снижение процентной ставки на 3,5 % . Таким 
образом, на начало 2018 года она составила почти 7,4 % . 
 

Таблица 4. Динамика ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 
банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – MIACR - IG, % годовых 

Срок кредита 2015 год 2016 год 2017 год 
Изменение 

2017 г. к 
2015 г. 

1 день 10,89 10,12 7,36  - 3,53 
от 2 до 7 дн. 11,25 10,10  -   -  
от 8 до 30 дн.  -  10,39  -   -  

 
По результатам анализа, представленном в таблице 4, можно сделать вывод о том, что в 

исследуемом периоде наблюдается снижение процентной ставки по кредитам, 
предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным 
рейтингом (MIACR - IG) – на 3,5 % . На начало 2018 года процентная ставка по 
однодневным кредитам составила почти 7,4 % . 

 
Таблица 5. Динамика ставки по кредитам в рублях,  

предоставленным московскими банками российским банкам  
со спекулятивным кредитным рейтингом – MIACR - B, % годовых 

Срок кредита 2015 год 2016 год 2017 год 
Изменение 

2017 г. к 
2015 г. 

1 день 11,00 10,38 7,64  - 3,36 
от 2 до 7 дней  -   -   -   -  
от 8 до 30 дней  -   -   -   -  

 
Данные из таблицы 5 свидетельствуют о том, что процентная ставка по кредитам в 

рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным 
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кредитным рейтингом (MIACR - B) также снизилась почти на 3,4 % и на начало текущего 
года составила 7,6 % . 
Таким образом, по результатам проведенного анализа можно заметить, что 

коммерческим банкам со спекулятивным кредитным рейтингом на межбанковском 
кредитном рынке предоставляют, как правило, только краткосрочные кредиты (на 1 день) и 
по более высокой процентной ставке.  
На рисунке 1 приведена динамика средневзвешенных фактических ставок по кредитам, 

предоставленным коммерческим банкам на 1 день. 
 

 
Рис. 1. Динамика средневзвешенных фактических ставок по кредитам, 

 предоставленным коммерческим банкам на 1 день, % годовых 
 
Рассмотрим динамику оборотов операций по кредитам: 
- предоставленным московскими банками (MIACR); 
- предоставленным московскими банками российским банкам с высоким 

кредитным рейтингом (MIACR - IG); 
- предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным 

кредитным рейтингом (MIACR - B). 
 

Таблица 6. Обороты операций по кредитам в рублях,  
предоставленным московскими банками – MIACR, млн. рублей 

Срок кредита 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 2017 г. к 
2015 г. 

абс., 
млн.руб. отн., %  

1 день 446 784,47 408 341,96 319 
187,74 

 - 127 
596,73  - 28,56 

от 2 до 7 дней 12 020,80 26 684,16  -   -   -  

от 8 до 30 дней 1 919,20 12 162,80  -   -   -  

 
По данным таблицы 6 можно сделать вывод о снижении оборота операций по кредитам в 

рублях, предоставленным московскими банками, на 28,6 % или на 127,6 млрд. рублей. На 
начало 2018 года оборот кредитных операций составил почти 319,2 млрд. рублей. 
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Таблица 7. Обороты операций по кредитам в рублях, предоставленным московскими 
банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом - MIACR - IG, млн. рублей 

Срок кредита 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 2017 г. к 
2015 г. 

абс., 
млн.руб. отн., %  

1 день 336 938,40 317 998,40 281 
604,00  - 55 334,40  - 16,42 

от 2 до 7 дней 12 000,00 14 684,00  -   -   -  

от 8 до 30 дней  -  12 160,00  -   -   -  
 
В динамике оборотов рублевых кредитных операций, предоставленных российским 

банкам с высоким кредитным рейтингом также наблюдается снижение (табл. 7). В 
исследуемом периоде объем кредитов сократился на 16,4 % или на 55,3 млрд. рублей и на 
начало текущего года составил 281,6 млрд. рублей. 

 
Таблица 8. Обороты операций по кредитам в рублях, предоставленным московскими 
банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом - MIACR - B,  

млн. рублей 

Срок кредита 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 2017 г. к 
2015 г. 

абс., 
млн.руб. отн., %  

1 день 10 224,00 7 848,00 9 672,00  - 552,00  - 5,40 
от 2 до 7 дней  -   -   -   -   -  
от 8 до 30 дней  -   -   -   -   -  

 
Что касается коммерческих банков со спекулятивным кредитным рейтингом, здесь 

также наблюдается снижение общего числа предоставленных кредитов (табл. 8). За 2 года 
объем кредитных операций снизился на 5,4 % или на 552 млн. рублей. На начало 2018 года 
объем операций по кредитам, предоставленным коммерческим банкам со спекулятивным 
кредитным рейтингом оказался равен почти 9,7 млрд. рублей. 
На рисунке 2 представлена динамика операций по кредитам, предоставленным 

коммерческим банкам на 1 день. 
 

 
Рис. 2. Динамика оборотов операций по кредитам,  

предоставленным коммерческим банкам на 1 день, млн. рублей 
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По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в исследуемом 
периоде наблюдается общее снижение оборотов операций по кредитам, предоставленным 
коммерческим банкам на 1 день. При этом в 2017 году возрос объем кредитов, 
предоставленных коммерческим банкам со спекулятивным кредитным рейтингом по 
сравнению с предыдущим годом – на 23,2 % или на 1,8 млрд. рублей. 
Сегодня российский рынок межбанковских кредитов и депозитов является 

перспективным и приоритетным сегментом финансового рынка, что объясняется ростом на 
нем объема операций в течение последних лет. Появление новых кредитных продуктов, 
разработка и совершенствование ценовых индикаторов ведут к улучшению качества и 
эффективности его деятельности. Совершенствование и модернизация индикаторов на 
рынке межбанковских кредитов и депозитов позволяют осуществлять более глубокий, 
структурный анализ настроений участников рынка, тенденций развития банковского 
сектора, направлений перераспределения ликвидных средств внутри банковской системы. 
Недостатки рынка объясняются тем, что он был сформирован недавно и до сих пор 

развивается. Применение исторического опыта нашей страны и других государств 
позволит достичь максимальной эффективности функционирования рынка в 
среднесрочной перспективе. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДУСТРИИ СЕРВИСА 
 
Аннотация:  
В статье дано определение индустрии сервиса. Под индустрии сервиса следует понимать 

целый сектор экономики, включающий совокупность видов деятельности, различных форм 
собственности и подчиненности, результатом которых является предоставление 
нематериальных благ, удовлетворяющих потребности тех, кому они предоставлены. 
Можно выделить пять составляющих индустрии сервиса: технический сервис, 
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технологический сервис, информационный сервис, транспортно - коммуникационный 
сервис, социально - культурный сервис. 

Цель: определить роль индустрии сервиса и её составляющих 
Ключевые слова  
Экономика, сервис, индустрия, технический сервис, технологический сервис. 
 
Индустрия сервиса – отрасль экономики, специализирующаяся на оказании услуг 

населению. Номенклатура субъектов индустрии сервиса это предприятия, конторы, 
учреждения и организации связанные с предоставлением материальных и нематериальных 
услуг. Сервисная индустрия ориентирована на вторичные потребности потребителя, все 
многообразие которых она учитывает в своей деятельности, поэтому сфера услуг является 
наиболее быстро развивающейся отраслью экономики. Под индустрией сервиса 
целесообразно понимать целый сектор экономики, включающий совокупность видов 
деятельности, различных форм собственности и подчиненности, результатом которых 
является предоставление нематериальных благ (удобств), удовлетворяющих потребности 
тех, кому они предоставлены. 

Индустрию сервиса можно представить как производную пяти составляющих (рисунок 
1): 

 

 
Рисунок 1 – Индустрия сервиса [1] 

 
Рассмотрим подробнее каждую составляющую: 
Технический сервис – связан с удовлетворением потребностей человека в различных 

видах техники, обеспечивающей должный уровень качества жизни в соответствии с 
современными стандартами. Сервис этого типа обеспечивается такими техническими 
средствами, как оборудование для приготовления пищи, белье обрабатывающие агрегаты, 
воздухо - и водоочистители, средства для хранения пищи, теле - радио - и видеотехника, 
компьютерные устройства. 

Технологический сервис – удовлетворение различных потребностей человека (одежда, 
жилище, питание, восстановление здоровья) с помощью современных технологий в 
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условиях мелких производств и быта. Это требует применения современных технологий 
производства из текстиля, кожи, древесины, металла и других материалов, а также 
специальных технологий, использующих достижения химии, биологии и т. д. 

Информационный сервис – мировые тенденции указывают на возрастание роли 
информации во всех сферах жизни общества. Широчайшее развитие получают различные 
типы информационных систем, методов сбора, обобщения, анализа информации, ее 
использования обществом в целом, группами людей и отдельными людьми. 

Транспортно - коммуникационный сервис – в отличие от информационной потребности, 
коммуникационная потребность заключается не столько в получении, сколько в 
целенаправленном обмене информацией, носящем, чаще всего, диалоговый характер, либо 
в виде общения по желанию обеих сторон в любое удобное для них время. Техническими 
средствами общения служат транспорт, почтовая связь, электронная связь. 

Социально - культурный (гуманитарный) сервис – представляет собой широкий круг 
услуг в области организации проведения свободного времени населения: развлечения, 
туризм, гостиничное и ресторанное обслуживание, театры, музеи, тематические парки, 
кинематограф. Одновременно с этим начинают развиваться и такие виды сервисной 
деятельности, как образование на дому, культурно - развлекательные, ритуальные, 
социально - правовые, просветительские, социально - медицинские, санаторно - лечебные 
[5]. 

В целях эффективного обслуживания на сервисном предприятии применяют различные 
формы обслуживания (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Формы обслуживания на сервисных предприятиях [4] 

 
Абонементное обслуживание – представляет собой подписание договора исполнителем 

и клиентом, в соответствии с которым клиенту, при условии регулярного внесения 
установленной платы, оказывается оперативное обслуживание, а также осуществляются 
периодические профилактические работы. Это обслуживание активно используется при 
бытовом ремонте, в услугах парикмахерских, спа - салонах и т. д. 

Бесконтактное обслуживание включает установление сервисным предприятием в 
подъездах домов контейнеров - накопителей. 

Обслуживание на дому – эта форма обслуживания в основном используется в случае 
ремонта крупногабаритной техники или доставки заказов клиентам. На дому оказывают 
услуги юристы, врачи, няни, сиделки, нотариус, сантехник и др. Производится данное 
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обслуживание после поступления запроса клиента и в заранее определенное время. Оплата 
услуги осуществляется после ее получения. 
Обслуживание с использованием обменных фондов товаров включает замену 

вышедшего из строя бытового прибора на такой же отремонтированный прибор с оплатой 
стоимости ремонта. Применимо сервисное обслуживание при ремонте часов, 
микроволновок, стиральных машин, холодильников и др. 
Сервисное обслуживание по месту работы заключается в том, что на базе предприятия 

фирма обслуживания учреждает прием заказов на некоторые виды услуг – химчистку, 
стирку, ремонт бытовых приборов, обуви и т. п. 
Выездной сервис представляет собой мобильные бригады предприятия сервиса, которые 

оказывают услуги по месту пребывания клиента. Такая форма оказания услуг в основном 
применяется для обслуживания клиентов, проживающих в сельской местности. 
В действительности форм обслуживания существует гораздо больше, при этом в каждой 

сфере деятельности они различаются, комбинируются и порой неповторимы. Практика 
сервисной деятельности беспрерывно преумножает эти формы, что обусловлено не только 
конкурентной ситуацией на рынке, но и необходимостью удовлетворять возрастающие 
запросы клиентов. 

 
Список литературы 

1. Мутавчи Е. П. Основные понятия и принципы обслуживания в сфере сервиса / Е. П. 
Мутавичи, Н. О. Перепелкина // Мин науки, культуры, образования. – 2016. – № 5 (60). – С. 
155 – 157. 

2. Игольникова И. В. Взаимосвязь интеллектуального капитала и непрерывного 
профессионального развития: теоретические аспекты / И. В. Игольникова, И. А. 
Матюшкина, О. М. Михалева // Современные научные исследования и инновации. – 2016. – 
№ 8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // web.snauka.ru / issues / 2016 / 08 / 70653 
(дата обращения: 12.12.2017). 

3. Матюшкина И. А. Современные тенденции развития сферы услуг / И. А. Матюшина // 
Экономика. Социология. Право. 2017. № 1 (5). С. 23 - 27. 

4 Бурцева Т. А. Особенности управления предприятиями сферы услуг / Т. А. Бурцева, Е. 
А. Лысова // Вестник НГИЭИ. – 2016. – № 9 (64). – С. 46 – 53. 

© М.С. Коновалов 2018 
 
 
 

УДК 338.001.36 
Н.А. Костина, М.Ю. Попова 

преподаватели ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»,  
г. Белгород, РФ, E - mail: kostina _ nata _ 84@mail.ru, marpop.popova@yandex.ru  

 
УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

 
Аннотация 
В статье обоснована актуальность экономического содержания уровня и качества жизни 

населения, так как именно они являются основными показателями, определяющими 
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степень развития государства и общества. Рассматривается роль человеческого капитала, 
как одного из важнейших направлений исследования в современной экономике.  
Ключевые слова: 
Человеческий капитал, уровень жизни, качество жизни 
 
В современных условиях повышение качества жизни населения является элементом 

социально - экономической политики государства, а мероприятия по реализации этой 
политики носят зачастую программный характер.  
Качество жизни можно оценить, установив систему критериев оценки структуры 

потребностей человека. Группировка факторов качества жизни по уровням потребностей 
человека позволяет определить экономические основы формирования качества жизни.  
Уровень жизни дает оценку экономической стороны качества жизни населения, служит 

критерием при выборе направлений социально - экономической политики государства, 
приоритетом которой является благосостояние человека, его физическое и социальное 
здоровье.  
Понятие «качество жизни» в отличие от «уровня жизни» отражает степень 

удовлетворения всего комплекса жизненных потребностей человека. Поэтому качество 
жизни рассматривается как система количественных и качественных показателей, 
характеризующих степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их 
жизненных потребностей. Дать непосредственно количественную оценку качества жизни 
населения крайне сложно, т. к. оно интегрирует многие аспекты уровня жизни людей. В 
частности, индивидуальные потребности, которые не фиксируются какими - либо 
статистическими величинами и практически существуют лишь в сознании людей, в виде их 
личных мнений и оценок. 
Уровень жизни, с одной стороны, зависит от состава и величины потребностей общества, 

а с другой, ограничивается возможностями по их удовлетворению. Об уровне жизни 
населения можно судить, оценив его материальное положение, социально - экономические 
аспекты развития общества за исследуемый период, например, на основе данных комитета 
государственной статистики России. Факторы, характеризующие уровень жизни можно 
разделить на две группы: социальную и экономическую.  
Основными показателями качества жизни населения являются: показатели естественного 

движения населения; показатели миграционного движения населения; показатели 
трудовых ресурсов; показатели занятости и безработицы; показатели уровня 
образованности. 
Понятия «качество жизни» и «уровень жизни» нередко переплетаются и подменяют друг 

друга, что не вполне корректно. Уровень жизни является неотъемлемой частью качества 
жизни и чаще всего рассматривается как расчетно - статистическая категория, 
характеризующая количество и качество товаров и услуг, потребляемых в стране.  
Уровень жизни человека оказывает значительное влияние на качество его жизни, так как 

зачастую именно материальное благополучие является тем фактором, который позволяет 
человеку пользоваться другими благами, добиваться поставленных целей.  
Для характеристики уровня жизни используют количественные и качественные 

индикаторы. Количественные - определяют объем потребления конкретных товаров и 
услуг, а качественные - качественную сторону благосостояния населения. 
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Уровень жизни характеризуется целым блоком показателей: 
 - потребительская корзина; 
 - средняя заработная плата; 
 - разница в доходах; 
 - продолжительность жизни; 
 - уровень образования; 
 - структура потребления продуктов питания; 
 - развитие сферы услуг; 
 - обеспеченность жильем; 
 - состояние окружающей среды; 
 - степень реализации прав человека. 
Таким образом, мы выявили взаимосвязь между качеством и уровнем жизни: уровень 

жизни является основополагающим социально - экономическим аспектом качества жизни, 
определяющим материальное благосостояние людей.  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 

 Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы разработки стратегии конкурентного 

ценообразования в компаниях, торгующими строительными материалами. Их значимость 
обусловлена следующими важнейшими факторами: 

1) Экономическое положение. Чем большая подконтрольная часть рынка у организации, 
тем больше выбора способов влияния на ценообразование; 

2) Конкурентная среда. Позиции предприятий - конкурентов и степень конкурентной 
борьбы в микроэкономической среде; 

3) Основополагающие принципы и приемы конкурентной борьбы.  
 Ключевые слова: стратегия, ценообразование, рынок строительных материалов. 
 В условиях реформирования организаций, занимающимися торговлей строительными 

материалами большое значение оказывает метод рыночного ценообразования. В Курской 
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области в настоящий момент зафиксировано порядка 120 организаций, торгующих 
строительными материалами разного профиля. 

 Перемены в рыночной экономике, начатые в начале 1990 - х - 2000 - х гг., серьезно 
затормозили развитие данной отрасли. Торговым организация приходилось нести 
значительные убытки в связи с выставлением жестких условий по ценообразованию от 
предприятий - изготовителей. 
Одной из главных задач перспективного развития в отрасли торговли строительными 

материалами в настоящее время значится разработка стратегии конкурентного 
ценообразования. Рассмотрим какие ещё бывают ценовые стратегии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ценовые стратегии. 

 
 При разработке стратегии конкурентного ценообразования важно учитывать интересы, 

как предприятий - изготовителей, так и покупателей товаров, т.к. только при сохранении 
баланса в данных интересах может образоваться благоприятная экономическая среда. 
Трудность данного вопроса состоит в том, что на отношение между производителями и 
потребителями влияет большое количество различных факторов мелкого характера, 
которые трудно не брать во внимание [1, с.34]. В связи с этим можно сделать вывод, что 
при разработке долгосрочной стратегии, направленной на повышение конкурентного 
ценообразования нужно учитывать не только динамические факторы, но и статические. 

 Безусловно, уровень цен в серьезной мере диктует финансовую деятельность 
организаций и степень экономической эффективности в целом. 
Однако кроме этого цена выполняет маркетинговую функцию, например разные 

стратегии ценообразования в одинаковых ситуациях могут повышать или, напротив, 
сокращать объем продаж [4, с.119]. Как раз в данном случае стратегия ценообразования 
рассматривается в качестве элемента маркетинговой политики организации.  
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 Обычно, уровень значимости ценовой тактики заключается в приемах и способах 
конкурентной борьбы: если на рынке преобладают ценовые способы конкурентной борьбы, 
то стратегия ценообразования считается одной из главных вопросов; и, напротив, 
ориентация на неценовую конкурентную борьбу понижает значимость ценовой тактики. 
При этом на практике такая однозначность заключений представляется методологически 
неправильной. Где преобладают ценовые методы конкуренции, там основным средством 
конкурентной борьбы является цена, потому возможность ценового маневра, а как следует, 
и диапазон вероятных ценовых стратегий для определенной компании в данном случае 
значительно 
ограничены [2, с.104]. Если посмотреть с другой стороны, преимущественное внедрение 

неценовых способов конкурентной борьбы существенно расширяет возможности компании 
по использованию широкого диапазона ценовых стратегий, которые не столько играют 
самостоятельную роль, но и представляют собой компоненты товарной или маркетинговой 
стратегии, тем самым создавая возможность стабильно и эффективно работать сбытовому 
каналу продукции. 

 Таким образом, изложенные выше факторы, а также цели предприятий 
промышленности строительных материалов в области ценообразования позволяют 
обоснованно утверждать следующее: во - первых, ценовая стратегия подчинена избранной 
предприятием конкурентной стратегии; во - вторых, ценовая стратегия подчинена выбору 
конкретного вида стратегии ценообразования; в - третьих, выбор вида стратегии 
ценообразования в пределах конкурентной стратегии ограничен. 

 Специфика каждого типа конкурентной стратегии накладывает определенные 
ограничения на возможности стратегического ценового маневра. Поэтому каждому типу 
может соответствовать вполне определенный набор ценовых стратегий (см. табл. 1). 

 
Таблица 1.Общая оценка совместимости ценовых и конкурентных стратегий 

Ценовые стратегии Конкурентные стратегии 
Лидерство в 
издержках 

Экономика 
в 
издержках 

Дифференци
ация 

Сфокусированная 
дифференциация 

I. "Снятие сливок"   + + 
II. Проникновение 
на рынок (стратегия 
низких цен) 

+ +   

Классическая + +   
Модифицированная + +   
III. Стратегия 
дифференцированн
ых цен, в том числе:  

 + +  

3.1. Стратегия 
льготных цен 

 + +  

3.2. Стратегия 
дискриминационны
х цен 

  + + 



67

IV. Стратегия  
гибких (эластичных) 
цен 

  + + 

V. Стратегия  
ценового лидера 

  +  

VI. Стратегия  
психологических  
цен, в том числе: 

  + + 

6.1. Стратегия  
неокругленных цен 

  + + 

6.2. Стратегия  
престижных цен 

  + + 

6.3 Стратегия 
стандартных цен 

  +  

 
 Из информации в таблице можно сделать вывод, что каждая конкретная стратегия 

соответствует вполне определенному набору стратегий ценообразования, притом от 
различных сторонних обстоятельств зависит выбор определенной ценовой стратегии, 
который может быть связан с общехозяйственной конъюнктурой региональной экономики. 

 В наши дни, к большому сожалению, большинство организаций строительной 
индустрии не имеют официального документа, в котором изложены цели ценообразования. 
Удивительно, если посмотреть с другой стороны, у исследуемых предприятий 
строительной сферы обычно имеется хорошо сформулированная маркетинговая стратегия, 
сценарий получения прибыли и конкурентоспособности продукции своей деятельности. 
Основной профиль деятельности строительного предприятия и общий деловой климат 
приводится в оперативных документах, где характеризуются черты стратегических 
преимуществ и как руководство реализует эту конкурентную тактику. 

 Главный инструмент руководства предприятия - это ценообразование, оно является 
средством достижения плановых показателей хозяйствующего субъекта [3, с.115]. 

 Одним из важнейших условий успешного функционирования предприятий 
стройиндустрии является постоянное совершенствование методов управления их 
процессами, в том числе и процессом ценообразования. 
Экономико - математическое моделирование в вопросах ценовой стратегии становится 

весьма актуальным и приоритетным направлением для предприятий, осуществляющих 
свою финансово - хозяйственную деятельность в условиях рыночных отношений. Широкое 
применение экономико - математического моделирования в ценообразовании возможно 
благодаря активному внедрению в практику финансово - экономической работы 
корреляционно - регрессионного анализа. 
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Аннотация 
В статье сопоставляется сущность таких понятий как «ипотечный кредит» и «ипотечное 

кредитование»; выявлены основные функции ипотечного жилищного кредитования; 
проведен анализ особенностей процесса финансирования ипотечного жилищного 
кредитования, что позволило дополнить понятие ипотечного кредита такой функцией, как 
рефинансирование; обобщены факторы, оказывающие влияние на развитие ипотечного 
жилищного кредитования. 
Ключевые слова: 
Ипотечное жилищное кредитование, ипотечный кредит, залог, недвижимость. 
 
Ипотечное жилищное кредитование представляет собой комплексный институт, широко 

развивающийся в странах, где существует рыночная экономика, и где государство активно 
реализует социально - экономическую политику. Развитие данного вида кредитования 
повышает конкурентоспособность экономики, сдерживает социальную напряженность 
посредством увеличения доступности жилья среди населения, а также стабилизирует 
состояние банковского и финансового секторов экономики и т.д. 
Изучением ипотечного жилищного кредитования занимается большое количество 

специалистов, однако, на сегодняшний день, в современной литературе раскрытию 
сущности ипотечного кредита, как экономической составляющей, и со стороны его 
практической применимости не уделено должного внимания. Не существует и общего 
подхода к выявлению основных теоретических аспектов ипотечного кредита, а, 
следовательно, отсутствует установление взаимосвязи между такими понятиями, как 
«ипотечный кредит» и «ипотечное кредитование». 
Рассмотрим позиции ученых относительно данных терминов. Так, А.Г. Куликов 

характеризует «ипотечный кредит» как специфический вид потребительского кредита, 
который «предоставляется со стороны банка населению с целью покупки жилья» [3, с.8].  
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Профессор И.В. Павлова изложила свои основные идеи в книге под названием 
«Ипотечное жилищное кредитование», в которой ипотечный жилищный кредит 
рассматривается как «передачу кредитором определенной стоимости заемщику на условии 
возвратности и с условием ответного залога в форме жилья заемщика» [5, с.272]. Также, 
следует отметить, вклад данного автора в раскрытие понятия «ипотечное жилищное 
кредитование», которое было приведено в диссертации на соискание научной степени.  
С.С. Колобов под ипотечным кредитом понимает «такой вид кредита, который можно 

обеспечить залогом в виде недвижимого имущества собственника» [1, с.120]. 
В.А. Савинова утверждает то, что ипотечный жилищный кредит – это отношения, 

целевой ориентир которых сводится к приобретению жилья посредством исполнения 
договорных обязательств участниками ипотечного процесса [6, с.387]. 
М.П. Логинов говорит о том, что под «ипотечным кредитом» следует понимать «целевой 

долгосрочный кредит, который предоставляет со стороны банка физическому лицу под 
достаточно низкий процент для целей строительства либо покупки жилья» [4, с.228]. 
Изучив вышеизложенные определения таких понятий, как «ипотечный кредит» и 

«ипотечное кредитование», можно сделать вывод о том, что представленные авторы 
считают данные термины синонимичными, и чаще всего определяют их как долгосрочную 
ссуду, предоставленную заемщику под залог недвижимости с целью покупки жилья. 
Соглашаясь, с данной позицией можно сформулировать следующее определение термина 
«ипотечный кредит» - это категория, которая отражает возникающие экономические 
отношения в области формирования и движения ссудной стоимости. Сущность ипотечного 
кредита, как и любой иной категории, раскрывается через функции и свойства. По нашему 
мнению, в качестве фундаментальных функций ипотечного кредита следует рассматривать 
стандартные функции обычного кредита, а также ряд определенных функций, имеющих 
специфическую направленность.  
Среди ключевых функций можно выделить, перераспределительную, которая оказывает 

существенное влияние на установление соответствующего уровня платежеспособного 
спроса населения в части решения жилищных вопросов. Таким образом, данная функция 
позволяет перераспределить финансовые ресурсы населения.  
К специфическим функциям, по мнению В.А. Савиновой [6, с.387], следует относить 

следующие: социальную, инвестиционную и формирующую. Рассмотрим каждую из 
обозначенных функций более детально.  
Так, социальная функция является одной из основополагающих, раскрывающих 

сущность ипотечного кредита и направленных на разрешение спорных вопросов населения 
в отношении жилья. Другими словами, социальная функция способствует сглаживанию 
дифференциации в доходах населения и повышению платежеспособного спроса.  
Формирующая функция ипотечного кредита носит характер «обеспечивающей» по 

отношению к социальной функции, так как позволяет сформировать полноценный рынок 
недвижимости, без которого существование ипотечного жилищного кредитования было бы 
невозможным.  
Инвестиционная функция может проявлять в себя в двух разных направлениях. Так, с 

одной стороны, она позволяет населению получать определенные социальные блага путем 
инвестирования денежных средств в долгосрочной перспективе, а с другой стороны, 
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ипотечному кредиту присущи определенные инвестиционные возможности, позволяющие 
обеспечить рост финансовых ресурсов государства и экономических субъектов.  
На основании рассмотренных специфических и общих функций ипотечного кредита, 

можно отметить то, что он достаточно зависим от наличия больших объемов финансовых 
ресурсов, носящих долгосрочный характер. Именно поэтому целесообразно считать, что 
совокупность экономических отношений в области формирования финансовых ресурсов 
долгосрочного характера выступает базовым элементом ипотечного кредита. Также 
большая роль отводится операциям рефинансирования ипотечных кредитов, поэтому 
следует выделить функцию рефинансирования. 
Сформулируем определением понятия «ипотечный кредит» на основе рассмотренных 

функций – это экономическая категория, отражающая совокупность экономических 
отношений, направленных на движения ссуженной стоимости и обладающих общими и 
специфическими функциями, которые способствуют решению многочисленных 
жилищных проблем среди населения.  
Далее сформулируем определение термина «ипотечное кредитование» - это процесс, 

направленный на сохранение ссуженной стоимости на основе действия основополагающих 
принципов, в результате которого реализуется ипотечный кредит.  
Так как ипотечное жилищное кредитование является одним из видов кредитных 

отношений, ему присущи специфические особенности, в частности субъектно - объектный 
состав.  
Субъектный состав представлен многочисленными участниками, взаимодействующими 

друг с другом в рамках осуществляемой кредитной сделки. По мнению М.Н. Солодиловой 
сюда следует относить: заемщиков, кредиторов, органы регистрации прав на 
недвижимость, государственные структуры, разнообразные инвесторы и т.д. Объектом 
кредитных отношений в данном случае выступает жилая недвижимость, которая в 
обязательном порядке должна приобретаться за счет заемных средств. Именно субъектно - 
объектный состав обуславливает сумму кредита, которая определяется на основании 
рыночной стоимости жилой недвижимости, а также его принцип долгосрочности.  
Также М.Н. Солодилова выделяет ряд характерных черт, присущих именно субъектно - 

объективному составу ипотечного жилищного кредитования: 
 - во - первых, потребность в кредите со стороны населения обосновывается 

превышением стоимости жилья над доходами физических лиц; 
 - во - вторых, ипотечное кредитования является достаточно рискованным, в связи с чем 

нуждается в обязательном обеспечении; 
 - в - третьих, на уровне банков необходимо формирование кредитной базы, включающей 

источники долгосрочных финансовых ресурсов; 
 - в четвертых, важнейший социальные вопросы, которые решаются посредством 

ипотечного жилищного кредитования, повышают государственное участие в данном 
процессе. Государство обеспечивает правовую сторону ипотечного жилищного 
кредитования [7, с.178]. Таким образом, подчеркивается значительная роль государства в 
данном виде кредитования, которое оказывает регулятивное, распорядительное и 
формирующее воздействие на формирование финансовых ресурсов при самостоятельном 
выборе участников ипотечных программ. 
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На основании выделенных характеристик, можно сформулировать определение термину 
«ипотечное жилищное кредитование» - это сложный комплекс взаимосвязанных 
директивно - регулируемых отношений, который основан на предоставлении кредитов 
(займов) для социальных целей, предполагающих обеспечение населения страны жильем, а 
также в обязательном порядке должен обеспечиваться залогом жилых помещений. Именно 
данный вид залога является гарантией возврата ипотечного жилищного кредита. 

На рисунке 1 представлены специфические черты недвижимого имущества, которое 
выступает основным предметом залога при ипотечном кредитовании. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Специфические черты недвижимого имущества,  
как залога при ипотечном жилищном кредитовании [4, с.228] 

 
Экономическая сущность ипотечного кредита четко проявляется именно в процессе 

ипотечного кредитования, основной задачей которого выступает улучшение жилищных 
условий физических лиц, а также стимулирование спроса на вторичном и первичном 
рынках недвижимости. Ипотечное жилищное кредитование формируется на основании 
базовых принципов, которые гарантируют не только сохранение ссуженной стоимости, но 
и обеспечивают ее возвратность, а также создают единую методологическую базу 
проведения данного вида кредитования. В таблице 1 обозначены эти фундаментальные 
принципы, присущие ипотечному жилищному кредитованию. 

 
Таблица 1 - Фундаментальные принципы 

 ипотечного жилищного кредитования 
Принцип Характеристика 

Целевой характер Имеет целевую направленность использования полученного 
кредитного займа, т.е. исключительно для покупки жилья или 
на его строительство. При данном виде кредитования 
кредитные средства, взятые заемщиком переводятся 
напрямую продавцу жилья 

Срочность  Данный принцип обеспечивается долгосрочным характером 
ипотечного жилищного кредитования. Нарушение данного 
принципа приводит с дестабилизации работы банка  

Недвижимое имущество как предмет залога при ипотечном кредитовании 

Фиксированная потребительная стоимость жилой недвижимости 
в течении длительного временного интервала и резкое повышение 
стоимости в условиях нарастания инфляции 

Имущественный характер залога, который подчеркивает его 
конкретность и увеличивает степень покрытия кредитных рисков 

Наличие у жилой недвижимости права следования, в 
соответствии с которым кредитор имеет возможность 
воспользоваться залогом вне зависимости от того, где находится 
имущество 
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Платность Это обязанность, которая возникает у заемщика при 
получении кредитных средств у банка в полном размере с 
учетом оплаты процентов, которые начисляются по факту 
использования средств, т.е. «плата за кредит» 

Обеспеченность Гарантированность защиты имущественных интересов 
кредитора, при условии несоблюдения принципа срочности и 
возвратности кредитных денежных средств заемщиком 

 
В ипотечном жилищном кредитовании специалистами выделяются два направления, в 

рамках которых кредитор реализует свою деятельность: первое направление заключается в 
предоставление ипотечных жилищных кредитов население, а второе в продаже 
недвижимости на вторичном рынке с целью привлечения финансовых ресурсов для 
рефинансирования. Первое из направлений организуется банковскими структурами, 
которые являются также инициаторами рефинансирования в рамках второго направления, 
организаторами которого являются финансовые структуры и фонды, которые покупают 
ипотечные активы банков. При этом в рамках второго направления на основании залога 
недвижимого имущества, выпускаются ценные бумаги, являющиеся достаточно 
ликвидными и обеспечивающие непрерывный доход их владельцу.  
Таким образом, ипотечное жилищное кредитования выступает также в роли финансово - 

кредитного института, который несет практическую значимость: 
 - для кредитора: налаживание стабильной деятельности с привлечением высоких 

доходов в долгосрочной перспективе; 
 - для заемщика: возможность привлечения долгосрочных денежных средств для целей 

покупки жилья;  
 - для государственных структур: обеспечение инвестирования строительства и жилых 

помещений, что позволит решить многие социальные проблемы населения страны. 
Нестабильность экономической ситуации на мировой финансовой рынке приводит к 

усложнению процессов регулирования ипотечного жилищного кредитования, так как 
периодически возникают разнообразные кризисные явления. В связи с этим повышается 
актуальность построения системы внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние 
на развитие ипотечного жилищного кредитования.  
По мнению С.Т. Крупина, к внешним факторам следует отнести такие, которые 

формируются под воздействием финансовой глобализации, в частности, они связаны с 
преобладаем иностранного капитала на национальных рынках страны и его влияния на 
кредитный рынок в целом: 

 - большое количество иностранных банков приводит к ориентированности 
национальных банков на зарубежные источники фондирования в системе развития 
ипотечного жилищного кредитования; 

 - иностранные банковские структуры вносят в развитие национальных банков новые 
технологии, заключающиеся в повышении качества облуживания и внедрение новейших 
банковских продуктов; 

 - повышается рост конкуренции между иностранными и отечественными банками, что 
провоцирует последние рассматривать новые задача в области оптимизации своих затрат и 
повышения действия риск - менеджмента [2, с.96]. 
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Помимо обозначенных положительных моментов наличие иностранного капитала в 
национальном банковском секторе экономии может носить и отрицательные последствия. 
Так, иностранные банки, обладающие большими конкурентными преимуществами 
способы замедлить темпы развития отечественных банков в области ипотечного 
имущественного кредитования. 
Внутренние факторы, оказывающие воздействие на формирование ипотечного 

жилищного кредитования, целесообразно рассматривать в рамках макро - и 
микроэкономических уровней. При этом факторы макроуровня являются базовыми, так как 
определяют потребительские предпочтения заемщиков и формируют их поведение на 
рынке ипотечного кредитования. Сюда относится госполитика, которая вырабатывает 
модель общественно - экономической системы и обеспечивает стабильное протекание всех 
финансовых процессов в стране.  
Факторы микроуровня действуют на уровне отдельной банковской структуры, 

следовательно, сюда можно отнести кредитную политику банков, формирующуюся на 
основании МСФО, в которых указано то, что политика должна нести в себе общую цель, 
стандарты выдачи кредитов, процедуры взыскания в следствие невыполнения требований и 
т.д. 
Также, особо важным фактором является процесс взаимодействия стратегических и 

тактических аспектов всех компонентов общей кредитной системы страны. Отсутствие 
стратегических целей может привести к образованию ипотечного кредитного портфеля. 
Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день с позиции многих авторов 

понятия «ипотечный кредит» и «ипотечное кредитование» рассматриваются как 
синонимичные. В целях разграничения данных понятий для более комплексного их 
понимания были сформированы авторские определения. Также в данной статье были 
проанализированы особенности процесса финансирования ипотечного жилищного 
кредитования, которые позволили дополнить понятие ипотечного кредита такой функцией, 
как рефинансирование. Выявленные факторы, оказывающие влияние на развитие 
ипотечного жилищного кредитования, позволили отметить дальнейшие пути 
совершенствования данного вида кредитования. 
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Ипотечное жилищное кредитование является одним из главных институтов развития 

социально - экономических процессов в стране. Действие данного вида кредитования 
осуществляется за счет бесперебойного поступления долгосрочных финансовых ресурсов в 
банковскую сферу и последующего их рационального применения. Отсутствие 
финансовых ресурсов в банковской структуре в необходимом объеме способно привести к 
возникновению рисков и различных видов проблем в отношении ипотечного 
имущественного кредитования. Именно поэтому формирование финансовых ресурсов, по 
нашему мнению, является одним из главных условий дальнейшего развития ипотечного 
имущественного кредитования.  
Отечественные авторы, например, такие как И.В. Павлова [5, с. 144], М.П. Логинов [4, с. 

228] сравнивают понятие «финансовых ресурсов» с понятием «денежных средств» и видят 
в них: «самостоятельную экономическую категорию, которая является инструментом, 
обеспечивающим производственный процесс». По мнению М.Н. Солодиловой, 
«финансовые ресурсы – это неотъемлемый динамический элемент, который выступает 
основой развития любой финансовой системы, в том числе и системы ипотечного 
жилищного кредитования» [7, с. 178]. Однако, многие особенности, касающиеся 
определения понятия и сущности финансовых ресурсов, не нашли отражения в трудах 
отечественных ученых, в связи с этим повышается актуальность рассмотрения данного 
вопроса, т.е. раскрытие понятия «финансовых ресурсов» в рамках ипотечного жилищного 
кредитования.  
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По нашему мнению, финансовые ресурсы ипотечного жилищного кредитования – это 
комплекс финансовых отношений, регулирующих потоки денежных средств, и 
аккумулируемых в процессе кредитного механизма их формирования. Таким образом, 
финансовые ресурсы создаются за счет имеющихся доходов, поступлений и накоплений 
участников рынка недвижимости. Финансирование ипотечного жилищного кредитования в 
разных странах протекает со специфическими особенностями, что, прежде всего, 
объясняется различным уровнем экономического развития, текущего состояния финансово 
- кредитной системы и т.д. Данные особенности привели к созданию некоторых моделей 
ипотечного жилищного кредитования. В отношении классификации данных моделей 
существует несколько мнений. 
И.В. Павлова одним из признаков классификации выделяет степень открытости моделей 

для рынка капитала и на основании этого выделяет следующие виды: 
 - усеченно - открытая; 
 - расширенно - открытая; 
 - сбалансировано автономная [5, с. 144]. 
Автор Е.П. Терновская утверждает, что следует выделять две модели жилищного 

кредитования: 
 - депозитная модель, которая имеет тип сберегательного банка и предусматривает 

аккумулирование финансовых ресурсов ипотечного кредитования посредством вкладов; 
 - ипотечная модель, которая имеет тип компании и не привлекает сбережения, а 

инвестирует первоначальные операции за счет собственного капитала и срочных кредитов. 
Таким образом, компании выдают ипотечные кредиты, которые в дальнейшем передаются 
инвесторам напрямую, либо через выпуск ценных бумаг, обеспеченных взятым займом [8, 
c. 16]. 
Американский ученый Р.Дж. Страйк также придерживается позиции выделения двух 

схем ипотечного жилищного кредитования: 
 - схема взаимодействия институтов вторичного рынка жилой недвижимости; 
 - схема жилищных контрактных сбережений (немецкая) [11]. 
В.К. Южелевский также предлагает в качестве классификационного признака 

рассматривать степень открытости для рынка капитала, и дополняя идеи И.В. Павловой 
дополнительно выделяет показатель количества уровней обращения жилищных кредитов: 

 - одноуровневая открытая; 
 - одноуровневая закрытая; 
 - двухуровневая [10, c. 58]. 
В.В. Меркулов разделяет позицию американского автора в отношении формирования 

немецкой модели ипотечного жилищного кредитования, однако, утверждает то, что данная 
модель должна носить название «европейская», так как используется в большинстве 
европейских стран [4, c. 123].  
Современные российские специалисты, так как Н.Б. Косарева [1, с. 121] активно 

занимается исследованием становления ипотечного кредитования в РФ, выделяя при этом 
то, что модели должны формироваться на основании схем привлечения финансовых 
ресурсов в рамках долгосрочного кредитования и от методов регулирования процентных 
ставок. При этом автор выделяет европейскую модель ипотечного кредитования и 
универсальную модель.  
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На основании проведенного исследования авторских подходов к выделению моделей 
ипотечного жилищного кредитования, можно сформулировать определение понятия 
«модель привлечения финансовых ресурсов», как специфической формы организации 
системы кредитования, которая обеспечивает аккумулирование финансовых ресурсов в 
целях решения задач, в области жилищных проблем, тем самым регулируя социальную 
стабильность населения. 
Каждое структурное образование предполагает то, что в его состав входит определенный 

элемент, который является ключевым. По нашему мнению, в отношении ипотечного 
кредитования таким элементом является формирование финансовых ресурсов.  
Охарактеризуем особенности действия обозначенных классических моделей 

функционирования ипотечного кредитования. Так, немецкой одноуровневой модели 
присущ максимальный консерватизм, который обеспечивает надежность действующих 
ипотечных институтов. Американская двухуровневая модель представляет собой 
динамическую систему, которая характеризуется достаточной нестабильностью, из которой 
можно выйти только при условии внедрения финансовых новаций.  
Классической моделью является американская модель, которая оценивается с позиции 

формирования финансовых ресурсов в системе ипотечного кредитования. Данная модель 
используется самым крупным мировым ипотечным рынком США, который 
характеризуется своей развитостью и сложной организационной структурностью. В рамках 
данного рынка действует большое количество разнообразных учреждений: сберегательные 
ассоциации, страховые компании и др. Американской моделью пользуется также большое 
количество стран, входящих в англо - американскую систему: Канада, Великобритания и 
т.д. Это объясняется тем, что в данных странах финансовый рынок достаточно развит и 
требует выработки некой стандартизации сделок в отношении обеспечения ипотечного 
кредитования.  
Система регулирования ипотечных отношений в США представлена совокупностью 

договорных обязательств, которые регламентируются федеральным законодательством 
каждого штата. Ключевой и в тоже время отличительной чертой американской модели 
является существование мощного вторичного рынка ипотечных ценных бумаг, которые 
создают все условия для притока кредитных ресурсов на первичный рынок недвижимости. 
Ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, характеризуются своей 

долгосрочностью (до 31 года), относительно сниженным кредитным риском, который 
связан с ликвидным залогом и нестабильностью денежных поступлений, которая 
обоснована возможностью досрочного погашения. А данных целях организуется продажа 
кредитором права требования по ипотечному кредиту специализированным на то 
ипотечным агентствам, которые выступают в качестве оператора вторичного рынка.  
Ипотечные агентства формировались поэтапно и на начальном этапе выступали в 

качестве государственных структур, обеспечивающих процессы рефинансирования 
ипотечных кредитных отношений. 
Выпуск ипотечных ценных бумаг реализуется специально созданными юридическими 

организациями, при этом эмитированные ценные бумаги имеют коллективную гарантию.  
В представленной двухуровневой модели основная сущность заключается в процессе 

секьюритизации, с связи с чем можно обозначить следующие преимущества использования 
именно этой схемы: 

 - способствует активному привлечению в жилищную сферу большого объема 
финансовых ресурсов от частных и институциональных инвесторов за счет использования 
специфических рыночных механизмов; 
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 - позволяет снизить стоимость ипотечных кредитов за счет приобретения на фондовом 
рынке дешевых финансовых ресурсов; 

 - обеспечивает снижение рисков финансово - кредитных операций за счет  
гибкого распределительного процесса между участниками системы ипотечного 

жилищного кредитования. 
Также данная модель во многом зависима от финансово - кредитной ситуации в стране, 

так как она достаточно открыто взаимодействует с финансовыми ресурсами на рынке 
капитала. 
В соответствии со способом привлечения финансовых ресурсов, многие авторы, 

например, такие как И.А. Разумова, называют данную модель «расширенно - открытой» [6, 
с. 208]. В связи с особенностями действия данной модели, она может быть использована 
исключительно в странах со стабильной рыночной экономикой. 
Одноуровневая модель ипотечного жилищного кредитования активно применяется в 

большинстве западноевропейских стран (Германия, Франция и т.д.). Немецкая 
одноуровневая модель представлена двумя видами: 

 - континентальной моделью ипотечного банка; 
 - ссудо - сберегательной (депозитной) моделью. 
При этом первый вид выступает в качестве специально учрежденной кредитной 

организации, которая представлена ипотечным банком с расширенной филиальной сетью и 
большим количество дочерних компаний. 
Одной из отличительных черт ипотечного жилищного кредитования в Германии 

выступает отлично проработанная законодательная база, которая позволяет сохранять 
стабильное функционирование системы в долгосрочной перспективе. Однако возникает 
множество сложностей, в связи с которыми необходимо формировать специальные 
условия образования и функционирования ипотечных банков, в частности, это отдельные 
условия лицензирования, специфичность организации процесса надзора и т.д. 
Сущность данной модели ипотечного жилищного кредитования сводится к тому, что 

ипотечный банк, который выдал кредит самостоятельно рефинансирует ипотечные 
кредиты посредством выпуска облигаций – закладных листов. Таким образом, банк 
одновременно совмещает в себе функции кредитора и эмитента ипотечных ценных бумаг, а 
также выступает в роли управляющей компании, которая занимается сопровождение и 
контролем за выдачей ипотечных кредитов и выпуском ценных бумаг.  
Немецкая модель ипотечного жилищного кредитования реализуется при условии 

существования развитой инфраструктуры ипотечного рынка и при активном содействии со 
стороны государственного сектора. При этом источники формирования финансовых 
ресурсов подразделяются на две группы: краткосрочные ресурсы, которые представлены 
суммами, находящимися на счетах физических лиц в ипотечных банках, а также 
депозитными вкладами и краткосрочными займами; долгосрочные ресурсы, которые 
включают в себя займы долгосрочного характера, средства, полученные от продажи 
ипотечных ценных бумаг и т.д. [9, c. 18].  
Одной из отличительных особенностей одноуровневой модели является ее определенная 

закрытость, так финансовые средства в модель поступают от источников собственных 
средств банка и средств, получаемых вследствие депозитно - кредитных операций. При 
этом одним из основных источников финансирования выступает выпуск ипотечных 
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ценных бумаг. Среди преимуществ можно выделить простоту организации данной модели, 
что повышает привлекательность ее применения среди стран, в которых слабо развита 
инфраструктура рынка ценных бумаг. Модель обладает достаточной устойчивостью, что 
является необходимым при очень частных сменах экономической ситуации. Также, в связи 
с тем, что финансирование одноуровневой модели обеспечивается в основном за счет 
собственных финансовых ресурсов, повышается эффективность процесса накопления и 
сбережения населений.  
Формирование финансовых ресурсов в анализируемой модели ипотечного банка 

происходит по стандартной инвестиционной схеме с применением дополнительных 
источников финансирования.  
На сегодняшний день наибольшее распространение получила депозитная модель 

ипотечного жилищного кредитования, которая реализуется посредством деятельности 
ссудно - сберегательных институтов. С.Т. Крупин [2, с. 96] считает, что данная модель 
является самой перспективной. 
Таким образом, в результате проведенного исследования, можно отметить то, что на 

сегодняшний день в мировой практике получили распространение две модели ипотечного 
жилищного кредитования. При этом, по нашему мнению, одним из ключевых 
классификационных критериев является именно способ привлечения долгосрочных 
финансовых ресурсов. Многие авторы считают, что основным источником 
финансирования моделей является финансовый рынок. Также в соответствии с критерием 
привлечения финансовых ресурсов классической моделью ипотечного жилищного 
кредитования, по нашему мнению, целесообразно считать двухуровневую модель.  
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Актуальность и значимость развития туристской отрасли для российской экономики 

бесспорна. Подтверждением тому может служить перечень поручений по итогам заседания 
президиума Государственного совета, состоявшегося 17 августа 2015 года, подписанный 
Президентом РФ В.В.Путиным [2]. Так, среди обнародованных мер по развитию 
внутреннего и въездного туризма ключевыми являются – создание реестра турагентств, 
организация профильного Координационного совета при Правительстве, упрощение 
визового режима, введение обязательной классификации гостиниц и многое другое. Всего 
документ содержит 16 поручений, по каждому из которых обозначены сроки исполнения, а 
также ответственные лица, включая главу Правительства Дмитрий Медведев и высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации [1]. Также следует отметить, что в 
«Послании Владимира Путина Федеральному собранию 2018» Президент РФ дважды 
упомянул туризм как перспективное направление развития российской экономики. Было 
отмечено, что «Откроются 24 новых заповедника и национальных парка. Надо сделать их 
доступными для экологического туризма, что важно для воспитания бережного, 
ответственного отношения к природе…». «В течение шести лет мы должны практически 
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удвоить объём несырьевого, неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов, в 
том числе довести поставки продукции машиностроения до 50 миллиардов. До 100 
миллиардов долларов должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая образование, 
медицину, туризм, транспорт» [2]. Однако, развитие туризма в России несколько отстает от 
развития данной отрасли в экономически развитых странах, хотя по своему туристско - 
рекреационным потенциалу Россия имеет все возможности стать туристической державой 
мирового уровня. Расширение международных связей открывает большие возможности 
для продвижения национального туристического продукта на мировой рынок, привлечения 
к мировому информационному пространству, передового опыта организации 
туристической деятельности.  
На основе изучения и обобщения информации можно определить основные параметры 

характеризующие развитие туристского бизнеса в России на современном этапе и 
обозначить ключевые направления. Заметим, что представленный материал составлен по 
результатам анализа информации размещённой в интернет ресурсах и характеризует бизнес 
через призму туристской индустрии РФ. Итак, ключевые аспекты, которые определяют 
эффективность турбизнеса в 2018 [4]: 

1. Клиенты / лидогенерация. Определяющий тренд в привлечении новых клиентов – 
дигитализация. Всё, что связано с получением новых заявок, продолжит перемещаться из 
зоны «людей» в зону «технологий». 

2. Каналы / взаимодействие. В современном мире люди всё меньше хотят пользоваться 
привычными каналами коммуникаций – вайберы - вотсапы - телеграммы и прочие 
чатомессенджеры заменяют телефон и почту, а разнообразные личные кабинеты и онлайн - 
оплата снижают количество встреч в офисе. 

3. Менеджеры / продажи. Требования к людям, которые занимаются работой с 
туристами, продолжают возрастать. Агентства, работники которых так и не научатся 
формировать (и показывать) ценность для клиентов и рынка, продолжат терять деньги. 

4. Комиссия / прибыль. Комиссия продолжит падать. Туристским компаниям 
необходимо принять реальность, в которой средняя комиссия по рынку снизится с 7 - 8 - 9 
% до 5 - 6 - 7 % . Естественно, это приведёт к уходу части мелких турагентов в тень и на 
хоум - офис, снижению чистой прибыли середнячков и откроет возможности для 
укрупнения – наиболее продвинутые турфирмы в итоге выиграют в деньгах, но им 
придётся для этого очень сильно постараться. 

5. Политика / экономика. Электронная путёвка, рост налоговой нагрузки на другие 
отрасли, неоптимистичные прогнозы Минэкономразвития (прогноз роста курсов доллара / 
евро) – всё это негативно сказывается на покупательной способности и одновременно 
усиливает финансовую нагрузку на всех участников туристического рынка, снижая 
прибыльность. 
Степень зарегулированности отрасли продолжит расти – недостаток денег в бюджете 

может быть компенсирован исключительно выдавливанием этих денег из бизнеса. 
Естественно, это затронет всю цепочку –туроператоров, авиакомпании, турагентства и 
потребителей. 

6. Банкротства. Банкротства продолжатся. С начала лета 2018 года из - за невозможности 
выполнения своих обязательств закрылись или на грани закрытия уже 5 - 7 туроператоров, 
среди которых: Натали Турс, DSBW Турс, Матрешка Тур, Премиум Тревэл Групп, Аврора 
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БГ, Полар Тур, Радуга Трэвел... Одной из причин стал кассовый разрыв, в результате 
которого многие компании не смогли оплатить обещанный туристам отдых.  
По прогнозам экспертов туристкой индустрии вклад туристической отрасли в ВВП 

России может вырасти до 7,5 % к 2025 году. Такой целевой показатель заложен в 
предложениях к стратегии развития отрасли, которую готовит ЦСР. Для достижения 
обозначенных показателей необходима комплексная работа по шести направлениям: 
улучшение инфраструктуры и развитие туристических объектов; стимулирование 
участников рынка и повышение качества услуг; применение информационных технологий 
и платформ; продвижение турпродукта России на внутреннем и внешнем рынках; развитие 
системы управления и институциональной среды; обеспечение безопасности в отрасли.  
В заключении отметим, массовое развитие туризма — одна из примет современности. 

Туризм играет важную роль в развитии взаимопонимания между народами и вносит свой 
вклад в процветание многих стран и регионов. Развитие туризма является крупнейшим 
генератором валового мирового продукта, способствует занятости населения. На туризм 
приходится почти десятая часть этих мировых показателей, причем объемы инвестиций в 
туризм, как и раньше, остаются весьма значительными [3]. 
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Аннотация 
 Данная статья посвящена обзору инноваций экскурсионной деятельности. Туристы как 

потребители услуги требуют новых эмоций, впечатлений, и лишь компании, используемые 
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Экскурсии, как правило, формируют основные впечатления туриста от места 

пребывания. Во многом именно экскурсии определяют те впечатления и являются тем 
нематериальным активом рекреации который позволяет не только туристским, но и другим 
компаниям занятым в индустрии туризма и гостеприимства получить дополнительный 
доход. Однако, потребности современного человека стремительно меняются, и 
современное общество требует всё новых и новых эмоций и впечатлений. В данных 
условиях инновационность является характерным признаком развития общества [3, с.36]. В 
туристический бизнес этот аспект вносит особую значимость. Созданный туристический 
продукт нельзя оставлять неизменным, его нужно постоянно модернизировать. 
Потребности современного общества, которые, становятся все более требовательными, 
обязывают к использованию современных достижений науки и техники, внедрению новых 
технологий питания и обслуживания, в том числе экскурсионного обслуживания. В 
настоящее время «туристы хотят развлечений, интересных, познавательных, полных 
эмоций и впечатлений, не скучных экскурсий», для эффективного ведения туристского 
бизнеса туристские организации / гиды вынуждены совершенствовать свою деятельность 
путём внедрения новых технологий, в том числе экскурсионных [1, с.60]. Способность дать 
туристам новые, яркие впечатления стала важным фактором конкурентоспособности и 
ключом к будущему росту турнаправлений, что в конечном итоге отразится на 
эффективности деятельности причём не только компаний, региона, страны в целом [4, 
с.528].  
Центром экскурсии является гид / экскурсовод, во многом от его деятельности зависят те 

эмоции и впечатления которые получит турист, в основе экскурсионной деятельности 
лежит импровизации, очень сложно найти гида или экскурсовода который работает по 
строгой инструкции, поскольку «сухие объявления» по маршруту следования не привлекут 
туристов, а те кто попал на такую экскурсию повторить данный процесс не захотят, что 
является критичным для самого гида и его бизнеса, или туристкой фирмы. Однако, помимо 
личностной составляющей при оказании экскурсионных услуг используется оборудование, 
которое во много способствует инновационности и креативности экскурсий. Заметим, что 
как раз использование оборудования во многом способствует формированию «необычной» 
отличной от других экскурсий. Ярким примером внедрения инновационных технологий в 
экскурсионную деятельность стало внедрение навигационных систем и мобильных 
технологий, с помощью которых люди узнают, где они находятся и, что их окружает, 
узнают всю информацию об объектах питания. Мобильные путеводители – вообще 
совершили революцию в экскурсионной деятельности, данные устройства значительно 
облегчает работу экскурсоводу и помогает туристам получать услугу в более комфортной 
форме. Воспроизводятся эти путеводители на таких устройствах как: системы для 
транспорта; навигаторы, КПК; смартфоны и планшеты. Все эти устройства призваны 
обогатить классические экскурсии, сделать экскурсии интереснее и познавательнее, с 
другой стороны сократить издержки туристских фирм, однако не следует забывать и 
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целесообразности и мере использования данных ресурсов оборудования. Новые 
технологии выводят «эффект присутствия» на новый уровень, искусственный интеллект и 
цифровые технологии влияют на то, как пользователи готовятся к путешествию, а также на 
то, каким оно будет. 
В заключении следует отметить, что внедрение инновационных технологий поможет 

снизить издержки в работе турфирм, обеспечит удобство и стабильность работы 
экскурсоводов, существенно облегчит сервис работы с иностранными туристами [2, с.31]. 
Однако, при разработке экскурсии с использованием инновационных технологий, 
необходимо изучить опыт конкурентов и учесть специфику собственного бизнеса, а также 
необходимо провести исследование туристического рынка, выделив потребности, и на 
основании этого сравнения выбрать и занять ту или иную позицию на рынке, предложив 
инновационную экскурсию.  
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В современных условиях хозяйствования большую актуальность приобретают вопросы 

организации бухгалтерского учета готовой продукции и ее реализации, так как 
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эффективность деятельности хозяйствующих субъектов напрямую зависит от суммы 
полученного финансового результата от реализации товаров, работ, услуг. Проблемы 
организации учета готовой продукции, ее реализации освещались в трудах Д.Г. 
Багдасаряна, Н.П. Любушина, Т.Н. Нефедовой, но некоторые вопросы до сих пор остаются 
не решенными. 

Положение по бухгалтерскому учету 5 / 01 «Учет материально - производственных 
запасов» (ПБУ 5 / 01) характеризует готовую продукцию как конечный результат 
производственного процесса, законченного обработкой, технические и качественные 
характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям других 
документов, установленных законодательством.  

Соблюдение следующих условия позволяет признать объект готовой продукцией, если1 :  
 - пройден весь технологический процесс (цикл);  
 - приемка продукции, завершенной производством соответствует технологическим 

стандартам. При этом учитываются единые стандарты качества, а также стандарты, 
разрабатываемые и принимаемые на уровне предприятия;  

 - процесс производства, приема и отгрузки готовой продукции покупателям 
(заказчикам) подтверждается достоверными документальными данными. 

Организация учета готовой продукции и реализации на уровне российских предприятий 
и организаций не лишена недостатков и несет в себе ряд проблем.  

К основным проблемам учета выпуска и реализации готовой продукции на уровне 
предприятий и организаций относятся:  

1) недостаточно полный контроль за процессом производства готовой продукции, 
хранением ее на складах и в прочих производственных помещениях;  

2) проблема точного и объективного отражения информации о реализации готовой 
продукции в первичной документации;  

3) соблюдение плана реализации готовой продукции в рамках договорных отношений (в 
том числе по ассортименту и объему реализованной продукции) по каждому покупателю;  

4) контроль за уровнем производственных расходов, формирующих фактическую 
производственную себестоимость готовой продукции2. 

Минимизировать обозначенные проблемы позволяет правильно составленная учетная 
политика предприятия, где находят отражение такие положения, как выбор учетной цены 
готовой продукции, порядок формирования резервов под снижение стоимости готовой 
продукции.  

 К существенным проблемам в организации учета готовой продукции и ее реализации 
является документальное отражение движения готовой продукции. Зачастую на 
предприятии используются дублирующие формы учетной документации, которые 
увеличивают документооборот на уровне предприятия, а в некоторых случаях могут 
способствовать искажению учетной информации. 

В качестве альтернативной формы или как дополняющей к основным видам учетной 
документации возможно применение сводного документа «Ведомость выпуска, отгрузки и 

                                                            
1 Багдасарян Д.Г. Структурно - логическая схема организации и проведения аудита процесса 
выпуска и продажи готовой продукции // Educatio. - 2015. - №6(13) - 1. – С. 13 - 16. 
2 Данилин В.Ф., Макеева Е.З. Бухгалтерский учет и анализ. - М.: ФГОУ «Учебно - методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. – С. 34. 
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реализации продукции», объединяющего несколько учетных процессов по готовой 
продукции3. Комплексный регистр содержит необходимую информацию о количестве и 
стоимости отгруженной продукции, фактической себестоимости и выручки от реализации 
готовой продукции средств на конец отчетного периода по каждому покупателю 
(заказчику).  

Формирование такой ведомости позволяет проводить оперативный анализ поступлений 
за отгруженную продукцию, выявлять образовавшуюся дебиторскую задолженность на 
любую дату по каждому покупателю. Наряду с оперативностью получения данных, 
снижается уровень документооборота и трудоемкость работников бухгалтерии на участке 
учета готовой продукции и ее реализации. 

Проблема учета реализации готовой продукции встречается и в применение счетов 
бухгалтерского учета.  

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета синтетический учет готовой 
продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» с использованием или без 
использования счета 40 «Выпуск продукции». Основное предназначение счета 40 «Выпуск 
продукции» - учет плановой себестоимости готовой продукции, если на предприятии 
используется система нормативного учета затрат на производство и реализацию готовой 
продукции. Данный счет не является обязательным для применения. Если предприятие 
применяет методологию учета готовой продукции по счету 40 «Выпуск продукции», то это 
позволяет выявить экономию или перерасход по произведенным затратам и получить более 
объективную информацию о результатах деятельности предприятия по производству и 
реализации готовой продукции. Выявленные отклонения подлежат списанию на счет 90 
«Продажи». 

Также одной из главных проблем учета реализации готовой продукции является метод 
признания дохода от реализации готовой продукции (товаров, работ услуг), 
способствующий возникновению дебиторской задолженности.  

Это рассматривается как проблема с двух позиций:  
 - во - первых, наличие дебиторской задолженности является экономически невыгодным 

для предприятия, из - за невозможности использования данных средств для 
финансирования последующего производственного цикла. Начисленный доход может быть 
списан на финансовые результаты, сопоставляться с расходами на производство и 
реализацию продукции, учитываться при формировании финансового результата (прибыли 
или убытка), но реально этого дохода нет;  

 - во - вторых, метод признания дохода от реализации готовой продукции порождает 
появление сомнительной дебиторской задолженности, вероятность получения которой в 
некоторых случаях очень маленькая.  

Учитывая тот факт, что в рамках налогового законодательства РФ по ряду налогов (НДС, 
в частности) основным методом признания выручки от реализации готовой продукции 
является метод начислений, бухгалтерии, финансовой службе на уровне предприятия 
необходимо усилить контрольные действия за соблюдением платежной дисциплины 
покупателями и заказчиками. В учетной политике провести четкое разграничение методов 

                                                            
3 Любушин Н.П. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия: учеб. пособие для 
вузов. – М.: Юнити - Дана, 2016. – С. 25. 
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признания доходов от реализации готовой продукции в соответствии с действующим 
налоговым законодательством РФ. 
Итак, в современных условиях хозяйствования вопросам сущности, формирования, 

учета затрат готовой продукции, ее реализации необходимо уделять больше внимания, 
используя следующие приемы:  

1) разрабатывать номенклатуру затрат для планирования и учета по конкретному 
хозяйствующему субъекту;  

2) разработать методику расчета и оценки остатков незавершенного производства, а 
также порядок определения результатов хозяйственной деятельности;  

3) вести учет реализации готовой продукции без применения обобщающих документов, 
исключение составляет формирование оборотно - сальдовой ведомости;  

4) разработать механизм признания доходов от реализации готовой продукции, не 
противоречащий действующему налоговому законодательству, и отразить данный 
механизм в учетной политике предприятия. 
Таким образом на основании вышеизложенного можно отметить, что готовая продукция 

является частью материально - производственных запасов, предназначенных для продажи 
(конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют 
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 
законодательством).  
Другими словами, готовая продукция - это изделия и продукты, прошедшие все стадии 

производственного процесса, принятые отделом технического контроля, готовые к отгрузке 
заказчику. 
В процессе управления современным предприятием состояние учета готовой продукции 

и ее реализации занимает главное место. Именно поэтому, одной из составляющих 
эффективной организации учета, является высокий уровень использования учетной 
информации для оценки качественных и количественных характеристик готовой 
продукции.  
Результаты исследований по организации учета готовой продукции свидетельствуют о 

том, что существуют проблемы, которые влияют на организацию ведения учета готовой 
продукции и ее реализации. Решение исследованных проблем позволит эффективно 
осуществлять бухгалтерский учет и анализ готовой продукции и ее себестоимости, повысит 
эффективность производства, конкурентоспособность производимой продукции, повышая 
экономический потенциал предприятия. 
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ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и значение паевых 
инвестиционных фондов. Описываются виды инвестиций, и их лучший способ хранения. 
Ключевые слова: биотехнологии, инвестиции, паевые инвестиционные фонды. 
Инвестиции – один из наиболее эффективных способов сохранить и приумножить свое 

состояние. Но напрямую заниматься этим требует времени и нервов. Поэтому лучше всего 
передать активы управляющим компаниям, которые позволяют работать с 
многочисленными паевыми инвестиционными фондами. Одной из которых является 
«Сбербанк Управление Активами». Чем она выгодна, насколько велика доходность ПИФов 
компании и как о ней отзываются? 
Паевые инвестиционные фонды – довольно обширная область. «Сбербанк Управление 

Активами» предлагает клиентам сразу несколько вариантов, куда инвестировать. При этом 
можно посмотреть доходность каждого ПИФа и удостовериться, что он достаточно 
надежен. 
Смешанные инвестиции 
Фонды смешанных инвестиций направлены сразу в две стороны – на вклады в акции и 

облигации. Сочетание высокого и низкого рисков позволяют добиться максимальной 
прибыли от инвестиций, особенно не рискуя. 
Рекомендуемый срок вклада – от 1 года и выше. ПИФы смешанных инвестиций – 

оптимальный выбор среди всех вариантов, поскольку характеризуются достаточной 
надежностью и высокой (по сравнению с только облигационными) доходностью. 
В Сбербанке они представлены только одним учреждением – «Фонд 

Сбалансированный». За последние три года доходность поднялась до 58,42 % при средних 
рисках потерь. 
ПИФ способен выбирать оптимальные пути вложения активов, чтобы добиться лучшего 

баланса между риском и прибылью. При этом он работает в большинстве случаев с 
российскими компаниями. 
Международные фонды иначе называются индексными ПИФами. Они работают с 

ценными бумагами биржевых инвестиционных фондов. Подходят для инвестиций на очень 
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долгие сроки. Операционные издержки минимальны, а опыт работающих с биржами – 
крайне высок. Поэтому риск ошибки практически исключен. 
Через Сбербанк можно инвестировать в следующие международные фонды: 
Америка – фонд работает с ETF SPDR S&P500, отдавая активы на волю индекса акций 

S&P500; 
Европа – инвестиции уходят в ETF Ishares Eurostoxx 50 и растут по индексу EURO 

STOXX 50; 
Развивающиеся рынки – ПИФ инвестирует в TF Vanguard FTSE EM. Вклад следует 

индексу FTSE EM. Развитие перспективных рынков в дальнейшем способно принести 
хорошую прибыль инвесторам; 
Глобальное машиностроение – ПИФ работает с Vanguard Industrials ETF, активы при 

инвестировании будут следовать индексу MSCI US Investable Market Industrials 25 / 50 
Index; 
Биотехнологии – через фонд деньги поступают в iShares NASDAQ Biotechnology ETF. 

Активы следуют индексу NASDAQ Biotechnology. В дальнейшем инвестор имеет 
возможность получить высокую прибыль благодаря перспективе отрасли; 
Золото – ПИФ отправляет активы в ETF PowerShares DB Gold Fund. Стоимость акций 

опирается на цену золота в мире. Ранее считался среднерисковым активом, но сейчас 
перешел в категорию инвестиций с высоким риском. 
Доходность международных фондов колеблется от 14 до 59 % за три года. Фонды 

Глобального машиностроения и Биотехнологий не просуществовали еще и трех лет, но их 
доходность за год – 14,5 и 10 % соответственно. 
Таким образом, в целом прогноз относительно инвестирования денежных средств в 

ПИФы в этом году не слишком оптимистичный. Поэтому тем, кто никогда не занимался 
подобным вложением денег, не стоит делать этого и сейчас - лучше отдать предпочтение 
более знакомым способам сохранения и приумножения денежных средств.  

 
Список использованной литературы: 

1. Галанова В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред., А.И. Басова. - 2 - е изд., 
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 448 с. 

2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. — М.: ИНФРА - М. — 2017. —379 с. 
— (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). 

3. Стародубцева Е. Б. Рынок ценных бумаг: Учебник. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - 
М, 2016. — 176 с. — (Профессиональное образование). 

 © М.В. Кюльбакова, Е.А.Гайдина 2018 
 
 
 

УДК 332  
М.С. Ларин, учитель экономики и географии 

г. Усть - Илимск, РФ, E - mail:ma.larin@yandex.ru 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С экономической точки зрения туризм - это одна из ведущих и наиболее динамичных 

отраслей мирового хозяйства. За быстрые темпы роста он был признан экономическим 
феноменом столетия. Туризм является фундаментальной основой экономики многих 
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регионов России. По данным Всемирной Туристской Организации, вклад туризма в 
мировую экономику эквивалентен 11 - 12 % мирового валового национального продукта. 
На долю туризма приходится около 7 % суммарных капиталовложений, 11 % мировых 
потребительских расходов, 5 % всех налоговых поступлений.  
В некоторых регионах, таких как побережья Сочи туризм обеспечивает до четверти и 

даже более всех поступлений в казну.  
Туризм оказывает огромное влияние на многие ключевые отрасли экономики: транспорт 

и связь, строительство, сельское хозяйство, торговлю, производство товаров народного 
потребления. В туристской индустрии динамика роста объемов предоставляемых услуг 
приводит к увеличению числа рабочих мест намного быстрее, чем в других отраслях. 
Значение туризма как источника валютных поступлений и расширения международных 
контактов постоянно растет. Таким образом, туризм выступает своеобразным 
катализатором социально - экономического развития. И чтобы подтвердить это мы более 
подробно рассмотрим социально - экономические значение туризма для г. Усть - Илимска и 
Усть - Илимского района. 
Жизнь практически всех городов и многих поселков Иркутской области достаточно 

тесно связана с Ангарой. Начало круизного движения по реке Ангара, является главной 
достопримечательностью Иркутской области. 
Если вы почитатель великолепных пейзажей, интересных экскурсий, при максимуме 

комфорта, минимуме суеты и спешки – тогда вам просто необходимо отправиться в 
теплоходный круиз по Ангаре.  
Совсем недавно, теплоходные круизы по рекам, были начисто забыты, ведь перед 

нашими согражданами раскрылись широкие перспективы заграничных поездок. Но теперь, 
а особенно под влиянием антироссийских санкций, впавшие в немилость, речные 
путешествия по родным просторам, вновь в чести.  
Актуальность разработки данного тура состоит в том, что круиз представляет собой вид 

отдыха. Круизный тур снимает стресс (медленное передвижение по воде и беззаботное 
времяпровождение), способствует укреплению здоровья и полноценному отдыху своих 
путешественников.  
Общая цель разрабатываемого турпродукта - знакомство с природой реки Ангары; 

знакомство с культурно - историческими достопримечательностями окрестностей Усть - 
Илимского и Братского водохранилищ. 
Частные цели разрабатываемого турпродукта: 
1. Размещение туристов на теплоходе в каюте категории 1С (2 - местная, главная палуба);  
2. Трехразовое питание на борту теплохода; 
3. Знакомство с русской культурой и бытом народов населявших данные земли до 

затопления территории;  
4. Посещение деревень – Бадарминск, Эдучанка, Ершово (история, становление сёл, 

первые остроги, развитие сельского туризма, сувениры).  
 

Таблица 1. Преимущества и недостатки речного круизма в Иркутской области 
Преимущества Недостатки 

Большая провозная способность Извилистость пути и судового хода  
Сравнительно низкая себестоимость 
перевозок  

Ступенчатость глубин на всем его 
протяжении  

Относительно малые капитальные затраты  Длительность периода ледостава  
Безопасный по сравнению с другими видами 
транспорта  
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Итог один выигрывают преимущества, а значит стоит привлекать дополнительные 
денежные средства, инвесторов для развития туризма в нашем регионе. 
К чему приведет развитие туризма? Дополнительные рабочие места. 
1. Возрождение посёлков и сёл области: истории, торговля. 
2. Развитие туризма, привлечение иностранных туристов: тур - Байкал – Ангара. 
3. Увеличение капиталаоборота области (усовершенствование пассажироперевозок на 

ж / д, авиационном, автомобильном и речном транспорте). 
4. Развитие инфрастуктуры отдалённых территорий севера. Одним из механизмов 

решения инфраструктурной проблемы может быть федеральная целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», 
которая предусматривает создание туристско - рекреационных кластеров, направленных, в 
том числе, и на развитие речного круизного и яхтенного туризма. 
На мой взгляд необходимо развивать водные туры с познавательно - развлекательной 

целью по великой реке Ангара. Эти туры для любителей спокойного отдыха с 
использованием исторических и природных ресурсов. 
Целесообразно приглашать к участию в экскурсионно - познавательных и 

развлекательных водных путешествиях популярных знаменитых артистов, спортсменов, 
политиков и иных известных личностей г. Усть - Илимска, Братска, присутствие на борту 
которых может служить привлекательным мотивом для участия в путешествии в славной 
компании. 
Учитывая положительные факторы круизов, как путешествие в условиях достаточно 

высокого комфорта, высокий природный и культурно - этнографический потенциал 
долины р. Ангара круизное направление может стать одним из основных в создании 
регионального турпродукта.  

© М.С. Ларин, 2018 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Аннотация 
Система финансирования объектов жилищного строительства нуждается в обновлении 

по причине ограниченного перечня финансовых источников и зависимостью от изменения 
законодательства. Важность преобразований подтверждается и усиливается тем 
обстоятельством, что в условиях ухудшения экономической конъюнктуры источники, 
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которые покрывают большую часть финансовых потребностей, становятся менее 
доступными.  
Ключевые слова: 
жилищное строительство, инвестиции, источники финансирования, инвестиционный 

проект 
 
В понимании Федоренко В.Г. инвестиции – это вложение капитала с целью дальнейшего 

увеличения4, другие авторы понимали данное понятие как «сбережения, но не все 
сбережения становятся инвестициями, а только те, которые прямо или косвенно 
используются для расширения производства, с целью получения дохода в будущее»5 или 
отождествляли с категорией «капиталовложения»6.  

Инвестиционная деятельность в жилищном строительстве представляет собой 
упрощенную схему из следующих элементов: субъекты и объекты инвестиций, 
инвестиционные проекты, источники финансирования, инвестиционные процессы.  

Субъектами инвестиций могут являться: инвесторы, заказчики, подрядчики, покупатели 
и др. Иными словами это физические, либо юридические лица, которые вкладывают 
капитал в объекты строительства. Инвесторов можно разделить на три группы: 
индивидуальные, корпоративные и институциональные. Индивидуальные инвесторы – это 
физические лица, граждане инвестирующие собственные или заемные средства в объект 
строительства. Корпоративные инвесторы – юридические лица, компании, вкладывающие 
свои свободные денежные средства, либо привлекающие их в целях максимизации 
прибыли, достижения экономического эффекта. Стоить учитывать, что инвестирование, 
как правило, не является их основной деятельностью. Отличие же институционального 
инвестора заключается в том, что они профилируются на вложении в объекты 
инвестирования, являются посредниками между индивидуальными инвесторами и 
строительной компанией, формируя инвестиционный портфель и осуществляя 
инвестиционную деятельность от своего лица.  

Заказчики – физические или юридические лица, которые реализуют проект по заказу, 
договору с инвестором. На период осуществления проекта, либо в сроки, описанные в 
договоре с инвестором, заказчик имеет право владения, пользования средствами, 
предоставленными инвестором, в установленных целях и рамках.  

Подрядчики выполняют работу по осуществлению проекта от имени заказчика или 
инвестора по договору подряда.  

Помимо этих основных групп также выделяются и другие группы субъектов инвестиций 
в строительство:  

 - СРО (саморегулируемая организация строителей) – некоммерческая организация, 
целью которой является разработка обязательных для выполнения норм и правил, 
самостоятельное регулирование строительной отрасли, контроль за выполнением 
требований;  

 - профессиональные организации – Союз строителей, профсоюзы, Союз архитекторов и 
др.; 

                                                            
4Федоренко ВГ Инвестиционный менеджмент: Учеб пособие - М.: МАУП, 1999.– 191с.  
5Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М: Финансы и статистика, 1998. - 144 с. 
6Политическая экономия: Словарь / Под ред. О.М. Ожерельева и др. - М: Политиздат, 1990. - 467 с. 
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 - надзорные органы, органы государственной власти;  
 - поставщики материалов, контрагенты.  
Покупателями могут быть абсолютно разные группы лиц: будущие собственники 

недвижимости, физические или юридические лица, некоммерческие организации, 
государственные и муниципальные органы.  
Объектами инвестиций при строительстве являются:  
 - собственные и заемные денежные средства, кредитные договоры, банковские вклады, 

средства инвестиционных организаций и другие финансовые инструменты;  
 - нематериальные активы: разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию, лицензии 

на ведение деятельности, проектная документация, договоры купли / продажи / аренды, 
подряда, свидетельства и паспорта на имущество и другие документы, которые требуются 
для реализации проекта;  

 - основной капитал (машины и оборудование, земля и постройки, инструменты, 
коммуникации, материалы);  

 - персонал (административно - управленческие кадры, строители, отделы обеспечения 
проекта, снабжения, программы обучения, стажировки). 
Третьим звеном инвестиционной деятельности является инвестиционный проект, 

подразумевающий под собой экономическое обоснование инвестиций в строительство в 
соответствии с правилами инвестиционной целесообразности, содержащий в себе объем и 
сроки осуществления инвестиций.  
Управление проектом – это деятельность, которая направлена на достижение целей 

самого проекта (строительства), оптимизированную по объему работ, требуемым ресурсам, 
необходимому времени на каждый этап. Инвестиционные процессы можно разделить на 
несколько типов: управляющие – стратегический уровень управление инвестициями, на 
котором решаются общие вопросы функционирования инвестиций в проекте; 
операционные – формирование функциональных уровней управления и осваивания 
денежных средств; поддерживающие – служат для инвестиционной деятельности 
компании (бухгалтерский и управленческий учет, техническая поддержка, служба 
обеспечения); внешние инвестиционные процессы – задействование инвестиций из 
внешней среды организации, а также реализация взаимодействия с инвестором.  
Пятым же звеном инвестиционной деятельности в жилищное строительство служат 

источники финансирования, которые бывают четырех видов: частные инвестиции – 
инвестиции физических и юридических лиц, т е компаний, некоммерческих организаций, 
которые могут состоять из собственных и заемных средств; государственные – средства 
разных уровней бюджета органов власти, которые вкладываются с целью обеспечения 
нуждающихся категорий граждан жильем, приобретением недвижимости для нужд 
государственных органов власти; смешанные инвестиции – инвестиции, в которые входят 
средства инвесторов различных групп, например, государственно - частное партнерство; 
иностранные инвестиции – капитал, который предоставляется иностранными агентами в 
объект строительства с целью получить прибыль.  
Огромную роль играет поддержка государством строительной отрасли, стимулирование 

приобретения квартир в новостройках. Такая поддержка может быть напрямую, например, 
«материнский капитал», военная ипотека, и косвенно, т е через коммерческие банки, льготы 



93

по налогам7. Ситуация на рынке влияет на инвестиционные решения крайне высоко. 
Инвестор делает обзор рынка перед реализацией проекта, а также изучает уровень спроса, 
объем предложения, конкурентные преимущества своего проекта, поэтому для него важно: 
средняя цена за квадратный метр, ставки по ипотеке, рост отрасли, ликвидность жилья, 
какие группы покупателей приоритетней и пр. Маркетинговое исследование оказывает 
помощь в изучении потенциального дохода от инвестиций.  

Иным фактором, который оказывает влияние на инвестиционную привлекательность, 
служит себестоимость проекта, включающая в себя связанные с изыскательными работами, 
архитектурно - планировочными решениями, строительным проектированием, 
монтажными работами расходы. Исходя из себестоимости проекта и ситуации на рынке 
инвестор и делает инвестиционное решение. 

Таким образом, существует два фактора инвестиционной привлекательности жилищного 
строительства, а именно уровень и характер спроса на рынке и примерная стоимость 
проекта. Когда инвестор знает эти данные, он может предположить о потенциальном сроке 
окупаемости, прибыльности проекта.  

© В.А. Лобанова 2018 
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Аннотация 
Верный выбор финансовых инструментов гарантирует максимальное удовлетворение 
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отрасль 
Изменение российской экономики показывает необходимость разработки новых 

подходов к сфере воспроизводства, которой является инвестирование. 
                                                            
7Батьковский М. Особенность инвестиционного развития России в современных условиях / М.Батьковский, 
М. Ярошук // Ресурсы. Инновация. Снабжение. Конкуренция. – 2009. - №4. – с. 159 - 161.  
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Инвестиционная деятельность предприятия подразумевает под собой процесс 
реализации и понимания эффективных форм вложений капитала, которые направляются на 
глобализацию экономического потенциала предприятия. Для того чтобы инвестиционная 
деятельность предприятия осуществлялась эффективно разрабатывают инвестиционную 
политику, которая имеет решающее значение для его функционирования8.  

К строительным предприятиям выдвигаются усовершенствованные требования для 
развития строительного комплекса. Сегодня предприятия строительной отрасли 
понимаются инвесторами не только с точки зрения объектов финансирования, но и с 
позиции объектов инвестирования. Однако не все предприятия соответствуют требованиям 
строительного комплекса по причине того, что имеющийся уровень инвестиционной 
активности недостаточен для наращивания потенциала. Одним из важных вопросов 
является рациональное управление инвестиционными ресурсами в процессе осуществления 
разработанной инвестиционной политики для повышения инвестиционного потенциала 
предприятия.  

Необходимо правильно формировать эффективную инвестиционную политику 
предприятия, которая была бы направлена не только на повышение инвестиционного 
потенциала, а также на решение таких проблем как: 

 - определение наиболее перспективных направлений вложений и применения 
свободных финансовых ресурсов;  

 - формирования экономически выгодных источников привлечения финансовых средств, 
которые направлены будут на реализацию эффективных инвестиционных проектов; 

 - применение современной методологии выбора экономически эффективных 
инвестиционных проектов, основанных на многокритериальных подходах и 
инструментальных средствах, а также составлении оптимального портфеля финансовых 
инвестиций.  

В условиях рыночных отношений сам процесс образования инвестиционной политики 
играет огромную роль в подходе к формированию инвестиционной политики, 
основываться которая должна на принципах движения от будущего к настоящему9. 
Стратегические перспективы развития организаций реализовывать не только из 
экстраполяции сегодняшнего времени и тенденций развития строительной фирмы в 
будущем, а из управленческой интуиции, мониторинга потенциальных возможностей 
организации и альтернатив ее развития. Содержание инвестиционной политики 
строительной организации определяется объемом, структурой и направлениями 
применения инвестиций для достижения необходимого эффекта. Для разработки и 
реализации инвестиционной политики организация должна анализировать внутреннюю и 
внешнюю среды для формирования потребности в инвестициях, находить источники, 
разрабатывать и осуществлять инвестиционные предложения.  

Производственная стратегия строительной организации, определяющая направления 
инвестирования в области капиталовложения, подразумевает несколько составляющих10:  

 - понимание вида деятельности и концепции долгосрочного развития строительной 
организации (связан этап с наблюдением рынка и определение места на нем, выделением 
круга потребителей, а также их нужды и потребности);  

                                                            
8 Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия. – М.: КноРус, 2009. – 134 с. 
9 Макарова И.В., Максимов Т.А. Системный подход к модернизации производственной компании // 
Экономика региона. – 2011. - №2. – 49 с. 
10 Лева О.В., Калугин В.А. Анализ критериев оценки инвестиционных проектов. – Изв. Вузов. 
Строительство. 2004. №3. – 44 - 48 с.  
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 - формулирование определенных целей и задач для их достижения (определяется 
конкретная деятельность организации в намеченные промежутки времени, при этом 
привлекаются центральное руководство и подразделения строительной организации для 
получения общего представления перспектив ее развития и определения инвестиций); 

 - разработка самой стратегии, состоящая из аналитической и проектной частей 
(формируется портфель стратегий, который включает в себя стратегии маркетинга, 
инноваций, инвестирования, внешнеэкономическую, благодаря анализу внешней и 
внутренней среды, оценки рынка и преимуществ организации); 

 - применение выработанной стратегии с применением механизмов, благодаря которым 
реализуются поставленные цели (составляющие внутреннюю политику организации 
экономические и организационные механизмы); 

 - контроль, анализ этапов применения стратегии и изменение мероприятий в случае 
отклонения от исходящих критериев достижения конечной цели (главный критерий при 
выборе направления инвестирования – это конкретная стратегия, выбранная строительной 
организацией, на основе анализа ее потенциала и факторов достижения успеха). 

Для строительной отрасли характерна положительная динамика инвестиций, что может 
повлиять на рост инвестиционной активности в будущем. Для того чтобы ликвидировать 
какие - либо погрешности необходимо разработать новую систему реализации 
инвестиционной политики в строительстве, которая способна будет гарантировать 
достаточное ресурсное обеспечение инвестиционного процесса, а также качественные 
организацию и регулирование движений инвестиционных потоков с целью удовлетворения 
интересов инвесторов. На практике большинство строительных организаций имеет 
функциональную структуру управления, а значит и взаимодействие структурных единиц не 
оптимальна, что приводит к несогласованности действий и негативном влиянии на 
деятельность самой организации. Целесообразно использовать процессно - 
ориентированные структуры при формировании инвестиционной политики, что повлияет 
на проведение и приведение к оптимизации самих процессов, взаимосогласованности. 
Реализация такого подхода также подразумевает разработку и применение определённой 
схемы мобилизации инвестиционных ресурсов. Мобилизация инвестиционных ресурсов 
для реализации инвестиционной политики может развиваться двумя сценариями11:  

Первый сценарий - привлечение ресурсов в рамках государства и рост государственных 
капитальных вложений, при этом только государство может быть субъектом масштабной 
модернизации российского общества и управления инвестиционными процессами;  

Второй сценарий – государство недостаточно обладает ресурсами для создания 
конкурентоспособной экономики и достижения устойчивого долгосрочного 
экономического роста. Из - за дефицита консолидированного бюджета государство не 
является значительным источником инвестиций, которые были бы достаточны для 
усовершенствования экономики, следовательно, необходимо привлекать частные 
инвестиции в крупных масштабах.  

Формирование и осуществление инвестиционной политики в строительном секторе 
экономики направлены на повышение уровня конкурентоспособности строительной 
продукции на внутреннем и мировом рынках, подразумевая проведения 
                                                            
11 Инвестиции в России сценарное прогнозирование развития инвестиционного процесса. 
Исследовательская группа ЦИРКОН. Инвестиции в России, 2005. - №6. – 23 - 24 с. 
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институциональных преобразований. Привлечение ресурсосберегающих технологий 
позволит сократить сметную стоимость сооружаемых объектов, а также повысить 
эффективность капитальных вложений. Реализация вышеперечисленных мероприятий 
позволит, во - первых, оптимизировать структуру государственных инвестиционных 
вложений, следовательно, произойдет повышение эффективности их использования, во - 
вторых, обеспечить устойчивые позиции отечественных строительных материалов на 
внутреннем и внешнем рынках, а в - третьих, повысить инвестиционную 
привлекательность строительного сектора, что приведет к притоку инвестиций12.  

© В.А. Лобанова 2018 
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На сегодняшний момент, характерной чертой состояния российской экономики является 
региональная несбалансированность объемов инвестиционных вложений, поэтому 
инвестиционная сфера требует создания определенных условий для успешного 
осуществления инвестиционного процесса. Инвестиционный климат это сложный 
механизм на который воздействуют различные факторы макро и микроэкономики, а также 
социально - политическая обстановка в регионе. При наличии положительной тенденции в 
развитии нормативно - правовой базы страны и региона происходит и улучшение 
инвестиционного климата, соответственно рост притока инвестиций и развития 
предпринимательской деятельности.  

С 2016 года ОАО «Региональная корпорация развития» реализует в Ростовской области 
полномочия по отдельным правам и обязанностям публичного партнера в сфере 
государственно - частного партнерства. По итогам 2016 года объем инвестиций в основной 
                                                            
12 Конспект лекций по дисциплине «Инвестирование» (для студентов экономических специальностей всех 
форм обучения). Сост.: Гридасов В.М., Кривченко С.В. - - Краматорск: ДГМА, 2003. – 72 с.  
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капитал по полному кругу организаций Ростовской области составляет 297,5 млрд. рублей. 
Восток», построившая завод по производству промышленных газов; Louis Dreyfus 
Company, реализовавшая в мае т.г. проект по строительству терминала по перевалке 
сельскохозяйственной продукции; компания Mars, завершающая строительство завода по 
производству кормов для домашних животных; компания AFD Group SA (Швейцария), 
приступившая к реализации проекта по созданию централизованной системы сбора и 
промышленного обезвреживания эпидемиологически опасных медицинских отходов 
класса «Б» на территории Ростовской области и города Ростова - на - Дону. Надёжными 
партнёрами Ростовской области являются Coca - Cola, PepsiCo и компания Guardian 
(США). [5] 
Наибольший удельный вес в структуре капиталовложений принадлежит кредитам. 

Значительный объём инвестиций пришёлся на организацию обрабатывающих производств 
(пищевая промышленность, металлургия, производство транспортных средств и 
оборудования). [1, с. 157 - 170] 
Среди иностранных компаний, которым была предоставлена поддержка: «Фрито лей 

мануфактуринг», «Эйр Продактс Газ», «Зельгрос иммобилиен», «Гардиан Стекло Ростов». 
[4] 
По состоянию на первое полугодие 2018 года на территории Ростовской области 

наиболее развиты промышленные зоны локализованных проектов следующих субъектов 
инвестиционной деятельности[3]: 

 - Красносулинская промышленная зона: ООО «Гардиан Стекло Ростов» (завод по 
производству флоат - стекла, объем инвестиций в проект – 8 000,00 млн рублей, в 2013 году 
введен в эксплуатацию), ООО «Завод Техно» (проект по производству минеральной 
изоляции из базальтового волокна, объем инвестиций в проект – 3137,62 млн руб., в 2016 
году введен в эксплуатацию); 

 - Азовская промышленная зона: «Пепси Ко (Фрито Лей)» – завод по производству 
продуктов питания, объем инвестиций в проект – 180 млн. долларов (картофельные чипсы, 
кукурузные палочки, хлебные сухарики) мощностью до 50 тыс. тонн продукции в год, в 
2010 году введен в эксплуатацию и завод по производству напитков с объемом инвестиций 
140 млн долларов, введен в эксплуатацию в 2011 году. [2] 
Таким образом, можно сделать заключение о том, что в Ростовской области создан 

благоприятный инвестиционный климат. Инвестиционная политика Ростовской области 
строится в соответствии со Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 
2030 года, реализуется государственная программа Ростовской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» (подпрограмма «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в Ростовскую область»). 

 
Список использованных источников: 

1. Шеховцов Р.В., Абдулаев Р.А. / Прогнозные сценарии инвестиционного развития 
ростовской области на период до 2030 года. / Финансовые исследования / 2016, №4 (53), С. 
157 - 170 

2. Щемелев С.Н. / Оценка инвестиционной привлекательности производственных 
предприятий / Вестник Ростовского государственного экономического университета 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 

 
Аннотация 
Аналитические процедуры по способу осуществления, целевой установке можно 

отнести к элементам научного познания. При проведении данных процедур используются 
не только аналитические данные, которые можно описать традиционными методами, но и 
неформализованные, те, которые строятся на умозаключениях аудитора, его 
профессиональном суждении, а также на основополагающих законах философии и логики. 
В аудите аналитические процедуры являются оценочным, доказательным и 
результирующим процессом при подготовке отчётной документации аудитора. В статье 
рассматривается первая составляющая данного процесса.  
Ключевые слова:  
аудит, аналитические процедуры 
В настоящее время при изучении сложных оценочных процессов, описание которых 

связано с учетом высокой степени неопределенности, риска при принятии решения 
аудитором возникла объективная необходимость применения инструментов научного 
познания, описывающих формализованные и неформализованные методы оценки, а также 
методики применения данных, полученных в ходе аудита. 
Современная теория и практика научного познания через формализацию вероятностных 

значений оценки в аудите предусматривает возможность использования большого 
количества информации. Оценка может быть осуществлена на всех этапах аудита. На этапе 
«аудиторской проверки по существу» оценка связана с определением причинно - 
следственной связи между результирующими показателями деятельности предприятия, 
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возможными рисками для предприятия в будущем и выводами, представленными в 
аудиторском заключении и отчете. Мы предлагаем использовать элементы научного 
познания фактов хозяйственной жизни аудируемого лица через процедуру применения 
методов вероятностной оценки рисков с помощью инструментария управления «большими 
данными» и эконометрики. Это позволит определить причинно - следственную связь 
между значениями оценочных параметров показателей риска (формализованный результат) 
и выводами аудитора, представленными в аудиторском отчете и заключении, которые 
формируются исходя из: 

 - отражения воздействующих внешних признаков; 
 - теоретического обобщения результатов наблюдения при проведении аудита по 

существу; 
 - формулировки возможных вариантов решения выявленных проблем при проведении 

аналитических процедур; 
 - построении предположений аудитора, основанных на его профессиональном 

суждении. 
Аудиторская деятельность в современных информационных масштабах связана с 

использованием огромного массива данных, как конкретного аудируемого лица, так и 
данных, извлекаемых из внешних источников. Для принятия профессионального суждения, 
выражения мнения о достоверности информации в отчетности предприятия аудитор 
использует как традиционные методы сбора, обработки данных на всех стадиях аудита, так 
и специальные, обусловленные особенностями аудируемого лица, условиями договора, 
исходя из основных принципов научного познания: 

 - объективности, 
 - обоснованности, 
 - проверяемости, 
 - доказательностью. 
При реализации данных принципов в оценке фактов хозяйственной жизни аудируемого 

лица и ее воздействия на профессиональное суждение используются внутренние и внешние 
данные о событиях, наблюдавшихся в прошлом (фактах хозяйственной жизни прошлых 
периодов). Способ представления или подачи данной информации может значительно 
повлиять на ее интерпретацию, на выбор методики оценки вероятностного риска 
неправильного суждения. Для реализации данных процедур необходимо: 
1.Выбрать показатели (случайные и не случайные), формализованные и не 

формализованные из баз данных, которые существенным образом определяют причинно - 
следственные связи.  
2.Далее необходимо определить функции плотности распределения вероятностей 

возникновения событий, основанных на достижении показателей из принятых баз данных, 
которая включает всю доступную информацию — как априорную, так и выборочную. 
Полученная таким образом функция плотности распределения вероятностей является 
точной функцией для случая выборки конечного объема, и с ее помощью могут быть 
получены соответствующие вероятностные утверждения о параметрах оценочного риска, 
как результата факта хозяйственной жизни. 
Так, оценку рисков, связанных с основными событиями функционирования 

предприятия, например заключением договоров с контрагентами (например, риски 
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банкротства или мошенничества), в данной процедуре необходимо оценить возможность 
возникновения негативного результата и последствий неэффективного оттока денежных 
средств или снижения финансовой устойчивости предприятия, которая в последствии 
может привести к прекращению деятельности (банкротству). 

3. Провести оценку рисков и вынести профессиональное суждение о наличии причинно - 
следственных связей в результатах фактов хозяйственной жизни и их корректировке. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ 

 
Аннотация 
В статье описывается содержание анализа финансового состояния предприятия и его 

устойчивости, рассматривается его экономическое значение. Актуальность обусловлена 
тем, что в современных условиях конкуренции предприятия заинтересованы в высокой 
эффективности своей деятельности, а это обусловлено в систематическом грамотном 
анализе финансового состояния предприятия и его устойчивости. 
Ключевые слова 
Анализ, финансовое состояние, финансовая устойчивость, рентабельность, 

платежеспособность, прибыльность. 
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Для представления содержания анализа финансового состояния предприятия и его 
устойчивости следует исследовать такие понятия, как: «виды», «цели», «задачи», «блоки», 
«информационная база» анализа. 

Анализ финансового состояния делится на внутренний и внешний, цели и содержание 
которых различны и представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды анализа финансового состояния предприятия. 

 
Анализ финансового состояния предприятия включает четыре блока, что наглядно 

продемонстрировано на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Компоненты анализа финансового состояния предприятия. 

 
Анализ финансового состояния следует начинать с изучения формирования и 

размещения капитала, оценки качества управления его активами и пассивами, определения 
рисков. Далее оценивают эффективность использования капитала, деловую активность и 
риск утраты деловой репутации. После изучается финансовое равновесие между 
отдельными разделами (подразделами) актива и пассива баланса и анализируется степень 
финансовой устойчивости предприятия. Следом изучается ликвидность баланса, 
сбалансированность денежных потоков предприятия. В заключении дается: общая оценка 
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финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности и прогноз на будущее. 
[2] 
Основные задачи анализа: 
 своевременная, объективная диагностика финансового состояния предприятия, 

установление причин образования его «болевых точек»; 
 поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия; 
 разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов; 
 прогнозирование возможных финансовых результатов и моделей финансового 

состояния при разных вариантах использования ресурсов. 
Что касается практики проведения анализа, то содержание и последовательность 

процедур полностью зависят от цели анализа и информационной базы. Вначале аналитик 
опытным путем должен определить приоритетные направления исследования, основные 
зоны сосредоточения рисков, а потом последовательность этапов. Этот порядок акцентов и 
приоритетов может изменяться в ходе анализа. [3] 
Анализ основывается главным образом на относительных показателях, так как 

абсолютные в условиях инфляции трудно сопоставить между собой. Относительные 
показатели сравниваются с «нормами» оценки степени риска и возможности банкротства 
или с аналогичными данными других предприятий, а также с данными за предыдущие 
годы для изучения динамики финансового состояния. 
Основными источниками информации для анализа финансового состояния предприятия 

и его устойчивости являются: отчетный бухгалтерский баланс, отчеты о финансовых 
результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств и другие формы 
отчетности, а также данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые 
расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. [1] 
Для примера анализа финансового состояния и устойчивости возьмем такое 

предприятие, как ОАО «Сочинский мясокомбинат», пользуясь данными бухгалтерской 
(финансовой) отчетности представленными в открытом доступе на сайте Интерфакса. [4] 
Проведем анализ на предмет следующих показателей: прибыльность и рентабельность, 

анализ финансовых результатов; степень платежеспособности предприятия, также 
исследование показателей его устойчивости. 
Данные проведенного анализ изменения финансового результата в 2015 - 2016 годах на 

основе формы № 2 «отчета о финансовых результатах» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Анализ структуры и динамики 
финансового результата ОАО «Сочинский мясокомбинат». 

Показатели 
Абсолютное значение 

(тыс. рублей) Удельный вес ( % ) 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 
Выручка 4 573 280 4 616 872 100 100 
Себестоимость продаж 2 686 828 2 687 778 58,75 58,22 
Валовая прибыль (убыток) 1 886 452 1 929 094 41,25 41,29 
Управленческие расходы 539 271 518 876 7,47 11,17 
Прибыль (убыток) от продаж 252 149 284 830 2,50 8,09 
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Проценты к уплате 153 956 116 739 1,00 0,12 
Прочие доходы 544 551 1 274 647 4,00 0,82 
Прочие расходы 637 304 1 412 170 3,64 0,65 
Прибыль(убыток) до 
налогообложения 94 219 107 114 1,86 7,99 

Текущий налог на прибыль 35 521 25 875 0 0 
Изменение отложенных налоговых 
активов 5 255 3 552 0,30 1,75 

Чистая прибыль (убыток) 53 431 77 651 1,56 6,24 
 
Как видно из результатов таблицы выручка, полученная в 2015 году, была незначительно 

больше, чем в 2016 году. Следовательно, выручка в 2016 году уменьшилась. Аналогичная 
ситуация и с себестоимостью. Однако валовая прибыль в 2015 году составила 1 886 452 
тыс. руб., тогда как в 2016 году была равна 1 929 094 тыс. руб. Также в 2015 году 
результатом продаж явилась прибыль равная 252 149 тыс. руб., а в 2016 году же 
организация от реализации получила прибыль в размере 284 830 тыс. руб. Сумма чистой 
прибыли в 2015 году составила 77 651 тыс. руб., а сумма чистой прибыли в 2016 году 53 
431 тыс. руб. 

После анализа финансовых результатов, был проведен анализ прибыльности, которая 
рассчитана по формуле:  

 
                                                                        (1) 
 
где П - прибыльность от основного производства, 
З – затраты на производство. 
Прибыльность в 2015 году составила 7,4 % , а в 2016 году - 2,6 % , можно сделать вывод 

об общей тенденции превышения прибыли над затратами. 
В системе показателей эффективности деятельности предприятий важнейшее место 

принадлежит рентабельности, которая заключается в использовании средств так, что у 
предприятия получается не только покрывать свои затраты, но и извлекать прибыль. 
Показатели рентабельности ОАО «Сочинский мясокомбинат» за 2015 – 2016 годы 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Анализ показателей рентабельности 

ОАО «Сочинский мясокомбинат» за 2015 - 2016 года 

Показатель Формула 
Расчёты 

( % ) Комментарии 
2015 2016 

Рентабельность 
реализации (маржа) 

(строчка 2200 форма 
№2 * 100 % ) / 
(строчка 2110 форма 
№2) 

5,59 5,51 

Показатели, указывающие 
количественное 
соотношение прибыл на 
единицу реализованной 
продукции Общая строчка 2300 форма 2,17 2,06 

Прибыльность = (П / З) * 
100 % 
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рентабельность за 
отчетный период 

№2 * 100 % ) / 
(строчка 2110 форма 
№2) 

Рентабельность 
собственного 
капитала 

(строчка 2300 форма 
№2 * 100 % ) / 
(строчка 1300 форма 
№1) 

5,4 4,8 

Показатели, указывающие 
на степень эффективности 
использования своего 
капитала 

Рентабельность 
активов 

(строчка 2300 форма 
№2 * 100 % ) / 
(строчка 1600 форма 
1) 

2,6 2,4 

Показатели, указывающие 
на эффективность 
использования имущества 
предприятия 

 
Проведенный анализ указывает на то, что в 2015 году деятельность ОАО «Сочинский 

мясокомбинат» являлась рентабельной и прибыльной, о чем свидетельствует показатель 
строки 2400 формы № 2. В 2016 году организация получила положительный финансовый 
результат меньший, чем в 2015 году, что подтверждается небольшим уменьшением 
рентабельности. 

Говоря о платежеспособности ОАО «Сочинский мясокомбинат» следует отметить, что 
она является одним из ключевых признаков устойчивого финансового положений 
предприятия. Коэффициент текущей платежеспособности рассчитывается следующим 
образом: 

 
                                                                                                                                                 (2)  
  
где П1 – заемные средства, 
П2 – кредиторская задолженность, 
В – выручка, 
Т – временной промежуток (в месяцах). 
Таким образом, коэффициент текущей платежности в 2016 году составит: Кпл= (0 тыс. 

руб. + 490 439 тыс. руб.) / ( 4 573 280 тыс. руб. / 12 мес.)= 1,29, а в 2015: Кпл = (0+415 366 
тыс.руб.) / (4 616 872 тыс.руб. / 12 мес.) = 1, 21 

Из приведенного примера видно, что анализ устойчивости финансового состояния на 
необходимую дату позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло 
финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате.  

В заключении стоит отметить, что данный анализ является эффективным инструментом 
в финансовом управлении предприятия. Это обусловлено тем, что состояние финансовых 
ресурсов должно соответствовать требованиям рынка и отвечать потребностям развития 
предприятия, так как устойчивость недостаточного уровня может привести к 
неплатежеспособности или отсутствию средств на развитие, а избыточная - замедлять 
развитие, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности экономических задач, в решении которых 

применяются математические методы. 
Ключевые слова 
Математические методы; оптимальность; многомерность; целочисленность; 

неотрицательность; целевая функция; ограничения. 
Языком математики сегодня говорит любая наука, в том числе и экономика. Такую 

ситуацию предсказывал еще великий французский ученый Рене Декарт: «Все 
исследования, направленные на изучение порядка и меры, принадлежат математике». 
Математические методы в настоящее время являются достаточно мощным инструментом, 
применяемым к решению экономических задач. Однако удельный вес математических 
методов во всей системе исследования экономических проблем сегодня не так велик, как 
кажется на первый взгляд. Только около 50 % экономических задач могут быть решены с 
использованием сколько - нибудь значимого математического аппарата. В основном это 
задачи планирования и оптимизации. Такая ситуация во многом обусловлена 
особенностями самой экономической сферы. 
В современной экономике взаимоотношения между субъектами образуют 

сложноструктурные экономические системы с большим количеством элементов и связей 
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между ними, что и объясняет большинство особенностей экономических задач. Если 
считать, что основу экономической системы составляет производство, то ее можно 
рассматривать как совокупность управляемой (производство) и управляющей систем [1, 
с.21]. Кроме производственных в состав экономических систем входят сфера обращения и 
непроизводственная сфера, которые также имеют свою специфику, заключающуюся в том, 
что участие в процессах взаимодействия множества покупателей и множества продавцов 
предполагает необходимость учета таких факторов, как конкуренция, законы спроса и 
предложения, а также то, что большинство условий здесь имеет вероятностный характер. 
Решаемые на предприятиях экономические задачи могут касаться различных 

направлений их экономической деятельности: снижения трудоемкости, сокращения 
стоимости работ, уменьшения сроков технической подготовки производства, повышения 
уровня организации и качества технической подготовки производства, рациональной 
организации производственного процесса и др. 
Все это свидетельствует о том, что экономические задачи – это задачи с большим 

количеством переменных, имеющих различные динамические связи и взаимоотношения.  
Таким образом, первая отличительная особенность экономических задач состоит в том, 

что они многомерны и даже представленные в форме систем неравенств и уравнений не 
могут быть решены аналитическими методами математики. 
Другой характерной чертой большинства экономических задач является 

множественность возможных решений: определенную продукцию можно изготовить 
различными способами, используя разные варианты выбора сырья, оборудования, 
технологии и организации производственного процесса.  
При этом в результате требуется выбрать минимальное количество наилучших 

(оптимальных) вариантов из множества возможных решений, которые соответствуют 
наиболее эффективной работе системы, позволяют оценить количественно эффективность 
принимаемых решений, прогнозировать их негативные последствия, использовать 
полученные оценки. 
Все эти условия говорят об экстремальности экономических задач, что предполагает 

наличие целевой функции. Такие задачи решаются на основании требований производства: 
по временным характеристикам (временная целевая функция), по решению комплекса 
взаимосвязанных организационно - технических задач (технологическая целевая функция) 
или по условию рационального распределения и использования затрат (стоимостная 
целевая функция). 
Определяя критерии оптимальности, необходимо учитывать, что часто приходится 

принимать во внимание одновременно несколько показателей эффективности (например, 
максимум рентабельности и прибыли, товарной продукции, конечной продукции, загрузки 
оборудования, производительности труда и т.д., минимум издержек производства, 
себестоимости, времени производства и др.). В таких случаях требуется составлять 
несколько целевых функций и искать между ними определенный компромисс.  
Близко к многоцелевым задачам лежат задачи с дробно - линейной функцией, когда 

целевая функция выражается относительными показателями эффективности производства 
(рентабельность, себестоимость продукции, производительность труда и т.д.) [1, с.139]. 
В экономических задачах входными величинами производственных систем служат 

ресурсы различных видов: материальные (природные, средства производства), трудовые 
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(персонал), финансовые (капиталовложения), информационные (сведения о ценах, 
технологии и др.), которые и определяют еще одну особенность таких задач – наличие 
ограничений на ресурсы, что предполагает описание экономической задачи в виде системы 
неравенств. 
Стохастический (вероятностный) характер технико - экономических 

коэффициентов, коэффициентов целевой функции обусловлен случайным 
характером факторов, влияющих на экономическую систему, что тоже является 
своеобразной особенностью экономических задач. 
Нередко встречаются условия, когда между различными параметрами целевой 

функции устанавливаются зависимости нелинейного характера, например, 
зависимости между затратами ресурсов и выходом конечного продукта. Основная 
часть таких задач возникает при моделировании рыночного поведения, когда 
учитываются факторы эластичности спроса и предложения, а точнее нелинейный 
характер изменений этих величин от уровня цен и уровня доходов населения. 
При моделировании рыночного поведения кроме нелинейности зависимостей 

встречается такая особенность, как требование учитывать поведение конкурентов. 
Даже советские экономисты признавали, что действие объективных экономических 
законов осуществляется через деятельность множества хозяйственных 
подразделений. В то же время осуществление решения, принятого в одном из этих 
подразделений, может оказать значительное влияние на те или иные характеристики 
экономической ситуации, в которой принимают решения остальные подразделения 
(например, при перевозке грузов меняются количество и виды грузов, цены на 
перевозки и др.). Таким образом, возникает комплекс оптимизационных задач, в 
каждой из которых какие - то переменные величины зависят от выбранных 
управлений в других задачах [2, с.124]. 
Важной общей особенностью экономических задач является дискретность 

объектов планирования или целевой функции, определяющая их целые значения. 
Целочисленность следует из самой природы объектов экономической науки, т.к. 
количество заводов, количество станков и инструментов, число работников и т.д. не 
может быть дробным. При этом дискретный характер имеют не только объекты 
планирования, но и плановые промежутки времени: при планировании какой - либо 
операции всегда определяется, на какой срок она планируется, в какие сроки может 
быть осуществлена и когда будут результаты. Это обуславливает введение еще 
одной дискретной переменной – временной. 
Целочисленность большинства экономических показателей не отделима от 

неотрицательности их значений (количество предметов или длина отрезков времени 
не могут быть меньше нуля). 
Таким образом, особенности применяемого к решению экономических задач 

метаматематического аппарата определяются особенностями самих экономических 
систем, для которых оказались недостаточными те математические методы, которые 
возникли из потребностей других наук.  
Надо сказать, что с развитием экономических систем изменяются и 

совершенствуются и применяемые к их исследованию математические методы, а 
возможности современной компьютерной техники позволяют существенно 
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расширить перечень используемых методов, которые ранее были описаны только 
теоретически или применялись к узкому кругу задач. 
В настоящее время экономические задачи составляют один из важнейших классов 

прикладных задач, решаемых с помощью компьютеров, что значительно упрощает 
работу по подготовке и обработке данных, снижая трудоемкость и уменьшая число 
ошибок при обработке данных. Снижение количества расчетных ошибок в 
экономике имеет особое значение, поскольку ошибки в решении экономических 
задач могут дорого стоить. Неправильные экономические расчеты могут нанести 
существенный материальный ущерб или даже привести к полной финансовой 
несостоятельности.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Организация и управление коммерческой деятельностью компании являются одним из 

наиболее важных элементов системы взаимодействия организации и потребителя, как 
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субъектов экономических отношений. В статье рассмотрены теоретические основы 
экономической эффективности коммерческой деятельности авиапредприятий. 

 
Ключевые слова: 
Экономическая эффективность, Эффективность коммерческой деятельности, 

коммерческие операции 
 
В современных условиях у авиапредприятий возникают сложные вопросы в процессе 

повышения эффективности коммерческой деятельности, начиная с установления 
коммерческих связей с контрагентами, организации закупок материалов и заканчивая 
экономически выгодным сбытом продукции. 

Специалисты в области коммерции должны знать законы рынка, реагировать на 
изменение условий внешней среды и анализировать различные изменения. Коммерческая 
деятельность авиапредприятия оценивается с помощью различных показателей. Наиболее 
точно и лучше отражают эффективность коммерческой работы организации показатели 
прибыли.  

Прибыль - один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной 
деятельности предприятий. Так же одним из главных факторов коммерческого успеха 
предприятия, что особенно характерно для авиапредприятий, является его 
конкурентоспособность, которая, в свою очередь, зависит от качества и 
конкурентоспособности оказываемых услуг, то есть, насколько они отличаются и на 
сколько лучше своих конкурентов.  

Среди различных видов транспорта особое и важное место занимает воздушный вид 
транспорта. Это наиболее быстрый вид транспорта, который способен доставить 
пассажиров практически в любую точку мира, обеспечивая удобное, рациональное и 
быстрое обслуживание. У воздушного транспорта есть множество преимуществ, которые 
играют важную роль в обслуживании пассажиров. Преимуществами воздушного 
транспорта являются высокая техническая и коммерческая скорости, большая 
беспосадочная дальность полета, возможность перевозок на короткие маршруты и много 
другое.  

Для повышения уровня дохода и уровня качества услуг, руководство авиапредприятия 
должно выполнять определенные процессы, которые рассчитаны на долгосрочную 
окупаемость. 

 

Рис. 1. Процессы, направленные на повышение доходов и 
уровня качества услуг 
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Однако именно долгосрочный стратегический эффект обеспечивает стабильность 
компании в будущем. 

Экономическая эффективность - это максимально возможная выгода от ресурсов, 
имеющихся в распоряжении предприятия. Для этого компания должна постоянно 
коррелировать интересы и издержки, то есть вести разумную деятельность — 
максимизировать доходы и, следовательно, минимизировать затраты, что является 
основной тенденцией применительно к воздушному транспорту. Эти показатели являются 
полными и суммируют оценку коммерческой деятельности. 

Коммерческая деятельность - это широкая и сложная концепция. Это совокупность 
технологий и методов, обеспечивающих максимальную рентабельность любых торговых 
операций каждого партнера с учетом интересов конечного пользователя. 

 

Рис. 2. Коммерческая деятельности и ее составляющие 
 

Основная задача коммерческой деятельности – приобретение доходов путем 
удовлетворённости покупательского спроса при высокой культуре торгового сервиса. 
Данная задача в одинаковой степени важна как для компаний и предприятий, так и для 
единых лиц, исполняющих процедур купли - продажи на рынке товаров и услуг. 

Коммерческие операции разделяются на основные (операции по продаже услуг) и 
обеспечивающие (операции по продвижению услуг на рынок, страхования, проведение 
взаиморасчетов, лизинг и т.д.)  
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Коммерческая деятельность авиапредприятия базируется на ряде принципов (рис. 4). 
 

Рис. 3. Принципы коммерческой деятельности 
 

Для того, чтобы авиакомпания благополучно функционировала, следует проводить 
полное изучение ее коммерческой деятельности в связис регулярно меняющейся рыночной 
средой. Это даст возможность предприятию быть стабильно прибыльным и 
конкурентоспособным, гарантировать его развитие, предвидеть его перспективу в 
дальнейшем. 

Систематический и глубокий анализ коммерческой деятельности позволяет: 
 стремительно, высококачественно и профессионально произвести оценку 

эффективности коммерческой работы как компании в целом, так и её структурных 
подразделений; 
 четко и вовремя обнаружить, и принять во внимание условия, оказывающие большое 

внимание на получаемый доход согласно определенным видам реализуемых услуг; 
 определять затраты на сбытовую деятельность (издержки обращения) и тенденции 

их перемен, что необходимо для определения тарифов и расчета рентабельности; 
 находить оптимальные пути решения коммерческих проблем авиапредприятия и 

получения достаточной прибыли в ближайшей и отдаленной перспективе. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ 

И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические основы управления коммерческой 

деятельностью авиапредприятия, пути повышения эффективности коммерческой 
деятельности, финансовые показатели расчета эффективности. 
Ключевые слова: 
Управление коммерческой деятельностью, пути повышения эффективности, 

рентабельность 
 
Коммерческая работа предприятий воздушного транспорта направлена на обеспечение 

прибыльности авиакомпаний. Экономическая эффективность деятельности авиакомпаний, 
реализация производственных и финансовых планов, а также авторитет и престиж 
авиакомпании в мировой системе воздушного транспорта зависят от того, как 
организованы и поставлены бизнес - процессы авиапредприятия.  
Базовое понимание сущности управления - это соотношение объективных условий и 

субъективных факторов в функционировании и развитии диалектики системы 
производства и управления. В узком смысле термин «управление» можно определить как 
процесс планирования, организации и установки целей.  
Методы управления - это методы, которые влияют на управление бизнес - процессами 

авиапредприятия. Эти методы делятся на экономические, административные, правовые, 
организационные и информационные. 
Административные методы определяются исходя из сферы деятельности и специфики 

авиапредприятия. Необходимо учитывать альтернативные варианты управления, выбор и 
реализация которых определяется прогнозом будущих результатов деятельности 
авиакомпании.  
Организационный подход основан на организационном, методическом и регуляторном 

обеспечении, что включает в себя организационно - методологический характер 
управленческих требований, административные, педагогические и управленческие 
материалы, являющиеся предпосылками принятия управленческих решений.  
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Те или иные экономические методы избираются исходя из выбранного курса и сбытовой 
стратегии авиакомпании, а также опираясь на общее экономическое положение рынка в 
целом.  
Приведённые выше методы управления коммерческой деятельностью авиапредприятия 

всегда реализуются во взаимодействии. Их сочетание и частота применения зависит от 
конкретных условий функционирования авиапредприятия и конкурентной среды в целом. 
Для получения максимального эффекта от деятельности авиапредприятия важно 

постоянно проводить работу по повышению эффективности его коммерческой 
деятельности. Разработка мероприятий по повышению эффективности коммерческой 
деятельности должна базироваться на результатах анализа коммерческой деятельности и 
всесторонней оценки ее эффективности. 
Рассмотрим основные пути повышения эффективности коммерческой деятельности 

авиапредприятий: 
1. Состояние материально - технической базы авиапредприятия и ее соответствие 

современным требованиям: 
 состояние авиапредприятия, обеспеченность офисов; 
 уровень технического оснащения, наличие торгово - технологического 

оборудования, электронно - вычислительная техника; 
 использование новых технологий в процессе работы; 
 инновационные возможности по применению новой техники и технологий. 
2. Финансовые составляющие коммерческого успеха: 
 объем и структура основных и оборотных средств авиапредприятия; 
 оборачиваемость основных и оборотных средств; 
 размер собственных оборотных средств; 
 ликвидность; 
 финансовая устойчивость, платежеспособность авиапредприятия. 
3. Потенциал персонала: 
 количественный и качественный состав кадров авиапредприятия; 
 высокая профессиональная подготовка специалистов коммерческой службы; 
 квалификация и опыт представителей, руководителей организации; 
 совпадение личных и групповых интересов; 
 наличие действенных мотивов для персонала в эффективной работе 

авиапредприятия. 
4. Организационные аспекты: 
 наличие развитых информационных систем; 
 своевременное реагирование на изменение рыночной ситуации; 
 возможность быстрой реализации новых достижений и эффективных коммерческих 

стратегий; 
 наличие эффективной рыночной инфраструктуры; 
 оптимальная организационная структура торговой организации и система 

управления им. 
Для анализа и расчета эффективности коммерческой деятельности авиапредприятия 

используется широкий спектр экономических и финансовых показателей. Они отличаются 
по сложности расчета, доступности данных и пользы для анализа. 
Одним из «оптимальных» показателей эффективности является рентабельность – это 

общий показатель экономической эффективности деятельности предприятия или 
использования капитала / ресурсов (материальных, финансовых и т.д.). 
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В общем виде для рентабельности формула расчета выглядит так: 
R = П / Х * 100 % , 
где: 
R — рентабельность; П — прибыль; Х — показатель, рентабельность которого 

рассчитывается. 
Расчет рентабельности многоаспектен. Можно посчитать рентабельность практически 

всего: любых ресурсов, источников их приобретения, затрат.  
Для расчета рентабельности деятельности, формула должна содержать сведения о 

прибыли, выручке, активах, капитале и заимствованиях предприятия. Вся эта информация 
содержится в двух формах финансовой отчетности: бухгалтерском баланса и отчете о 
финансовых результатах. 
Нерентабельно — значит невыгодно. Используя приведенную формулу рентабельности, 

можно легко рассчитать ее уровень и оценить эффективность коммерческой деятельности 
компании.  
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ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
MECHANISM TO STIMULATE THE DEVELOPMENT  

OF TOURISM ENTERPRISES 
 
Аннотация 
Туристическая отрасль сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся и 

высокодоходных областей российской и мировой экономики. Действующая система 
управления туризмом на региональном и местном уровнях недостаточно эффективна, так 
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как региональные программы развития туризма не подкреплены программами на местном 
уровне, а те в свою очередь не обеспечены бизнес - планами и инвестиционными 
проектами. Как правило, в российской практике туризм рассматривается только как 
средство пополнения бюджетов на всех уровнях, при этом недостаточно внимания 
уделяется возрождению объектов культурного и природного наследия. 
Ключевые слова: 
Туризм, инструменты стимулирование туризма, туристические предприятия. 
Annotation 
Today, the tourism industry is one of the most dynamically developing and highly profitable 

areas of the Russian and world economy. The current system of tourism management at the 
regional and local levels is not effective enough, as regional tourism development programs are not 
supported by programs at the local level, and those in turn are not provided with business plans and 
investment projects. As a rule, in Russian practice, tourism is considered only as a means of 
replenishing budgets at all levels, while not enough attention is paid to the revival of cultural and 
natural heritage. 

Key words: 
Tourism, tools to stimulate tourism, tourist enterprises. 
 
Туризм, как и любой сектор экономики страны, требует тщательного управления 

для успешного достижения целей, которые заложены в основу развития туризма.  
Для эффективного стимулирования и управления предприятиями туристической 

отрасли необходимо применять такие инструменты, как программы, планы, 
прогнозы и стратегии. При этом программы развития должны отвечать двум 
основным требованиям: во - первых, учет основных целей и потребностей, которых 
общество хотело бы достичь или удовлетворить хозяйственной деятельностью в 
данной отрасли; во - вторых, учет основных факторов, действие которых значимо 
для функционирования и развития отрасли [3]. 
Программно - целевой метод сегодня является наиболее эффективным среди 

инструментов стимулирования и управления предприятиями туристической 
отрасли, так как представляет собой единый документ, где прописаны все детали 
развития отрасли. 
Программа развития туризма как документ должна иметь своей целью выявление 

и использование возможностей и резервов региона для улучшения обслуживания 
потребителей туристических услуг на определенной территории с учетом 
природных и культурных особенностей региона [2]. 
Разработка программы развития туризма для субъекта РФ должна осуществлять 

этапами по следующему общему алгоритму: 
 - выявление комплекса решаемых проблем; 
 - подготовка заданий на разработку программы; 
 - формирование дерева целей программы; 
 - разработка вариантов программы; 
 - оценка и выбор эффективного варианта; 
 - контроль за ходом выполнения программы; 
 - оформление проекта программы. 
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При этом стимулирование туристических предприятий должно осуществляться 
при помощи муниципальных органов власти [3]. При взаимодействии 
туристических предприятий и муниципальных образований необходимо выстроить 
основную задачу их сотрудничества, а также сформировать единую политику 
ценообразования, которая позволит исключить необоснованное завышение цен 
индивидуальными туроператорами, занимающимися перекупкой и перепродажей 
туристского продукта. 
Экономический механизм взаимодействия муниципальных органов управления и 

предприятий, базирующейся на комплексе их взаимных интересов, позволяет 
задействовать в единый комплекс развития туризма все субъекты хозяйствования, 
расположенные на территории муниципального образования, независимо от форм 
собственности и видов деятельности. При общем многообразии организационно - 
правовых форм предприятий их единство определяется внутренне средой. Так, для 
стимулирования туристических предприятий необходимо сформировать единый 
организационно - экономический механизм, который будет базироваться на 
достижении взаимных экономических интересов [4]. 
Таким образом, при использовании предложенных механизмов стимулирования 

туристического сектора в регионе можно выйти на более высокий уровень 
предоставляемых потребителям туристических услуг, а также повышение 
конкурентоспособности услуг посредством формирования взаимовыгодных 
отношений между органами власти и хозяйствующими субъектами. При этом 
необходимо обратить внимание на обучение персонала туристических предприятий, 
внедрение международных стандартов качества, экономическое и налоговое 
стимулирование. 
Выделенные инструменты позволят создать единый туристический комплекс в 

регионе, который будет устойчиво развиваться. 
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КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
MOTIVATIONAL MANAGEMENT  

AS A FACTOR OF PERSONNEL MANAGEMENT 
 
Аннотация 
Мотивация персонала является важной частью менеджмента предприятий любых форм 

собственности. От систем мотивации зависят социальная и творческая активность 
работников, и непосредственно итоговые результаты работы предприятий. Важность 
проблем мотивации подтверждает, как наука, так и практика, так как при правильном 
разрешении этой проблемы управления трудом будет определяться стабильное социально - 
экономическое развитие отдельных предприятий и государств в целом. Для этого 
необходимо постоянное совершенствование форм и методов мотивации персонала. 
Ключевые слова: 
Мотивация, персонал, мотивационный менеджмент, развитие предприятия, методы 

мотивации. 
 
Annotation. Staff motivation is an important part of the management of enterprises of all forms 

of ownership. Social and creative activity of employees, and directly final results of work of the 
enterprises depend on systems of motivation. The importance of motivation problems is confirmed 
by both science and practice, since the correct solution of this problem of labor management will 
determine the stable socio - economic development of individual enterprises and States as a whole. 
This requires continuous improvement of forms and methods of staff motivation. 

Keywords: motivation, personnel, motivational management, enterprise development, methods 
of motivation. 

 
Мотивацией участия человека в хозяйственной деятельность является последующее 

удовлетворение его потребностей, которые основываются на характеристиках 
человеческого потенциала. Человека как участника рыночной экономики можно 
рассматривать с двух сторон: как потребителя благ, которые производят предприятия, и как 
обладателя потенциалов, способностей, знаний и умений необходимых предприятиям для 
производства этих благ [1].  
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Основной задачей управления человеческими ресурсами является формирование 
наиболее эффективного использования способностей персонала для достижения целей 
предприятия и общества.  
Так, одним из самых эффективных форм современного управления персоналом является 

мотивационный менеджмент. Это объясняется тем, что трудовые ресурсы сегодня – это 
главный фактор стабильного существования и развития любого предприятия. 
Мотивационный менеджмент представляет собой управление, в котором ключевые 
приоритеты отдаются мотивированию творческой, производительной, инициативной и 
профессиональной деятельности человека. 
Сегодня существует большое количество моделей мотивирования, и каждый менеджер 

формирует свою концепцию, которая будет эффективна на конкретном управляемом 
предприятии. Мотивирование зависит от предмета (качество, производительность и пр.), 
целей, учета особенностей и знания персонала. 
Модели мотивирования, применяемые на российских предприятиях, учитывают 

межличностную культуру, семейное положение, обстановку в коллективе, политические 
факторы и другие элементы [2].  
Необходимо отметить, что существует мотивация персонала на уровне топ менеджмента 

и мотивация на уровне непосредственного управления. На различном уровне отличаются 
масштабы деятельности менеджера и управление в целом.  
Представим схему мотивационного менеджмента, который представляет собой 

управление, построенное на приоритетах мотивации делового поведения, то есть на 
формировании условий заинтересованности в результате и стремлении к его достижению 
[3]. 

 

 
Рис. 1. Схема мотивационного управления [4]. 
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На рисунке 1 представлена основа, на которой может быть построен мотивационный 
менеджмент на любом предприятии и ожидаемый результат от него. Объем работ по 
каждому из представленных направлений зависит от масштабов предприятия, его 
деятельности, целей, ситуации в стране и других факторов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют различные факторы, 
воздействующие на персонал в системе предприятия. Во - первых, это иерархическая 
структура предприятия, где сформирован режим власти и подчинения. Во - вторых, 
значительный вес имеет культура, сформированная на предприятии [5]. Мотивационный 
менеджмент призван урегулировать проблемы мотивации персонала, сформировать 
рабочую атмосферу, где каждый сотрудник будет стремиться к достижению основной цели 
предприятия.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,  

КАК ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

PLANNING AND FORECASTING,  
AS THE STAGES OF BUSINESS MANAGEMENT 

 
Аннотация 
В нынешнем стремительно меняющемся обществе, где рыночная конкурентная борьба 

является наиболее жесткой, главной задачей считается вопрос выживания и продолжение 
развития предприятия. Именно поэтому, вопросам планирования и прогнозирования 
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экономической деятельности уделяется много времени, что отражает актуальность темы 
статьи. В этой статье рассмотрена сущность планирования и прогнозирования, концепции и 
методы. 
Ключевые слова: управление, планирование, прогнозирование, план, экономика, 

предприятие. 
Abstract 
In today's rapidly changing society, where market competition is the most tough, the main task is 

the question of survival and continued development of the enterprise. That is why a lot of time is 
given to the planning and forecasting of economic activity, which reflects the relevance of the topic 
of the article. This article discusses the essence of planning and forecasting, concepts and methods. 

Keywords: management, planning, forecasting, plan, economy, entity. 
Актуальность проблемы в исследуемой области заключается в том, что в нынешнем 

стремительно меняющемся обществе, где рыночная конкурентная борьба является 
наиболее жесткой, главной задачей считается вопрос выживания и продолжение развития 
предприятия. В обстоятельствах конкурентноспособной борьбы, недостаточно лишь 
укрепления высочайшего качества реализуемого продукта. На сегоднишний день 
необходимо учитывать особенности условий покупателей, исследование работы других 
фирм, маркетинговую статегию, т.е. для укрепления позиции на рынке, предприятию 
следует планировать и прогнозировать свою деятельность наперед. 
Процедура управления предприятием предполагает собой постоянное исследование 

управленческих решений и использование их на практике. От производительности данных 
заключений в существенной мере зависит результат дальнейшего процесса. В сфере 
управления руководству компании приходится встречаться с различными трудностями, и в 
зависимости от того какое принято решение, будет зависеть окончательный экономический 
итог работы компании. 
В совокупности планирование и прогнозирование подразумевает формирование цели, 

плана действий, исследование плана проекта с целью его достижения и оценки периода 
времени и необходимых средств, для выполнения данного проекта. Результативная работа 
компании в значительной степени находится в зависимости от того, насколько точно 
компания способна предсказать собственный ближайший и дальнейший путь 
развития.[3,с.146] 
Прогнозирование дает возможность компании посмотреть в предстоящие будущее и 

заметить возможные перемены в сфере используемых технических и технологических 
процессов, а кроме того в выпуске продукта и как это отразится на 
конкурентноспособности.  
Прогнозирование - деятельность, направленная на исследование вероятных альтернатив 

предстоящего формирования и развития компании. На базе мониторинга обусловливается 
вероятность достижения поставленных целей. [3,с.117] 
Концепция прогнозирования создается посредством вероятных и 

высокоструктурированных способов согласно конкретным показателям исследования 
предстоящего состояния субъекта хозяйствования. В зависимости от источников данных, 
технологических процессов, обработки информации и достигнутых итогов, экологические 
способы прогнозирования разделяются на две относительно крупные категории: 
фактографические и эвристические.  
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Фактографические методы прогнозирования базируются на использовании настоящих 
примененных использованных материалов, детально характеризующих изменения в 
совокупности или отдельных данных объекта прогнозирования. [2,с.86] 
Эвристические способы моделирования учитывают прогнозные исследования с 

помощью логических приемов и законов теоретических исследований. Определенные 
способы моделирования данной категории включают две подгруппы — подсознательные и 
умозаключительные. [2,с.86] 
Более значимой функцией управления предприятием считается составление плана его 

работы. Планирование отображает процедуру обозначения целей, которых организация 
собирается достигнуть за конкретный промежуток времени, а также способы достижения 
таких целей. 
Прогнозирование считается одним из ключевых звеньев управленческого процесса. В 

случае если организация не видит дальнейшее развитие событий, и в какую сторону эти 
события могут измениться, то в таком случае, не сможет эффективно осуществлять 
управленческие решения и оптимизировать работу на предприятии. 
Планирование деятельности предприятия – одна из функций управления, которая 

заключается в умении предугадать миссию компании, итоги его работы и средства, 
необходимые для достижения определенных целей. Т.е это процесс по разработке 
процедуры исследования и осуществления мероприятий, характеризующих перспективу 
развития компании. [1,с.139] 
Планирование подразумевает исследование проекта последующих операций с 

целью извлечения максимального вероятного дохода через реализацию её функций: 
производственной, коммерческой, инноваторской, научно - технической, 
общественной и др. Составление плана содействует результативному и 
целесообразному применению ресурсов, что дает возможность избегать 
нежелательные факторы. [4,с.93] 
Грамотно составленные прогнозы помогают уменьшить риски при взаимодействии с 

постоянно изменяющейся внешней средой, предвидеть изменения рынка, позволяют 
определить пути стратегических достижений, увидеть сильные и слабые стороны 
производственно - хозяйственной деятельности и проводить своевременную 
экономическую политику. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
 НА ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Аннотация 
Экономика России проходит процесс реабилитации после длительного и тяжелого спада 

всех показателей. В этот непростой период важную роль играет способность компании 
адаптироваться ко всем изменениям. Именно это условие должно соблюдаться любой 
компанией, желающей выживать и развиваться. За стабильной и здоровой 
жизнедеятельностью любой компании стоит грамотный менеджмент.  
Ключевые слова: 
Управленческий учет, стратегическое управление, внутренние факторы, внешние 

факторы, микросреда, макросреда. 
Для осуществления эффективного управления производственно - технологическим 

комплексом компании, руководство уделяет особое внимание вопросам финансово - 
экономической деятельности с учётом выработанных стратегических целей развития 
Общества. Под стратегией надо понимать общее направление и способ использования 
финансовых ресурсов для достижения поставленных целей. К важнейшим задачам 
разработки финансовой стратегии компании относятся, в первую очередь, анализ и оценка 
ее управленческого учета.  
Управленческий учет можно охарактеризовать как подсистему бухгалтерского учета 

организации, которая собирает, регистрирует, обобщает и предоставляет информацию о 
хозяйственной деятельности организации в целом и ее структурных подразделений в целях 
управления, планирования, контроля, анализа и необходимой оценки для принятия 
управленческих решений. С целью углубления информационной составляющей данного 
вида учета можно использовать научную литературу. [1, c.15] 
Успешная, здоровая компания определяет свой потенциал в деловом сотрудничестве и 

оценивает себя как субъект инвестиционной привлекательности для всех участников бизнес 
- процесса. Поэтому важное место в системе задач управления фирмой является ведение и 
анализ управленческого учета. 
В условиях конкурентного свободного рынка различного рода компании оказываются так 

или иначе перед лицом множества внешних и внутренних факторов, влияющих на 
эффективность хозяйственной деятельности и конкурентное положение на рынке.  
Факторы внешней среды особенно сильно влияют на организацию стратегического 

управленческого учета. К ним относятся: конкурентные, международные, политические, 
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факторы научно - технического прогресса. Умение выделять основные факторы внутренней 
и внешней среды и учитывать их влияние на постановку управленческого учета позволит 
повысить его эффективность. [2, с.15] 
Рассмотрим представленный ниже перечень внутренних факторов, непосредственно 

влияющих на финансовое здоровье компании: 
 отраслевая принадлежность компании; 
 состав и структура выпускаемой продукции, а также ее доля в спросе; 
 размер уставного капитала; 
 величина и структура расходов производства, их динамика по сравнению с 

денежными; 
 состояние имущества и финансовых средств. 
Эффективность деятельности компании существенно зависит от внутренних факторов, 

являющихся результатом управленческих решений. К таким факторам еще можно отнести, 
например, личность самого руководителя, его способность управлять и делегировать 
полномочия среди наемных сотрудников, поскольку те являются мощным ресурсом. Для 
максимизации полезности использования таких ресурсов, как сотрудники компании, 
необходимо подключить немало важный фактор как создание благоприятного социально - 
психологического климата в коллективе.  
Также внутренним фактором является инновационная политика компании, стремящаяся 

к совершенствованию организации и специфики производства и труда, от которого зависит 
качество изготавливаемой продукции, конкурентоспособность, издержки и ценовая 
политика.  
Важно выбрать уровень будущих потребителей товаров, работ, услуг, определить свою 

нишу на рынке, а также размер капитала. Однако на успех производства товаров или 
предоставление услуг не могут не влиять следующие внешние факторы: 
 политические и правовые; 
 экономические; 
 социальные и культурные; 
 технологические. 
Такие факторы находятся за пределами компании, но имеют огромное влияние. 

Своевременно реагировать и подстраиваться под внешние изменения способна лишь 
компания с эффективным менеджментом. [3, с.25] 
Внешние факторы оказывают влияние в первую очередь на стратегический 

управленческий учет. Стратегия необходима для того, чтобы вскрыть те угрозы и 
возможности, которые должны быть учтены в процессе достижения целей, и 
адаптироваться к внешней среде и рынку.  
В зависимости от характера воздействия на компанию внешние факторы разделяются на 

две части: макросреда и микросреда. В часть микросреды входят преимущественно 
заинтересованные группы лиц, оказывающие влияние на компанию в целом. К таким 
лицам относятся акционеры, кредиторы, потребители, конкуренты и так далее.  
Макросреда, как самая обширная, состоит из нескольких групп внешних факторов: 
─ экономические; 
─ политические; 
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─ научно - технические; 
─ социальные; 
─ экологические; 
─ демографические. 
Экономические факторы включают в себя аспекты развития производственной сферы. 

Сюда входит изучение отраслевого рынка с целью определения структуры и условий 
спроса. Следующим условием является исследование степени развития производственно - 
транспортной инфраструктуры и степень развития производственной сферы. Также остро 
стоят вопросы об уровне и темпах инфляции, колебание курса рубля относительно курса 
валют других государств.  
Политические факторы влияют на макросреду посредством правовой сферы. Любая 

деятельность регламентирована и регулируема. Особенно это касается 
предпринимательской деятельности, ограничивающиеся определенными правовыми 
документами, которые появляются вследствие политических процессов. Сюда относят: 
Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы и так далее. 
Научно - технические факторы полностью отражают уровень научно - технического 

развития и играют роль в развитии промышленного производства. С развитием 
информационных технологий вырос престиж занятия научной деятельностью. Происходит 
переоснащение парка научного оборудования. 
Социальные факторы макросреды представляют собой систему, обеспечивающую 

общество в целом. Социальные факторы подразделяются на материально - вещественную и 
социально - духовную среды.  
К первой группе относят территориальную специфику, например, объекты инженерного 

обеспечения и оснащенности, охрану общественного порядка, услуги транспорта, 
региональное управление и так далее. В случае отсутствия разнообразной 
функционирующей инфраструктуры будет затруднительно развить определенные виды 
бизнеса, в особенности можно отметить туристический бизнес.  
Во второй группе социально - духовной концентрируется целевой сегмент потребителей 

определенных товаров. В основу входит направленность на национальные и религиозные 
потребности и предпочтения потребителей. Спецификой служит образ жизни 
определенной группы людей или общества в целом. 
К экологическим факторам в макросреде относят три самостоятельных группы: 

природно - климатические, природно - ресурсные, природоохранные. 
Природно - климатическая группа обусловлена территориальным расположением рынка 

потребителей и удовлетворяющим его спросом предпринимательской сферой.  
Природно - ресурсная группа обусловлена объемами источников, используемых в 

предпринимательской сфере. К примеру, сырье, топливо, запас воды, энергии. 
Природоохранная группа обусловлена степенью загрязнения окружающей среды в 

определенном секторе, а также интересом в улучшении положения.  
Внешние экономические факторы, строящие международную политику, и, как 

следствие, мир транснационального бизнеса, могут внести коррективы или нововведения в 
управленческий учет. Государство может утвердить какое - либо международное 
соглашение, например, об образовании свободных экономических зон, или же 
территориальное тарифное соглашение. Бухгалтерия так или иначе изменит принцип 
работы, основываясь на федеральных законах, постановлениях, приказах или письмах, 
обязательных к исполнению.  
Успех компании зависит от грамотной стратегии, объединяющей внутренние и внешние 

факторы воедино. Помимо влияния внешних факторов, которое создаёт условия для 
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ведения бизнеса, необходим благоприятный климат внутри компании. В первую очередь 
это зависит от руководства, владеющего навыками управления, а также от исполнителей, 
которые должны быть квалифицированными специалистами в той или иной сфере 
хозяйственной деятельности компании. 
Результаты диагностики могут меняться в зависимости от внешних и внутренних 

факторов. И то и другое менеджеры компании должны анализировать в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе, сравнивая финансовые показатели по истечению месяца, 
квартала или года. По наиболее важным финансовым показателям диагностика проводится 
ежемесячно. Для этого используется весь спектр аналитических возможностей. 
Составляются таблицы, диаграммы, графики, которые наглядно показывают изменения в 
ту или иную сторону. 
Для оценки социальной и экономической эффективности производственной 

деятельности компании необходимо определить важнейшие факторы, влияющие на неё. 
Зачастую набор индикаторов в различных предпринимательских секторах отличается. 
Поэтому степень внутреннего и внешнего воздействия у компаний индивидуальная и 
зависит лишь от направленности деятельности. 
Рассматриваемые элементы форм бухгалтерской (финансовый) отчетности являются 

совокупностью одного целого. Ведение любого учета позволяет увидеть полноценную 
картину о текущем состоянии компании, на основе которой диагностируются дальнейшие 
перспективы развития компании. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  
КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация 
В современном мире на платформе сети Интернет, многие процессы происходят в 

режиме онлайн, в том числе это захватывает и бизнес - процессы. Прогресс направлен на 
упрощение и ускорение любой деятельности. На сегодняшний день в первую очередь всем 
юридическим лицам доступны серверы, позволяющие быстро загружать большие объемы 
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информации и использовать весь спектр ресурсов сети в целях продвижения бизнеса. 
Электронная переписка является неотъемлемой частью предпринимательской 
деятельности, ведь с её помощью согласуются, корректируются и утверждаются различные 
вопросы на корпоративном и межкорпоративном уровне. В данной статье раскрывается 
вопрос о внедрении системы электронного документообороту сквозь призму 
стратегического менеджмента. 
Ключевые слова: 
Документооборот, электронный документооборот, бизнес - процессы, система 

электронного документооборота (СЭД). 
Актуальность данной темы обусловлена развитием сферы информационных технологий 

при работе с документами межведомственного электронного взаимодействия в 
предпринимательской деятельности. Стремительное внедрение систем электронного 
документооборота (СЭД) на всех уровнях бизнеса и государственного сектора 
обуславливается не только насущным потребностями компании, но и подключением 
административного ресурса.  
Методами исследования данной статьи является обработка, структуризация, разделение 

объекта исследования на различные информационные части, стороны и свойства для 
дальнейшего их детального изучения. Анализ полученных сведений основывался на 
нормативно правовых актах и инструкция для практического применения.  
Система электронного документооборота представляет собой информационную 

систему, обеспечивающую сбор документов (включение документов в систему), их 
обработку, управление документами и доступ к ним. [5, c.20] 
Главной задачей документооборота является фиксирование информации в таком виде, 

чтобы ее можно было использовать во времени и передавать на расстоянии [2].  
Документооборот в электронном варианте способствует повышению эффективности 

выполнения функций организации, что автоматически повышает ее 
конкурентоспособность на рынке.  
Руководство компании, принимающие управленческие решения, стали 

непосредственными участниками документооборота, начиная с момента создания 
документа заканчивая контролем над его исполнением. Теперь для менеджмента компании 
данный процессный подход использования системы электронного документооборота 
(СЭД) является ключевым инструментом непосредственной деятельности и оптимизации 
бизнес - процессов. Также СЭД называют EDMS (Electronic Document Management Systems) 
– система управления электронными документами. 
На сегодняшний день сотрудники организаций создают и работают с документами 

исключительно в электронном виде, но большинство созданных файлов так или иначе 
распечатываются для согласования, ознакомления и визирования, что задерживает поток 
бизнес - процессов.  
Рано или поздно крупные организации приходят к выводу о том, что необходимо 

автоматизировать систему управления информацией на всех стадиях ее существования при 
помощи использования СЭД.  
Система электронного документооборота (СЭД) позволяет избежать утраты и 

ошибочной передачи данных, представляющих собой коммерческую тайну, в руки 
конкурентам или сотрудникам, не имеющим доступа к данной информации. Благодаря 
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автоматизации документооборота можно построить внутри компании структуру 
информационных связей. Поэтому необходимо подобрать удовлетворяющую 
потребностям компанию систему. В таблице 1 представлены наиболее популярные типы 
СЭД среди российских организаций. 

 
Таблица 1. Классификация СЭД 

№  Типы СЭД Описание СЭД 

1 

СЭД, 
ориентированные на 
бизнес - процессы 

(business process EDM) 

Лежат в основе концепции ЕСМ; предназначены для 
специфических вертикальных и горизонтальных 
приложений. EDMS - системы обеспечивают полный 
жизненный цикл работы с документами, включая 
работу с образами, управление записями и потоками 
работ, управление содержимым и др. 

2 Корпоративные СЭД 

Обеспечивают корпоративную инфраструктуру для 
создания документов, коллективной работы над ними и 
их публикации; внедряются, как общекорпоративные 
технологии.  

3 Системы управления 
содержимым 

Обеспечивают создание содержимого, доступ и 
управление содержимым, доставку содержимого; 
доступность информации не в виде документов, а в виде 
объектов меньшего размера облегчает процесс обмена 
информацией между приложениями. 

4 
Системы управления 
изображениями / 

образами 

Осуществляется конвертация отсканированной с 
бумажных носителей информации в электронную 
форму; функциями данной системы являются: 
сканирование, хранение, ряд возможностей по поиску 
изображений и др. 

5 Системы управления 
потоками работ 

Предназначены для обеспечения маршрутизации 
потоков работ любого типа в рамках корпоративных 
структурированных и неструктурированных бизнес - 
процессов; используются для повышения 
эффективности и степени контролируемости 
корпоративных бизнес - процессов. 

6 Системы управления 
информацией 

Обеспечивают агрегирование информации, управление 
информацией и ее доставку через сеть Интернет; 
реализуется возможность накопления и применения 
опыта в распределенной корпоративной среде на основе 
использования бизнес - правил, контекста и 
метаданных. 

 
Выбор СЭД начинается с определения стратегии компании с целью выбора наиболее 

подходящей программы для автоматизации документооборота. Для компании, 
действующей на территории России, целесообразнее будет выбрать программу 
отечественных производителей СЭД. 
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Обратимся к нормативным актам, регламентирующим деятельность бухгалтерской 
службы. В первую очередь рассмотрим статью 9 «Первичные учетные документы» 
Федерального закона от 06.12.2011 г. 402 «О бухгалтерском учете». Каждый пункт несет в 
себе информацию об электронном документообороте. Платформу для документооборота 
определяют уже сами контрагенты по обоюдному согласию. При отсутствии соглашения 
лицо, представляющее электронные документы, по требованию контрагента обязано 
представить их на бумажном носителе. 
В Федеральном законе от 06.12.2011 г. 402 «О бухгалтерском учете» указано, что 

компании вправе самостоятельно утверждать электронные форматы первичных 
документов между контрагентами. Важным фактором является совместимость технических 
средств для приема, передачи и обработки той самой первичной документации в нужных 
форматах, составленных по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 
первичной учетной документации. Для этих целях необходимо подключиться к одному 
оператору электронного документооборота.  
Список операторов электронного документооборота можно увидеть на сайте 

Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. В случае наличия множества контрагентов, 
работающих через различных операторов, необходимо заключить договор с каждым из 
них. [1] 
Согласно письму Минфина России от 02.06.2015 № 03 - 01 - 13 / 01 / 31906 для 

электронного документооборота между контрагентами, можно использовать следующие 
виды неформализованных документов, которые свободны от жесткого регулирования 
органами власти: 

─ договоры; 
─ счета; 
─ счета - фактуры.  
─ товарные накладные (ТОРГ - 12); 
─ товарно - транспортные накладные; 
─ акты выполненных работ и оказания услуг; 
─ акты сверки взаиморасчетов; 
─ письма (требующие юридической значимости). 
Их юридическая сила определяется соглашением контрагентов об обмене, приеме и 

обработки документации, в котором могут быть прописаны все требования к реквизитам, 
форме и формату, и наличием электронной подписи.  
Внутри компании обращаются наименее регламентированные виды документации, а 

именно: приказы, распоряжения, отчеты, заявления, акты, протоколы, договоры, уставы, 
инструкции, заявки, справки, докладные, объяснительные записки, служебные письма, 
платежные требования и поручения. 
Автоматизация документооборота имеет следующие преимущества для компании: 
 физическое освобождение пространства; 
 снижение издержек на копирование материалов; 
 снижение издержек на доставку информации в бумажном виде; 
 снижение издержек на ресурсы: люди и оборудование; 
 снижение издержек на бумагу; 
 наращивание продуктивности работы: увеличение скорости выполнения работ. 
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По данным экономических исследований, на основе расчетов и смет, выявлено, что 
внедрение в компанию систему электронного документооборота (СЭД) несет собой 
положительный финансовый годовой эффект с последующем наращением, за вычетом 
затрат по внедрению данной программы.  
Оптимизация и автоматизация документооборота позволяет не только снизить 

временные затраты и операционные расходы, но и повысить уровень менеджмента, 
качество обслуживания клиентов, и в конечном итоге конкурентоспособность, что 
впоследствии положительно отразится на устойчивость компании в целом. 
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗУМНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ КОНТРАГЕНТОВ 

 
Экономическая безопасность охватывает большое число угроз социально экономической 

системы (СЭС) и одной из наиболее существенных является обеспечение ее налоговой 
безопасности. Поэтому вопросы обеспечения налоговой безопасности бизнеса СЭС в 
особенности на фоне кризиса потребительского спроса является наиболее актуальными.  
В экономической литературе существуют различные трактовки понятия налоговой 

безопасности организации. Различные трактовки авторов представлены в табл. 1. 
 

Трактовки понятия «налоговая безопасность» Таблица 1 
№ Авторы Краткое пояснение 

1 Тимофеева 
И.Ю  

Состояние налоговой системы, при которой обеспечивается 
гарантированная защита налоговых интересов государства, 
бизнеса и общества от внутренних и внешних угроз [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.] 
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2 Воронцов Б.В. Финансово - экономическое состояние налогоплательщика, 
обеспеченное минимизацией налоговых рисков, при котором 
со стороны хозяйствующего субъекта полностью и 
своевременно уплачиваются начисленные налоги, а со 
стороны исполнительных и законодательных органов 
обеспечивается предусмотренная законом защита прав 
налогоплательщика [2] 

3  Лисун С.В. Налоговая оптимизация, гарантирующая полноценную работу 
предприятия, сохраняющая признаки развитой экономической 
жизни субъекта при изменяющейся налоговой среде, с 
эффективными механизмами управления налоговыми 
рисками[3] 

 
Таким образом, суть налоговой безопасности, по нашему мнению, заключается в 

консолидированной защите налоговых интересов, как на уровне государства, так на уровне 
бизнеса (организаций) и гражданина от внутренних и внешних угроз. 
Поэтому построение эффективной системы обеспечения налоговой безопасности должна 

включать в себя комплекс мероприятий, направленных выявление и предупреждение 
внешних и внутренних рисков.  
Предлагается технология проверки контрагентов как доказательство разумной 

осмотрительности СЭС для предъявления при налоговой проверке или налоговом споре. 
1) Подробный отчет о компании (контрагенте) при помощи информационных–

технологий:  
 программа «Контур» или др.аналогичные ей позволяет в короткие сроки прости 

оценку и разумный выбор контрагента; 
 при ведении электронного документооборота рекомендуется проверять подлинность 

ЭЦП (сделать это можно при помощи специальных криптопрограмм или на портале 
Госуслуг) – бесплатно; 

 проверка на подлинность ЭЦП (электронно - цифровой подписи) – можно на портале 
Госуслуг бесплатно или при помощи криптопрограмм;  

 проверка на реальное ведение хозяйственной деятельности контрагента (информация 
о наличии записей о нем в государственных реестрах и базе ФНС); 

 проверка на случаи нарушения законодательства Российской Федерации и фактах 
привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 

 проверка, что контрагент не находится в стадии судебного разбирательства (анализ и 
причины) или банкротства; 

2) Проверка на наличие разрешительных документов контрагента: 
 проверка контрагента на наличие лицензионной документации (копии), приказов о 

праве подписи договоров; 
 информация о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 

юридического лица; 
3) Проверка на наличие ресурсной базы контрагента: 
 информация о уровне и числе (сертификаты) квалифицированных сотрудников; 
 информация о наличии технологической (ресурсной) базы для выполнения задания 

(работ / услуг); 
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4) Проверка налоговых обязательств: 
 информация о налоговой нагрузке контрагента и др.; 
 информация из других официальных источников. 
5) Проверка договорной документации. Чек - лист для подтверждения реальности 

сделки. 
6) Проверка исчисления и уплаты налоговых обязательств:  
 формирование калькуляций; 
 книг доходов и расходов;  
 выведение налогооблагаемой базы по видам налогов. 
Календарный план - график входит и соблюдение сроков осуществления платежей в 

бюджет, закрытие всей суммы текущих задолженностей налоговых задолженностей. 
7) Проверка составления и подачи в ФНС отчетной документации: 
  подача деклараций; 
 составление расчетов.  
8) Дача устных и письменных пояснений сотрудникам ФНС: 
 вызов направлен инспекцией по почте заказным письмом (дата получения ответа на 6 

- ой рабочий день); 
 вызов для дачи пояснений в электронном виде (при численности работников более 

100 чел. получения ответа в течении 6 - ти рабочих дней).  
Данная технология предполагает ведение постоянного мониторинга деятельности 

контрагентов по выявлению потенциальных угроз, связанных с налоговыми рисками и 
предотвращению ситуаций, связанных с ними.  
На каждом участке работы оценивается уровень риска (высокий, средний и низкий), 

выстраивается шкала опасностей и в соответствии с ней вырабатываются логика действий 
внутри организационной структуры СЭС. Важно организовать технологию так, чтобы 
ответственной лицо за поиск угроз и путей их нейтрализации, не принимало 
окончательного решения о внедрении конкретных мероприятий, а принималось общее 
решение для улучшения взаимодействия линий защиты бизнеса.  
Можно заключить, что ряд мероприятий направленных на обеспечение налоговой 

безопасности есть результат объективной реальности для успешного и стабильного 
развития бизнеса. Риск угрозы внезапных налоговых доначислений на фоне 
совершенствования инструментов налогового администрирования может поставить СЭС 
как налогоплательщика на грань банкротства, так как внезапная потеря ее 
платежеспособности является угрозой потери бизнеса в целом.  
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Аннотация: данная работа посвящена особенностям и проблемам правового статуса и 

правового регулирования уголовно - процессуальной ответственности, административной и 
гражданско - процессуальной ответственности несовершеннолетних в Российской 
Федерации. Автором определены права и обязанности несовершеннолетних в уголовном, 
административном и гражданском процессе, а также сущность и назначение такого 
правового института как ювенальная юстиция. 
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процессуальная ответственность, судопроизводство, свидетель, обвиняемый, 
подозреваемый, потерпевший. 

Актуальность и значимость темы. Соблюдение прав человека наступает с соблюдения 
прав детей. Недостаток соответствующего интереса со стороны государства к теме ребенка 
абсолютно возможно характеризовать как нарушение Россией раздельных утверждений 
Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах детей. 
В этой работе нами выдвинута проблема защиты прав несовершеннолетних в 

российском судопроизводстве. 
Актуальность этой темы определена тем, что в настоящее время не в достаточной мере 

рассмотрена междисциплинарная тема защиты прав людей, не достигших 
совершеннолетия. Почти не затрагиваются в методических и учебных работах проблемы 
ювенальной юстиции в рамках защиты прав несовершеннолетних. Ювенальная юстиция – 
термин межнациональный, означающий специальную концепцию правосудия в отношении 
несовершеннолетних. 
Рассмотрим нормативные акты, регулирующие законное положение людей, не 

достигших совершеннолетия в судопроизводстве РФ. 
Конвенция о правах детей ООН, основной международный акт, регламентирующий 

полномочия детей, учитывает обязательство государства гарантировать ребенку защиту, 
требуемую для его благосостояния, и осуществить для этого надлежащие законодательные 
и административные мероприятия [1, С. 1]. Данное положение Конвенции нашло 
отображение в ст. 2 Конституции РФ [2, С. 1]. При этом правительство должно не только 
лишь формировать концепцию такого рода защиты, в которой связаны различные 
аппараты, назначенные для охраны прав и свобод гражданина, однако и учитывать и 
определять её конкретные процедуры. В соответствии с ст. 46 Конституции РФ любому 
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уроженцу обеспечивается судебная защита его прав и свобод [2, С. 28]. Судебная защита 
может соблюдаться только лишь в конкретном, определенном законодательством режиме, 
через судебную власть, что в соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, исполняется с 
помощью конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства [2, С. 36].  
Административная ответственность не достигших совершеннолетия производится как 

форма реагирования государства на административные преступления, проявленная в виде 
определенных административных санкций, предусмотренных наказаниями нарушенных 
норм. Касаемо несовершеннолетних функционирующее законодательство учитывает 
единое правило, в соответствии с которым к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, 
осуществившим административные преступления, используются меры, которые отведены 
к компетенции комиссии по правам несовершеннолетних. Данные комиссии обладают 
предпочтительной возможностью рассмотрения дел об административных преступлениях, 
свершенных несовершеннолетними [4].  
При установлении административного наказания, определяемого несовершеннолетнему, 

обязаны учитываться его возрастные, психологические и персональные характерные черты, 
с тем чᴛᴏбы обеспечить с помощью административного наказания и соответствующего 
процесса его исполнения развитие у подростка стойкого неприятия антиобщественных, 
аморальных тенденций. 

 Факторами, повлиявшими на подростка, совершившего преступление, можно считать: 
условия домашней жизни и обучения, находящаяся вокруг ребенка сфера, возраст и степень 
умственного развития преступника, его поведение в прошлом и подход к содеянному 
преступлению. 
Что касается участия несовершеннолетних в гражданском и уголовном 

судопроизводстве происходит следующее, согласно российскому законодательства 
несовершеннолетний может выступать как потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым, 
так и свидетелем. Однако производство по гражданским делам с участием не достигших 
совершеннолетия исполняется в совокупном режиме, определенном ГПК РФ, с учетом 
отличительных черт, описанных в ст. 37 «Гражданская процессуальная дееспособность» 
ГПК РФ [3, С. 146]. То есть, гражданской процессуальной дееспособностью является 
состояние людей, достигнувших возраста 18 лет, и способных собственными поступками 
реализовывать свои процессуальные полномочия, осуществлять процессуальные прямые 
обязанности и доверять выступать от своего имени в суде представителю. 
В уголовно - процессуальном кодексе РФ не упоминается такое понятие, как 

«несовершеннолетний потерпевший», хотя таковым, на наш взгляд, следует считать лицо в 
возрасте от 14 до 18 лет, кᴏᴛᴏᴩому был причастный хотя бы один из видов вреда (к 
примеру, материальный либо нравственный ущерб), т.к. при анализе уголовного дела как 
правило необходимо решение проблем как процессуального, так и материального права; 
равно как в области гражданских, гражданско - процессуальных и иных правоотношений. 
Мы считаем, что в этой возрастной категории субъект уголовно - процессуальных 
отношений способен не только понимать уровень общественной опасности своих деяний, 
но и нести ответственность за собственные поступки и действия. В более меньшем возрасте 
лица необходимо использовать понятие «малолетний потерпевший», т.к. юридически 
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важные поступки в уголовном судопроизводстве от его имени обязан осуществлять его 
представитель. 
Законный статус несовершеннолетнего пострадавшего формируется из его прав и 

обязанностей. Не достигший совершеннолетия пострадавший по общему правилу имеет 
возможность: понимать о предъявленном обвиняемому обвинении; предоставлять 
показания; воздержаться свидетельствовать против самого себя, и иных родных членов 
семьи, круг которых установлен п. 4 ст. 5 УПК РФ, демонстрировать доказательства; 
заявлять ходатайства и отводы; просматривать с протоколами следственных действий, 
совершенных с его заинтересованностью, и давать на них критические замечания и прочее 
[5, С. 32]. 
Действующий уголовно - процессуальный кодекс, хотя и упорядочил определенные 

имевшиеся прежде дискуссионные проблемы о статусе несовершеннолетних (к примеру, о 
не достигших совершеннолетия понятых), уточнил их полномочия и прямые обязанности, 
но установил новые трудности, которые имеют неоднозначное заключение.  
Итак, проанализировав нормативно - правовые акты, мы пришли к заключению, что в 

международных стандартах нет прямого требования о формировании специализированных 
судов по делам людей, не достигших совершеннолетия, но выдвинута идея о том, что для 
соответствия нынешним условиям нужна абсолютно новейшая концепция 
судопроизводства в отношении несовершеннолетних. В частности, в п. 3 ст. 40 Конвенции 
о правах ребенка зафиксировано, что «государства - участники признают право каждого 
ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или 
признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое способствует 
развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам 
человека и основным свободам других и при котором учитывается возраст ребенка и 
желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе» 
[1, С. 29].  
Российским юристам, на наш взгляд, следует более основательно исследовать опыт 

заграничных государств в сфере ювенального права. Задача ювенальной юстиции – 
гарантировать предельно щадящую неформальную функцию судебного разбирательства, 
предусматривающую персональные и возрастные характерные черты психики не 
достигших совершеннолетия, а кроме того осуществить гибкую концепцию уголовно - 
правовых мер влияния, в большей степени не связанных с лишением свободы [8].  
Ювенальная юстиция нацелена, в первую очередность, на общественную реабилитацию 

несовершеннолетних людей в мире. Такого рода аспект сформулирован в ряде основных 
международно - правовых актов. Задача справедливости – попробовать избежать 
последующей криминализации личности и содействовать социальной помощи ребенку, а 
не его отчуждению от окружения. 
Однако, в России все же существуют предпосылки к формированию ювенальной 

юстиции. Профессором Э. Мельниковой и кандидатом юридических наук Г. Ветровой был 
подготовлен и издан проект Закона «О ювенальной юстиции в Российской Федерации» [7, 
С. 21]. Данный проект установил, то что в процессе уголовного судопроизводства 
возникает возможность анализа проблем, касающихся опеки и попечительства над 
несовершеннолетними преступниками, а также проблем злоупотребления родительскими 
обязанностями в отношении не достигших совершеннолетия. 
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Мы считаем, что в Российской Федерации необходима собственная концепция 
ювенального права, которая будет опираться на международные стандарты. 
Разрабатываемая в будущем концепция ювенального права должна включать в себя 
вопросы о совмещении работ различных общественных и правоохранительных служб, о 
создании специализированных судов по делам семьи и несовершеннолетних, об 
организации специализированных правоприменительных и нормотворческих работ 
организаций юстиции. Для данной концепции нужны новые, наиболее гуманные 
процессуальные нормы которые будут новы для российского законодательства. 
К сожалению, Россия на данный момент принадлежит к числу государств, в которых 

суды и прочие правоприменительные аппараты и службы по делам несовершеннолетних не 
выделены в независимую подсистему. В то же время опыт реализации в зарубежных 
странах предлагаемых нами компонентов ювенальной юстиции показал их довольно 
значительную результативность в процессе защиты прав, свобод и легитимных интересов 
детей. 
На наш взгляд, принятие Закона «Основы законодательства о ювенальной юстиции 

Российской Федерации» позволит: 
1. передать решение вопросов по охране прав, свобод и интересов ребенка с 

федерального уровня на региональный уровень и этим самым гарантировать их наиболее 
результативное разрешение; 

2. увеличить ответственность местных органов самоуправления, отвечающих за 
воспитание детей, организацию их отдыха и труда; 

3. освободить систему органов МВД РФ от выполнения нехарактерных ей функций - 
воспитательно - предупредительных работ с детьми; 

4. предельно уменьшить использование карательных мер к несовершеннолетним; 
5. значительно уменьшить экономические и другие расходы федерального бюджета на 

исправление и перевоспитание не лиц, достигших совершеннолетия, оказавшихся в 
конфликте с законодательством. 
Мы считаем, что данный вариант формирования ювенальной юстиции даст возможность 

Российской Федерации гарантировать предельно разумное отношение к 
несовершеннолетним и исключить возможность вероятных просчетов.  
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Современное государство создает различного рода механизмы и средства, 

обеспечивающие реализацию прав и свобод человека и гражданина. Сами же права и 
свободы является центральным элементом в конституционно - правовом статусе человека и 
гражданина, который, в свою очередь, неразрывно связан с уровнем демократии, 
социальной структурой общества и состоянием законности [16, c.98]. Нельзя также 
отрицать тот факт, что человек постоянно испытывает влияние и воздействие права. По 
словам Н.М. Коркунова «можно, пожалуй, найти человека во всю свою жизнь никогда не 
заинтересовавшегося вопросами естествознания и истории, но прожить свой век, никогда 
не задаваясь вопросами права, дело совершенно немыслимое. Каким мизантропом вы не 
будьте, как не чуждайтесь вы людей, вам не обойти вопросов о праве. По крайней мере, 
одно право, право личной свободы, не может вас не интересовать. Чуждаясь людей, вы 
должны же сказать им: здесь сфера моей личности, сюда вы не имеете право вторгаться» 
[10, c.245]. 
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Права человека представляют собой нормативно структурированные свойства и 
особенности бытия личности, выражающие её свободу и являющиеся необходимыми и 
неотъемлемыми способами и условиями её жизни, её взаимоотношений с государством, 
обществом, другими индивидами. Они своеобразный ценностный ориентир, который 
позволяет потреблять «человеческое измерение» не только к государству, закону и праву, 
но и к гражданскому обществу, так как степень зрелости и сформированности последнего 
зависит в некоторой мере от состояния дел с правами человека, от объема этих прав и их 
претворения в жизнь. Права человека предоставляют ему возможность не только 
принимать участие в управлении государством, но и проложить некую дистанцию между 
ним и собой, самоопределяться в сфере частной жизни, отношении к религии, обществу, 
выборе убеждений.  
Наиболее важные права и свободы человека и гражданина получают свое закрепление в 

конституции и именуются конституционными (основными). Но, как бы они не назывались, 
по сути, речь всегда ведется о правах, являющихся фундаментальными для обеспечения 
правового статуса человека и гражданина. Именно поэтому они получают гарантии в 
основных законах государства [7, c.167]. При этом в статьях 17 и 55 Конституции 
Российской Федерации делается оговорка о том, что не стоит перечень основных прав и 
свобод понимать как отрицание или принижение других общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина. Одновременно с этим в части 2 статьи 17 говорится о таких 
свойствах конституционных прав как их неотчуждаемость и естественный характер 
(принадлежность от рождения). Конституционные права и свободы могут быть ограничены 
лишь в случаях и в мере, предустановленных Конституцией и законом. Делается это для 
защиты основ конституционного строя, здоровья, нравственности, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст.55 
Конституции РФ). Некоторые права могут быть также ограничены и в случаях 
злоупотребления ими.  
Следует отметить, что конституционные (основные) права и свободы получили не 

только национальное признание и защиту, но и используют международно - правовую 
охрану. Так, если предусмотренные национальным законодательством способы защиты 
прав внутри государства исчерпаны, для восстановления нарушенного права гражданин 
может обратиться в Европейский суд по правам человека. Осуществление прав не 
подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и 
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности и 
общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, защиты 
здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц – именно так указывается 
в части 2 статьи 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 года [9].  
Следовательно, права человека не зависят от территории или национальности, их 

признание, соблюдение и защита не могут быть только внутренним делом страны, но они 
уже не первый год выступают как объект международного регулирования.  
В настоящее время выделяют два основных механизма защиты или же обеспечения прав 

и свобод человека - национальный и международный. Следует отметить, что в 
юридической литературе встречаются различного рода трактовки понятий «защита», 
«охрана» и «обеспечение» прав и свобод человека и гражданина». В частности, Д.А. 
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Муратовой выделены четыре подхода к определению защиты субъективного права 
(система мер; деятельность госорганов либо действия субъекта защиты; система 
юридических норм; реализация права на защиту, представляющая собой субъективное 
правомочие самостоятельного вида) [12, c.16]. То есть изначально защиту прав человека 
следует воспринимать в виде регулируемой юридическими нормами деятельности 
государственных органов, либо в качестве действий субъекта защиты, направленных на 
осуществление права на защиту с помощью конкретных способов и средств. 
По мнению В.П. Сальникова «конституционные положения свидетельствуют о том, что 

российское государство возлагает обязанность осуществлять защиту прав человека и 
гражданина на всю систему государственных органов [17, c.63]. То есть Конституция 
обязывает государство при помощи законов установить и защищать права и свободы 
человека и гражданина. Обычно категория «защита» действующим законодательством 
применяется для определения целей и задач правового регулирования общественных 
отношений. 
О.А. Снежко под защитой понимает «совокупность соответствующих действий 

(деятельности) компетентных органов и должностных лиц, а также самих граждан» [18, 
c.8]. Иначе говоря, защищать права и свободы человека – это не только обязанность 
государства, но и право самого человека позаботиться о защите своего нарушенного права, 
а также возможность обратиться за защитой в соответствующие органы. Именно это 
декларирует Конституция РФ в статье 45 - «Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом». Данное законоположение наукой 
понимается как «самозащита» [8, c.49]. 
Осуществление самозащиты может происходить как в виде действий (физический отпор 

нарушителю, обращение с иском или жалобой в соответствующий орган и т.д.), так и в 
определенных случаях в виде бездействия гражданина (отказ от дачи показаний, отказ от 
работы в предусмотренных законом случаях). Способы защиты выбираются в зависимости 
от обстоятельств (например, от характера правонарушения или правоотношения, воли 
субъекта защиты и др). Но в ряде случаев в норме закона определяется конкретный способ 
защиты данного права [5, c.88].  
Представляют интерес рассуждения Д.А. Авдеева, который выделяет регулятивно - 

статическую и регулятивно - динамическую функции правового регулирования. Так, по его 
мнению, охрана прав и свобод личности берет начало от законодательного закрепления 
прав и свобод. Ведь если существует законодательное закрепление, значит существует и 
обязанность государства по соблюдению и защите прав и свобод при их нарушении 
третьими лицами. Иначе говоря, охраняя права и свободы, государством реализуется 
регулятивно - статическая функция, т. е. обеспечение в статистическом аспекте. И, 
предполагая принудительный способ реализации права (в отношении обязанного лица), 
защита осуществляется в установленном законом порядке компетентными органами или 
самостоятельно человеком (самозащита) имея перед собой цель восстановления 
нарушенного права [3, c.24 - 25]. Таким образом, защита воплощает регулятивно - 
динамическую функцию, проявляя себя в качестве обеспечения прав и свобод в 
динамическом аспекте. Именно на стадии защиты нарушение обязано быть устранено, а 
право восстановлено. Основное условие отнесения мер к защите - наличие нарушенного 
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права или попытка его нарушения. А поскольку в любой момент реализации права 
возможно его нарушение, постольку необходима и защита [6, c.37]. 
Таким образом, заключает Д.А. Авдеев, под охраной следует понимать взаимосвязанные 

меры, которые осуществляют органы государственной власти и местного самоуправления, 
общественные организации, граждане, и которые ориентированы на предупреждение 
нарушений прав и свобод, устранение их причин, и способствуют нормальному процессу 
реализации личностью своих прав и свобод. Защита же представляет собой 
принудительные меры воздействия в отношении обязанного лица, которые применяются в 
установленном законом порядке компетентными органами или человеком самостоятельно 
(самозащита) и ориентированы на восстановление попранного права, пресечение 
противоправных деяний. Понятие же «обеспечение» включает в себя и охрану, и защита 
прав человека и гражданина и имеет конечную цель в виде осуществления прав и свобод 
человека и гражданина [2, c.13]. 
В свою очередь обеспечение прав и свобод необходимо рассматривать и понимать в 

широком и узком смыслах. Так, создавая гарантии для осуществления прав и свобод 
человека, государство обеспечивает их в широком понимании. А именно это охрана прав и 
свобод (статический аспект обеспечения) и защита прав и свобод (динамический аспект 
обеспечения). Нельзя не согласиться с мнением М.С. Матейковича, рассматривающего 
охрану в качестве деятельности государственных и муниципальных органов, 
правозащитных и международных организаций, физических лиц по обеспечению 
реализации и защиты прав граждан. Его мнение, по сути, и является обеспечением в 
широком смысле [11, c.88]. 
В узком же смысле обеспечение прав и свобод человека и гражданина – это деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления, граждан и их объединений, 
которая способствует реализовать принадлежащие человеку права и свободы [3, c.27]. 
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что механизм защиты 

прав и свобод человека - это установленная и гарантированная законом система 
обеспечения правового статуса личности, включающая в себя упорядоченную деятельность 
органов публичной власти, негосударственных правозащитных организаций и 
самостоятельную реализацию субъективных прав и свобод, которая направлена на 
предупреждение, пресечение и восстановление нарушенных прав и свобод при соблюдении 
надлежащего баланса публичных и частных интересов. 
В современных реалиях данный механизм является сложным правовым комплексом, 

включающим в себя как внутригосударственные, так и международные средства. Это, с 
одной стороны, нормативные акты и имеющие ориентацию на их исполнение органы 
государства, а с другой, - международные договоры и создающиеся на их основе органы, 
которые призваны реализовать принятые и (или) признанные нормы. 
Организационная структура международной системы защиты прав человека может быть 

представлена в следующем виде: 
1. Комитеты ООН. Поданная не анонимная и не злоупотребляющая правом жалоба 

проверяется и принимается Комитетом по правам человека, созданным в соответствии с 
Международным пактом о гражданских и политических правах. Далее жалоба доводится 
до сведения соответствующего государства, а в обязанность государства входит в срок, не 
превышающий 6 месяцев, предоставить Комитету письменные объяснения или заявления, 
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которые разъяснят данный вопрос и известят о принятых мерах. Таким образом, Комитет 
не вправе выносить обязательные решения, но публикует ежегодный отчет о рассмотрении 
жалоб, а это уже имеет негативные морально - политические последствия для государства, 
нарушающего права человека [4, c.297]. 

2. Европейский суд по правам человека - единый юрисдикционный орган, работающий 
на постоянной основе. Число судей в нем равно числу членов Совета Европы. Свой 
регламент и правила процедуры определяет по своему усмотрению. Юрисдикция Суда 
включает дела, которые связаны с толкованием и применением Конвенции, но лишь в 
отношении государств, признавших ее для себя обязательной (Россия в том числе). И 
государство, и физическое лицо имеют право обратиться в Суд, но только после 
прохождения Европейской Комиссии по правам человека, стремящейся достигнуть 
«дружественного урегулирования». Суд (утверждаемый состав отдельный для каждого 
обращения) окончательный, государства обязаны ему подчиняться [13, c.98]. 

3. Комитет министров Совета Европы - функции состоят в надзоре за исполнением 
постановлений Европейского суда [15, c.115]. 
В России действует следующая система органов и должностных лиц, которые несут 

ответственность за обеспечение и защиту прав человека и гражданина: 
 - система государственных правоохранительных и правозащитных организаций (суд, 

прокуратура и т.д.); 
 - система общественных правозащитных организаций (например, адвокатура, различные 

общественные объединения). 
Конституция Российской Федерации содержит положения о специальном должностном 

лице в компетенцию которого входит обеспечение правозащитной функции. Речь идет об 
Уполномоченном по правам человека (ст. 103 Конституции РФ), правовой статус которого 
раскрывается Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997г. «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [14]. В соответствии с его 
положениями Уполномоченный - назначенное Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации должностное лицо, призванное осуществлять контроль 
над соблюдением прав и свобод человека в деятельности государственных органов и 
должностных лиц. 
Особой ролью в защите прав и свобод человека и гражданина выделяется Президент РФ, 

выступающий их гарантом (ст. 80 Конституции РФ). Являясь главой государства, он имеет 
довольно широкие полномочия и большие возможности для выполнения этой обязанности. 
Аппарат и специальные структурные подразделения помогают ему в реализации этой 
государственной задачи аппарат и структурные специальные подразделения. 
Органы судебной власти вносят весомый вклад в защиту прав и свобод от нарушения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими лицами. 
Закрепив в своих положениях, что права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание законов, деятельность законодательной, исполнительной власти и 
местного самоуправления, Конституция РФ в то же время установила и способ обеспечения 
этих прав и свобод - правосудие. 
Правосудие заключается в деятельности суда, осуществляемой в предусмотренном 

процессуальным законом порядке и заключающейся в рассмотрении и разрешении 
конфликтов, связанных с действительным или предполагаемым нарушением норм 
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гражданского, административного и иных отраслей права. Основным гарантом прав 
личности выступает именно суд, ведь судебная защита прав и свобод гарантируется 
каждому (ст. 46 ч. 1 Конституции РФ). То есть этим правом обладает любое лицо вне 
зависимости от гражданства. Гарантия судебной защиты – это как право каждого подать 
жалобу в соответствующий суд, так и обязанность суда рассмотреть эту жалобу и принять 
по ней законное, справедливое и обоснованное решение. 
Таким образом, следует отметить, что в Российской Федерации в настоящее время 

созданы все условия для функционирования национального механизма защиты прав и 
свобод человека и гражданина. При этом, отметим, что существующие проблемы 
функционирования тех или иных институтов, а также выявленные в результате 
правоприменительной практики вопросы обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, являются, на наш взгляд, результатом, еще несовершенства нормативно - 
правового регулирования и низкого уровня правосознания российских граждан, которое, к 
сожалению, имеет место быть до сих пор. По верному замечанию Д.А. Авдеева веками 
формировавшееся монархическое правосознание россиян оказывает влияние на 
современную систему государственного управления и обеспечение прав и свобод человека, 
и гражданина, проявляемое в нежелании органов публичной власти нести ответственность 
за свои поступки, в перекладывании решения задач, в пассивности граждан и способности 
подчиняться сильной авторитарной власти [1]. Полагаем, что только нормализация 
правового регулирования, выражающаяся в непоколебимости конституционных норм и 
положений будет способствовать нормализации правозащитного процесса в современной 
России. 
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Возникновение зависимости от наркотических средств и психотропных веществ, 
происходит в результате их постоянного потребления, увеличения частоты и дозы 
потребления. Причинами приема этих препаратов могут быть различные обстоятельства, 
основными из которых являются: 

 - потребление наркотических средств и психотропных веществ для получения эйфории 
или других эффектов на стимулирующую, седативную, галлюциногенную центральную 
нервную систему; 

 - злоупотребление этими препаратами с целью самолечения, при соответствующих 
отварах, настойках и т. д.; 

 - использование наркотических и психотропных препаратов в связи с серьезной 
болезнью рака, синдромом хронической боли, а также в случае медицинской ошибки или 
неправильного диагноза. 
Кроме того, среди причин, побуждающих людей, особенно молодых людей, принимать 

наркотики и психотропные вещества, выделяются самоутверждение, подражание друзьям, 
соблазн и желание веселиться, получать удовольствие, любопытство, желание испытать 
информацию, полученную от друзей, заниматься потреблением этих наркотиков с 
эгоистичным намерением, подчинять морально и психологически. Другими причинами 
использования наркотических средств и психотропных веществ могут быть 
психологические характеристики и реакция периода полового созревания, реакция 
эмансипации, то есть стремление к автономии, которое влечет за собой курение, алкоголь, 
наркотики или реакцию группы, то есть желание изучить те нормы поведения, которые 
принимаются в неформальных группах, подражать руководителям, властям, желание 
выглядеть более зрелыми, выделяться тем, что также приводит к употреблению 
наркотиков. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 3 - 

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» использование наркотиков и 
психотропных веществ запрещено на всей территории Российской Федерации. 
Для использования и распространения наркотических средств и психотропных веществ 

законодательство Российской Федерации предусматривает как административную, так и 
уголовную ответственность. 
В соответствии со ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусматривается административная ответственность за использование 
наркотических средств или психотропных веществ без рецепта врача, или новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, а также по ст. 20.20 КоАП РФ о 
потреблении (употреблении) алкогольных напитков в запрещенных местах или 
использовании наркотических средств, или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществах, или интоксикантах в общественных местах, виновный 
может быть оштрафован от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 
дней. 
В соответствии с этими статьями Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации могут быть привлечены несовершеннолетние, достигшие 16 - 
летнего возраста. 
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Если потребителем является лицо моложе 16 лет, его родители или законные 
представители подлежат административной ответственности в соответствии со ст. 20.22 
Кодекс административных правонарушений. 
Согласно ст. 20.22 КоАП РФ, опьяненные несовершеннолетними моложе 16 лет или их 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, или их потребление 
наркотических средств, или психотропных веществ без рецепта врача, новое потенциально 
опасные психоактивные вещества или отравляющие вещества влекут административный 
штраф на родителей или других законных представителей несовершеннолетних в размере 
от 1,5 до 2 тысяч рублей. 
Уголовный кодекс также вводит ряд изменений: 
 - криминализация участия несовершеннолетних в немедицинском потреблении 

наркотиков и других наркотиков, которые влекут за собой одурманивание, с санкции в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет; 

 - была введена уголовная ответственность за повторное употребление запрещенных 
наркотиков без предъявления врача или хранения (приобретения) их без цели продажи в 
небольших количествах, совершенных в течение года после административного наказания, 
с разрешением до 2 лет лишения свободы или исправительными работа на тот же период, 
или наложение штрафа до 300 рублей. (статья 2243 Уголовного кодекса РСФСР); 

 - установлена уголовная ответственность (статья 225 Уголовного кодекса РСФСР) за 
незаконный посев или культивирование оливкового мака и других видов каннабиса, не 
указанных в ст. 225 Уголовного кодекса (наказание за часть 1 - тюремное заключение 
сроком до трех лет или исправительные работы до двух лет, а по части второй - тюремное 
заключение сроком до 8 лет). 
Ряд авторов высказались за узко понятную систему форм осуществления уголовной 

ответственности. Так, по словам А.А. Ширшовым, формой осуществления уголовной 
ответственности может быть назначение наказания (например, в виде как реального, так и 
условного лишения свободы), освобождение от наказания, освобождение от 
ответственности [3, с. 10]. Содержание уголовной ответственности не включает такие 
связанные учреждения, как принудительные медицинские меры и принудительные 
образовательные меры, поскольку они имеют юридический характер, отличный от 
уголовной ответственности, и выполняют другие функции в уголовном праве [4]. 
По нашему мнению, особое место в рамках освобождения от наказания как формы 

осуществления уголовной ответственности занимает его вид как отсрочка в отбывании 
наказания. Отсрочка отбывания наказания является формой осуществления уголовной 
ответственности, обеспеченной посткриминальным контролем, поскольку ее цели также 
достигаются из - за угрозы реального отбывания наказания в случае нарушения условий 
отсрочки. 
Говоря об отсрочке в отбывании наказания, применяемом к наркоманам, следует 

отметить, что законодатель связывает его с реабилитацией (часть 3 статьи 821 Уголовного 
кодекса), а в законе уточняются два вида реабилитации: медицинские и социальные. Они, 
наряду с курсом лечения наркомании, являются предпосылкой для применения этой 
отсрочки. Таким образом, впервые в 2011 году [6] во внутреннем уголовном праве 
появляются предпосылки для регулирования новой формы осуществления уголовной 
ответственности - реабилитации. Реабилитация, в свою очередь, является неотъемлемой 
частью ресоциализации. 
Совершенно очевидно, что без пересоциализации человека, злоупотребляющего 

наркотиками, нельзя даже говорить о достижении целей уголовного права. В этой связи 
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ресоциализация этих лиц представляется нам перспективной (в смысле будущего 
консолидации в уголовном праве) формой осуществления уголовной ответственности. 
Таким образом, в результате развития уголовного права система преступлений с 

наркотиками в Уголовном кодексе РСФСР приобретает более или менее полную форму, 
что проявляется в следующем: 

 - формируется гармоничная система преступлений, связанных с наркотиками; 
 - уточнено содержание субъекта этих преступлений путем четкого различия между 

наркотическими, токсическими и сильными веществами; 
 - более систематически излагать квалификационные признаки элементов этих 

преступлений; 
 - в ряде случаев ужесточена уголовная ответственность за наркопреступления. 
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Аннотация: В современном мире большинство граждан РФ не могут справиться с 
финансовой проблемой и зачастую пользуются признанием гражданина банкротом. В 
данной статье автор рассматривает процедуры банкротства физического лица, а так же 
положительные и отрицательные последствия после признания гражданина банкротом. 
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Метод исследования: анализ теоретических источников и нормативно - правовых 
источников; обобщение; логический метод. Проведя подробный анализ данной темы, 
можно сделать вывод, что это непростая процедура, которая состоит из множества важных 
элементов, каждый из которых играет огромную роль. 
Ключевые слова: банкротство, должник, процедура, банкротство физических лиц, 

реструктуризация, мировое соглашение, кредитор. 
Банкротство физического лица — это признанная законодательством неспособность 

должника (гражданина) удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по 
денежным обязательствам или выполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
Отношения по несостоятельности (банкротству) физических лиц регламентируются 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»(ред. 
от 01.07.2018) (далее по тексту – Закон о банкротстве). [1] 
Закон о банкротстве был впервые принят и одобрен в 2002 году. Данный нормативный 

акт раскрывает основные положения гражданского законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), определяет основания признания должника банкротом, порядок такого 
признания, возможные механизмы предупреждения несостоятельности (банкротства).  
В последствие, в действующее законодательство о банкротстве были внесены изменения 

и дополнения. Что касается норм о несостоятельности физического лица, то они были 
закреплены в данном нормативно - правовом акте и ранее, но до октября 2015 года не 
действовали.  
Введение в действие норм о банкротстве физического лица реализовало возможность 

гражданам решить свои финансовые проблемы в случае наступления 
неплатёжеспособности. Смысл проведения процедуры банкротства гражданина - в том, 
чтобы признать финансово несостоятельными тех физических лиц, которые попали в 
тяжелую жизненную ситуацию и не могут оплачивать кредиты и исполнять прочие 
долговые обязательства перед финансовыми организациями.[4, с. 129] 
В соответствии с действующим законодательством, для того, чтобы признать 

гражданина банкротом, необходимо: 
 - чтобы размер денежных обязательств по уплате обязательных платежей превышал 

стоимость имущества должника;  
 - долг перед официальными компаниями должен быть более полумиллиона (в эту сумму 

входит: кредит, ипотека, просрочки по услугам ЖКХ) с просрочкой платежа от 3 - х 
месяцев. Данный нормативный акт раскрывает основные положения гражданского 
законодательства о несостоятельности (банкротстве), определяет основания признания 
должника банкротом, порядок такого признания, возможные механизмы для того, чтобы 
предупредить это состояние у должника.  
Необходимо отметить, что процедура признания гражданина банкротом является 

достаточно сложной, что обуславливается вовлечением в процесс большого количества 
лиц. В процедуре банкротства физического лица обязательно участие финансового 
управляющего. 
При признании гражданина банкротом применяются следующие процедуры: 

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое 
соглашение. 
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Процедура признания гражданина банкротом начинается с подачи заявления в 
арбитражный суд. Любой гражданин может реализовать право на признание его 
банкротом. Заявление в арбитражный суд по месту жительства о признании гражданина - 
должника банкротом могут подать:  

 - сам должник;  
 - конкурсный кредитор;  
 - уполномоченный орган (налоговая служба). 
Дело о банкротстве рассматривается в арбитражном суде. Но до этого необходимо 

пройти досудебную стадию разрешения конфликта. До суда гражданин должен собрать 
доказательства, что он добросовестный заемщик. О добросовестности заемщика 
свидетельствуют следующие факты: должник не скрывается от кредиторов, получал все 
уведомления от них, в письменном виде сообщал кредиторам о невозможности погашения 
платежей, у него есть работа или уважительная причина ее отсутствия, должник сообщал 
кредиторам об изменении состава семьи или семейного положения. [3, с. 15] 
Если Арбитражный суд признает заявление о банкротстве обоснованным, он вводит 

процедуру реструктуризации долгов гражданина и назначает финансового управляющего. 
Эта процедура может быть выгодна как для кредитора, так и должника. Для того чтобы 
ввести данную процедуру, физическое лицо должно соответствовать следующим условиям: 
при наличии постоянного дохода у него нет неснятой или непогашенной судимости за 
совершение преступления в сфере экономики, а также гражданин не признавался в течение 
5 лет банкротом. После введения данной процедуры прекращается начисление процентов, 
пений, штрафов;любые требования к должнику могут заявляться только в арбитражный суд 
в рамках рассмотрения дела о банкротстве. 

 В момент осуществления реструктуризации долгов должник не имеет права 
осуществлять сделки без одобрения финансового управляющего: покупку или отказ от 
имущества, получение или выдача займов. 
Если невозможно осуществить реструктуризацию, то в отношении него вводится 

процедура конкурсного производства игражданин признается банкротом, принимается 
решение о погашение долга за счёт его имущества. Имущество должника(ценные бумаги, 
транспортное средство, дорогостоящую бытовую технику) оценивается финансовым 
управляющим и продается на торгах. Не может быть продано при банкротстве: 
единственная недвижимость для жилья, домашние предметы обихода, продукты питания, 
топливо, призы, государственные награды. 
Реализация имущества физического лица при банкротстве направлена на соразмерное 

удовлетворение кредиторских требований и является завершающим этапом в процедуре 
признания гражданина финансово несостоятельным.  
Законодательством установлено, что этап реализации имущества в ходе дел о 

банкротстве физического лица не может превышать 6 месяцев (обычно около 4 месяцев). 
На этот период в отношении должника вводятся ограничительные меры (запрет на 
отчуждение имущества, выезд заграницу и пр.). После чего финансовый управляющий 
обязан отчитаться о результатах работы перед кредиторами должника и судом. 
Следующая процедура признания гражданина банкротом, это - мировое соглашение. 

Данная процедура представляет собой компромиссный путь решения данной проблемы. 
Стороны могут внести по своему усмотрению исправления в кредитный договор, которые 
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касаются вопросов предоставления отсрочки, перерасчета процентов, пересмотра графика 
погашения кредита и пр.  
Плюсом мирового соглашения по сравнению с иными стадиями является то, что оно 

позволяет избежать всей процедуры банкротства физического лица и связанных с данным 
статусом негативных эффектов и долгосрочных последствий для должника (отображения 
факта признания несостоятельности в кредитной истории и связанные с этим сложности в 
получении заемных средств; невозможность занятия управленческих позиций и 
организации своего бизнеса, освещения процесса о банкротстве в открытом доступе и пр.). 
Таким образом, анализ действующего законодательства, позволяет определить 

положительные и отрицательные моменты признания гражданина несостоятельным 
(банкротом). 
К положительны моментам признания гражданина банкротом относятся:  
 - задолженность по долгам фиксируется и не растёт бешенными темпами; 
 - штрафы и пении прекращаются начисляться; 
 - освобождаются от давления судебных приставов, снимаются ограничения, запреты, 

аресты; 
 - изменение графика (другие сроки) и суммы платежей; 
 - списание неподъемных долгов.  
При отсутствии достаточного имущества остаток задолженности погасят просто так. В 

случае обыкновенного исполнительного производства должник остается обязанным до 
полного погашения недоимки, так сказать пожизненный долг. 
Отрицательными моментами признания гражданина банкротом являются: 
 - все данные вносятся в кредитную историю, после этого будет сложно заново взять 

кредит и др.; 
 - могут установить запрет на поездки за границу; 
 - в течение пяти лет исключается повторность банкротства; 
 - в течение десяти лет не имеет право работать в штате руководства кредитной 

организации; 
 - нужно нанимать опытного специалиста в этом деле – юриста; 
 - физическое лицо несёт уголовную ответственность за содеянное, если имел злые 

намерения (скрыл имущество, либо сделал себя банкротом преднамеренно и др.).[2, с. 137] 
Процедура признания гражданина банкротом очень сложная и трудоемкая.  
Если еще полгода назад количество потенциальных банкротов в России составляло 580 

тысяч человек, то сейчас их насчитывается 660 тысяч. В соответствии с данными, 
предоставленными НБКИ, на данный момент минимальные основания для банкротства 
имеют 7,1 млн. граждан с просрочкой по одному из кредитов от 3 - х месяцев.Доходы 
россиян сокращаются с каждым годом. 
По оценке Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) на конец I полугодия 2017 года в 

России попадающих под критерии закона потенциальных банкротов было около 660 тысяч, 
это около 1,4 % от общего числа заемщиков с открытыми счетами. 
Число граждан, признанных банкротами могло бы вырасти еще больше, чем сейчас, но 

этому мешает высокая стоимость самой процедуры. Такая процедура выгодна только тем, 
чьи долги суммарно исчисляются уже миллионами.Упрощение процедуры банкротства 
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существенно изменило бы картину. Но на данный момент, изменения в данном законе 
приостановились и будут ли они – никто не знает.  
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В последние годы реформирование института предварительного следствия в России 

создало много проблем и неясностей как в теории, так и в практике применения уголовно - 
процессуального законодательства. 
Исходя из п. 40.1 ст. 5 Уголовно - процессуального кодекса РФ «следователь - 

криминалист – должностное лицо, уполномоченное осуществлять следствие по уголовному 
делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в 
производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить 
отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к 
своему производству» [1]. Несмотря на упоминание этого участника в ст. 5 УПК РФ, 



150

законодатель не счел возможным дополнить гл. 6 УПК РФ и тем самым определить его 
круг прав и обязанностей. 
Проанализировав ст. 5 УПК РФ можно сказать, что следователь - криминалист, 

безусловно, является должностным лицом, наделенным правом осуществлять уголовно - 
процессуальную деятельность. 
Так, в частности, следователь - криминалист уполномочен производить предварительное 

следствие. Однако, приняв уголовное дело к своему производству, он наделяется 
полномочиями, предусмотренными ст. 38 УПК РФ. В связи с этим следователь - 
криминалист, как и следователь, вправе осуществлять любые следственные, 
процессуальные действия, принимать решения, предусмотренные уголовно - 
процессуальным законодательством, и несет ответственность за ход и результаты 
расследования. Вместе с тем, учитывая, что предварительное следствие осуществляется 
следователями, то в рамках конкретного уголовного дела происходит трансформация 
следователя - криминалиста в следователя. 
Также по поручению руководителя следственного органа следователь - криминалист 

уполномочен осуществлять отдельные следственные и процессуальные действия без 
принятия уголовного дела к своему производству, а также участвовать в них. Чтобы 
реализовать такие права, руководитель следственного органа должен составить письменное 
поручение следователю - криминалисту и приобщить к уголовному делу. Иначе, такое 
процессуальное действие будет произведено следователем - криминалистом незаконно, а 
полученное им доказательство будет признано недопустимым. 
При привлечении следователя - криминалиста к производству отдельных следственных 

и иных процессуальных действий, а также при применении им технических средств и 
способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств должна производиться соответствующая запись в протоколе следственного 
действия в соответствии со статьями 164, 166 УПК РФ. 
Кроме того, деятельность следователей - криминалистов в системе Следственного 

комитета Российской Федерации регламентируется приказом Следственного комитета 
России от 08 августа 2013 г. № 53 «Об организации работы следователей - криминалистов в 
Следственном комитете Российской Федерации» [2]. Согласно данного приказа, 
следователи - криминалисты призваны осуществлять криминалистическую деятельность, 
направленную на оперативное и качественное расследование преступлений, внедрять в 
практическую деятельность достижения науки, техники и положительный опыта 
расследования и раскрытия преступлений, разрабатывать методику и тактику 
расследования преступлений отдельных видов. Они участвуют в обобщении практики 
применения законодательства Российской Федерации, в проведении анализа реализации 
государственной политики в установленной сфере деятельности и разработке на этой 
основе мер по ее совершенствованию. 
К задачам следователей - криминалистов относится формирование федеральных и 

ведомственных учетов, баз данных криминалистической информации и их ведение [3]. 
Для следователей - криминалистов установлены объем и пределы полномочий в сфере 

уголовно - процессуальной деятельности. Они наделены правом по письменным 
поручениям руководителей главных следственных управлений и следственных управлений 
СК России по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним 
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специализированных (в том числе военных) следственных управлений и следственных 
отделов СК России производить прием, регистрацию и проверку сообщений о 
преступлениях, участвовать в производстве осмотров (или производить осмотры) 
неопознанного трупа; места жительства (последнего места пребывания) пропавшего без 
вести лица, места происшествия по сообщениям о тяжких и особо тяжких преступлениях, 
совершенных в условиях неочевидности, получивших общественный резонанс или 
требующих применения специальных навыков при проведении указанного следственного 
действия в целях обнаружения и закрепления следов преступления, выяснения других 
обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела или рассмотрения 
сообщения о преступлении. 
Следователь - криминалист уполномочен участвовать в планировании расследования, а 

также по согласованию с органом дознания - в планировании оперативно - розыскных 
мероприятий по уголовному делу, участвовать в производстве отдельных следственных и 
иных процессуальных действий (производить отдельные следственные и иные 
процессуальные действия) без принятия уголовного дела к своему производству, в том 
числе в составе следственных групп, создаваемых для предварительного следствия по 
сложным или большим по объему уголовным делам. 
К компетенции следователя - криминалиста относится участие в организации работы по 

назначению судебных экспертиз (подготовка материалов, необходимых для производства 
экспертиз; формулирование вопросов эксперту; выбор экспертного учреждения (эксперта); 
определение наиболее оптимального алгоритма исследования вещественных доказательств 
и т.д.). 
Следователь - криминалист имеет право изучать материалы проверки сообщений о 

преступлениях, связанных с безвестным исчезновением граждан и обнаружением трупов, 
изучать уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, по которым лицо, 
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, а также о нераскрытых 
преступлениях прошлых лет [4]. 
Таким образом, проблема толкования Уголовно - процессуального кодекса РФ в части 

определения полномочий следователя - криминалиста осталась неразрешенной и требует 
научного осмысления, поскольку уголовно - процессуальный закон должен быть четким, 
ясным и недвусмысленным. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальный вопрос, касаемый прав и обязанностей 

нанимателя и наймодателя по договору социального найма жилого помещения. 
Обеспечение сохранности жилых помещений, обязанности сторон по осуществлению 
текущего и капитального ремонта. Порядок пользования жилым помещением в 
специализированном жилищном фонде. 
Ключевые слова: 
 договор найма жилого помещения, гражданское законодательство, жилищное 

законодательство, права и обязанности сторон по договору социального найма, члены 
семьи нанимателя. 

 
Жилищный вопрос для большинства граждан Российской Федерации никогда не теряет 

актуальности, это может быть связано с увеличением семьи и необходимостью размена или 
покупки новой собственности, смены места жительства и ряда других причин. 
Нуждающимся в жилище гражданам, исчерпывающий список категорий которых, 

содержится в законе, государство обязано предоставить жилище бесплатно или за 
доступную плату из государственных или муниципальных фондов. 
Несмотря на, существование этой нормы в Конституции Российской Федерации, на 

получение бесплатного жилья из государственных и муниципальных фондов, может 
претендовать лишь небольшая часть населения страны, а жилищный вопрос актуален для 
гораздо большего числа граждан. 
Обязанности нанимателя жилого помещения, имеют существенные различия, в 

зависимости от типа договора найма жилого помещения [1, с. 32]. 
Гражданский кодекс Российской Федерации выделяет следующие обязанности 

нанимателя жилого помещения: использовать жилое помещение по назначению, а именно 
для проживания, обеспечить сохранность и надлежащий вид жилого помещения, 
своевольно не заниматься переустройством и реконструкцией помещения. Обязанность 
оплаты жилого помещения лежит на нанимателе, а обязанность по оплате коммунальных 
услуг, лежит на нанимателе, только если это предусмотрено договором.  
И жилищное и гражданское законодательство определяет обязанности нанимателя по 

договору найма жилого помещения. В Жилищном кодексе обязанности нанимателя, 
закреплены более детально. 
Под обязанностью нанимателя, обеспечить сохранность жилых помещений, 

подразумевается бережное отношение к оборудованию находящемуся непосредственно на 
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площади жилого помещения, так к оборудованию, в местах общественного пользования, 
если жилое помещение находится в многоквартирном доме. Соблюдение правил пожарной 
безопасности, поддержание чистоты в местах общественного пользования, также включено 
в обязанность бережного отношения нанимателя к жилому помещению. 
Общим для наймодателя и нанимателя жилого помещения, является отсутствие 

ограничения размерами жилого помещения, при выполнении обязанности по надлежащему 
отношению к жилому помещению. Невыполнение данной обязанности, влечет 
прекращение договора найма жилого помещения. 
К нанимателю социального договора найма жилого помещения, предъявляются более 

жесткие требования, так для нанимателя по коммерческому договору, необходимо лишь 
согласие наймодателя, то в случае заключения договора социального найма, даже при 
проведении перепланировки в целях благоустройства квартиры, необходимо получить 
согласие наймодателя, совершеннолетних членов его семьи нанимателя и разрешение 
органов власти. 
Отказ наймодателя или совершеннолетних членов семьи нанимателя, можно оспорить в 

судебном порядке, но только при наличии разрешения со стороны исполнительных органов 
власти. 
При проведении самовольного переустройства жилого помещения нанимателем, не 

зависимо от типа договора найма, на нем лежит обязанность, привести помещение в 
прежнее состояние, за свой счет. 
При заключении договора коммерческого найма жилого помещения, стороны вправе 

самостоятельно определить порядок и сроки внесения платы, если сторонами не был 
предусмотрен порядок и сроки оплаты, в таком случае действует порядок, 
предусмотренный гражданским и жилищным законодательством.  
Согласно которому, плата за жилое помещение осуществляется ежемесячно, не позднее 

десятого числа следующего месяца. 
Для нанимателя по договору социального найма жилого помещения, вышеописанный 

способ оплаты жилого помещения, является единственно возможным. 
Независимо от типа договора найма жилого помещения, наниматель обязан оплачивать 

коммунальные услуги по утвержденным тарифам. При оплате услуг непосредственно 
наймодателю, оплата производится в срок, оплаты жилого помещения. 
Обязанности сторон по осуществлению ремонта жилого помещения, отражены в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Применительно к договору коммерческого 
найма жилого помещения, действует норма, согласно которой, текущий ремонт - 
обязанность нанимателя, а капитальный - наймодателя, если текстом договора не 
предусмотрено иное.  
Распределение обязанностей по производству ремонта жилого помещения, по договору 

социального найма, соответствует договору коммерческого найма, за одним существенным 
изменением. 
Обязанности по производству ремонта по договору социального найма, а именно их 

распределение между наймодателем и нанимателем, является императивным. Обязанность 
наймодателя по договору найма жилого помещения, по осуществлению капитального 
ремонта, имеет свои особенности, в зависимости от типа заключенного договора найма 
жилого помещения. При заключении договора социального найма жилого помещения, 
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наймодатель обязан, переселить нанимателя и проживающих с ним лиц, на время 
проведения капитального ремонта, если жилое помещение временно является не 
пригодным для проживания. Помещение для временного переселения предоставляет 
наймодатель, на условиях ранее заключенного договора, единственным изменением будет 
перерасчет квартирной платы, применительно к новому жилому помещению, так как его 
площадь может не соответствовать первоначальному жилому помещению, указанному в 
договоре. 
Если в результате произведенного капитального ремонта, площадь жилого помещения 

существенно изменилась, то наймодатель обязуется предоставить нанимателю, другую 
благоустроенную жилую площадь, соответствующую размеру первоначальной. 
Наниматель жилого помещения, независимо от типа договора найма, обладает правом 

сдачи всего или части жилого помещения в поднаем. 
Сдача в поднаем осуществляется с согласия наймодателя и на срок, не превышающий 

срок, указанный в договоре найма жилого помещения, с соблюдением нормы площади, 
предусмотренной для одного человека. 
Ответственность за действия поднанимателя, несет наниматель жилого помещения, 

поднаниматель и наймодатель никак друг с другом не связаны. За действия наймодателя, 
ответственность перед поднанимателем несет наниматель жилого помещения. Объем прав, 
приобретаемых поднанимателем, полностью отражает права и обязанности нанимателя 
жилого помещения, в части использования жилого имущества, за исключением 
ответственности перед наймодателем, соответственно, права поднанимателя не 
приобретают самостоятельный характер. 
Следовательно, в случае досрочного прекращения договора найма жилого помещения, 

автоматически прекращаются права поднанимателя. 
Этот договор является возмездным, в тексте договора допускается закрепление условий 

и формы оплаты, пользования жилым помещением поднанимателем. 
Договором не предусматривается сохранение возможности, на преимущественное право 

заключения договора на новый срок. Поэтому досрочное прекращение договора найма 
жилого помещения, влечет за собой прекращение договора поднаема [3, с. 87]. 
Гражданским и Жилищным кодексами установлены основания, при наличии которых, 

заключение договора поднаёма невозможно. 
Помимо недостаточности жилой площади, как основания для отказа в заключении 

договора поднаёма, отсутствие согласие на заключение договора, совершеннолетних 
членов семьи, проживающих совместно с нанимателем, также является основанием, для 
отказа в заключении договора подаёма.  
В Жилищном кодексе Российской Федерации содержатся права, не получившие 

закрепления в Гражданском кодексе Российской Федерации, они относятся к договору 
социального найма жилого помещения, но могут быть предусмотрены в договоре 
коммерческого найма, по желанию сторон.  
Договор социального найма жилого помещения, подлежит расторжению, в случае, 

неуплаты нанимателем и членами его семьи платы за жилое помещение или коммунальные 
услуги, более шести месяцев, без уважительной на то причины. Наниматель и члены его 
семьи, постоянно проживающие вместе, выселяются из занимаемого ими жилого 
помещения в судебном порядке. 
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Обязанностью наймодателя, является предоставление другого жилого помещения, но из 
специализированного жилищного фонда, предусматривающего жилые помещения в 
общежитиях. 
Общая площадь предоставляемого жилого помещения, будет рассчитываться в 

соответствии с нормой общей площади, предусмотренной для одного человека в жилых 
помещениях общежития.  
В случае, использования нанимателем или членами его семьи, жилого помещения, не в 

соответствии с установленным законом, назначением, выселение из жилого помещения, 
производится без предоставления другого жилого помещения. 
Нарушение прав и законных интересов соседей, носящее систематический характер, 

влечет выселение, без предоставления другого жилого помещения.  
Невыполнение нанимателем жилого помещения, обязанности, содержать его в 

подобающем виде, в результате которого, жилое помещение потеряло первоначальный вид 
или было разрушено, также влечет выселение, нанимателя и членов его семьи, без 
предоставления им другого жилого помещения. 
Выселение без предоставления другого жилого помещения, осуществляется при наличии 

вышеуказанных нарушений и только после предупреждения нанимателя о необходимости 
их устранения, если нарушение, повлекло существенный ущерб жилого помещения, 
наймодателем назначается разумный срок для устранения причиненного им ущерба. 
Если наймодателем, было вынесено предупреждение, а также срок, установленный, как 

разумный для устранения ущерба, истек, то по требованию наймодателя, наниматель и 
члены его семьи выселяются в судебном порядке. 
Признание судом невозможным, совместного проживания граждан лишенных 

родительских прав совместно с детьми, влечет выселение граждан, без предоставления 
иного жилого помещения. 
Помимо непосредственного осуществления регулирования отношений по договорам 

найма жилых помещений, а также их расторжению, правовые нормы обеспечивают, 
гарантированное Конституцией Российской Федерации право граждан на жилище. 
Законодательное закрепление оснований для расторжения и прекращения договора 

найма жилого помещения, гарантирует нанимателю, право на судебную защиту, в случае, 
предъявления ему необоснованных требований наймодателя. 
Рассматривая право органов местного самоуправления на установление, в соответствии 

со ст. 50 ЖК РФ, учетной нормы и нормы представления, необходимо обратить внимание 
на наличие некоторых трудностей, связанных с указанными полномочиями органов 
местной власти. Так, в ряде городов учетные нормы и нормы предоставления 
устанавливаются двух видов: нормы предоставления и учетные нормы, применяемые для 
постановки на учет нуждающихся и последующего предоставления жилья в отдельных 
квартирах (или индивидуальных жилых домах) и в коммунальных квартирах. Указанные 
положения представляются обоснованными с позиции социальной справедливости, 
поскольку проживание в отдельной квартире является более комфортным, чем в 
коммунальной, однако на практике возникают существенные затруднения. Так, неясно 
какими нормами (установленными для отдельных или коммунальных квартир) следует 
руководствоваться при определении нуждаемости семьи, состоящей из 10 человек, 
имеющей в собственности 2 жилых помещения - небольшой квартиры и комнаты в 
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коммунальной квартире. Аналогичный вопрос возникает и при предоставлении квартиры в 
дополнение к имеющейся комнате в коммунальной квартире. 

 
Список использованной литературы 

1. Корякин В.М. Уточнен порядок предоставления жилых помещений по договору 
социального найма и в собственность бесплатно (комментарий к федеральным законам от 2 
ноября 2013 года № 297 - ФЗ и № 298 - ФЗ) // Право в вооруженных силах. 2014. № 1. С. 31 
- 33. 

2. Харитонов Д.М. Некоторые проблемные вопросы, касающиеся правоотношений, 
возникающих на основании договора социального найма жилого помещения // Судебная 
ошибка и ее последствия: Некоторые теоретические и практические аспекты: материалы 
Пятой межрегиональной научно - практической конференции. М.: Проспект, 2014. С. 134 - 
139. 

3. Цыбуленко З.И. Особенности договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2016. № 1 (108). С. 81 - 88. 

© А.В. Густилина, 2018 
 
 
 

УДК 349.2 
О.С. Жулькина 

студент магистратуры 2 курса  
Оренбургский институт (филиал)  

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ 
КАК ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация  
Внедрение достижений научно - технического прогресса в производственные процессы 

предопределило максимальное использование трудовых ресурсов при выполнении 
установленного объема работ. Расширение зоны обслуживания и увеличение объема работ 
как формы дополнительной трудовой деятельности, осуществляемой наряду с основной 
работой, повышает мобильность в использовании кадров, способствует разумному 
использованию рабочего времени и обеспечению взаимозаменяемости кадров. В 
настоящей статье предпринята попытка выявить недостатки правовой регламентации этих 
форм дополнительной работы и на этой основе сформулировать предложения по 
совершенствованию действующего законодательства.  
Ключевые слова:  
Дополнительная трудовая деятельность, расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работ, изменение трудовой функции, дополнительная оплата 
 



157

В ч. 2 ст. 60.2 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) [1] закреплено, что поручаемая 
работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Анализ 
положений этой статьи позволяет выделить их характерные признаки как дополнительного 
вида работ: осуществление у того же работодателя, где выполняется основная работа; 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 
работой, определенной трудовым договором; осуществляется по такой же профессии 
(должности). Выполнение такой дополнительной работы предполагает изменение трудовой 
функции в количественном выражении путем установления дополнительных обязанностей. 
При расширении зон обслуживания показателем, составляющим величину 

дополнительной работы, осуществляемой в основное рабочее время, является количество 
производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т.д.), сверх 
установленных в качестве обязательных для обслуживания. При увеличении объема работ 
изменяется показатель выработки. Расширение зоны обслуживания как вид 
дополнительной работы в наибольшей степени характерно для отраслей производственной 
сферы. Увеличение объема работ, как правило, связано с осуществлением трудовой 
деятельности в сфере услуг, характерен для труда работников аппарата управления, труда в 
сфере научных исследований и разработок, то есть присущ сферам, не связанным с 
созданием материальных ценностей. Вместе с тем, такое разграничение между 
исследуемыми видами дополнительной работы является достаточно условным. Так, 
например, спецификой определения формы поручаемой дополнительной работы 
отличается деятельность медицинских работников, чья работа не связана с 
производственной сферой. Врачом - специалистом (главным образом, участковым врачом) 
дополнительная работа будет осуществляться путем расширения зон обслуживания в том 
случае, когда ее поручение связано с увеличением количества единиц закрепляемых за ним 
участков. Об увеличении объема работ речь идет в том случае, когда изменяется 
(увеличивается) количество пациентов, которым должна быть оказана врачом - 
специалистом медицинская помощь в амбулаторных условиях или при посещении на дому 
в течение соответствующего учетного периода (рабочего дня (смены), недели, месяца и 
др.).  
Таким образом, под расширением зоны обслуживания (увеличением объема работ) 

следует понимать форму дополнительной работы, которая выполняется работником по 
поручению работодателя в основное рабочее время по характерной для работника трудовой 
функции, указанной в его трудовом договоре, за пределами установленной нормы (нормы 
обслуживания и нормы выработки соответственно). 
Поручение дополнительной работы в форме расширения зоны обслуживания или 

увеличения объема работ оформляется составлением дополнительного соглашения о 
выполнении работы в соответствующей форме, в котором, наряду с условиями о виде 
дополнительной работы и сроке ее выполнения, указывается размер дополнительной 
оплаты. Ввиду отсутствия в ТК РФ четкой регламентации минимального и максимального 
размера доплаты на практике нередки случаи ее невыплаты. При этом основным 
аргументом работодателя является ссылка на факт указания в должностной инструкции 
работника на обязательность исполнения обязанностей отсутствующего работника 
работником со схожей трудовой функцией. На наш взгляд, подобная позиция противоречит 



158

ряду норм трудового законодательства, в первую очередь, ст.ст. 132 и 21 ТК РФ. В целях 
предотвращения злоупотреблений со стороны недобросовестных работодателей 
необходимым видится статью 60.2 ТК РФ дополнить абзацем следующего содержания: 
«Указание в должностной инструкции работника на обязанность выполнения в период 
отсутствия на рабочем месте другого работника со схожей трудовой функцией его 
обязанностей предполагает осуществление доплат как за совмещение должностей (ст. 151 
ТК РФ)». 
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На сегодняшний день в законодательстве отсутствует четкое определение понятия 

административного экологического проступка. В Федеральном законе Российской 
Федерации «Об охране окружающей среды» не содержится определения экологического 
преступления и экологического правонарушения, а также их составов [1, с. 137]. Однако 
определение понятия экологического проступка можно найти в доктрине экологического 
права, в соответствии с которой экологический проступок — это посягающее на 
экологический порядок, права и свободы граждан в области охраны и использования 
окружающей среды, право собственности на природные ресурсы и порядок управления 
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природопользованием противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) 
действие (или бездействие), которое причинило или могло причинить вред окружающей 
среде и за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. 
За совершение экологического проступка (правонарушения) при условии отсутствия 
состава преступления предусмотрена административная ответственность, применяемая к 
физическим и юридическим лицам, которые осуществляют предпринимательскую 
деятельность. При данной ответственности накладывается административное наказание в 
виде штрафа, изъятия технических средств и продукции совершения экологического 
правонарушения, лишения лицензии на пользование и использование природных ресурсов 
или на занятие предпринимательской деятельности, имеющей связь с 
экологопользованием. При этом одновременно возмещается вред, причиненный 
окружающей среде. 
Акты, принятые КоАП РФ, специальным экологическим законодательством субъектов 

РФ, содержащие перечни составов экологических правонарушений и указания о 
возможности привлечения лиц, совершивших правонарушение, к административной 
ответственности, регулируют административную ответственность. Ее основаниями 
выступают наличие в деянии признаков состава экологического проступка и вина субъекта 
ответственности (физического или юридического лица), наличие правовой нормы, 
установившей запрет и содержащей санкцию за нарушение [2, с. 157]. 
У административной ответственности за экологические правонарушения имеются свои 

специфические особенности, отличающие ее от других видов ответственности: 
 - наступает только за конкретные правонарушения, содержащиеся в законе как 

административные; 
 - применяется специальным уполномоченным органом или должностным лицом в 

определенном процессуальном порядке; 
 - субъектами могут выступать любые лица, ответственные за совершенные 

административные проступки в соответствии с законодательством; 
 - применяются взыскания только те, которые предусмотрены законом; 
 - для должностных лиц предусматривается разделение ответственности [3, с. 28]. 
В зависимости от различных обстоятельств экологические проступки рассматриваются 

разными лицами: судьей, мировым судьей, органами фитосанитарного и ветеринарного 
надзора, экологического надзора, пограничной службы ФСБ РФ, органами по надзору в 
сфере защиты здравоохранения и др. 
Законодательством установлены следующие меры административного наказания к 

правонарушителям: 
1. предупреждение; 
2. административный штраф 
3. конфискация орудий, применяемых в рыболовстве, и иных средств нарушений 

экологического права, а также конфискация продукции, добытой незаконным путем; 
4. лишение охотничьего права; 
5. объявление недействительными лицензий на пользование природных ресурсов и 

осуществление видов экологической деятельности; 
6. приостановление или прекращение деятельности цехов, агрегатов, предприятий; 
7. изъятие у пользователей природных ресурсов. 
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В КоАП и законах субъектов РФ указаны административные проступки, за 
совершение которых налагается административный вид ответственности. 
Административный проступок представляет собой деяние, как связанное, так и не 

связанное с выполнением должностных функций или трудовых обязанностей. 
Другой его особенностью является то, что лица, совершившие такой проступок, 
привлекаются к ответственности органами, специально уполномоченными 
государством (например, органы охраны природы) [4, с. 86]. 
Составы экологических проступков в основном упомянуты в гл. 8 КоАП, часть из 

них в гл. 7 КоАП. 
Административная ответственность (штраф) наступает за правонарушение против 

собственности на природные ресурсы: 
 - при самовольном занятии или использовании земельного участка без 

оформления документов в установленном порядке (ст. 7.1. КоАП); 
 - при пользовании недрами, не имея лицензии или нарушая условия, 

предусмотренные лицензией (ст. 7.3 КоАП). 
В ст. 8.1 КоАП установлен штраф, который налагается на виновных граждан, 

должностных или юридических лиц за недолжное соблюдение экологических 
требований при исполнении градостроительной деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружение и других объектов. 
В ст. 8.6 КоАП устанавливается ответственность за порчу земель, согласно 

которой налагается штраф на граждан, должностных или юридических лиц за 
самовольно перемещенный или снятый плодородный слой почвы. Объектами в 
данном случае выступают земли сельскохозяйственного назначения. 
В ст. 8.8 КоАП указывается размер штрафа за использование земель не по 

целевому назначению, то есть неисполнение обязанностей, связанных с 
приведением земель в пригодное для использования по целевому назначению 
состояние.  
В статье 8.9 КоАП нарушение требований по охране недр и гидроминеральных 

ресурсов признается административным проступком и наказывается штрафом. 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация: данная статья посвящена теме коммерческого представительства, как 
одному из видов представительств. В связи с глобализацией экономики многие 
предприятия отдают предпочтение именно коммерческим представительствам. Именно в 
связи с этим, я считаю, что данная тема является весьма актуальной, особенную значимость 
вопрос коммерческого представительства имеет в России. Методы исследования: системно 
- структурный, логический, нормативно - правовой. 
Ключевые слова: коммерческое представительство, представитель, деятельность, 

договор, обязательства. 
В законодательстве понятие «представительство» определяется как сделка, совершенная 

одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу 
полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на 
то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно 
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого (ст. 182 
ГК РФ). Полномочие может также вытекать из обстановки, в которой действует 
представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.) [1, с. 101]. 
Институт представительства в настоящее время является востребованным. Он помогает 

экономить не только время граждан, но и спасает людей, которые не опытны в каких - либо 
финансовых или юридических делах.  
Услугами представителя могут воспользоваться при различных обстоятельствах:  
 - для того чтобы отправить в командировку и сэкономить свое время; 
 - в случае если человек болеет, либо полностью недееспособен; 
 - когда нужен более опытный и грамотный специалист в конкретной жизненной или 

правовой ситуации. 
В данной статье мы подробно рассмотрим – коммерческое представительство, о котором 

говорится в ст. 184 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ). Коммерческим 
представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от 
имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности [2, с. 87]. 
Коммерческим представителем могут быть: коммерческая структура; индивидуальный 

предприниматель; гражданин, который не прошел процедуру регистрации в качестве ИП, 
но осуществляющий деятельность, соответствующую признакам предпринимательской 
(однако такие лица не имеют права ссылаться на то, что они не являются ИП, при 
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юридически значимых процедурах). Не могут являться коммерческими представителями 
некоммерческие организации; сотрудники, работающие по найму на индивидуального 
предпринимателя. 
Коммерческое представительство может быть - прямым и косвенным. 
Прямое представительство – это когда человек действует от имени другого лица и в 

интересах, приобретая права и обязанности представляемого. 
Косвенное представительство – действует в интересах представляемого человека, но от 

своего имени. 
Из смысла ст. 184 ГК РФ следует, что деятельность коммерческого представителя 

основывается не на трудовых правоотношениях, а на гражданско - правовом договоре 
(договорах). 
Чтобы коммерческое представительство было законно, для этого нужно заключить 

договор в письменном виде. В данном соглашении оговариваются полномочия 
представителя. Представительство – существует, как возмездная деятельность в основных 
ситуациях, но есть исключения, когда договор содержит специальные положения о 
безвозмездной деятельности. Представитель имеет право на возмещение затрат, которые он 
совершил при выполнении поручения [4]. 
Бывают случаи, когда происходит одновременное представительство разных сторон, в 

сделке это допускается, если же согласны обе стороны. Если коммерческий представитель 
участвует в организованных торгах, то представляемый согласен на одновременное 
представительство таким представителем другой стороны или других сторон. 
Представитель также может действовать в интересах обоих сторон договора, при этом он 

защищает права обеих сторон, но на наш взгляд, это не совсем правильно. Для получения 
прибыли – тут будет не совсем уместен данный представитель, и будет правильно, что у 
каждой организации будет свой представитель. 
Гражданский кодекс устанавливает ответственность за нарушение обязательств 

коммерческим представителем. Представитель несет ответственность за работников, 
которые привлечены для осуществления договора и поручения. Поэтому при заключении 
договора нужно подробно прописать все права и обязанности самого представителя и лиц, 
которые пребывают в его подчинении. Так же действующее гражданское законодательство 
допускает заключение с коммерческим представителем договора о полной материальной 
ответственности [3]. 
Освобождение от ответственности при нарушении обязательств, как и в случае с любым 

другим предпринимателем, возможно только при наступлении форс - мажорных 
обстоятельств. К таким не относятся: нарушения условий сделки коммерческими 
партнерами представителя, отсутствие необходимых товаров или услуг на рынке, 
отсутствие финансовых средств. 
Анализ норм действующего законодательства позволяет определить преимущества 

коммерческого представительства. К преимуществам относятся следующие: 
 - при открытии нового филиала позволяет сократить материальные и временные 

издержки организационно - административных мероприятий; 
 - заключить соглашение, чтобы представитель стремился увеличить финансовое 

состояние компании, за которое получит денежное вознаграждение; 
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 - деятельность осуществляется на основании специального договора гражданско - 
правового характера, все регулируется нормами гражданского права. 
Таким образом, при активном использовании коммерческого представительства 

обеспечивается эффективность ведения предпринимательской деятельности для 
достижения экономически выгодных результатов. По нашему мнению, дальнейшее 
изучение вопросов представительства на сегодняшний день является актуальным и 
востребованным. 
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Аннотация 
Роль института патентного права, бесспорно, велика. Так как благодаря именно ему 

человечество может отслеживать и применять на практике взаимосвязь между наукой и 
технологиями. Чаще всего именно патенты предоставляют исчерпывающую информацию 
об уровне технологического развития экономически развитых стран мира. В данной статье 
рассмотрены основные особенности современного патентования как способа охраны 
объектов интеллектуальной собственности, а также оговорены существующие проблемы 
рассматриваемого института права.  
Ключевые слова: 
Патент, патентное право, изобретение, патентная охрана, защита прав.  
Вопросами правовой охраны и защиты открытий и изобретений занимается 

патентоведение. Защита прав интеллектуальной собственности основана на системе 
патентной охраны, которая закрепляет исключительные права за патентообладателем. 
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Объем правовой охраны, которую предоставляет патент на изобретение, определяет его 
формула, для толкования которой используются чертежи и описания [3, c.4].  
Поскольку изобретательская деятельность признается высшей ступенью технического 

прогресса, то и наибольшим творческим потенциалом обладают такие объекты 
интеллектуальной собственности как изобретения. 
Патент является юридическим документом. Патентные документы представляются 

современным и надежным источником информации, отражающие технологические 
изменения, а сами патенты давно признаны богатым источником данных в области 
инноваций [2, c.52]. Следует отметить, что патентные данные имеют ряд преимуществ. 
Патентная информация уникальна, оперативна, достоверная, унифицирована и обладает 
гарантированной новизной. А любой патент содержит детальную информацию об 
инновационной деятельности.  
Использование патентов и патентной статистики как индикаторов технического 

прогресса означает как сложившуюся традицию, так и противоречивую дискуссию о 
значении патентов в качестве индикаторов научно – технического прогресса. В связи с этим 
имеются и недостатки рассматриваемой области. Один из недостатков заключается в том, 
что не все существующие изобретения запатентованы. Для одних изобретателей 
патентование – эффективный институт, для других патентование не имеет большого 
значения. Оправданием тому, что патентовать изобретения нет смысла является 
дороговизна процесса (17300 руб.), его долговечность (12 месяцев с момента подачи заявки. 
Хотя, патентным законодательством предусмотрена масса льгот, так, например, студент 
может запатентовать свое изобретение всего за 800 руб. А если мы говорим о том, что 
процесс долгий, то необходимо для сравнения посмотреть сколько времени он занимает за 
рубежом, например в США этот процесс длится 3 года. [1, c.24]. Другая проблема связана с 
коммерческим внедрением изобретений. В 2017 году была проведена проверка более 700 
государственных контрактов, в ходе которой было выявлено, что права на изобретения 
были введены в коммерческий оборот лишь в 6 случаях, а реальная эффективность 
потраченных государством средств ниже, чем выявила проверка. А годом ранее 
коммерциализация разработок не превысила 5 % . Причина, по мнению автора работы, в 
том, что разработанные в РФ изобретения охраняются документами - патентами, которые 
закрепляют приоритет автора, право на какую – либо разработку. Права на изобретение в 
коммерческий оборот можно ввести только после предоставления лицензии 
производителю, а лицензионных договоров фактически не существует, так как ни одна из 
сторон договора (исполнитель контракта, государственный заказчик) не заинтересована в 
продаже прав на результаты интеллектуальной деятельности.  
Еще одна проблема связана с тем, что у автора разработки нет должной мотивации 

подать заявку на охрану секретов производства (ноу - хау) [4, 37 c.]. По законодательству 
РФ, за свое ноу - хау автор не получает вознаграждения, а это является одной из причин 
низкого оборота ноу - хау в нашей стране. Заказчики не хотят брать на себя ответственность 
за документальное оформление ноу - хау, хотя при этом они платят деньги за эту самую 
разработку.  
Стимулирование создания и внедрения объектов интеллектуальной и промышленной 

собственности является важным элементом, воздействующим на инновационную 
восприимчивость. Об этом говорит опыт многих развитых стран, где государство сумело 
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создать условия поддержки изобретательской и рационализаторской деятельности, а 
организации и предприятия, в свою очередь реализуют их в форме морального и 
материального поощрения. Главенствующее значение для создания необходимых условий 
изобретательской деятельности, обеспечивающих ее высокий уровень, имеет такая форма 
поощрения авторов как публичное признание результатов труда авторов изобретений. 
Самое главное, что подобные процедуры повышают удовлетворённость трудом самого 
поощряемого.  
Итог вышесказанного характеризуется тем, что отсутствие желания патентовать объекты 

интеллектуальной собственности в РФ зачастую связано с всевозможными проблемами 
получения патентов и их дальнейшей защиты. Для наглядности, рассмотрим цифры 
статистики в сфере защиты патентных прав. Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности в РФ рассматривает порядка 150 судебных дел в год, которые связаны с 
нарушением прав патентообладателей, а действующих патентов на январь 2016 года 
насчитывается более 300 тысяч [5]. Следовательно, по данным этой статистики, в РФ не 
часто нарушаются существенные права патентообладателей. 
Главной же причиной, по мнению автора работы, нежелания патентообладателей и 

изобретателей защищать свои исключительные права, является нелегкость процедуры 
получения патента и как следствие самого процесса защиты патентных прав, а это в свою 
очередь может быть связано с проблемами и упущениями российского законодательства в 
области патентного права.  
Тем не менее, рассмотрим динамику выдачи патентов на изобретения РФ по состоянию 

на 31.12.2016 (рис 1).  
 

 
Рис. 1. Динамика выдачи патентов на изобретения в РФ 

 
Из данного графика видно, что постепенного роста выдачи патентов на изобретения за 

последние 4 года не наблюдается, так же как и спада их выдачи. Но, однако, резкий спад в 
2016 году, возможно, объясняется принятием новых нормативно – правовых актов в 
области патентного права. Количество поданных в Роспатент в 2016 году заявок на 
изобретения по сравнению с 2015 годом снизилось на 8,63 % /  
Недостаточное внимание к институту патентования, может обернутся государству 

застоем научно - технического и экономического развития нашей страны в целом. Поэтому, 
соответствующим органам необходимо уделить пристальное внимание решению 
имеющихся и недопущению новых проблем в области защиты патентных прав и их 
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охраны. Возможно, необходимо заново разработать весь процесс выдачи патентов на 
изобретения.  
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РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НОТАРИАТА 
 В ЧАСТНОПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

 
Нельзя переоценить значение тех изменений, которые были внесены в Основы 

законодательства о нотариате Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 457 - ФЗ.  
Вместе с тем, в свете проводимой в последние пять лет модернизации гражданского 

законодательства РФ, назрела критическая необходимость решения и ряда других вопросов 
в деятельности нотариусов в частноправовой сфере.  
Так, в частности, особое внимание необходимо уделить деятельности отечественного 

нотариата в области наследственных правоотношений. Через него отражен процессуальный 
аспект реализации права наследования.  
Нотариус в России наделен монополией на оформление наследственных дел, а 

существующая градация нотариусов на государственных и частных, относит данное право 
только к государственным нотариусам, за исключением тех случаев, когда на 
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территориальной единице отсутствует государственный нотариат[2]. Тогда, по решению 
органа юстиции и нотариальной палаты данные нотариальные действия поручаются 
выборному частному нотариусу (нотариусам).  
На практике, в большинстве регионов государственные нотариусы отсутствуют, и все 

обязанности по наследственным делам распределяются между несколькими выборными 
нотариусами[4]. На наш взгляд, было бы правильным и вовсе передать эту функцию 
полностью частным нотариусам, что должно найти своё отражение в нормах Основ 
законодательства РФ о нотариате. Более того, это дает возможность перейти на полное 
самофинансирование нотариатов путем упразднения государственных нотариатов. Дела 
наследования единственное, что их отличает от частных нотариусов, да и то, как 
показывает практика, не всегда.  
Статья 39 Основ о нотариате гласит: «Порядок совершения нотариальных действий 

нотариусами устанавливается настоящими Основами и другими законодательными актами 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». Данное положение вызывает 
многочисленные вопросы не только в научной, но и практической сфере. Так, О.В. 
Романовская указывает, что возможность субъекта РФ устанавливать свои правила 
оформления наследственных дел, влияя на статус нотариуса, но не затрагивая норм ГК – 
неприемлемо[5]. Она называет такое положение дел пренебрежительным отношением к 
нормам процессуального права и видит необходимым универсализацию норм 
наследственного права и их включения в ГК РФ. Предложение интересное и с 
утверждениями действительно сложно не согласиться, но от себя хотелось бы добавить, что 
рациональней было бы не включение всех норм наследственного права и их нотариального 
урегулирования в ГК РФ, а создание специального закона о наследовании.  
Это уже давно сложившаяся практика во многих странах с Латинской системой 

нотариата. Такие положения действуют в Эстонии, Болгарии и т.д. (Закон Эстонской 
Республики «О наследовании», Закон Болгарии «О наследовании»)[3]. Такое решение 
проблемы было бы самым приемлемым, можно было бы поставить точку с постоянной 
путаницей, прежде всего у простых граждан, уровень правосознания которых, к 
сожалению, намного ниже, чем у квалифицированных юристов. 
Но и на этом проблема деятельности нотариусов в области наследственного права не 

заканчивается. Довольно жесткую, но правильную позицию по поводу писем Федеральной 
нотариальной палаты, а так же методических рекомендаций, выражает в своей работе 
Ж.А.Шукшина: «В письмах ФНП нередко содержатся комментарии (в частности, в СПС 
«КонсультантПлюс»), что они не являются нормативными актами и актуальны на дату 
принятия. Но и Методические рекомендации не были официально опубликованы и мало 
чем отличаются по юридической силе от указанных писем."Тем самым нарушено 
требование статьи 15 Конституции РФ, согласно которой любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Таким 
образом, сложившаяся практика «размывает» конституционные принципы наследования, 
поскольку не имеет своей официальной легитимации».  
Действительно, на данный момент, ни статья 25, ни статья 30 закона Основ о нотариате 

не даёт права Федеральной нотариальной палате на принятие нормативных актов, а так же 
на систематизацию правоприменительной практике. Будем солидарны с Шукшиной, это 
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серьезный пробел. Правильным выходом, из сложившегося положения, будет принятие 
проекта Федерального закона № 398234 - 6 «О нотариате и нотариальной деятельности». 
Сразу несколько статей будут регламентировать действия ФНП. В частности, статья 35 
проекта закрепляет основные функции ФНП, среди которых: 

 - проведение обобщения нотариальной практики; 
 - оказание методической помощи нотариальным палатам субъектов Российской 

Федерации. 
Для реализации указанных функций ФНП уполномочена: 
1) принимать обязательные для нотариусов и нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации акты по вопросам, предусмотренным настоящим Федеральным законом; 
2) утверждать по согласованию с федеральным органом по контролю в сфере 

нотариальной деятельности правила нотариального делопроизводства; 
3) разрабатывать и представлять в федеральный орган по контролю в сфере 

нотариальной деятельности проекты относящихся к сфере нотариата и нотариальной 
деятельности нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 
федерального органа по контролю в сфере нотариальной деятельности.  
С момента принятия данного проекта актуальность проблемы, указанной Ж.А. 

Шукшиной себя исчерпает, ни у кого больше не должно возникнуть мыслей о не 
достаточности легитимации действий ФНП в качестве органа, регулирующего 
деятельность нотариатов и нотариусов, а так же главного органа систематизации 
правоприменительной практики. 
Мы коснулись некоторых проблем деятельности нотариусов в области наследственного 

права, с которыми Россия может справиться без помощи зарубежного опыта, но есть ряд 
интересных пробелов в отечественной нотариальной системе, которые можно решить, если 
перенять опыт различных стран, вновь, укажем самые важные, на наш взгляд: 
Во - первых, в российском нотариате отсутствует понятие наследственного договора. Он 

«изначально имел германское происхождение, но в последующем проник в наследственно - 
правовые системы Австрии, Швейцарии, Венгрии и Латвии, что объясняется рецепцией 
германского права в конце XIX - начале XX в. вследствие исторических событий»[1]. Так 
статья 639 Гражданского Закона Латвийской республики расшифровывает понятие 
наследственного договора следующим образом: «1.Наследование по договору 
устанавливается договором, которым один контрагент другому или несколько 
контрагентов друг другу предоставляют право на будущее после себя наследство или часть 
его. Такой договор называется договором наследования. 
В договоре наследования один контрагент может также назначить завещательный отказ 

другому контрагенту или третьему лицу. 
В договоре наследования отстранение от наследства не допускается». 
Упомянутый выше закон «О наследстве» Эстонии в статье 95 указывает: «Договор о 

наследовании - это соглашение между наследодателем и другим лицом, которым 
наследодатель назначает другую сторону договора или другое лицо своим наследником 
либо назначает ему завещательный отказ, целевое поручение или целевое назначение, а 
также соглашение между наследодателем и его законным наследником, которым 
последний отказывается от наследования». Данный договор имеет не столько 
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преимущество в отношении наследования по завещанию и закону, сколько более удобную 
процедуру назначения наследника и прав третьих лиц.  
О.Е. Блинков указывает: «Особенность наследования по договору, восстановленного в 

странах Балтии, заключается не столько в его преимуществе перед правом наследования по 
завещанию и закону, сколько в возможности устанавливать как личное обязательство 
одного контрагента перед другим или третьим лицом, так и само право наследования, в 
силу чего им может быть только такое соглашение, в котором один контрагент 
предоставляет другому или несколько контрагентов - друг другу право на будущее после 
них наследство или его часть либо одним контрагентом другому контрагенту или третьему 
лицу назначается завещательный отказ»[1]. 
Во - вторых, в ряде стран предусматривается подготовка проекта свидетельства о 

наследовании. В этом случае заинтересованные лица могут обратиться в суд для принятия 
превентивных мер по недопущению ущемления их имущественных интересов. В 
соответствии с российским законодательством обжалованию подлежат уже конкретные 
действия нотариуса, совершенные практически по окончании наследственного 
производства. 
Наконец, на наш взгляд, статья 1142 ГК РФ, которая определяет наследников первой 

очереди, а в России ими являются: дети, супруг, родители наследодателя, нуждается в 
корректировке. Связанно это с тем, что, чаще всего, происходят конфликты между 
родителями и супругом умершего по поводу наследства. Выход из положения есть, 
некоторые страны предусматривают по закону наследование по нисходящей линии, 
другими словами, наследники первой очереди это дети, внуки, правнуки и т.д. Супруг и 
родители наследодателя являются наследниками второй очереди, что устраняет конфликт и 
упрощает работу нотариусов. 
Проведенный анализ действующего законодательства РФ, законопроектов по вопросам 

компетенции нотариуса в частноправовой сфере позволяет нам заключить. В настоящее 
время законодательство о нотариате находится на этапе реформирования, идет работа над 
проектом нового закона о нотариате. На основе анализа последних изменений в 
гражданском законодательстве становится очевидным, что российский законодатель все же 
не определил место и роль нотариата в системе гражданского оборота. 
Вместе с тем, потенциал отечественного нотариата в области наследственного права 

очень велик. Проблемы, которые удалось выявить, указывают на необходимость 
корректировки нотариального законодательства, а так же наследственного 
законодательства, проведения работ по унификации отраслевого законодательства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Блинков О.Е. Преимущественые права в наследственом праве России и зарубежных 
стран. – М.: Юрист, 2006. –203 с. 

2. Иншакова А.О. Позитивные уроки интеграции правового регулирования защиты 
прав участников хозяйственных обществ в РФ и ЕС. – М.: Юрист, 2012. – 204 с.  

3. Иншакова А.О., Беликова К.М. Роль правового механизма принудительного выкупа 
акций в эффективной системе защиты прав участников хозяйственных обществ РФ, ЕС и 
МЕРКОСУР // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. 
Юриспруденция. –2012. – № 1 (16). – С. 79–86.  



170

4. Нотариат в гражданском обороте: в России и за рубежом: монография / Под ред. А.О. 
Иншаковой. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 176 с. 

5. Романовская О.В.: Российский нотариат и современные проблемы наследственного // 
Российская юстиция. – 2015. – № 3. – С. 10 - 14. 

© Д.А. Меликбекян 2018 
 

 
 

УДК 347  
В.В. Миронова 

магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «СГЮА», 
г. Саратов, РФ 

Е - mail: mironov.victor.v@gmail.com 
Научный руководитель: О.Ф. Фаст 
К.ю.н, доцент ФГБОУ ВО «СГЮА», 

г. Саратов, РФ 
Е - mail: fasto@mail.ru 

 
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
АВТОРСКОГО ПРАВА НА ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Защита авторских прав в современной действительности принадлежит к числу наиболее 

сложных проблем гражданско - правового регулирования, которая имеет высокую научную 
и особенно практическую значимость. Целью данного исследования является сравнение 
сложившейся в Российской Федерации правоприменительной практики относительно 
защиты авторских прав на фотографическое произведение. Автором использовался 
сравнительно - правовой метод. Было выведено отсутствие единообразия в 
правоприменительной практике и предложены пути решения проблемы. 
Ключевые слова: 
Фотографическое произведение; объект авторского права; защита авторских прав, 

критерии охраноспособности 
Согласно ст. 1228 ГК РФ автором произведения признается физическое лицо, 

творческим трудом которого создано произведение. В связи с этим, не могут считаться 
объектами авторских прав фотографии, которые создаются в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото - и киносъемки. [1]. 
Этот же вывод вытекает из анализа содержания Меморандума ВОИС [2]. 
Разъяснения, данные Пленумом Верховного и Пленумом Высшего Арбитражного Суда 

РФ, указали в качестве ориентира для оценки объекта для защиты не сам объект, и не 
наличие автора, а характер труда при его создании[3]. То есть, рассматривая конкретный 
объект в качестве произведения, суд оценивает творческий характер труда его автора. 
Данные разъяснения не внесли единообразия в правоприменительную практику, а даже 
наоборот: когда в соответствии со статьей 1259 ГК РФ в России под защитой авторского 
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права находятся произведения независимо от достоинства и их назначения, а также от 
способа его выражения (т.е. творческий характер презюмируется), высшие инстанции 
обращают внимание на характер труда автора.  
Некоторые судьи, признавая презумпцию того, что любая фотография представляет 

собой произведение, охраняемое авторским правом, тем не менее дают оценку действиям 
фотографа. К примеру, под творческой деятельностью фотографа суды понимают: выбор 
экспозиции, размещение объекта фотоснимка в пространстве, выбор собственной позиции 
для совершения фотосъемки, установку света и т.д. [4], а также обработку полученного 
изображения при помощи специальных компьютерных программ [5]. В совокупности эти 
приемы обеспечивают неповторимый результат. Но в то же время, некоторые суды 
отмечают, что отсутствие данных действий не говорит об отсутствии творческого труда 
фотографа [6].  
В противовес вышеприведенной судебным решениям существует и иная практика. Так, 

суды отказывают в предоставлении авторско - правовой охраны фотографиям, содержащим 
изображения природных пейзажей[7] или отказывают в защите, объясняя это тем, что 
представленные истцом фотографии являются обычной фиксацией природного явления, 
т.е. не являются оригинальными и основаны на общеизвестных фактах (например, 
извержение вулканов) [8]. 
Так же следует отметить развитие различных направлений и жанров в фотографии, из - 

за специфичных особенностей которых могут возникнуть проблемы в их правовой защите. 
Например, в мире активно развивается мобилография – создание снимков на встроенные в 
бытовую технику камеры [9]. Или ломография - один из видов фотографии, который 
предполагает запечатление момента в любом виде. 
В плане защиты фотографий различного рода и достоинства очень интересен опыт 

Германии. Их законодательство различает обычные фотографии и произведения 
фотографического искусства. Различие заключается в следующем: произведения 
фотографического искусства охраняются в течение 70 лет после смерти автора, а простые 
фотографии охраняются в течение 50 лет с момента возникновения [10]. Такой подход мог 
бы решить проблему защиты авторских прав на фотографии, а также внес бы единообразие 
в правоприменительную практику.  
Таким образом, можно прийти к выводу, что в правоприменительной практике 

Российской Федерации отсутствует единообразие по поводу определения творческого 
характера труда автора фотографии, из - за чего во многих случаях автор лишается защиты 
своего права. Сложившаяся ситуация требует особого внимания, так как нарушение 
авторских прав именно в области фотографии наиболее часто встречающееся явление на 
современном этапе развития данной сферы и оно затрагивает львиную долю населения 
нашей страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о влиянии государственной политики на 

конструирование уголовно - правовых норм в России (на примере регулирования 
уголовной ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). 
Автором констатируется факт такого влияния на примере регулирования уголовной 
ответственности за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Анализ 
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проводится на основе доктринальных оценок, законодательных норм. За основу анализа 
автором берутся как современные, так и исторические законодательные нормы, а также 
оценки отечественных ученых разных эпох по исследуемому вопросу. В конечном итоге, 
отмечается зависимость конструирования уголовно - правовых норм от проводимой 
официальной государственной политики, которая критически оценивается со стороны 
научного сообщества. 
Ключевые слова: государственная политика, право, уголовно - правовые нормы, 

взаимосвязь.  
 
Право, как явление социального порядка, существует во взаимосвязи с иными 

социальными институтами, в том числе и во взаимосвязи с политической системой 
общества. В этой связи, право подвержено влиянию той государственной политики, 
которая проводится в тот или иной период времени. Не является исключением и такая 
«составная часть права» как уголовное право (уголовно - правовые нормы соответственно), 
в том числе и в России. Данный тезис подтверждается и в доктрине, например в работе Г. 
М. Азнагуловой [1, С. 14]. 
В рамках данной работы рассмотрим заявленный тезис на примере уголовно - правовой 

охраны права на свободу совести и вероисповеданий в России с точки зрения как 
современного российского законодательства по этому вопросу, так и с точки зрения 
предшествующего отечественного законодательства по этому вопросу, с привидением 
доктринальной оценки указанных правовых норм. 
Итак, в 2013 г. статья 148 Уголовного Кодекса Российской Федерации 1996 г. (далее - УК 

РФ 1996 г.) («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») была дополнена, в 
том числе и ч. 1, которая установила ответственность за публичные действия, которые 
выражают явное неуважения к обществу и совершены в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих [2]. Данное изменение вызвало критические замечания со стороны 
научного сообщества. Например, исследователями были отмечены такие недостатки 
указанной правовой нормы, как: наличие в диспозиции нововведенной ч. 1 оценочных 
(нестрого формализованных) понятий («оскорбление чувств верующих») [3, С. 11]; 
выделение в качестве того, чьи «интересы» будут охраняться уголовно - правовой нормой 
именно «верующих», без «упоминания» иных категорий (атеистов, агностиков), что 
противоречит конституционному праву на свободу совести и вероисповеданий, а также 
конституционному принципу равенства всех перед законом и судом, которые 
гарантированны Конституцией России [4].  
В этой связи, возникает вопрос - какая причина явилась основополагающей для принятия 

рассматриваемого изменения статьи 148 УК РФ 1996 г. («Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий»)?  
Думается, что изменение 2013 г. было вызвано нашумевшим делом «Pussy Riot». 

Государство решило (что проявляется в последнее время особенно ярко) «проявить 
политически ориентированную показательную волю в борьбе с такими резонансными 
проявлениями» (видимо, по принципу «чтоб не повадно было…») (примеры подобного 
рода можно обнаружить и на примере иных норм - например, появление в УК РФ 1996 г. 
статей 230.1 («Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте») и 230.2 («Использование в отношении 
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спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте»), как 
отмечается, связано в основном с последствиями спортивных мероприятий в г. Сочи в 2014 
г.). При этом, стоит заметить, что самих участников группы«Pussy Riot» осудили по статье 
213 УК РФ 1996 г. («Хулиганство»). Современные российские ученые также указывают на 
данное обстоятельство [5, С. 66].  
В истории отечественного уголовно - правового регулирования по теме данного 

исследования тоже можно обнаружить подобные примеры. 
Так, например, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. содержало в 

себе (среди религиозных преступлений) нормы об ответственности за «ересь и раскол», 
«совращение православных в иную (не православную) веру», что объяснялось 
«политической установкой» того времени на поддержку официальными властями 
официальной Русской Православной Церкви (того периода времени соответственно) [6, С. 
55]. Хотя, данные законодательные нормы подвергались критике со стороны 
отечественных ученых в области уголовного права той поры, как раз таки за 
«ортодоксичность» данных норм [7, С. 109 - 121]. 
С наступлением советского периода в истории государства, ситуация в части уголовно - 

правовой регуляции по теме данного исследования изменилась. Уголовные кодексы 
РСФСР (далее - УК РСФСР) 1920 - х годов (1922 г., 1926 г.) были направлены на 
ограничение влияния религии на сознание граждан, что отмечается, например, в работе 
ученого А. С. Кочетова [8, C. 6]. Но с 1960 - х годов (УК РСФСР 1960 г. с последующими 
редакциями в 1991 г. и 1993 г.), в связи с закреплением права на свободу отправлений 
религиозного культа и атеистических мировоззрений в статье 124 Конституции СССР 1936 
г., было признано, что религиозные убеждения являются делом отдельных граждан, 
подлежащими уголовно - правовой защите от посягательств иных лиц, при этом 
сохранились и предшествующие законодательные положения (например, в части норм об 
ответственности за нарушение положений об отделении церкви от государства) [9, С. 47].  
Таким образом, можно констатировать факт того, что государственная политика, 

проводимая в России, имеет безусловное влияние на конструирование уголовно - правовых 
норм - как в настоящее время, так и в различные исторические периоды. Однако, данное 
«влияние» оценивается критически со стороны научного сообщества - как в настоящее 
временя, так и в ретроспективе.  
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В историческом аспекте первое упоминание о завершении уголовного 
расследования определенным документом встречается в Псковской и Новгородской 
судных грамотах. Это повестка, в которой перечислялось, в каких именно деяниях 
обвиняют лицо и какие тому доказательства имеются. 

 Следующим этапом развития института обвинительного заключения Т.А. 
Гумеров называет Судебник 1497 г., в котором закреплялось положение «о 
докладном списке». При этом решение суда в докладной список не записывалось, а 
оформлялось специальной «правовой грамотой».  

В частности, в ст. 15 – 19 Судебника определялся порядок выдачи различных 
судебных актов. В ст. 16 речь идет о «докладном списке», который скреплялся 
печатью боярина и подписывался дьяком. Однако по сути докладной список 
представлял собой протокол заседания (судный список) суда первой инстанции, 
передававшийся на рассмотрение вышестоящей инстанции, которая давала 
указание, как решить дело. Основанием для доклада являлись сомнения судей, 
возникающие из трудности дела, неясности права или их разногласия.  

Решение случае вышестоящей инстанции решение формулировалось на оборотной восполнение стороне 
судного обвинительного списка, после регулирующих чего выдавалась прокурором правовая грамота решении судом первой случае инстанции. 
Вплоть суде до XVII в. при производстве деятельность по делу не требовалось полноте составления 
заключительного доктрине обвинительного документа качестве. В суде материалы исследуемым дела оглашались восполнение 
полностью. В Соборном февраля Уложении 1649 объективности г. в качестве итогового исследуемым документа розыска случае 
названа судная тников грамота. С принятием объявлялось Устава уголовного замены судопроизводства от 20 



176

ноября материалами 1864 г. (далее руководитель – УУС) в России решение введен состязательный следствие уголовный процесс производство. 
Подготовительной частью надзорные судебного следствия деятельность являлась деятельность следствия следователя с 
составлением понятие обвинительного заключения решение. Судебный следователь вопрос сообщал 
обвиняемому дела об окончании предварительного исследуемым следствия (ст. 476 УУС заключения) с 
предоставлением права деятельность ознакомиться с материалами материалами уголовного дела подлежит. Следователь 
предъявлял принятием обвиняемому «следственное прав производство» и задавал понятие вопрос о том, не 
желает подписывался ли он представить еще что-либо понятие в свое оправдание объективности. При указании 
обвиняемым производстве на новые доказательства виновности, следователь был обязан чего проверить те из них, 
которые речь могли повлиять полноте на решение дела направления (ст. 477 УУС). 

Другим либо участникам судопроизводства обладал лишь объявлялось прокурором об окончании 
предварительного объективности следствия, после делу чего судебный которая следователь отсылал окончании «все 
производство понятие прокурору или его товарищу объявить» (ст. 478 УУС). Прокурор объявлялось был обязан 
рассмотреть ительным три основных вопроса деятельность. Во-первых, он должен российской был определить, 
подлежит утверждать ли дело ведению решение прокурорской власти форме. Во-вторых, давалась следователь оценка 
надлежащей речь полноте следствия направления. В-третьих, предстояло подлежит решить, следует утверждать ли 
обвиняемого предать надзорные суду либо вопрос дело в отношении производство него должно прокурором быть прекращено форме 
или приостановлено (ст. 510 УУС следствие). В случае неполноты вцик проведенного следствия россии 
прокурору предоставлялось направления право потребовать окончании дополнительные сведения надзорные. Он мог 
также «обратить окончание дело к доследованию решение» (ст. 512 УУС). При положительном прав решении 
вопроса обвинительного и возможности предания прокурором обвиняемого суду либо прокурор выносил окончание заключение в 
форме ознакомление обвинительного акта российской. На начальном этапе следствие советского периода исследуемым предпринята 
попытка качестве замены обвинительного стороны акта постановлением следствия следственной комиссии время о 
предании суду объявить (Декрет ВЦИК замены «О суде» от 7 марта этой 1918 г. № 2). Вместе нуждается с тем, в 
«Положении о прокурорском чего надзоре», принятом прокурором постановлением ВЦИК речь от 28 мая 
1922 г., была решение предусмотрена обязанность прав прокурора утверждать случае обвинительные 
заключения объективности следователя по всем производстве делам, по которым действия производилось предварительное материалами 
следствие (п. «г» ст. 13). Положения вцик ст. 207 УПК РСФСР 1922 уведомление г. (в ред. от 15 
февраля 1923 исследуемым г.) предусматривали следующие решение обязанности следователя принятием в момент 
окончания подлежит предварительного расследования дополнить: 1) объявить об этом регулирующих обвиняемому; 2) 
задать надзорные ему вопрос, не желает окончание ли он дополнить следствие подписывался; 3) составить 
обвинительное принятием заключение. В УПК РСФСР действия 1960 г. содержались понятие аналогичные 
правила обвинительного.  

Составленное обвинительное окончание заключение следователя случае утверждалось прокурором вместе 
и вместе с уголовным тников делом направлялось понятие в суд. Прокурор обладал обвинительного широкими 
полномочиями подписывался, включая направление вцик материалов уголовного проверочный дела на 
дополнительное производстве расследование (ст. 205, 207, 214). материалами В ныне действующем окончание Уголовно-
процессуальном кодексе руководитель Российской Федерации речь (далее – УПК РФ) [3] окончание замены 
предварительного следствия систематизация составлением обвинительного качестве заключения 
урегулировано обязан нормами гл. 30 и 31. В доктрине полноте науки уголовного россии процесса его 
понятие необходимо и сущность раскрываются речь различным образом следует. Так, по мнению П.С. 
Ефимичева этой и С.П. Ефимичева, окончание следствие предварительного следствия россии представляет 
собой нуждается совокупность процессуальных выше действий (и соответствующих окончание 
правоотношений), направленных обвинительного на проверку полноты делу, всесторонности, 
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объективности восполнение со бранных по делу производство доказательств, на восполнение объявлялось пробелов 
проведенного следует следствия, окончательное речь оформление следственного вопрос производства.  

В то же время либо Э.Н. Алимамедов формулирует стороны понятие этапа материалами окончания 
предварительного замены следствия как «промежуток также времени, начинающийся качестве с момента 
вынесения обвинительного постановления следователя делу об окончании предварительного утверждать следствия и 
до направления начинающийся уголовного дела понятие прокурором в суд с утвержденным либо обвинительным 
заключением уголовного, в ходе которого систематизация подлежат разрешению окончание "технические" задачи следствие, задачи, 
направленные уведомление на обеспечение прав полноте и свобод участников прокурором уголовного процесса обладал, а 
также контрольные ходе и надзорные задачи содержались». Окончание предварительного действия следствия 
составлением вцик обвинительного заключения также обладает свойством составлением системности и как 
совокупность вцик процессуальных действий деятельность нуждается в периодизации вцик. К.Б. 
Калиновский выделяет уведомление ряд этапов порядка уведомление окончания предварительного вопрос следствия 
составлением замены обвинительного заключения прокурором: 1) систематизацию материалов следует 
уголовного дела вцик (включая действия ходе технического характера тников по приведению их в 
подшитый обладал и пронумерованный вид качестве); 2) уведомление об окончании такими 
предварительного следствия тников тех участников уголовного подписывался судопроизводства, 
ознакомление ходе с материалами дела исследуемым которых осуществляется расследование по их ходатайству; 3) 
уведомление уголовного об окончании следствия дела обвиняемого, его защитника решение, законного 
представителя дополнить и ознакомление их с материалами ходе уголовного дела делу; 4) составление 
следователем суде обвинительного заключения начинающийся; направление уголовного прав дела прокурору такими; 
5) решение прокурора обязан по делу, поступившему замены с обвинительным заседания заключением.  

Э.Н. Алимамедов тников дополняет названный направления выше перечень исследуемым действиями по 
разрешению прав заявленных ходатайств выше. По его мнению, необходимо уголовного включить в этот обвинительного 
список и деятельность проверочный следователя по возвращенному производство прокурором уголовному суде делу 
без утвержденного объективности обвинительного восполнение заключения. Полагаем исследуемым, что окончание 
предварительного виновности следствия составлением действия обвинительного заключения надзорные следует 
рассматривать этой с позиции многоаспектности дополнить. Этой же позиции чего придерживаются 
Ю.В. Буров объективности, А.А. Насонов, которые исследуемым считают, что понятие ходе окончания 
предварительного следствия следствия представляет чего собой уголовно-процессуальный делу 
институт, т.е. систему чего норм, регулирующих дела отношения, направленные производстве на проверку 
всесторонности понятие, полноты и объективности материалами проведенного предварительного уголовного 
расследования; восполнение россии возможных его пробелов полноте; обеспечение прав понятие и законных 
интересов следствия участников восполнение уголовного процесса речь; формулирование вывода производство органа 
предварительного также следствия о виновности окончании лица в совершении производство преступления. 

 Следует заметить, что в названной дефиниции очерчен круг отношений, 
регулируемых исследуемым процессуальным институтом, и отсутствует какое-либо 
упоминание о субъектах этих правоотношений. Такими субъектами являются 
участники уголовного судопроизводства как со стороны обвинения (следователь, 
прокурор, руководитель следственного органа, потерпевший, гражданский истец, 
представители потерпевшего и гражданского истца), так и со стороны защиты 
(обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и его представитель). На наш взгляд, 
окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения 
как уголовно-процессуальный институт состоит из субинститутов, в качестве 
которых можно выделить следующие: уведомительный – уведомление следователем 



178

участников уголовного судопроизводства об окончании следственных действий (ч. 
1, 2 ст. 215 УПК РФ); оценочно-технический – оценка, систематизация и 
оформление следо-вателем материалов дела (ч. 1 ст. 217 УПК РФ); 
ознакомительный – ознакомление следователем участников уголовного процесса с 
материалами уголовного дела (ч. 3–5 ст. 215 УПК РФ, ст. 216–218 УПК РФ); 
проверочный – разрешение следователем ходатайств, заявленных участниками 
производства по уголовному делу (ст. 219 УПК РФ); заключительный – составление 
следователем обвинительного заключения и согласование с руководителем 
следственного органа вопроса о направлении уголовного дела прокурору (ст. 220 
УПК РФ); надзорный – утверждение обвинительного заключения прокурором и 
направление уголовного дела в суд либо принятие иного решения (гл. 31 УПК РФ). 

Таким образом, под этапом окончания предварительного следствия следует 
понимать совокупность процессуальных действий участников уголовного 
судопроизводства, начиная с момента уведомления следователем об окончании 
следственных действий обвиняемого и завершая принятием решения прокурором об 
утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд.  

Процессуальная деятельность органа предварительного следствия и прокурора на 
данном этапе направлена на решение следующих задач: проверка всесторонности, 
полноты и объективности проведенного предварительного следствия; оценка всей 
совокупности доказательств, которые достаточны для составления обвинительного 
заключения; восполнение возможных пробелов предварительного следствия после 
разрешения заявленных ходатайств участников уголовного судопроизводства; 
обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства 
на завершающей части предварительного следствия; формулирование и 
обоснование выводов органа предварительного следствия о виновности конкретного 
лица в совершении преступления в обвинительном заключении. 

 © Павлов В.Д. 2018 
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Аннотация 
Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти при 

расходовании бюджетных средств является важным аспектом в деятельности 
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государственных органов. Целесообразное расходование денежных средств органами 
исполнительной власти позволит сделать их деятельность более эффективной. 
Государственный же финансовый контроль направлен именно на достижение данной цели.  
Ключевые слова: 
 Государственный контроль, финансы, бюджетные средства, финансовый контроль. 
  
Государственный финансовый контроль представляет собой деятельность 

государственных органов за законностью и целесообразностью расходования бюджетных 
средств, то есть правильного распределения денежных фондов государства. Целью 
государственного финансового контроля является обеспечение эффективного 
экономического развития как всего государства, так и его отдельных регионов.  
Значение финансового контроля в социально - экономической деятельности государства 

заключается в том, что при его осуществлении проверяется соблюдение установленного 
порядка в процессе финансовой деятельности органов исполнительной власти. Также 
оценивается экономическая обоснованность и эффективность действий по распоряжению и 
распределению финансов, соответствие направлений расходования поставленным целям на 
конкретном этапе развития государства.  
Государственный финансовый контроль является одним из способов обеспечения 

законности в деятельности государственных органов, поэтому главными задачами его 
являются: 
 проверка правильности использования государственных бюджетных средств 

органами государственной власти и местного самоуправления; 
 проверка соблюдения правил и порядка совершения хозяйственных операций; 
 проверка соблюдения правил хранения финансовых документов и денежных 

средств; 
 выявление и предотвращения нарушений финансовой дисциплины в 

государственных органах 1, с. 201.  
Значимость финансового контроля за деятельностью органов исполнительной власти 

особенно актуализируется в период финансового кризиса, роста недовольства населения 
политикой, проводимой государством.  
Существует множество классификаций финансового контроля, например, по времени 

проведения (предварительный, текущий и последующий), по формам проведения, по 
субъекту проведения, по обязательности. Объектами предварительного и последующего 
финансового контроля можно назвать проекты бюджетов, проекты смет расходов 
государственных внебюджетных фондов, проекты различных государственных программ, 
например, территориальных, целевых, которые разрабатываются органами исполнительной 
власти, а также итоговые документы по реализации данных программ и их оценка с точки 
зрения обоснованности и целесообразности; проекты нормативно - правовых актов, 
имеющее непосредственное отношение к бюджетно - финансовой сфере государства. 
Методами предварительного и последующего финансового контроля является 

экономический анализ, который оформляется в форме экспертного заключения. 
Текущий финансовый контроль проводится по всем вышеуказанным объектам 

непосредственно в процессе их реализации и позволяет скорректировать направления и 
размеры расходования финансовых ресурсов для более эффективной реализации. 
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Субъектами государственного финансового контроля на текущем этапе являются 
государственные контролирующие органы. Объектами являются органы государственной 
власти, организации, а также физические лица. Предметом государственного финансового 
контроля можно назвать финансовую деятельность объектов в различных аспектах. 
Многообразие финансовых отношений обусловливает многочисленность видов 
государственного финансового контроля. 
Так, анализ полномочий государственных органов, осуществляющих финансовый 

контроль, позволяет сделать вывод о наличии большого количества органов, в той или иной 
мере осуществляющих финансовой контроль, который, по нашему мнению, приведет к 
превышению и злоупотреблению полномочиями в сфере распоряжения денежными 
средствами и их нецелевому расходованию.  
К сожалению, пока фактически отсутствует единая система финансового контроля за 

органами исполнительной власти, которая могла бы явится важнейшим условием 
эффективности его реализации. К неверному же распределению средств и нарушению 
принципа законности в деятельности органов государственной власти ведет нечеткое 
разграничение полномочий, коллизии компетенций и пробелы в законодательстве. 
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Медиация в своем современном виде – новое явление в российской правовой 

действительности, которое в своем современном развитии насчитывает примерно двадцать 
лет. Медиация в России отличается своеобразием в сравнении с ее функционированием в 
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других государствах. Понимание данной специфики позволит определить, насколько 
перспективна дальнейшая судьба этого института и по каким направлениям оно может 
развиваться наиболее эффективно [1, с. 1167]. 
Суть процедуры состоит в том, что медиатор оказывает сторонам определенную 

помощь, связанную с ведением переговоров, способствует достижению компромисса 
путем использования специальных знаний, определенной методики, профессионального 
опыта и психологических приемов. 
Большинство граждан РФ работают по трудовому договору, поэтому в результате 

взаимодействия между работодателем и работником могут возникать трудовые споры. Для 
решения таких споров государство во исполнение ст. 46 Конституции РФ гарантирует 
каждому право на судебную защиту своих прав и интересов . Основной целью закона о 
медиации является разгрузка судов и решение споров на досудебной стадии [2, c. 114 - 115]. 
В настоящее время роль медиации невелика. К сожалению, к услугам медиаторов 

прибегают очень редко, большинство судей даже не знают об этой альтернативной 
процедуре разрешения спора на стадии судебного разбирательства. Между тем, в 
соответствии со ст. 7 ФЗ о медиации, данная процедура может применяться не только до 
обращения в суд (при трудовом разногласии), но и после начала судебного разбирательства, 
в том числе и по предложению судьи. Аналогично процедура медиации применяется и при 
третейском разбирательстве [3,с. 99 - 101]. 
Не вызывает сомнения, то что агропромышленный комплекс (АПК) является объективно 

необходимой сферой экономики для любой страны. Он обеспечивает нас продуктами 
питания, а отрасли, производящие предметы потребления, сырьем. Не стоит забывать и о 
существенном количестве рабочих мест отрасли. Аграрная сфера экономики решает 
главную задачу региональной экономики – повышение уровня жизни населения всех 
категорий. Очевидно, что от степени развития агропромышленного комплекса зависит 
благосостояние населения, его здоровье, демография. 
Медиация как процедура урегулирования споров и конфликтов в сфере 

агропромышленного комплекса может быть очень востребована. Это связано с 
несколькими причинами. Если говорить о трудовых конфликтах и спорах работников АПК, 
то нужно отметить, в большинстве своем, отсутствие юридической грамотности 
работников, труднодоступность судебной защиты и др. По нашему мнении, трудовая 
медиация актуальна как работникам так и работодателям отрасли. Процедура медиации 
применима не только в трудоправавовых отношениях. 
Таким образом, процедура медиации как способ урегулирования трудовых споров в 

агропромышленном комплексе кажется нам очень перспективной, особенно в ситуациях, 
не урегулированных законодательством. Такими, например, являются споры по поводу 
изменения условий труда, а также конфликты неправового характера. В случае применения 
медиации можно не думать о рисках, связанных с репутацией, ведь медиация проходит 
конфиденциально. Несомненно, такой способ решения споров нужно развивать, делать его 
доступнее и понятнее для работников агропромышленного комплекса.  
Подставляется целесообразным подготовка квалифицированных медиаторов в сфере 

агропромышленного комплекса. 
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К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация 
В статье анализируется контрольная деятельность государства, являющаяся ключевой 

функцией некоторых государственных органов. Российская Федерация предусматривает 
многие мероприятия, направленные на совершенствование контрольно - надзорных 
полномочий. В частности Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности», 
особенность которой рассматривается в статье. Подчеркивается, что деятельность 
контрольно - надзорных органов должна быть переориентирована, прежде всего, на 
предупреждение и профилактику нарушений. 
Ключевые слова: 
государственный контроль, контрольно - надзорная деятельность, государственные 

органы, соблюдение законодательства.  
 
В Российской Федерации осуществление государственных функций практически в 

любой сфере жизнедеятельности подлежит контролю уполномоченными на то органами. К 
примеру, Счётная палата осуществляет контроль над расходованием бюджетных средств, 
Федеральная налоговая служба обеспечивает контроль за соблюдением налогового 
законодательства и своевременным отчислением налогов и сборов в бюджеты всех уровней 
в полном объёме. В сфере обеспечения правопорядка и безопасности граждан и 
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государства действуют специальные контрольно - надзорные органы, которые включают: 
Министерство внутренних дел, прокуратуру и Федеральную службу безопасности. 
Отдельно в системе государственного контроля осуществляет свои полномочия 

Президент РФ, который являясь гарантом Конституции, осуществляет издание указов по 
финансовым и организационным вопросам, подписывает федеральные законы, 
осуществляет контроль за деятельностью органов контроля и надзора при федеральных 
органах исполнительной власти, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц.  
Правительство России осуществляет контроль по всем текущим вопросам 

жизнедеятельности государства, при этом в структуре министерств и ведомств 
функционируют контрольно - надзорные управления. 
В настоящее время в нашей стране общее количество видов государственного контроля 

(надзора) очень велико, огромное количество и субъектов, которые подлежат проверкам. 
Поступают жалобы от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
относительно необоснованных проверок и решений по ним вынесенным. Иное дело 
вопросы безопасности граждан в сфере охраны общественного порядка, эксплуатации 
наземных, морских и воздушных транспортных средств, – здесь необходимо только 
ужесточение контроля государственными органами с целью недопущения катастроф и 
человеческих жертв. 
Обращает наше внимание Программа «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности», утвержденная 21 декабря 2016 года на срок до 2025 президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. 
Целевые показатели программы указывают на предполагаемую эффективность, так как 

она направлена: 
 на 50 % снижение уровня ущерба охраняемым законам ценностям (жизнь и здоровье 

человека); 
 на 30 % снижение уровня материального ущерба по контролируемым видам риска; 
 на 50 % снижение административной нагрузки на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность; 
 на повышение эффективности организации контрольно - надзорной деятельности в 

два раза. 
Программа включает восемь проектов, реализуется шестнадцатью контрольными 

органами и участвуют в ней четыре министерства - методолога. 
Важная особенность программы – внедрение риск - ориентированного подхода. Суть его 

заключается в анализе всех возможных рисков предприятия специалистом в этой области и 
выявление самых больших. Затем предполагается создание плана стратегической борьбы с 
ними, нахождение факторов, мешающих предприятию эффективно функционировать. 
Таким образом, следует отметить, что в результате реализуемой программы проводится 

системная работа по реформированию системы контрольной деятельности 
государственных органов, в систему которых заложены актуальные механизмы 
осуществления контрольно - надзорной деятельности.  
Результаты проводимой работы уже ощущаются после их повсеместного применения 

органами государственного контроля в отношении физических и юридических лиц. Но 
важно отметить, что необходимо снижать административное давление на организации и 
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предприятия при контрольно - надзорных мероприятиях, при плановых и внеплановых 
проверках повышать прозрачность осуществления своей деятельности контрольно - 
надзорными органами, а также деятельность контрольно - надзорных органов должна быть, 
прежде всего, переориентирована на предупреждение и профилактику нарушений. 

© А.С. Хадарина, И.С. Кич, 2018 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СОВЕРШЕННЫХ В СОУЧАСТИИ 

 
JUDICIAL PRACTICE OF QUALIFICATION  
OF CRIMES COMMITTED IN COMPLICITY 

 
Аннотация 
Квалификация преступлений, совершенных в соучастии обладает различными 

проблемами, наличие и разрешение которых осуществляется посредством изучения 
судебной практики.  
Статья посвящена анализу судебной практики квалификации преступлений 

совершенных в соучастии. С помощью судебной практики формируются правовые 
проблемы, которые возникают при квалификации данного вида преступлений. 
Исследование данных вопросов является необходимым, и способствует 
совершенствованию правовой основы квалификации преступлений, совершенных в 
соучастии. 
Ключевые слова: 
Соучастие, ответственность соучастников, квалификация, преступления 
 
The characterization of crimes committed in complicity has various problems, the existence and 

resolution of which is carried out through the study of judicial practice.  
The article is devoted to the analysis of judicial practice of qualification of crimes committed in 

complicity. With the help of judicial practice, legal problems that arise in the qualification of this 
type of crime are formed. The study of these issues is necessary and contributes to the improvement 
of the legal basis for the qualification of crimes committed in complicity. 

Key words: 
Complicity, responsibility of accomplices, qualification, crimes 
 
Известно, что соучастие в преступлении рассматривается в виде совершения 

преступления несколькими лицами, ответственность которых дифференцируется в 
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зависимости от степени их вины (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник). В 
нормах российского уголовного законодательства ответственность за преступления, 
совершенные в соучастии установлена в рамках ст. 32 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)13. 
Прежде всего, следует отметить, что в Конституции Российской Федерации установлена 

презумпция невиновности, которая означает, что признание лица виновным в совершении 
преступления должно осуществляться исключительно по действующему законодательству, 
и при наличии вступившего в законную силу приговора суда (ст. 49 Конституции РФ)14.  
В данной статье проанализируем судебную практику по квалификации преступлений, 

совершенных в соучастии, с учетом дифференциации ответственности по степени вины 
соучастников.  
В прежней редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» указывалось, что 
применение норм о соучастии возможна исключительно в тех случаях, когда при 
совершении преступления присутствовало определенное количество субъектов.  
Так, по смыслу п. 12 данного Постановления разъяснялось, что для соучастия 

необходимо наличие двух и более субъектов при совершении одного состава 
преступления15.  
Данная позиция на наш, взгляд является правильной, поскольку соучастие подразумевает 

наличие нескольких субъектов, при этом порой достаточно наличие только двух лиц, 
виновных в совершении преступления, действующих сообща, виновность которых может 
быть определена как организатора и исполнителя.  
Изложенная выше дефиниция ставит в приоритет законодательное определение 

соучастия16.  
Совместные действия виновных лиц в судебной практике могут быть подтверждены 

наличием единого умысла и договоренностью между субъектами, совершивших 
преступление17.  
Также судебная практика при вынесении приговора, указывает о том, было ли 

совершено рассматриваемое преступление в соучастии, или же оно отсутствует, ссылаясь 
при этом на ст. 32 УК РФ18.  
В соответствии с частями 1 и 5 ст. 33 УК РФ пособник, наряду с исполнителем, также 

признается соучастником преступления, если он содействовал совершению преступления. 

                                                            
13 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон №64 - ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 
03.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 
14 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. –2014. – № 31. – Ст. 4398. 
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.08.2018). 
16 Белов М.Н. Теоретические и практические вопросы понятия "соучастие" в уголовном праве // 
Вестник ННГУ. – 2018. – №1. – С. 70. 
17 Приговор № 1 - 10 / 2017 1 - 307 / 2016 от 26 декабря 2017 г. по делу № 1 - 10 / 2017 Ступинский 
городской суд (Московская область) // http: // sudact.ru / regular / doc / wtjJAANIyZl9 / . 
18 Приговор № 1 - 718 / 2017 от 20 декабря 2017 г. по делу № 1 - 718 / 2017 
Кировский районный суд г. Омска (Омская область) // http: // sudact.ru / regular / doc / 
YlSASvox9w6Q / . 
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Согласно положениям ч. 3 ст. 34 УК РФ уголовная ответственность пособника наступает по 
статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 
УК РФ, за исключением случаев, когда он одновременно является соисполнителем данного 
преступления19. 
Ответственность за организацию преступления квалифицируется в соответствии с ч. 3 ст. 

33 УК РФ. При этом, следует учитывать, что если имеются доказательства вины в 
организации в совершении преступления, а второе лицо следствием установлено не было, 
квалификация действий организатора осуществляется по данной норме. Об этом также 
свидетельствуют материалы судебной практики: «Старикова С.Г. путем обещания 
бессрочного проживания в своей квартире, вызвала у лица, уголовное дело в отношении 
которого выделено в отдельное производство, решимость совершить умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью В.И., путем облития лица жидкостью, содержащей 
серную кислоту. Во исполнение преступного умысла Старикова С.Г. совместно с лицом, 
уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в начале 
августа приобрела в магазине автозапчастей электролит, по указанию лица, уголовное дело 
в отношении которого выделено в отдельное производство, которое сообщило, что 
электролит содержит серную кислоту. После чего лицо, уголовное дело в отношении 
которого выделено в отдельное производство, находясь в квартире, перелило часть 
приобретенной жидкости в другую емкость – стеклянную банку, так как она имеет 
широкое «горлышко», что позволяет резко выплеснуть жидкость и достичь желаемого 
результата – попадание в лицо, а Старикова С.Г. сообщила лицу, уголовное дело в 
отношении которого выделено в отдельное производство, информацию о месте и дате 
совершения преступления, а именно спланировав преступление на около 17 час. в районе 
остановки , так как предполагала, что В.И. в этот день будет отмечать празднование дня 
шахтера и непременно употребит спиртное в баре и на пути обратного следования пойдет 
пешком по маршруту от остановки в сторону своего дома, следовательно совершила 
организацию в совершении преступления, и была признана судом виновной20.  
Пособничество в совершении преступления квалифицируется в соответствии с п. 5 ст. 33 

УК РФ. Приведем следующий пример судебной практики: Орлова Е.А. совершила 
пособничество в использовании должностным лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и 
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых 
законом интересов общества. Суд признал Орлову виновной в совершении 
пособничества21. 
Важным вопросом при квалификации действий соучастников, является наличии 

вменяемости лиц, привлекаемых головной ответственности. Об этом также 
свидетельствует и судебная практика, из которой следует, что лица, признанные 
                                                            
19 Приговор № 1 - 167 / 2017 от 14 декабря 2017 г. по делу № 1 - 167 / 2017 
Нижнеилимский районный суд (Иркутская область) // http: // sudact.ru / regular / doc / 
ai3tdc0q3HHv/  
20 Приговор № 1 - 132 / 2018 1 - 875 / 2017 от 12 февраля 2018 г. по делу № 1 - 132 / 2018 
Центральный районный суд г. Новокузнецка (Кемеровская область) // http: // sudact.ru / regular / 
doc / kYzZP5kth5d1 / . 
21 Приговор № 1 - 72 / 2017 от 26 июля 2017 г. по делу № 1 - 72 / 2017 
Бежецкий городской суд (Тверская область) // http: // sudact.ru / regular / doc / NaX6ErdJuKNb / . 
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невменяемыми, не могут быть привлечены к ответственности за совершение ими 
преступления в соучастии. 
Так, в 2011 г. Самарским областным судом осужден П.Б. за помощь С.С. в совершении 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней. Он наносил потерпевшей удары, сломив ее сопротивление, после 
чего С.С. совершал с потерпевшей половое сношение и действия сексуального характера. В 
процессе расследования С.С. был признан невменяемым. Действия П.Б. были 
квалифицированы как изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору. При этом суд указал: "групповым 
изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера признаются не 
только действия лиц, непосредственно совершивших насильственный половой акт и 
насильственные действия сексуального характера, но и действия лиц, содействовавших им 
путем применения физического или психического насилия к потерпевшей независимо от 
того, что некоторые из участников преступления не были привлечены к уголовной 
ответственности ввиду их невменяемости22. 
Однако, в данном случае позиция судов является разнообразной. Существует 

следующий пример: в 2012 г. Рубцовским городским судом Алтайского края осужден Д.С. 
за совершение кражи с незаконным проникновением в помещение. Незаконное изъятие 
имущества Д.С. осуществлял совместно с П., в отношении которого было вынесено 
постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Органом 
предварительного следствия действия Д.С. квалифицированы как совершенные группой 
лиц по предварительному сговору.  
Однако суд, учитывая, что кражу Д.С. совершил совместно с П., который в силу своей 

невменяемости освобожден от уголовной ответственности, посчитал, что Д.С. должен 
нести ответственность как непосредственный исполнитель, и исключил из обвинения 
квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору»23. 
Считаю, что в данном случае позиция суда является не верной, и способствует 

нарушению принципа справедливости, поскольку Д.С. было назначено наказание, при 
котором не учитывались все обстоятельства дела.  
В данном случае, соглашаюсь с тем, что невозможно назначить наказание невменяемым 

лицам, однако исключать признак совершения преступления в соучастии в данном случае 
нельзя, поскольку соучастие было, только в отношении одного участника применяются 
меры медицинского характера, а в отношении вменяемых лиц реальное наказание, 
предусмотренное санкцией уголовно - правовой нормы.  
Такая позиция прослеживается и среди ученых. Так, В.Н. Шихановым указывается, что в 

случае квалификации преступления, совершенного в соучастии необходимо в первую 
очередь руководствоваться принципами уголовного судопроизводства, и несмотря на 

                                                            
22 Приговор Самарского областного суда от 31 мая 2011 г. в отношении П.Б. // Информационный 
портал "Росправосудие". URL: http: // rospravosudie.com / courtsamarskij - oblastnoj - sud - 
samarskaya - oblast - s / act - 103932305 /  
23 Приговор Рубцовского городского суда Алтайского края от 5 июля 2012 г. в отношении 
Полянского Д.С. // ГАС РФ "Правосудие". URL: http: // bsr.sudrf.ru 
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наличие невменяемости одного из субъектов, нельзя исключать факт наличия института 
соучастия при совершении преступления24.  
Еще следует отметить, что законодательная позиция соучастия складывается не из 

отношения нормы к субъекту, а именно исходя из формы вины, и наличия совместных 
действий. 
С целью учета повышенной общественной опасности деяний, совершенных совместно с 

лицами, не подлежащими уголовной ответственности, в науке предлагается указать на 
соответствующий квалифицирующий признак в статьях Особенной части, 
предусматривающих ответственность за преступления, объективная сторона которых дает 
возможность использовать «дополнительную силу» при совершении преступления в 
соучастии25.  
Таким образом, анализ судебной практики позывает, что при квалификации 

преступлений, совершенных в соучастии, не является единообразной. Единообразие 
присутствует лишь при применении норм ст. 33 УК РФ, в случае, когда все субъекты могут 
быть привлечены к уголовной ответственности. 
Разногласия возникают в тех случаях, когда один из субъектов соучастия признается 

невменяемым, и не подлежит привлечению к уголовной ответственности. Для решения 
данного вопроса, считаю необходимым внести изменения в действующее 
законодательство, в котором установить в качестве обязательного применения норм о 
соучастии в отношении вменяемых лиц, при установлении невменяемости одного из 
субъектов соучастия. Законодательное закрепление данного правила будет способствовать 
формированию единой позиции судов по данному вопросу, и снизит количество судебных 
ошибок, которые могут возникнут в случае неверного распределения степени вины при 
подобных случаях.  
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ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН 

С УЧЕТОМ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 

Аннотация 
Все мы знаем выражение «Искать вчерашний день» - надеяться вернуть, обнаружить то, 

чего уже нет, что безвозвратно минуло. Но так ли это?  
Размышляя о будущем в предстоящих делах, нам часто приходится возвращаться к чему 

- то забытому – буквально оглядываться на вчерашний день, ориентироваться на события 
прошлого, сравнивать наши действия с невидимым камертоном, для того, чтобы сделать 
следующий, уже выверенный шаг. Поэтому необходимое развитие промышленного 
производства, сельского хозяйства настойчиво потребует поискать вчерашний день в 
заводских музеях, на страницах пожелтевших газет, во время встреч с ветеранами, в старых 
добрых мультипликационных и художественных фильмах и песнях. Нужно найти новые 
формы организации соревнований, проявления творческих инициатив, чтобы развитие 
производительных сил всегда соответствовало уровню производственных отношений. 

Ключевые слова: 
Трудовые коллективы; подготовка и расстановка кадров; использование средств, 

предназначенных для развития производства; высшая цель общественного производства; 
растущие материальные и духовные потребности людей; всестороннее развитие личности. 

 
Октябрь в нашей стране богат на праздники. Одним из них был 7 октября – День 

Конституции. Перечитаем вновь некоторые, возможно стершиеся из памяти, статьи 
Конституции СССР 1977 года [1]: 

Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и 
общественных дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и 
расстановке кадров, в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями и 
учреждениями, улучшения условий труда и быта, использования средств, предназначенных 
для развития производства, а также на социально - культурные мероприятия и 
материальное поощрение. 
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют 

распространению передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, 
воспитывают своих членов в духе коммунистической нравственности, заботятся о 
повышении их политической сознательности, культуры и профессиональной 
квалификации. 
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Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и 
каждого советского человека является свободный от эксплуатации труд советских людей. 
В соответствии с принципом социализма «От каждого - по способностям, каждому - по 

труду» государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет 
размер налога на доходы, подлежащие налогообложению. 
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в 

обществе. Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя 
новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую 
жизненную потребность каждого советского человека. 
Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме - наиболее 

полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей. 
Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, 

достижения научно - технического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства 
экономикой, государство обеспечивает рост производительности труда, повышение 
эффективности производства и качества работы, динамичное, планомерное и 
пропорциональное развитие народного хозяйства. 
Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого 

есть условие свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение 
реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей 
и дарований, для всестороннего развития личности. 

 Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно 
осуществляет курс на повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся. 
В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются 

общественные фонды потребления. Государство при широком участии общественных 
организаций и трудовых коллективов обеспечивает рост и справедливое распределение 
этих фондов. 
Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании 

духовных ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, 
повышения их культурного уровня. 
В СССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного 

художественного творчества. 
Статья 22. В СССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения 

сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской 
местности сети учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли 
и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства; 
преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки. 
Реализуя намеченные Основным Законом страны планы, в январе 1985 года по 

ходатайству Исполкома Красноярского городского совета народных депутатов в краевом 
центре было учреждено хозрасчетное бюро товарных экспертиз от Иркутского отделения 
ТПП СССР (http: // krasnoyarsk.tpprf.ru / ru). В январе 1986 года решением Президиума ТПП 
СССР бюро товарных экспертиз было преобразовано в Красноярское отделение ТПП 
СССР, которое после ряда организационных процедур в 1990 году было преобразовано в 
Центрально - Сибирскую торгово - промышленную палату. 
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Центрально - Сибирская торгово - промышленная палата — негосударственная 
некоммерческая организация, созданная для содействия развитию экономики 
Красноярского края, ее интегрированию в экономику страны, созданию благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений 
предпринимателей с их социальными партнерами, для представления и защиты интересов 
предпринимателей.  
На основании подписанных Соглашений Центрально - Сибирская торгово - 

промышленная палата тесно работает с правительством Красноярского края, 
администрацией города Красноярска, администрациями сельских муниципальных 
образований края, Красноярской таможней, объединениями предпринимателей. 

 В работе [2] автор данной статьи выделил для себя определенное множество значимых 
факторов. Некоторые из них представлены ниже: 
Для трудоустройства и создания рабочих мест для незащищенных категорий граждан, 

таких, например, как дети - инвалиды с даже пока неизлечимыми заболеваниями, лица, 
освободившиеся из мест лишения свободы, необходимы совместные созидательные 
профориентационные мероприятия совместно с Союзом товаропроизводителей, 
предпринимателей, ЦСТПП, красноярскими вузами и другими учебными заведениями, в 
том числе Сибирского федерального округа [3, 4]. Атмосфера таких мероприятий должна 
быть радостной, счастливой и созидательной.  
Важнейшие для страны проекты – «Енисейская Сибирь», «Красноярская 

технологическая долина», «Енисейский Экспресс», освоение Арктики и дальнейшее 
улучшение качества жизни малочисленных народов Севера - не смогут состояться в полной 
мере без развития науки и партнерского сотрудничества со всеми заинтересованными 
участниками в данных проектах. 
В отдельную категорию можно выделить семейные группы работников. Отцы, понимая 

стремление сыновей к независимости, не сомневаясь в достижении ими собственных 
поставленных целей, в глубине души, конечно, хотели бы, чтобы сыновья продолжили 
отцовское дело, уважая при этом труд, желания и надежды своих предшественников и 
возможно начиная что - то делать впервые и первыми - в отцовском деле для детей всегда 
найдется место. 
Культурно - массовые мероприятия востребованы в любой аудитории – не случайно их 

воздействие на слушателей сравнивают с теплом семейного очага. 
7 марта 2018 года четырнадцать певцов Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. 

Хворостовского впервые выступили перед осужденными (http: // www.24.fsin.su). Визит 
артистов в женскую исправительную колонию состоялся в рамках театрального 
социокультурного проекта «С музыкой в сердце», цель которого заключается в расширении 
круга любителей театра и музыки через знакомство с лучшими образцами мировой 
музыкальной культуры. 
В течение полутора часов в клубе колонии для осужденных звучали оперные арии, 

романсы, духовные песни. По отзывам зрителей, этот жанр искусства произвел на них 
неизгладимое впечатление.  
Наверное, любая Конституция должна способствовать единению народа –подзаконными 

документами, актами, правилами, обеспечивающими ее выполнение. Сохранять 
утвержденные нормы призван и институт Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации совместно со своими последователями на местах. В этой работе 
также очень важна организационная составляющая. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются общие положения об организации и методике 

проведения лабораторного занятия по иностранному языку в высшем в военном учебном 
заведении. 
Ключевые слова: 
Лабораторное занятие, иностранный язык, проблемные ситуации, самостоятельная 

работа, учебно - познавательная деятельность обучающегося. 
Задачами лабораторных работ по иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции курсантов, совершенствование основных видов речевой 
деятельности: рецептивных – аудирование и чтение, и продуктивных – говорение и письмо, 
а также связанных с ними аспектов языка – лексики, фонетики и грамматики.  
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Таким образом, лабораторная работа одновременно формирует и совершенствует 
практически все языковые и речевые навыки. 
Лабораторная работа является видом учебного занятия, способствующего 

формированию у курсантов практических умений и навыков по иностранному языку. 
Лабораторная работа проводится с использованием различных видов ТСО.  
Лабораторные занятия являются самостоятельной организационной формой учебного 

процесса, имеющие следующие характерные особенности: 
Занятия проводятся в классных или лабораторных условиях. 
Курсанты работают самостоятельно, используя методы самостоятельной учебной 

деятельности. 
Преподаватель направляет и контролирует работу курсантов. 
Преподаватель должен тщательно организовать проведение лабораторной работы и 

принимать все меры к развитию у курсантов самостоятельности, инициативы и творческого 
подхода при ее выполнении. 
На занятии, предшествующем лабораторной работе, курсантам дается подробное 

задание с указанием цели, содержания и последовательности выполнения работы, 
использования ТСО, наглядных пособий, литературы, отводимого времени, контрольных 
вопросов. За каждую лабораторную работу курсанту после соответствующей проверки 
теоретических знаний и практических навыков выставляется оценка.  
На лабораторном занятии преподавателю необходимо создать условия для оптимальной 

самореализации интеллектуального и творческого потенциала курсанта, 
индивидуализировав процесс обучения иностранным языкам. Выполнение данного вида 
работы повышает мотивацию самоподготовки курсантов по иностранному языку. 
При проведении вводной части занятия необходимо подготовить обучающихся к 

выполнению самостоятельной работы. Задача этой части занятия – мобилизация 
необходимых для занятий знаний курсантов и на основе их либо краткое освещение 
сущности нового материала, либо использование их в качестве опорных для создания 
проблемной ситуации и постановки проблемного вопроса, который решается курсантами в 
процессе выполнения самостоятельной работы. 
С целью развития мышления курантов лабораторная работа должна проводиться в 

определенной логической последовательности: сначала следует ориентировать внимание 
курсантов на повторение изученной лексики, грамматики, развитие навыков аудирования и 
активизацию познавательной деятельности курсантов в течение выполняемой работы; в 
конце работы необходимо направить усилия курсантов на установление связи между этими 
различными видами работы. 
Эффективность лабораторных занятий зависит от их методической организации, что 

достигается выполнением следующих требований: 
-восстановление в памяти курсантов запаса знаний, умений, навыков, имеющих 

непосредственную связь с содержанием предстоящего лабораторного занятия; 
-постановка задач предстоящего лабораторного занятия, чтобы курсанты могли их 

успешно выполнить; 
-проведение преподавателем инструктажа перед выполнением предстоящей 

самостоятельной работы, разъяснение задания, которое им следует выполнить; 
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-постепенное развитие познавательной самостоятельности курсантов путем 
последовательного усложнения заданий; 

-доведение самостоятельной работы обучающимися до полного завершения; 
-оказание преподавателем своевременной помощи курсантам, допускающим ошибки 

или затруднения при выполнении задания. 
Таким образом, самостоятельная учебная деятельность на лабораторном занятии 

является компонентом учебно - познавательной деятельности обучающегося, которая 
включает мотив, цель, способы ее выполнения (т. е. соответствующие умения и навыки) и 
завершается определенным результатом (приобретением новых знаний и способов 
деятельности или совершенствованием уже имеющихся). [1, с. 13]. 
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В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация 
 Проблема сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей является 

актуальной во все времена. Цель статьи – рассмотреть и провести анализ зарубежных 
моделей взаимодействия дошкольных учреждений с семьей. Использованы методы 
сравнительного анализа. Сформулированы выводы об отличиях зарубежных и российских 
моделей сотрудничества ДОО с семьей. 
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учреждение. 

 В зарубежной педагогике проблемы взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 
существенно отличается от решения данной проблемы в отечественной педагогике. В 
зарубежной дошкольной педагогике в центре внимания находятся ребенок и его семья, а 
взаимодействие дошкольного учреждения с родителями рассматривается как помощь 
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родителям в воспитании ребенка. В отличие от России, дошкольные учреждения за 
рубежом не контролируются государством. Например, в Англии существуют 
государственные и частные дошкольные учреждения. Официальных нормативных 
документов по содержанию дошкольного образования и программам не существует. 
Работники дошкольных учреждений составляют программы самостоятельно. В США 
также нет специальных программ дошкольного воспитания, единой государственной 
системы и общих законов, поэтому работа в каждом штате строится по - разному. 
Концепция дошкольного воспитания во многом базируется на прагматической педагогике 
Дж. Дьюи. В соответствии с ней в дошкольных учреждениях преобладает самостоятельная 
деятельность детей, широко используются игры со строительным материалом. Большое 
внимание уделяется обучению детей умению самостоятельно планировать свою работу, 
тщательно ее выполнять, доводить до конца. Детей учат быть лидерами. Во Франции также 
есть государственные и частные дошкольные учреждения. Государственные являются 
бесплатными и светскими, а частные, которые посещают дети обеспеченных родителей, 
работают по разным образовательным программам [1]. 

 Разнообразие образовательных программ и ориентированность воспитания, прежде 
всего на семью, а не на общество в целом находят выражение в разных педагогических 
подходах к взаимодействию семьи и дошкольного учреждения. Рассмотрим типичные 
модели взаимодействия с родителями. 
Модель групповых консультаций, разработанная детским психотерапевтом Хаимом 

Джинотом, имеет практический характер. Данная модель предназначена для групповых 
тренингов родителей. Важное значение в рамках модели имеет обмен опытом воспитания 
детей между родителями. Формы занятий с родителями - психотерапия, консультация и 
инструктаж 
Модель на транзактном анализе Э.Берна рассматривает человеческое поведение как 

обмен определенными действиями - транзакциями, отсюда и ее название. Э.Берн 
рассматривает членов семьи в их эго - состоянии - Ребенок, Родитель, Взрослый. Ребенок - 
это свободное, игровое, спонтанное начало в личности, росток развития и детской радости 
общения. Взрослый - это сознательное начало личности, т.е. практичность, 
ответственность, нравственность поведения. Родитель - начало нормативное, близкое к 
«суперэго» в теории личности З. Фрейда. Целью воспитания родителей в рамках этой 
модели является формирование умения понимать свое поведение и поведение 
окружающих в категориях транзактного анализа, что позволяет управлять ходом 
взаимодействия более эффективно [2]. 
В рамках этой модели подчеркивается необходимость относиться к ребенку как к части 

семьи, учить его азам транзактного анализа, что поможет ему адаптироваться в обществе.  
 Адлеровская модель основана на теории личности А. Адлере. Основные принципы 

модели - равноправие и сотрудничество. Признается взаимоуважение членов семьи.  
 Учебно - теоретическая модель основана на теории бихевиоризма, согласно которому 

поведение людей представляет собой совокупность реакций на внешние стимулы. Эта 
теория отрицает свободу личности. Поведение человека признается полностью 
детерминированным его окружением.  

 Модель чувственной коммуникации основана на теории личности К. Роджерса. Здесь 
основным мотивом поведения является потребность человека в самовыражении, а 
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психотерапия имеет две цели: создание благоприятных условий для самовыражения, т.е. 
теплую, дружескую, атмосферу, которая помогает обрести уверенность в себе; выражать 
свои чувства, как позитивные, так и негативные, что помогает человеку жить в гармонии с 
самим собой и с окружающими [2].  

 Таким образом, рассмотренные модели взаимодействия дошкольных учреждений с 
родителями основаны на психологических теориях и направлены на развитие личности 
ребенка в семье. В отличие от западных моделей взаимодействие российских ДОО с 
родителями основано на формировании гражданственности, патриотизма, общественного 
сознания и норм поведения. 
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Аннотация: 
Внедрение в учебный процесс по физической культуре программ, способствующих 

повышению эффективности урока, необходимо и актуально. В ходе педагогического 
эксперимента установлено, что включение в урок по физической культуре с обучающимися 
7 классов от пяти до семи игровых заданий способствует положительной динамике 
комплексной оценки показателей физической подготовленности.  
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Подбор эффективных средств и методов повышения результативности занятий по 

физической культуре в общеобразовательной организации с учетом возрастных 
особенностей обучающихся и их интересов – одна из главных задач современного 
образовательного процесса.  



198

Из многообразия методов и средств физвоспитания, представленных в различных 
источниках по теории и методике физической культуры и спорта, был выбран игровой 
метод. Согласно результатам опроса учителей по физической культуре школ города, при 
проведении занятий педагоги уделяют большое внимание играм и игровым упражнениям. 
Это объясняется тем, что применение игрового метода в учебном процессе по физической 
культуре позволяет оказывать всестороннее воздействие на обучающихся, развивать 
физические качества и совершенствовать двигательные умения и навыки. Применение 
игрового метода существенно увеличивает показатели развития таких двигательных 
способностей как координация движений, скоростно - силовые способности, сила 
сгибателей рук, сила мышц брюшного пресса, гибкость и максимальная частота движений 
[1]. 
При разработке программы использования игрового метода, способствующего 

повышению эффективности уроков физической культуры в средних классах, опирались на 
следующие методические принципы: соответствие игровых форм и средств физическим 
способностям занимающимся; целостность и логическая последовательность применения 
игровых средств; ступенчатость и периодичность использования игр и игровых 
упражнений; соответствие игровых средств целям и задачам, стоящим перед учебными 
занятиями [2]. 
Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 имени А.А. Дейнеки» города Курска. В нем участвовали обучающиеся 7 - х 
классов, которые случайным способом были разделены на контрольную и 
экспериментальную группы численностью по 20 человек. В учебный процесс по 
физической культуре экспериментальной группы была включена разработанная программа 
упорядоченного использования игр и игровых упражнений. Программа предполагала 
распределение игр и игровых упражнений в структуре занятия (подготовительной, 
основной, заключительной частях), подбор игрового материала для уроков по легкой 
атлетике, гимнастике, спортивным играм, лыжной подготовке по двум направлениям: а) 
закрепление и совершенствование двигательных действий; б) развитие физических качеств. 
Распределение игр в структуре урока определялось исходя из их содержания, 
интенсивности и направленности в соответствии с задачами и индивидуальными 
особенностями занимающихся. В каждый урок включалось от пяти до семи игровых 
заданий (одно - два в подготовительной части, одно в заключительной и три - четыре в 
основной части занятия) с объемом до 60 % времени от урока.  
С целью проверки эффективности разработанной программы проводилось контрольное 

испытание обучающихся по тестам, характеризующим их физическую подготовленность. 
Полученные данные представлены в таблице. 

 
Таблица 1. 

Динамика физической подготовленности обучающихся 
 

Тесты 
начало эксперимента  конец эксперимента 

К.Г. Э.Г. К.Г. Э.Г. 
Бег 30 м, (с)  5,49±0,05 5,51±0,06 5,37±0,05 5,30±0,05 
Челночный бег 3 х 10 м, (с) 9,14±0,05 9,12±0,04 8,95±0,05 8,81±0,04 
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Бег 1000 м, (с) 319,6±5,2 321,3±5,3 303,4±5,1 291,2±5,1 
Прыжок в длину с места, (см) 160,7±4,6 159,2±4,7 169,8±4,3 177,5±4,4 
Сгибание и разгибания рук в 
упоре лежа, (кол - во раз) 17,4±1,2 17,1±1,3 20,7±1,1 23,2±1,1 

Поднимание туловища из 
положения лежа, (кол - во 
раз) 

23,2±0,8 23,5±0,7 24,9±0,8 27,7±0,8 

 
Полученные в ходе экспериментальной проверки разработанной программы 

использования игрового метода на уроках физической культуры обучающихся 7 классов 
данные подтвердили её эффективность. При проведении повторного тестирования было 
установлено, что исследуемые показатели имели положительную динамику: 
результативность тестов, определяющих быстроту, повысилась на 3,8 % ; ловкость – на 3,7 
% ; скоростно - силовые способности – на 11,5 % ; показатели, характеризующие общую 
выносливость, увеличились на 9,4 % ; силу мышц рук – на 35,7 % и брюшного пресса – на 
17,9 % . 
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МОТИВАЦИЯ К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
 В статье рассматривается вопрос развития мотивации познавательных 

способностей студентов, который выявляет еще одну профессиональную компетенцию 
преподавателя в системе профессионального образования . Для этого необходимо более 
подробно осветить и выделить определенные рекомендации, необходимые для определение 
мотивации и раскрытия особенностей психологического развития учащихся. 
Ключевые слова: мотивация обучения, самообразование, познавательно - 

деятельностная мотрица, тестирование. 
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Мотивация представляет собой общее название для процессов, методов, средств 
побуждения учащихся к познавательной деятельности, активному освоению содержания 
образования.  

 Учебные мотивы имеют свойства запускать, направлять и поддерживать те старания, 
которые устремлены на исполнение учебной работы. Это сложная система, которую 
образуют мотивы, цели, реакции на успех, настойчивость и собственные установки 
учащегося. Студенты должны понимать для чего им надо учиться. Для того, чтобы студент 
хотел учиться, нужно его правильно мотивировать. Они могут учиться вполне удачно, если 
будут понимать ценность полученных знаний. 

 Мотивация – это внутренний процесс, его нельзя образовать извне. Без появления 
интереса студента не будет результата, и материал не будет усвоен, будет только видимость 
учебного процесса. Для того чтобы студент по - настоящему включился в работу, нужно, 
чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только 
понятны, но и внутренне приняты им, т. е. чтобы они приобрели значимость для учащегося 
[1, c.162]. 

 В реализацию целей и задач высшего профессионального технического образования 
вносит вклад каждая вузовская дисциплина. Особая роль в этом процессе принадлежит 
фундаментальным общеобразовательным дисциплинам, и в первую очередь, курсу 
математики. Если спроецировать общие цели и задачи высшей школы на область 
математической подготовки, то можно сделать вывод о необходимости «подготовки 
высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к 
профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации 
общества и развития наукоемких технологий» [2, c.158]. Цель обучения математике в 
техническом вузе содержит две основные компоненты. Одна из них - получение базовой 
теоретической подготовки по математике, оказывающей влияние на формирование 
научного мышления выпускника и математической культуры и образующей прочную 
основу для решения прикладных задач из соответствующей области деятельности 
выпускника.  

 На младших курсах студент воспринимает математику как абстрактную дисциплину, 
которая никак не связана с его будущей работой по специальности. Необходимо 
способствовать формированию у студента представления об этой дисциплине, как о 
важном инструменте решения его будущих профессиональных задач, что делает 
математику в глазах студента значимой, тем самым повышая его интерес к изучению курса, 
усиливая познавательную активность, стимулируя самостоятельную работу, что не может 
не сказаться положительно на качестве математических знаний.  
Учебно - методическое пособие [4] создано на кафедре «Прикладная математика, 

информатика и информационные системы» Самарского государственного университета 
путей сообщения для организации самостоятельной работы студентов при изучении 
векторной алгебры на основе матричной модели познавательной деятельности, подробно 
рассмотренной в монографиях Рябиновой Е.Н. [2,3], согласно которой усвоение учебного 
материала студентами происходит в результате движения по элементам познавательно - 
деятельностной матрицы. Оно состоит из четырех модулей, каждый из которых имеет 
различный уровень сложности.  
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Таблица 1 
dj 

ψk 

Узнавание 

d1 

Воспроизведени

е d2 

Применение 

d3 

Творчеств

а d4 

Отражение ψ1 y11 y12 y13 y13 

Осмысление ψ2 y21 y22 y23 y23 

Алгоритмирование 

ψ3 
y31 y32 y33 y33 

Контролирование ψ4 y41 y42 y43 y44 

 
С целью эффективного формирования системности знаний студентов предлагается 

усвоение учебного материала начинать с решения простейших заданий – задач первого 
уровня. Рассмотрим решение задачи первого уровня сложности в соответствии с 
познавательно - деятельностной матрицей.  
Найти угол между векторами a  = (29;11;–6) и b = (5;–1;6). 

 
Таблица 2 

Учебные элементы  Последовательность действий 
Y 11 - отражение на 
уровне узнавания 

С помощью формулы скалярного произведения 
векторов a  и b можно определить косинус искомого 
угла. 

Y 21 - осмысление на 
уровне узнавания 

Для этого необходимо использовать формулу: 

 
222222

^cos
zyxzyx

zzyyxx

bbbaaa

bababa
ba
baba









  

Y 31 - алгоритмирование 
на уровне узнавания 

 ba^cos    
   





222222 61561129

66111529  

394,0
62998

98



  

Y 41 - контролирование 
на уровне узнавания 

Получаем  
  394,0arccos^  ba  

 
Ответ:   394,0arccos^  ba . 
 В результате решения такой задачи студент подробно, шаг за шагом, рассматривать 

алгоритм решения поставленной задачи, формирует контрольно - корректировочную 
функцию, отвечающую за правильное оформление результата и являющейся средством 
выработки у студента методики и умения регулярно анализировать и корректировать свою 
деятельность. Для того чтобы студент был уверен, что он полностью освоил все задачи 
первого уровня сложности ему предлагаются тестовые задания соответствующего уровня 
сложности.  

 При тестировании студенту предоставляется разработанный бланк ответов, в который 
он заносит выбранный им единственно правильный вариант ответа. По заполненным 
бланкам ответов определяется количество верно отмеченных учебных элементов. Бланк 
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ответов представляет собой поле качества обучения каждого конкретного студента и 
позволяет ему самостоятельно выставить себе оценку в традиционной балловой системе. 
Если студентом выполнено менее 70 % задания, то он не заслуживает положительной 

оценки и ему необходимо еще раз проработать материал соответствующего уровня 
сложности. Если студентом усвоено более 70 % заданий первого уровня сложности, он 
может перейти к выполнению заданий второго, более сложного, уровня. 
Такая структуризация позволяет подойти к формированию математической модели 

процесса усвоения с учётом предыстории обучения и с учётом такого важного фактора, как 
мотивация. Именно задания в тестовой форме, в сочетании с новыми 
компьютеризованными технологиями, смогут обеспечить качество профессионального 
образования. 
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Аннотация 
Целью написание данной статьи есть подведение некоторых итогов работы «Клуба 

любителей английского языка и культуры «Fox Vox» за период 2016 - 2018 год. «Клуб...» 
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функционирует на базе Саровского физико - технического института, с привлечением 
специалистов Саровской МБУК ЦГБ им. В. Маяковского. Задачи, позиционируемые 
Клубом на первоначальном этапе его существования это, прежде всего, помощь 
начинающим студентам справляться с самостоятельной работой в ВУЗе, подготовкой к 
практическим занятиям, включающим выполнение грамматических заданий, изучения тем, 
предложенных преподавателем, подготовкой к тестированию, зачету, экзамену. 
Со временем, спектр рассматриваемых вопросов значительно расширился. Клуб, как 

сообщество студентов и преподавателей ставит себе целью формирование нравственных 
критериев в молодежной среде на примерах лучших образцов зарубежной литературы и 
культуры, воспитывать уважение к духовным достижениям человечества, расовую, 
этническую, социальную и религиозную толерантность, сохранять и продолжать лучшие 
национальные традиции.  
Отрадно, что за такой короткий промежуток времени, Клуб достиг определенных 

результатов, которые периодически освещаются в СМИ г. Саров, на официальных сайтах 
СарФТИ НИЯУ МИФИ, Отдела Министерства Культуры г. Саров.  
Ключевые слова 
Клуб Fox Vox, общекультурные компетенции, нравственные критерии, эстетическое 

воспитание, религиозная толерантность. 
 
Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является подготовка студента к 

общению в устной и письменной формах на этом языке, а также развитие навыков и 
умений читать оригинальную техническую литературу для получения информации по 
своей специальности. Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ПК) 
Однако объем общекультурных компетенций, который необходимо усвоить студентам 

технических вузов, неясен. И как результат вне аудиторных занятий остается огромный 
пласт информации, который невозможно вместить в рамки учебной программы. 

 Задумавшись о способах расширения границ изучения иностранного языка, а также о 
практической реализации подобных методов, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Вихарева Ю.В. в тесном сотрудничестве и творческом поиске с 
Вихаревой М.А, методистом отдела методической и инновационной деятельности МБУК 
«Центральная городская библиотека им. В. Маяковского» и Юткиной Е. Г., заместителем 
руководителя CарФТИ НИЯУ МИФИ по воспитательной работе, задействовав ресурсы 
библиотеки СарФТИ НИЯУ МИФИ, ЦГБ им.В.Маяковского, провели несколько 
дополнительных встреч - бесед для студентов и преподавателей, которые постепенно 
переросли в «Клуб любителей английского языка и культуры "Fox Vox". 
Таким образом, с 2016 года на базе Центральной городской библиотеки им. В. 

Маяковского стал действовать Клуб любителей английского языка и культуры, используя 
площадки Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского (Зал искусств, 
Читальный зал, Отдел семейного чтения), а также читальный зал библиотеки СарФТИ 
НИЯУ МИФИ. 

 Необходимо отметить, что клубная деятельность помогает начинающим студентам, 
бывшим школьникам справляться с самостоятельной работой, а именно: подготовкой к 
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практическим занятиям, включающим выполнение грамматических заданий, изучение тем, 
предложенных преподавателем, подготовкой к тестированию, зачету, экзамену. 

 Кроме того, в процессе обучения, преподаватель должен успешно справляться с 
воспитательной функцией. Что же означает "воспитание" в узком смысле этого понятия? 
По мнению В.А. Сухомлинского, «…разве можно сформировать мировоззрение без 
обучения и образования? Разве можно воспитать человеческую душу, не имея в виду того, 
что человек видит, узнает, познает, осмысливает в процессе образования? С другой 
стороны, разве мыслимо образование вне воспитания мировоззрения?..." [2, С.18]. 
Следует отметить, что совместная деятельность кафедры иностранных языков СарФТИ 

НИЯУ МИФИ, Центральной городской библиотеки им. В.Маяковского, а также 
библиотеки СарФТИ НИЯУ МИФИ, направленная на формирования ценностных 
ориентиров у студентов, предусматривала решение следующих задач: 

 - реализацию потребности в общении на английском языке в рамках утвержденной 
тематики; 

 - развитие уважительного отношения к культуре и традициям народов мира; развитие 
культурологических знаний, включающих в себя особенности речевого поведения 
различных народов в условиях общения и особенности культуры, традиций англоязычных 
стран; 

 - продвижение литературы на иностранных языках; 
 - формирование целостного представления о жизни и творчестве писателей, деятелей 

культуры англоязычных стран; 
 - формирование нравственных критериев в молодежной среде на примерах лучших 

образцов зарубежной литературы и культуры (воспитывать уважение к духовным 
достижениям человечества и расовую, этническую, социальную и религиозную 
толерантность, сохранять и продолжать лучшие национальные традиции); 

 - воспитание эстетического подхода и художественного вкуса при оценке произведений 
культуры (определять национальное своеобразие и общечеловеческую ценность 
произведений). 
Нужно констатировать факт, что в ходе реализации проекта, данные задачи успешно 

выполняются. Статьи, пресс - релизы и пост - релизы о мероприятиях, прошедших в Клубе 
любителей английского языка и культуры «Fox Vox» публикуются на сайтах СарФТИ 
НИЯУ МИФИ (sarfti.ru), НИЯУ МИФИ (https: // mephi.ru / ), БиблиоМ (http: // bibliom.ru / 
2018 / 04 / 23 /  ), АртСаров.рф (сайт Департамента культуры и искусства г. Саров) 
(www.артсаров.рф). 
В нашей деятельности огромное значение имеет, что называется, «обратная связь»: 

отзывы самих студентов – участников клуба, просто интересующейся и не равнодушной 
аудитории.  

 На занятиях Клуба формируется определенный «временной концентр» для постановки и 
обсуждения вопросов по истории и страноведению страны изучаемого языка. 
Ранее, когда наш Клуб был еще достаточно «молод», преимущество отдавалось 

литературным вечерам, связанным с писателями, переводчиками, учеными, деятелями 
искусств, презентациям юбилейных книжных изданий. 
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Однако мониторинг студенческих интересов, который постоянно проводится в течение 
года, выявил действительные интересы студенчества, наиболее популярные темы, которые 
существенно расширили уже имеющуюся область изучения. 
Начиная эту работу, мы даже не представляли, какую радость, творческие открытия и 

бесценный опыт мы (преподаватели и сотрудники библиотек) получим именно от 
энтузиазма, активности, творческого поиска, мотивации, добросовестности и делового 
настроя наших студентов. Сам процесс общения даёт нам силы и желание продолжать 
работу в этом направлении, без сомнения, нашедшую горячий отклик у молодого 
поколения. И уже сами, честно говоря, не представляем учебной работы без Клуба с его 
интерактивными, инновационными, расширяющими кругозор формами, деятельно 
формирующими духовно - нравственную природу учащейся молодежи. 

 Что удалось сделать за 2,5 года работы, и какие перспективы у нашего Клуба? 
 За эти годы мы вместе со студентами прошли разные этапы, связанные с 

планированием, подготовкой и реализацией разноплановых мероприятий. 
Параллельно изучая новые тенденции в образовательном процессе и в то же время, 

бережно сохраняя опыт предыдущих поколений педагогов, апробируя методики на 
конкретной аудитории, мы наблюдаем все возрастающий интерес студентов к изучению 
языка и улучшение качества знаний языка посредством внеурочной деятельности. 
Закономерностью этого, является значительный прогресс в их обучении. Напомним, что 
речь идёт о техническом вузе, и особенностью наших групп является неоднородность 
студентов по уровню владения иностранным языком. 

 К неоспоримым преимуществам Клуба любителей английского языка и культуры 
можно отнести его широкий профиль. Студенты сами выступают в качестве модераторов, 
разработчиков докладов и презентаций, которые, в свою очередь, звучат на английском 
языке, а также участники Клуба готовят поэтические вечера на языке оригинала. 

 По утверждению В.А. Сухомлинского, «убеждение не существует без проявления в 
активной деятельности» [2, С.240] и данный опыт подтвержден десятилетиями успешной 
работы плеяды педагогов и учеников. Для нас отрадно, что исключением не стал и наш 
Клуб. Ведь сегодня очень сложно прорваться к душе учащегося, особенно если 
использовать устаревшую, назидательную манеру общения. 
В силу своего возраста, процесса духовно - нравственного становления, «молодость 

очень чутка к нравственному смыслу каждого дела, которое предлагается, каждого 
поступка, который совершается". [2, С. 241]. 
В ходе многочисленных опросов и мониторингов юношеской аудитории в рамках 

деятельности Клуба были выявлены темы, наиболее близкие студентам и вызывающие 
эмоциональный отклик. 
Постоянная смена форм работы Клуба позволяет справляться с разными задачами и даёт 

возможность молодому, ещё не слаженному коллективу первокурсников сплотиться, 
получить навык командной работы, а самое главное - приобрести опыт выступлений, так 
необходимый в учебном процессе, который станет подспорьем в научной деятельности и 
поможет определиться в дальнейшем творческом поиске. Кроме того, некая творческая 
свобода поднимает самооценку человека, раскрывая его внутренний потенциал. 

 На наш взгляд, задача творческого воспитания усматривается в возможности и желании 
педагога «заметить в каждом воспитаннике всё наилучшее, развивать его, не ограничивать 
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это наилучшее рамками… программы, поощрять самостоятельную работу – 
творчество…"[2, С.30]. 

 Особенно стоит отметить значительный вклад студентов разных специальностей в 
своеобразный "культурный котёл" по углублённому изучению иностранного языка. На 
заседаниях Клуба царит творческая атмосфера, ребята из разных групп с интересом и 
удовольствием слушают выступления своих ровесников. 

 Ряд мероприятий нашего образовательно - воспитательного цикла проходит на 
английском языке именно для того, чтобы все участники могли погрузиться в иноязычную 
среду, обогатить свой лексический запас, улучшить навыки говорения, аудирования, 
понимания текста - его просмотровое чтение и углублённый анализ. 

 Учебный год 2017 - 2018 для преподавателей и студентов стал очень разноплановым, 
ярким, полным творческих открытий. Мы надеемся на продолжение и укрепление 
творческого сотрудничества в следующем сезоне, а пока, на каникулах, совершенствуем 
английский.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Материалы, связанные с деятельностью  
«Клуба любителей английского языка и культуры "Fox Vox" (г. Саров). 

ТЕМА / НАЗВАНИЕ  Срок 
проведения 

Отзывы о работе Клуба: 
http: // artsarov.ru / % D0 % BE - % D0 % BC % D0 % B5 % D1 % 80 % 
D0 % BE % D0 % BF % D1 % 80 % D0 % B8 % D1 % 8F % D1 % 82 % 
D0 % B8 % D1 % 8F % D1 % 85 - % D0 % B1 % D0 % B8 % D0 % B1 
% D0 % BB % D0 % B8 % D0 % BE % D1 % 82 % D0 % B5 % D0 % 
BA % D0 % B8 - % D0 % B8 % D0 % BC - % D0 % B2 - % D0 % BC % 
D0 % B0 % D1 % 8F % D0 % BA % D0 % BE % D0 % B2 / #more - 
22958 

 

Френсис и Зельда Фицджеральд: «Сказки Века джаза» - 
эстетическая беседа 
(для студентов СарФТИ) 
1)статья на сайте «АртСаров»: 
http: // artsarov.ru / % D1 % 81 % D0 % BA % D0 % B0 % D0 % B7 % 
D0 % BA % D0 % B8 - % D0 % B2 % D0 % B5 % D0 % BA % D0 % 
B0 - % D0 % B4 % D0 % B6 % D0 % B0 % D0 % B7 % D0 % B0 - % 
D1 % 84 % D1 % 80 % D0 % B5 % D0 % BD % D1 % 81 % D0 % B8 % 
D1 % 81 - % D0 % B8 - % D0 % B7 % D0 % B5 % D0 % BB % D1 % 
8C % D0 % B4 % D0 % B0 - % D1 % 84 % D0 % B8 /  
2) статья на сайте СарФТИ: 
http: // sarfti.ru / ?p=7342 
3) статья на сайте БиблиоМ: 
http: // bibliom.ru / 2016 / 10 / skazki - veka - dzhaza /  
(ЦГБ, октябрь 2016) 

 
 

Октябрь 
2016 
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«Михаил Барышников, Александр Годунов: Прыжок к 
свободе?» - эстетическая беседа 
(для студентов СарФТИ) 
1)статья на сайте «АртСаров»: 
http: // artsarov.ru / % D1 % 8D % D1 % 81 % D1 % 82 % D0 % B5 % 
D1 % 82 % D0 % B8 % D1 % 87 % D0 % B5 % D1 % 81 % D0 % BA % 
D0 % B0 % D1 % 8F - % D0 % B1 % D0 % B5 % D1 % 81 % D0 % B5 
% D0 % B4 % D0 % B0 /  
(февраль) 
http: // artsarov.ru / % D1 % 8D % D1 % 81 % D1 % 82 % D0 % B5 % 
D1 % 82 % D0 % B8 % D1 % 87 % D0 % B5 % D1 % 81 % D0 % BA % 
D0 % B0 % D1 % 8F - % D0 % B1 % D0 % B5 % D1 % 81 % D0 % B5 
% D0 % B4 % D0 % B0 - % D0 % B2 - % D0 % BA % D0 % BB % D1 
% 83 % D0 % B1 % D0 % B5 - % D0 % BB % D1 % 8E % D0 % B1 % 
D0 % B8 % D1 % 82 % D0 % B5 % D0 % BB / #more - 23207 
(май) 
2) статья на сайте СарФТИ: 
http: // sarfti.ru / ?p=8282 
http: // sarfti.ru / ?p=9599 (анонс в мае) 
3) статья на сайте БиблиоМ: 
http: // bibliom.ru / 2017 / 05 / m - baryshnikov - i - a - godunov - pryzhok - 
k - svobode /  
4)отзывы: 
http: // artsarov.ru / % D0 % BE - % D0 % B7 % D0 % B0 % D1 % 81 % 
D0 % B5 % D0 % B4 % D0 % B0 % D0 % BD % D0 % B8 % D0 % B8 - 
% D0 % BA % D0 % BB % D1 % 83 % D0 % B1 % D0 % B0 - % D0 % 
BB % D1 % 8E % D0 % B1 % D0 % B8 % D1 % 82 % D0 % B5 % D0 
% BB % D0 % B5 % D0 % B9 - % D0 % B0 % D0 % BD % D0 % B3 % 
D0 % BB % D0 % B8 % D0 % B9 % D1 % 81 % D0 % BA /  

Февраль 
2017 

Повторение 
– май 2017 

«Алиса в Стране Чудес»: языковые игры, переводы, 
иллюстраторы 
1)статья на сайте «АртСаров»: 
Для студентов СарФТИ: 
http: // artsarov.ru / % D0 % B2 % D1 % 81 % D1 % 82 % D1 % 80 % D0 
% B5 % D1 % 87 % D0 % B0 - % D0 % BA % D0 % BB % D1 % 83 % 
D0 % B1 % D0 % B0 - % D0 % BB % D1 % 8E % D0 % B1 % D0 % B8 
% D1 % 82 % D0 % B5 % D0 % BB % D0 % B5 % D0 % B9 - % D0 % 
B8 % D0 % BD % D0 % BE % D1 % 81 % D1 % 82 % D1 % 80 % D0 
% B0 % D0 % BD % D0 % BD % D0 % BE % D0 % B3 /  
2) статья на сайте СарФТИ: 
http: // sarfti.ru / ?p=8484 
3) статья на сайте БиблиоМ: 
http: // bibliom.ru / 2017 / 03 / 30 /  
4)отзывы: 

 
Март, 
Апрель 
 2017 
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http: // artsarov.ru / % D0 % BE - % D0 % BC % D0 % B5 % D1 % 80 % 
D0 % BE % D0 % BF % D1 % 80 % D0 % B8 % D1 % 8F % D1 % 82 % 
D0 % B8 % D1 % 8F % D1 % 85 - % D0 % B1 % D0 % B8 % D0 % B1 
% D0 % BB % D0 % B8 % D0 % BE % D1 % 82 % D0 % B5 % D0 % 
BA % D0 % B8 - % D0 % B8 % D0 % BC - % D0 % B2 - % D0 % BC % 
D0 % B0 % D1 % 8F % D0 % BA % D0 % BE % D0 % B2 / #more - 
22958 
«День Рождения Шекспира» - апрель 
1)Исторический экскурс (совместно со студией исторической 
реконструкции и ролевого моделирования «АРМИР») МК по 
танцам, реконструкцией дуэли, лекцией о жизни Шекспира – 
апрель 
2) повторение на «БиблиоНочи» - май 
(то же самое, «АРМИР», + презентация «Современники 
Шекспира»  
1)статья на сайте «АртСаров»: 
http: // artsarov.ru / % D1 % 87 % D0 % B5 % D1 % 81 % D1 % 82 % D0 
% B2 % D1 % 83 % D0 % B5 % D0 % BC - % D1 % 88 % D0 % B5 % 
D0 % BA % D1 % 81 % D0 % BF % D0 % B8 % D1 % 80 % D0 % B0 - 
% D0 % B2 - % D0 % B3 % D0 % BE % D1 % 80 % D0 % BE % D0 % 
B4 % D1 % 81 % D0 % BA % D0 % BE % D0 % B9 - % D0 % B1 % D0 
% B8 % D0 % B1 % D0 % BB % D0 % B8 % D0 % BE / #more - 22904 
2) статья на сайте СарФТИ: 
http: // sarfti.ru / ?p=9426 
3) статья на сайте БиблиоМ: 
http: // bibliom.ru / 2017 / 04 / chestvuem - shekspira - v - mayakovke /  
4)отзывы: 
http: // artsarov.ru / % D0 % BE - % D0 % BC % D0 % B5 % D1 % 80 % 
D0 % BE % D0 % BF % D1 % 80 % D0 % B8 % D1 % 8F % D1 % 82 % 
D0 % B8 % D0 % B8 - % D0 % B1 % D0 % B8 % D0 % B1 % D0 % BB 
% D0 % B8 % D0 % BE % D1 % 82 % D0 % B5 % D0 % BA % D0 % 
B8 - % D0 % B8 % D0 % BC - % D0 % BC % D0 % B0 % D1 % 8F % 
D0 % BA % D0 % BE % D0 % B2 % D1 % 81 % D0 % BA /  

 
 

Апрель,  
май 2017 

Эстетическая беседа «Джон и Эдит Толкин: Любовь 
побеждающая» 
1)статья на сайте «АртСаров»: 
http: // artsarov.ru / % D0 % B7 % D0 % B0 % D1 % 81 % D0 % B5 % 
D0 % B4 % D0 % B0 % D0 % BD % D0 % B8 % D0 % B5 - % D0 % 
BA % D0 % BB % D1 % 83 % D0 % B1 % D0 % B0 - % D0 % BB % 
D1 % 8E % D0 % B1 % D0 % B8 % D1 % 82 % D0 % B5 % D0 % BB 
% D0 % B5 % D0 % B9 - % D0 % B0 % D0 % BD % D0 % B3 % D0 % 
BB % D0 % B8 % D0 % B9 % D1 % 81 % D0 % BA % D0 % BE /  
2) статья на сайте Bibliom.ru: 
http: // bibliom.ru / 2017 / 09 / dzhon - i - edit - tolkin - lyubov - 

Октябрь 
2017 
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pobezhdayushhaya /  
3) Статья на сайте СарФТИ: 
http: // sarfti.ru / ?p=10532 
Студенческая конференция «451 ° по Фаренгейту» 
1)статья на сайте «АртСаров»: 
http: // artsarov.ru / % D1 % 81 % D1 % 82 % D1 % 83 % D0 % B4 % D0 
% B5 % D0 % BD % D1 % 87 % D0 % B5 % D1 % 81 % D0 % BA % 
D0 % B0 % D1 % 8F - % D0 % BA % D0 % BE % D0 % BD % D1 % 84 
% D0 % B5 % D1 % 80 % D0 % B5 % D0 % BD % D1 % 86 % D0 % 
B8 % D1 % 8F /  
2) статья на сайте Bibliom.ru: 
http: // bibliom.ru / 2017 / 10 / studencheskaya - konferenciya /  
3) Статья на сайте СарФТИ: 
http: // sarfti.ru / ?p=10760 
4) статья на сайте НИЯУ МИФИ (Москва): 
https: // mephi.ru / special / press / 1389 / 124585 /  
5) видео «Саров 24» (Канал - 16) 
https: // www.youtube.com / watch?v=ernAEt5GENM 

Ноябрь 
2017 

Студенческая конференция «День науки» 
1)статья на сайте «АртСаров»: 
http: // artsarov.ru / % D1 % 81 % D1 % 82 % D1 % 83 % D0 % B4 % D0 
% B5 % D0 % BD % D1 % 87 % D0 % B5 % D1 % 81 % D0 % BA % 
D0 % B0 % D1 % 8F - % D0 % BA % D0 % BE % D0 % BD % D1 % 84 
% D0 % B5 % D1 % 80 % D0 % B5 % D0 % BD % D1 % 86 % D0 % 
B8 % D1 % 8F - 2 / #more - 25741 
2) статья на сайте Bibliom.ru 
http: // bibliom.ru / 2017 / 12 / den - nauki /  
3)статья на сайте СарФТИ: 
http: // sarfti.ru / ?p=11201 

Декабрь 
2017 

Teach - In «Самуил Маршак: Поэзия перевода» 
1)статья на сайте «АртСаров»: 
http: // artsarov.ru / % D1 % 81 % D0 % B0 % D0 % BC % D1 % 83 % 
D0 % B8 % D0 % BB - % D0 % BC % D0 % B0 % D1 % 80 % D1 % 88 
% D0 % B0 % D0 % BA /  
2) статья на сайте Bibliom.ru: 
http: // bibliom.ru / 2018 / 02 / camuil - marshak - poeziya - perevoda /  
3) Статья на сайте СарФТИ: 
http: // sarfti.ru / ?p=11735 

Февраль 
2018 

Teach - in «Library Day» 
1)статья на сайте «АртСаров»: 
http: // artsarov.ru / library - day /   
2) статья на сайте Bibliom.ru: 
http: // bibliom.ru / 2018 / 03 / library - day /  
3) Статья на сайте СарФТИ: 
http: // sarfti.ru / ?p=11879 

Март  
2018 
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День английского языка, посвященный Эрнесту Хемингуэю: 
статья на сайте Bibliom.ru: 
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Аннотация 
На современном этапе развития образования особо актуальным остается вопрос о роли 

воспитательной деятельности педагога в сфере физической культуры и спорта. В статье 
рассмотрен процесс воспитания и составляющие деятельности педагога в вузе в ходе 
освоения учебных дисциплин. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, воспитание, педагог, студенческая 

молодежь. 
 
Современный этап развития общества актуализирует задачу создания условий для 

развития студента как духовно богатой, социально ответственной, физически здоровой 
личности. 
Физическая культура личности студента позволяет представить ее как интегральное 

качество личности, как условие и предпосылку эффективной учебно - воспитательной 
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деятельности, как обобщенный показатель профессиональной культуры будущего 
специалиста и как цель личностного саморазвития и самосовершенствования. 
Использование инновационных психолого - педагогических технологий в воспитательном 
процессе вуза способствует более эффективному формированию физической культуры 
личности студента. 
Физическая культура личности студента является одним из показателей 

общекультурного развития, важнейшей ценностной ориентацией, имеет большую 
социальную значимость, поскольку сегодня растет потребность в людях, умеющих быстро 
приспосабливаться к любым изменениям, гибким, имеющим высокий уровень 
работоспособности, способным проявлять самообладание в условиях повышенной 
тревожности и неопределенности. 
Большие возможности для решения этой задачи имеет воспитательная система. 
Воспитательная работа – традиционный вид педагогической деятельности. Она 

осуществляется в целостном педагогическом процессе, имеет общие с ним характеристики 
и свои отличия, придающие ей определенную направленность. 
Воспитательная работа в сфере физической культуры и спорта конструируется как любая 

другая педагогическая система. В ней наличествуют те же элементы (структурные 
компоненты), без которых она не может существовать и успешно функционировать. 
Элементы соответствуют логике процесса воспитания и деятельности педагога, 
управляющего им. 

 Технология воспитательной деятельности – это совокупность методологических и 
организационно – методических установок, определяющих подбор, компоновку и порядок 
задействования воспитательного инструментария. Она определяет стратегию, тактику и 
технику организации процесса воспитания в сфере физической культуры и спорта. 
Стратегия воспитания задает общий замысел, перспективу и план достижения целей 

воспитания в процессе решения практических задач. 
Тактика воспитания в соответствии с его стратегией определяет систему организации 

воспитательной деятельности в учебном заведении, учреждении, на предприятии и с 
каждым конкретным человеком. 
Техника воспитания характеризует совокупность приемов, операций и других действий 

педагога по физической культуре и спорту, по использованию воспитательного 
инструментария в профессиональной деятельности. 
Составляющими элементами воспитательной технологии являются приём, звено, 

цепочка. Воспитательный приём преподавателя определяет задействование сил и средств 
для достижения конкретного воспитательного воздействия. Воспитательное звено – это 
отдельная, самостоятельная часть воспитательной технологии. Звенья объединяются общей 
цепью. Воспитательная цепочка есть совокупность взаимосвязанных, последовательно - 
задействуемых приёмов и звеньев для формирования социально - ценностных качеств и 
привычек. 
Основной элемент технологии – это методы воспитания, которые представляют собой 

определенные способы однородного педагогического воздействия на занимающихся 
физической культурой и спортом и коллективы или взаимодействия с ними в целях 
формирования и развития у них качеств, необходимых для успешного выполнения 
социальных ролей и достижения личностно значимых целей. 
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Каждый из методов воспитания направлен на решения специфических воспитательных 
задач, обусловленных целью воспитания, а также особенностями участвующих субъектов 
воспитания. Оказывая воспитывающее влияние на человека, каждый метод воспитания 
выполняет вполне определенные функции и обладает свойствами преимущественного 
развития у него определенных качеств. Любой метод воспитания включает в себя 
совокупность свойственных ему средств и приёмов педагогического воздействия, с 
помощью которых решаются характерные для данного метода воспитательные задачи. 
Основу методов воспитания составляют средства и приёмы, которые связаны между собой 
и в практике воспитания применяются в единстве.  
Средства воспитания – это все то, с помощью чего преподаватель (тренер) воздействует 

на воспитуемых. К средствам воспитания относятся слова, наглядные пособия, кино и 
видеофильмы, беседы, собрания, традиции, литература, произведения изобразительного и 
музыкального искусства и др. 
Приёмы воспитания – это частные случаи действий по использованию элементов или 

отдельных средств воспитания в соответствии с конкретной педагогической ситуацией. По 
отношению к методу приёмы воспитания носят подчиненный характер. 
В системе методов воспитания нельзя рассматривать каждый конкретный метод как 

универсальный, отдельно от других. Только применение совокупности методов воспитания 
в их технологической взаимосвязи позволяет достигать воспитательной цели. Ни один 
метод воспитания, взятый изолированно, не может обеспечить формирование у людей 
высокой сознательности, убежденности и высоких моральных качеств. Иначе говоря, ни 
один из методов не является универсальным и не решает всех задач воспитания. 
В центре воспитательной работы находятся личности воспитанника и его наставника, 

выступающего как совокупный субъект системы, определяющий ее цели, содержание, 
условия, формы и методы воспитания, оценку результатов.  
Воспитательная система с ее структурными компонентами – объективная реальность. 

Педагог и занимающиеся остаются в ней до тех пор, пока исполняют функциональные 
предписания: определенные обязанности, статус, систему ролевых позиций. 
Воспитательную систему применительно к конкретной группе занимающихся педагог 

создает сам. Это позволяет ему разумно включать воспитательную работу в процессе 
обучения и выделять существенные аспекты воспитания в своей деятельности вне 
основных занятий. 
В построении и совершенствовании авторской системы все основывается на приведении 

воспитательной работы в соответствие с современными концепциями воспитания, 
принятыми в образовательных и профессиональных учреждениях и реализуемыми в 
различных моделях организации воспитательного процесса. 
Основными направлениями в работе учреждений физкультурно - спортивной 

направленности становится создание нормативной базы в воспитании, приобщение 
занимающихся к культурным ценностям отечества, народа, спорта, формирование 
общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, терпимости, 
интеллигентности) и развитие внутренней свободы (чувство собственного достоинства, 
самоуважение, способности к самореализации). 
Воспитательная работа – относительно самостоятельный «участок» деятельности 

спортивного педагога. Ее целью в совокупности с другими реализуемыми в целостном 
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педагогическом процессе является формирование стрежневых качеств личности и их 
устойчивых сочетаний, а показателем эффективности – высокий уровень воспитанности 
коллектива. Содержанием воспитательной работы становятся знания, умения и навыки из 
области этики, эстетики и других наук и искусств и виды деятельности (познавательной, 
творческой, трудовой, ценностно - ориентированной), в которых сполна реализуется 
потенциал, заложенный в личности. 
В сложном динамическом воспитательном процессе педагогу приходится иметь дело с 

бесчисленным множеством типичных и необычных задач. Эти задачи обращены к 
гармоничному развитию личности и требуют безошибочного решения, принять которое 
оказывается возможным, только владея методами профессионального взаимодействия с 
воспитанниками. 
В сфере физической культуры и спорта оказывается востребованными наиболее общие 

методы осуществления воспитательных взаимодействий: убеждение, упражнение, 
требование, поощрение, принуждение, пример, соревнование, критика. Эффективны также 
методы, связанные с неповторимым своеобразием отношений педагога с занимающимися. 
Это могут быть методы конфликтной ситуации, воспитывающей ситуации, «взрыва», 
обращение к чувству снятия напряжения в отношениях, переживание ситуации успеха, 
сюжетно - ролевой игры, доверие, постановки радостной перспективы, сравнение, 
естественных последствий, а также конкуренции и общественное мнение. 
Совокупность воспитательных методов и средств (объектов действительности) 

определяет формы воспитания. Они отличаются друг от друга по схожести, новизне, 
повторяемости и другим показателям.  
Основными формами, в рамках которых решается комплекс взаимосвязанных задач по 

всестороннему развитию личности, являются разные виды работ: индивидуальная - беседа, 
диалог, разговор «по душам», консультация, обмен мнениями, оказание помощи в 
конкретной ситуации, совместный поиск решения проблем; групповая – создание органов 
самоуправления, подбор творческих групп; коллективная – коллективно - творческое дело, 
концерт, поход, турслет, показательное спортивное выступление. 
Учебно–тренировочное занятие – основная форма работы специалиста по физической 

культуре и спорту. Это целый комплекс воздействий (на организм, психику и личность), 
направленных на достижение запланированных результатов и формирование всего облика 
занимающихся. 
В данном аспекте особенно важно разграничить понятия – «физическая культура» и 

«спорт». От этого во многом зависит понимание воспитательного «пребывания» в занятиях 
двигательной деятельности. Самоцель физической культуры заключается в развитии и 
совершенствовании человека. Реализация этой цели подчинена вся педагогическая 
деятельность. Она не исчерпывается руководством физическим образованием и развитием 
физических способностей. Работа предполагает содействие всестороннему развитию 
личности занимающихся средствами физической культуры. 
Самоцель спорта заключается в победе, т.е достижении наивысшего результата. 

Специфичность цели определяет основные установки педагогической деятельности. К ним 
относятся: развитие у занимающихся специальных качеств, повышение их 
функциональных возможностей и воспитание морально – нравственных качеств, этических 
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и эстетических норм и поведение в связи с накопленными знаниями, умением, навыками 
при занятиях спортом.  
Воспитательные функции педагога осуществляются на всех этапах организации 

деятельности занимающихся. Педагогу – тренеру приходится осваивать различные 
социальные роли и менять их в практической деятельности в зависимости от ситуации и 
характера решаемой проблемы. Это могут быть роли участника совместной деятельности 
на занятии, наставника, консультанта, заботливого человека и т.п. 
Профессиональная грамотность, этическая «состоятельность» наставника – это 

непременные условия повышения потенциала спортивных занятий и, как следствие, 
успешного развития и формирование личности занимающихся под влиянием учебно - 
тренировочной (а затем и соревновательной) деятельности. 
Подводя итоги можно сказать, что в воспитании огромное значение имеет личность 

педагога, а воспитание как педагогический процесс - это непрерывно меняющиеся 
ситуации, возрастные изменения воспитуемых и многое другое. Педагогу непрерывно 
приходится изучать характеры подопечных, формировать коллектив, совершенствовать 
свое педагогическое мастерство, находя пути к сделкам воспитанников.  
Основой эффективности воспитательной деятельности спортивного педагога могут 

служить осознание им цели воспитания, осмысление сущности процесса воспитания и 
растущий опыт практической воспитательной деятельности.  
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Аннотация. 
В данной статье рассмотрена и проанализирована проблема спортивного менеджмента, 

задача которого как учебной дисциплины - обеспечение целостного представления об 
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отраслевой системе управления, о принципах, закономерностях и технологии управления в 
организациях отрасли физической культуры и спорта в современных рыночных условиях 
России.  
Ключевые слова: физическая культура, спорт, студент, педагог, менеджмент. 
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для 

роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и 
обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и 
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 
способствует достижению указанной цели. 
В условиях социально - экономических и политических преобразований современной 

России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 
здоровья человека, формирования здорового образа жизни. 
Значение физической культуры и спорта становится все более заметным не только 

социальным, но и политическим фактором в современном мире. 
Сфера физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные виды 

деятельности. Действуя в условиях смешанной экономики (государственное и рыночное 
регулирование управленческих отношений), физкультурно - спортивные организации 
должны уметь сформировать систему менеджмента, способную эффективно работать в 
современных условиях, обеспечить себе возможности развития, устойчивое положение на 
рынке спортивных услуг. 
Менеджмент выделился в самостоятельную область человеческих знаний, в науку в 

конце 19 века. Основные усилия менеджмента как науки направлены на объяснение 
природы управленческого труда, установление связей между причиной и следствием, 
выявление факторов и условий, при которых совместный труд людей оказывается наиболее 
эффективным. 
Спортивный менеджмент как один из видов отраслевого социального управления имеет 

дело с организациями физкультурно - спортивной направленности. В российском 
гражданском законодательстве институт организации получил правовое закрепление в 
понятии юридического лица. Статья 48 ГК РФ устанавливает, что юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде. Далее, 
согласно действующему законодательству, организациями физкультурно - спортивной 
направленности признаются общества, федерации по видам спорта, ассоциации, фонды, 
клубы и иные объединения граждан, ставящие своей целью развитие физической культуры 
и спорта (ФКиС) ст.8 “0снов законодательства о ФКиС”. Главной целевой функцией таких 
организаций, предметом их деятельности является производство физкультурно - 
спортивных услуг. К основным видам услуг относят: организационные формы занятий 
физическими упражнениями и спортом, программы физвоспитания и оздоровительных 
занятий, спортивные зрелища, консультации для занимающихся, судейство спортивных 
соревнований и т.д. Основным элементом любой организации физкультурно - спортивной 
направленности являются люди, условно подразделяемые на спортивных организаторов 
(менеджеров) и исполнителей. Работа спортивных менеджеров разного уровня есть 
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управление и контроль над исполнением, работа исполнителя, тренеров, преподавателей и 
другого персонала - информационно - педагогическое воздействие на объекты труда - 
спортсменов и других, занимающихся в группах. 
Для системы физической культуры и спорта подготовка специалистов, владеющих 

знаниями менеджмента, имеет первостепенное значение, поскольку обязательным и 
постоянным элементом их деятельности является организация и проведение соревнований 
и физкультурно - спортивных мероприятий, управление учебно - тренировочным 
процессом подготовки спортсменов. В последние годы важным разделом работы 
специалистов сферы физической культуры и спорта стало оказание разнообразных 
оздоровительных услуг, предоставляемых, как правило, на коммерческой основе в 
условиях конкуренции с аналогичными организациями. Чтобы успешно действовать в 
современных условиях, от них требуется знание спортивного менеджмента. 
Предметное многообразие менеджмента затрудняет его представление в виде четко 

сформулированных правил и рецептов деятельности. Поэтому современный менеджмент в 
ФКиС должен рассматриваться скорее как система наиболее общих представлений о 
физкультурно - спортивных организациях и “внутрифирменном” управлении ими. 
Менеджмент как искусство требует не только систематического пополнения научных 

знаний, но и постоянного развития личностных качеств менеджера, его способностей 
применять полученные знания в нестандартных ситуациях реальной жизни, умения 
мотивировать подчиненных и т.п. Каждому специалисту физической культуры и спорта 
тренеру, преподавателю, учителю физической культуры, не говоря уже о руководителях 
спортивных организаций, в процессе своей трудовой профессиональной деятельности 
придется решить разные управленческие задачи: организовывать свой труд и труд своих 
коллег в процессе учебно - тренировочной работы, при подготовке и проведении 
спортивных и физкультурно - оздоровительных мероприятий; принимать участие в работе 
спортивных федераций, физкультурно - спортивных объединений и клубов, выполняя в 
них разные управленческие функции; принимать управленческие решения и 
организовывать их выполнение; искать спонсоров, заниматься рекламой и пропагандой 
производимых физкультурно - спортивных услуг и товаров и тому подобное. Анализ 
теории и практики показывает, что подготовке профессиональных управленцев сегодня 
уделяется постоянно возрастающее внимание во всех странах мира. Повышается 
потребность в получении образования по менеджерскому направлению у выпускников 
школ, у претендентов обучатся в вузе по дисциплинам «физическая культура» в сочетании 
со специализацией «Менеджмент в физической культуре и спорте». Изучение дисциплины 
«Менеджмент в физической культуре и спорте» способствует формированию у студентов 
новаторского социально - экономического мышления, предприимчивости, умений 
использовать и самостоятельно разрабатывать нормативно - правовые документы 
управленческого характера и т.п.. 
Результаты исследований указывают на проявление устойчивой тенденции 

повышенного интереса к менеджерской подготовке со стороны учителей, студентов 
факультета физической культуры, представителей административных структур управления 
физической культурой и образованием. 
И так, в заключении можно сказать, что менеджмент как современная система 

управления физической культурой и спортом в условиях рыночных отношений 
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предполагает создание условий, необходимых для эффективного функционирования 
физической культуры и спорта. Социально - значимый феномен должен обеспечить 
воздействие на физическое, психическое и духовное состояние подрастающего поколения 
как действенное и естественное средство профилактики негативного влияния социальной 
напряженности в обществе и стрессовых ситуациях; успешно удовлетворять потребности 
государства в повышении уровня физической подготовленности и работоспособности 
населения, совершенствовании института спорта высших достижений. 
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 Адаптивно - акмепедагогический подход определяет возможности реализации условий 
персонификации развития личности в структуре определяемых и решаемых задач развития 
и сотрудничества личности, включенной в систему образования и профессионально - 
трудовых отношений.  

 Поиск оптимальных возможностей преподавания физики в 7 классе может содержать в 
основе разработки и уточнения теории деятельности общие конструкты построения 
педагогической деятельности [1], деятельностно - практические особенности постановки 
задачи использования современных видов, форм, методов и технологий обучения [2], 
фасилитации и педагогической поддержки личности, включенной в систему целостного и 
персонифицированного познания основ предметной области «Физика».  

 В модели учета нормального распределения способностей и здоровья адаптивно - 
акмепедагогический подход определяет уровни и этапы перехода от одного уровня знаний 
к другому, от одной модели усвоения опыта деятельности к другой, особенности которой в 
большей степени приближены к неподдельно научной практике решения задач.  

 Адаптивно - акмепедагогический подход в преподавании физики в 7 классе определяет 
особенности построения различных технологий, форм, методов, средств, принципов, 
педагогических условий, гарантирующих в использовании педагогами и обучающимися 
повышение качества изучения и усвоения основ учебного предмета «Физика 7». 

 На примере организации занятий с подводящими упражнениями и упражнениями 
фасилитации усвоения основ учебного предмета «Физика 7» можно предложить 
следующий пример включения личности обучающегося в структуру выполнения 
лабораторной работы: 

 1) определение объема параллелепипеда по формуле;  
 2) определение объёмов других тел, чьи объемы можно вычислить по формуле;  
 3) постановка проблемы определения объема твердого тела, чей объем нельзя вычислить 

по известной формуле;  
 4) нахождение решения объема твердого тела, чей объем нельзя вычислить по известной 

формуле, с использованием мензурок и воды;  
 5) переход на уровень проблемного решения задач физики в структуре изучения закона 

«Архимеда»;  
 6) выполнение лабораторной работы; 
 7) решение задач по темам «Закон Архимеда. Применение закона Архимеда. Условие 

плавания тел. Воздухоплавание»; 
 8) обобщение теоретико - эмпирических особенностей и возможностей изучения закона 

Архимеда с последующие потенциальной постановкой проблемы проектирования 
различных приборов и механизмов, определяющих своё действие в выделенном 
направлении научного знания.  

 Выделенные возможности адаптивно - акмепедагогического построения темы и основ 
изучения тем курса «Физика 7» могут быть уточнены в модели уровневого решения задачи 
развития личности средствами и возможностями основ физики:  

 - уровневое определение и решение задач развития личности обучающегося, основы 
которого определяются в конструкторах и технологиях адаптивно - акмепедагогического 
подхода, фасилитирующего развитие личности в современном свободном воспитательно - 
образовательном пространстве; 
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 - учет особенностей нормального распределения способностей и здоровья в 
детерминации и решении, уточнении и детализации проблем развития личности в 
структуре изучения курса «Физика 7»;  

 - пролонгация педагогической поддержки личности и возможностей 
персонифицированной фасилитации в структуре непрерывного образования и пр. 
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Современное образование требует создание новых подходов к развитию 
образовательной среды. Для того чтобы сегодня стать более успешным, мало владеть 
академическими знаниями и умением критически мыслить, современному человеку 
необходима некоторая техническая квалификация. Ориентируясь именно на это, ученики 
стараются уже с младших классов овладеть навыками работы с информационными 
технологиями и обеспечить себе благодаря этому в будущем успешную карьеру. В 
процессе модернизации российского образования информатизация образования выделяется 
в качестве одного из приоритетов [4]. 
Информационные технологии делают обучение более интересным, предоставляя 

нужную информацию в нужное время. Главный плюс использования компьютера в 
обучении считается повышение мотивации учения. А ведь как мы знаем, обучение нового 
поколения не возможно без мотивации, которую учитель должен использовать на любом 
уроке, не зависимо от его темы. 
Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе является актуальной проблемой современного школьного образования. На 
сегодняшний день каждый учитель должен уметь подготовить и провести урок с 
использованием информационно - коммуникативных технологий. Но, к сожалению, не 
каждый учитель в полной мере владеет этими технологиями, а ведь он должен быть с 
учениками на одной ступени, а иногда даже и выше. Ведь такой урок имеет ряд 
положительных моментов: становится наглядным, красочным, информативным, экономит 
время учителя и ученика. И самое главное, на мой взгляд, урок с применением ИКТ 
позволяет ученику работать в своем темпе, а учитель может максимально быстро 
проконтролировать и оценить результаты обучения. 

 Учитель ОБЖ, соответствующий современным требованиям, не просто должен владеть 
основами информационных технологий, иметь представление о наиболее 
распространенной в настоящее время операционной системе Windows, уметь работать в 
распространенных компьютерных программах, в частности, Word, Ехсеl, РоwerPoint и 
рядом других специализированных программ, связанных с предметной деятельностью 
учителя, пользоваться Интернетом, а также уметь использовать знание компьютеров 
учащимися, полученные на уроках информационных технологий [1]. 
На уроках ОБЖ учащиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального 

характера, их последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых 
государством по защите населения; знакомятся с организацией Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской 
обороны (ГО). Компьютер выступает как часть исследовательской установки, 
позволяющей глубже понять изучаемые явления и процессы [2, с.156]. С уверенностью 
могу сказать, что использование информационных технологий на уроке – это мощный 
стимул в обучении.  
Дидактические достоинства уроков с использованием информационных технологий – 

создание эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется интерес, желание 
узнать и увидеть больше[3, с.56]. Но также стоит отметить, что учитель не должен 
злоупотреблять использованием ИКТ. Они должны быть логично включены в ход урока и 
ни в коем случае не перегружать его. 
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В настоящее время разработана компьютерная поддержка курса любого предмета, 
в том числе и ОБЖ. Электронные издания обладают собственными дидактическими 
функциями, что исключает дублирование учебника. В них представлены наиболее 
значимые вопросы содержания образования для основной и старшей школы. 
Помимо использования электронных изданий целесообразно будет также 
использовать презентации, которые могут содержать схемы, таблицы рисунки и 
видеоматериалы, аудиоматериалы. 

 Для разработки урока с применением ИКТ учителю требуется затратить много времени. 
Ведь даже создание презентации должно соответствовать требованиям и в первую очередь 
она должна быть интересна ученикам, содержать полезную информацию и эстетически 
оформлена. При проектирование урока с применением информационных технологий 
учителю необходимо учитывать такие методы как: личностно – ориентированный, 
обучение в сотрудничестве, метод проекта и т.п., а также способствовать раскрытию 
мировоззренческих вопросов. 

 Важно также помнить про индивидуальный подход к каждому ученику, и здесь ИКТ 
помогут раскрыть возможности учеников. Можно предложить творческие задания на 
основе исследования, работу с Интернет - ресурсами, создание презентаций, 
интерактивных тестов. При этом следует учитывать уровень владения учеником 
компьютерных программ.  
Применение ИКТ технологий на уроке ОБЖ способствует: 
· развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
· росту уровня самостоятельности и самодеятельности учащихся на уроке; 
· положительному отношению учащихся к предмету ОБЖ, к учителю, друг к другу; 
· эффективная проверка знаний; 
· появлению и росту у учащихся познавательного интереса; 
· воспитательной и развивающей подвижке личности, возникшей в ходе урока. 
· обеспечение наглядности и интерактивности; 
Все вышесказанное указывает на то, что использование информационных и 

коммуникационных технологий в преподавании ОБЖ – это назревшая необходимость, 
ИКТ являются одним из существенных средств реализации целей и задач процесса 
обучения. 
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Аннотация 
 Физическое развитие и здоровье детей раннего возраста – актуальная проблема во все 

времена. Цель статьи – обоснование оздоровительной работы детей в условиях сельского 
ДОО. Результатом работы является проект оздоровительной работы с детьми раннего 
возраста на Крайнем Севере. 
Ключевые слова: оздоровительная работа, физическое развитие, двигательная 

активность, гигиена, закаливание, упражнения. 
 Раннее детство – это особый период развития всех органов и систем ребенка, 

формирование здоровья и характера. Именно поэтому важно создать маленькому ребенку 
благоприятные условия для роста, воспитания, развития. Одним из важных направлений 
укрепления здоровья детей раннего возраста является формирование двигательных 
навыков детей. Около 50 % всего периода бодрствования занимает двигательная 
активность.  

 Мы разработали проект оздоровительной работы в сельском ДОО в условиях Крайнего 
Севера. Цель проекта – создание педагогических условий по оздоровительной работе с 
детьми раннего возраста.  
Оздоровительная работа включает в себя 6 взаимосвязанных блоков. От 

функционирования каждого блока будут зависеть положительные изменения в состоянии 
здоровья детей, физической подготовленности, приобщения их к основам здорового образа 
жизни. 
Первый блок – развитие движений. Основы блока составляют основные движения, 

общеразвивающие упражнения для различных групп мышц, строевые, спортивные и 
подвижные игры с этими группами движений, физкультурные занятия, утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна, спорт, ЛФК, Дни Здоровья [2, с.320]. 
Второй блок – питание. Организация рационального питания является одной из 

привычек здорового образа жизни, средством укрепления здоровья, и поэтому 
придерживается следующих принципов: строгое соблюдение времени и интервалов между 
кормлениями (завтрак 15 - 20 минут, обед 20 - 25 минут, полдник 10 - 15 минут). 
Проводится витаминизация третьего блюда. Используются все виды круп, овощи, фрукты, 
брусника, мясо, рыба, молочные продукты и натуральные соки. Питание осуществляется в 
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соответствии с составленными 10 - дневными посезонными (зимний, весенний) меню, 
которые составляет медсестра при участии поваров и заведующего ДОО.  
Третий блок – закаливание. Виды закаливания – босохождение, воздушные и водные 

процедуры, изменение слоев одежды в зависимости от температуры воздуха в помещении 
и на улице, полоскание горла прохладной водой или с добавлением настоев из 
лекарственных трав. 
Четвертый блок – гигиеническая культура. Гигиеническая культура имеет прямое 

отношение к воспитанию у детей основ здорового образа жизни. При подготовке занятий 
по физической культуре, утренней гимнастике, подвижных игр, спортивных упражнений 
обеспечиваются гигиенические условия. У детей формируются знания в области гигиены, 
уходу за собой, в содержании в чистоте рук, одежды. Воспитывается бережное отношение 
к вещам. 
Пятый блок – лечебно - профилактическая работа. Медицинская служба в ДОО строится 

на основе анализа заболеваемости за прошедший период, диагностических данных 
состояния здоровья детей, уровня их физического развития. Проводятся профилактические 
осмотры детей, медико - педагогический контроль за проведением закаливающих 
мероприятий, за санитарно - гигиеническим состоянием мест проведения занятий, 
физкультурного оборудования, спортивной одежды и обуви. Для детей, нуждающихся по 
состоянию здоровья в лечебной физкультуре, разрабатываются комплексы корригирующей 
гимнастики и индивидуальные задания, назначается витаминотерапия, фитотерапия 
(полоскание горла настойками ромашки, шалфея, эвкалипта), проводятся мероприятия по 
предупреждению ОРВИ, ангин и т.д. [1, с.24]. 
Шестой блок – связь с семьей. Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном 

развитии можно добиться только при единстве системы физического воспитания в 
дошкольном учреждении и семьи. Семья играет главную роль в физическом развитии 
ребенка. 
На основе разработанного проекта мы разработали следующие рекомендации:  
 - Оздоровительная работа детей раннего возраста должно вестись комплексно; 
 Должны быть созданы педагогические условия, способствующих повышению 

иммуно - реактивного статуса и оздоровления детей; 
 Необходимо создание среды для обогащения личности ребенка и образовательного 

процесса; 
 Проводить взаимосвязь всех физкультурно - оздоровительых мероприятий; 
 Обеспечить взаимодействие детского сада и семьи. 
В результате работы разработаны формы и методы физического оздоровления, 

определен комплекс закаливающих мероприятий, направленный на первичную 
профилактику здоровья детей с учетом природно - климатических условий Севера. 
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Наверное, нет в России человека, которого не заботило бы будущее того поколения, 

которое называется – наши дети. Формирование основ моральных и нравственных 
ценностей личности человека происходит в дошкольном возрасте. Поэтому на 
современном этапе развития образования духовно - нравственное воспитание является 
важнейшей задачей в воспитании подрастающего поколения. 

 И одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) является: «объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества», и «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства» (п.1.6.). 

 Работа с воспитанниками по духовно - нравственному воспитанию в нашем 
дошкольном образовательном учреждении - МБДОУ "Детский сад №26 "Ласточка" г.о. г. 
Выкса - ведётся на протяжении многих лет. 

 В соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образования, представленными в 
ФГОС ДО, духовно - нравственная культура дошкольников складывается из установки 
положительного отношения к миру; способности оценивать поступки людей и следовать 
социальным нормам и правилам; адекватного проявления своих чувств во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

 Для этого в нашем учреждении создана система духовно - нравственного воспитания, 
построенная на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающая потребностям 
развития личности ребенка и реализуемая через циклы работы с детьми, педагогами и 
родителями. 

 Ежегодно составляется и утверждается план работы на учебный год, в соответствии с 
которым в течение учебного года проводятся тематические недели, согласно комплексно - 
тематическому планированию, предусмотренному основной образовательной программой 
дошкольного образования нашего МБДОУ. В вариативной части Программы заявлена 
парциальная программа Коломийченко «Дорогой добра», которая позволяет сделать 
воспитательно - образовательный процесс комплексным, а также способствует реализации 
задач духовно - нравственного воспитания. 
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 Наши дети открывают для себя новый мир - мир православной культуры, что 
способствует обретению ими духовного опыта, формированию у детей гражданского 
самосознания, пробуждению любви к Родине и русскому народу.  

 Познание этого мира происходит через беседы, знакомство с жизнью православных 
святых и защитников земли русской, посещение храмов, просмотр медиафильмов, 
презентаций. В октябре 2015 г. в рамках проекта «Святые места малой Родины», 
посвященного 150 - летию Иверского женского монастыря, наши воспитанники 
познакомились с историей и традициями Иверской обители.  

 Необходимо отметить, что приобщение детей к Православию осуществляется с 
письменного согласия родителей (законных представителей). Заключены договора о 
социальном партнерстве с Нижегородской и Выксунской Епархиями.  

 Ежегодно в нашем МБДОУ проходят благотворительные акции: «Дари добро», 
«Подари заботу малышам», в ходе которых дети учатся проявлять милосердие, любовь и 
сострадание к ближнему. В дошкольном образовательном учреждении функционирует 
Педагогический Клуб «Добро и милосердие». Создание благоприятных условий для 
пробуждения духовной жизни в ребенке и ее развитие - первостепенная задача каждого 
педагога нашего ДОУ. Она решается через практико - ориентированные семинары, мастер - 
классы, паломническую деятельность, конкурсы.  

 Одной из традиций нашего дошкольного образовательного учреждения является 
паломническая деятельность педагогов и родителей.  

 Посещение Троице - Сергиевой Лавры, Дивеевского Монастыря, Муромских и 
Выксунских Храмов помогли познать богатую духовную историю этих мест. В 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, взаимодействие с родителями (законными 
представителями) в нашем МБДОУ по вопросам образования ребёнка происходит через 
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) МБДОУ 
"Детский сад №26 "Ласточка" по духовно - нравственному воспитанию детей дошкольного 
возраста представлены на рисунке. 

 

 
 
На протяжении 5 - ти лет ведется тесное сотрудничество нашего МБДОУ с 

Нижегородской и Выксунской Епархией, социальными учреждениями города Выкса. Такое 
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тесное сотрудничество положительно влияет на формирование духовного мира наших 
воспитанников. 

 В нашем дошкольном образовательном учреждении создана развивающая предметно - 
пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО для воспитания у детей 
основ нравственности и духовности. Отдельные модули среды предполагают 
наполняемость компонентами (играми, материалами, пособиями) духовно - нравственного 
содержания. 

 Многолетняя работа нашего МБДОУ по проблеме духовно - нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста позволила нам достичь следующих результатов: 

 - реализованы проекты: «Уроки доброты», «Пасха красная», «Яблочный Спас»; 
«Медовый Спас»; 

 - разработан цикл сценариев праздников для детей старшего дошкольного возраста: 
«День Матери», «Новый год», «Пасха» и др.;  

 - разработан цикл виртуальных экскурсий по темам: «Достопримечательности родного 
города», «Знакомство с архитектурой города. Храмы города Выкса»; 

 - разработа на план - программа по нравственно - патриотическому воспитанию старших 
дошкольников «Дари добро» (2016 г.). 

 В дошкольном образовательном учреждении накоплен богатый педагогический опыт по 
духовно - нравственному воспитанию дошкольников, который активно пропагандируется 
на уровне города и области. Наши педагоги являются участниками тематических 
вебинаров, их опыт представлен на Интернет - сайтах. 

 В сентябре 2012 года мы стали победителями грантового конкурса «Дорога к Храму».  
 С сентября 2013 г по май 2015 г. наше ДОУ было включено в муниципальный 

эксперимент по теме: «Формирование патриотического сознания детей старшего 
дошкольного возраста на основе традиций Православия, пробуждения интереса к истории и 
святыням родного края».  

 С сентября 2015 года наше дошкольное образовательное учреждение является 
стажерской площадкой ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» по 
теме «Нравственно - патриотическое воспитание старших дошкольников». 

 С 01.01.2017 г. МБДОУ "Детский сад №26 "Ласточка" является региональной 
инновационной площадкой по теме: «Разработка и апробация дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы по духовно - нравственному 
воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Выкса – Родина моя», научный 
руководитель - канд. пед.наук, доцент Р.Ю.Белоусова, заведующая кафедрой управления 
дошкольным образованием ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования».  

 В апреле 2017 года наше МБДОУ представляло опыт работы в г. Екатеринбурге на V 
Всероссийской конференции «Современное образование: задачи и решения» по теме 
«Духовно - нравственное воспитание старших дошкольников в контексте ФГОС ДО, в 
рамках программы «Выкса - Православная». 

 Духовно - нравственное воспитание – процесс долговременный, предполагающий 
внутреннее изменение каждого участника, которое может произойти не здесь и не сейчас, а 
гораздо позднее, но это не уменьшает значимости нашего труда. 

 Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к добру, 
любви, свету, красоте, истине. 
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Сохранить человечность в наших детях , заложить нравственные основы бытия, научить 
их правилам общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания 
нравственно - патриотических чувств и духовности. То, что мы закладываем в душу 
ребенка сейчас, появится позднее, станет его и нашей жизнью. 

© Кашенкова Е. В., Денисова Н. А. , Аришина Л.Я. 2018 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается сотрудничество младших школьников как со 

сверстниками, так и со взрослыми, приведен пример одной из школ, которая определяет 
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Современные мировые тенденции образования координируют во многом родительскую 

составляющую, как в социальной среде развития, так и в учебном и воспитательном 
процессах. Система начального образования – такие как средние образовательные школы, 
гимназии, лицеи, образовательные площадки, дополнительные учреждения – имеют 
инновационные, прогрессивные стороны развития, новинки оснащения кабинетов и многие 
другие составляющие, которые несут в себе огромный потенциал будущего детей. 
Модераторы или координаторы, как сейчас модно называть педагогов школ – 
функционируют общий процесс, продвигают образовательную сферу для детей школьного 
возраста модными и современными формами и методами. 
Младший школьный возраст – это категория детей, имеющие за плечами небольшой 

багаж взаимодействия со сверстниками, взрослыми, могут работать в парах, группах, 
команде, научились поверхностным формам оценки и контроля своей работы. И по 
утверждению Л. С. Римашевской, сотрудничество характеризуется согласованной 
деятельностью с партнером или партнерами по взаимодействию, активной помощью друг 
другу, способствующей достижению целей каждого и общих целей совместной 
деятельности. Наряду с этим в сотрудничестве возникает общая содержательная основа 
взаимодействия, эмоциональное единство его участников, осуществляется обмен 
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мнениями, идеями, мыслями, информацией между ними, что позволяет согласовать, 
объединить, координировать общие усилия [1, с. 105 - 112]. 
Поэтому на примере одной из средней общеобразовательной школы г. о. Саранска – 

МОУ «СОШ № 8», – мы раскроем секреты успешного и плодотворного сотрудничества 
младших школьников и взрослой составляющей категории. Школа представляет собой 
образовательный портал, как для детей, так и для родителей. Основная весомая цель – 
развитие коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, продвижение вперед к 
новому, раскрытие скрытых возможностей детей.  
Координаторы школы формируют у ребят представление об окружающем социуме, об 

образовательных сферах по дисциплинам. При этом методы работы подстраиваются под 
интересы и потребности детей. Важная основа – это возрастные категории с 1 по 4 классы. 
Программы подобраны по возрастным уровням школьников (программа не только 
направлена на возраст, но и на психологические возможности детей). В процессе игровой 
атмосферы школьники не только делают для себя интересные открытия, но и приобретают 
полезные навыки социальной адаптации, привычку к организованности и 
самостоятельности. Собственный опыт ребенка – вот основа развития его личности. 
Главный ключ к сотрудничеству в центре это полный стопроцентный успех работы с 
родителями, которые вправе помогать координаторам, чтобы скорректировать и найти 
более выгодный подход к собственному ребенку, и проконтролировать сотрудничество со 
сверстниками в любой деятельности. 
Каждый родитель должен и обязан сотрудничать и взаимодействовать с ребенком, но 

для этого необходимы определенные условия и меры взаимодействия. Главная 
составляющая для положительного взаимодействия детей и взрослых это определенная 
образовательная площадка, на которой решается довольно продуктивные задачи. Условия 
начальной школы благотворно влияют на всесторонние показатели, которые 
увеличиваются при совместной работе. 
Переходя ко второму показателю сотрудничества – обыденная домашняя площадка, где 

отношение окружающих к ребенку имеет широкую палитру чувств, вызывая у него 
разнообразные чувства. Условия сотрудничества устроенные таким образом, что данная 
форма находится в более открытом стиле препровождения, так как не подчиняется 
логичным построениям учения и воспитания [2]. 
Поэтому сравнивая две площадки взаимодействия – образовательная площадка и 

домашняя площадка для успешного развития сотрудничества между школьником и 
взрослым, получается некий дисбаланс небольшого несоответствия, потому что во много 
толкает свободное отношение в сотрудничестве. Если в образовательной сфере существуют 
условия и показатели, то в домашней обстановке будут происходить более отличимые 
взаимодействия. Но воспитательная часть доминирует над учебной, потому что теряются 
пути следования, и координатора в этой области уже нет. 
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Аннотация 
В статье рассматривается обеспечение учебной деятельности студентов среднего 

профессионального образования в теоретическом контексте на примере МГПИ имени М. Е. 
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возможностей. 
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Сущность современного образовательного процесса заключается в обновлении 

содержания обучения, создание образовательной среды, способствующей развитию у 
обучающихся умений самостоятельно пополнять знания и ориентироваться в 
стремительном потоке информации. Обозначенная тенденция, которая нашла свое 
отражение в ФГОС для системы среднего профессионального образования, должна 
формировать компетенции самостоятельно приобретать знания, умения, навыки с 
помощью информационно - коммуникационных технологий [1, с. 42]. 
Инновационные технологии обладают широким спектром возможностей, которые 

создают условия не только для понимания содержательного компонента в учебном 
процессе, но и формируют умения пользоваться методами познания, приемами построения 
новых знаний, способствуют усвоению способов обмена информацией, углубление и 
преобразование информационных единиц. 
Информационное снабжение учебного процесса в ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» включает в себя 
следующие компоненты: 

1. Обеспечение учебного процесса библиотечно - информационными ресурсами. 
Библиотечные ресурсы института является одним из важных структурных 
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подразделений института, участвует в обеспечении учебной и научной 
деятельности. На современном этапе научно - технического и технологического 
обновления возрастает роль информационного ресурса в системе образования. В 
каждой дисциплине присутствуют современные подходы и рекомендации для 
усовершенствования знаний, умений и навыков.  

2. Издательская деятельность кафедр (предметно - цикловых комиссий) и факультетов 
института. При разработке инфраструктурных планов издательской деятельности 
приоритетность тех или иных изданий определяется исходя из обеспеченности учебных 
курсов учебной и методической литературой. Электронная копия готового печатного 
издания учебно - методических источников передается в библиотеку института, где открыт 
доступ для просмотра и пользования по локальной сети. 

3. Компьютерное информационное обеспечение инновационного процесса. Под 
компьютерным информационным обеспечением понимается система снабжения 
информацией учебных дисциплин, созданная в сетевых оболочках на компьютерах. 
С целяю повышения самостоятельности и активности личности в учебно - 
познавательной деятельности и ее саморазвитие использование информационного 
ресурса в современных образовательных технологиях требует все большего 
уплотнения информации и увеличение скорости ее обработки для самостоятельного 
усвоения материала.  
Информационное обеспечение – часть информационной среды образовательного 

пространства позволяет обеспечить все потребности субъектов учебной сферы 
деятельности, как в учебно - методических материалах, так и в средствах коммуникации. 
Процесс информатизации образования в современных условиях предъявляет новые 
требования к профессиональной подготовке преподавателей в процессе организации 
контролируемой самостоятельной деятельности студентов. Результат ИКТ - 
взаимодействия со студентами направленный на усвоение обучающимися содержательного 
фактора, предусматривает блочный и итоговый контроль за результатом работы, затем 
можно получить консультацию [1, с. 75].  
Научно - организованная учебная деятельность в условиях вуза позволяет использовать 

ресурсное время внеаудиторной работы обучающихся с наиболее высокой 
результативностью, решая одновременно проблему повышения качества вузовского 
образования на среднем профессиональном образовании [2]. Однако использование ИКТ в 
учебном процессе само по себе еще не решает педагогических проблем, но они 
обостряются ввиду недостаточной методической поддержки и игнорирования психолого - 
педагогических свойств.  
Исключая все возможности, мы можем утверждать, что все апробированные в учебно - 

образовательном процессе технологии, интерактивные методы, приемы способствуют 
достижению и овладению результатами современного образования в сфере среднего звена 
обучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
 
Введение 
Понятие монологической речи (монолога) можно раскрыть следующим образом: это 

связная речь одного лица, целью которой является сообщение каких - то фактов или 
явлений реальности. Разновидность данной речи рассчитана на восприятие и направлена на 
одного или группу слушателей, даже к самому себе [1]. 
От других видов речи монологическая отличается особенностью своих функций. Среди 

компонентов ее языковой системы можно выделить лексику, разные системы 
грамматических связей и синтаксические приемы. Важнейшими качествами 
рассматриваемого вида речи являются связность и полнота изложения, логичность и 
последовательность, композиционное оформление – это важнейшие особенности 
монологической речи, берущие начало в ее контекстном и непрерывном характере. 
Рассуждая о развитии монологической речи учащихся младших классов, можно 

отметить, что у школьников нет навыка раскрытия связей между явлениями. Не смотря на 
то, что школьники на практике владеют навыком создания теоретических понятий и готовы 
к теоретическим обобщениям, при высказываниях они склоняются к использованию 
конкретных суждений вместо того, чтобы использовать теоретические абстрактные 
рассуждения. В результате учебного процесса у них появляется умение рассуждать, делать 
выводы и умозаключения [1].  
Целью работы является исследование развития монологической речи у дошкольников. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - рассмотреть методику формирования монологической речи дошкольников; 
 - изучить речевые упражнения и методику обучения монологической речи. 
Анализ исследования 
Если рассмотреть монологическую речь как объект обучения, то монологическое 

высказывание можно принять за одну из составляющих речи. У него есть определенные 
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параметры, а располагается оно между соседними высказываниями. Для монологического 
высказывания характерно несколько уровней: слово, словосочетание, фраза, единство 
суперфазы, текст. В каждом из указанных уровней монологическое высказывание 
появляется в ходе коммуникации в качестве речевой единицы, не зависимо от того реплика 
это, утверждение, вопрос, суперфразное единство, или отчет, рассказ [2]. 
Речевая единица на каждом уровне имеет определенную проблематику освоения: для 

уровня слов – морфологические трудности, для уровня фраз – синтаксические, для уровней 
суперфразивного единства и текстов – синтаксические. 
Обозначим три главных составляющих морфологического высказывания, в которых 

выражена его сущность и которые определяют главную трудность, а, следовательно, 
требуют особых средств обучения. 

1. Относительно непрерывный характер высказывания. Главным движущим механизмом 
здесь определяется гиперфазная превенция. Именно поэтому морфологическое 
утверждение не есть сумма ответов на ряд вопросов. 

2. Последовательность, согласованность. Непосредственное отношение к этому имеют 
его разъяснения, объяснения, обоснования, дополнения, подходы к нему. Именно по этой 
причине основная фраза, можно сказать «ключ» может располагаться в абсолютно любой 
части морфологической формулировки. Кроме того, в процессе обучения необходимо не 
упустить то, как происходит развитие постановки, каковы шаблоны в ней, какие модели 
лежат в истоке различных видов морфологических аргументов. 

3. Относительная семантическая полнота, коммуникативное направление. 
Монологические предложение по типу «Я собираюсь пойти на рыбалку», «принесу тебе 
печенье», - только перечень действий и ничего больше. Закономерность совершаемых 
поступков здесь временная, а не семантическая, и делается это только для употребления 
слов по установленной форме, временно и в процессе обучения. Но в ходе коммуникации 
такие построения не легко аргументировать [2]. 
Монологическое высказывание включает несколько ступеней работы над ним. Во - 

первых, необходимо выработать навык выражения одной единственной сформулированной 
мысли, одного аргумента по теме на основе одной фразы. Вторая ступень обозначается в 
тот момент, когда обучающиеся акцентируют внимание на логике построения 
высказываний. Третья ступень – это новые логические задачи, здесь обязательным является 
рост объемов изъяснения. На этом этапе школьник включает аргументацию. В процессе 
улучшения умений обязательным является достижение связи нескольких фраз, и такое 
утверждение уже можно назвать микромонологом. 
Речевые умения, речевые упражнения и преподавание монологического высказывания – 

эти три понятия неразрывно связаны. Закономерное построение коммуникации здесь 
таково: на базе речевого умения создается монологическое высказывание, а речевые 
тренинги здесь – средство совершенствования речевых умений. 
Эти навыки можно описать как многогранную картину, которую необходимо рисовать 

большим количеством красок, и выбор всего одного цвета испортит изображение, лишит 
его эмоциональности. Из этого можно сделать вывод, что необходимо брать во внимание 
не одну составляющую: 

 - степень автоматизации, которая выражается в так называемом автоматическом режиме 
(составляющая речи, выраженная без принудительных пауз); 
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 - степень независимости говорящего, о которой можно судить по наличию или 
отсутствию опоры; 

 - степень сложности речемыслительной проблемы, которая находится в зависимости от 
опыта и знаний говорящего, относящихся к анализируемому вопросу; 

 - уровень материальной комбинационности, обозначаемой большим спектром проблем 
и вопросов обсуждения [2]. 
Если учесть все составляющие, можно выделить три этапа в развитии умения речи: 

начальный этап, базовый этап и заключительный этап. 
Важную роль в организации условий обучения для морфологического высказывания 

играет создание комплексов упражнений. В основе создания комплекса лежит принцип 
доминантности, а это означает, что в каждом конкретном случае главным становится один 
из указанных принципов. Но так как все качества взаимосвязаны, и их развитие 
взаимозависимо, тогда основное внимание на развитии одного качества обязательно влечет 
за собой развитие всех остальных. 
Чтобы построить комплекс, необходимо: 
 - определить цель, для которой он построен (какое качество будет доминирующим); 
 - определить необходимые речевые задачи, которые будут способствовать развитию 

этого качества и их количественному соотношению; 
 - распределять опоры в соответствии с этапами и условиями обучения; 
 - определить последовательность и соотношение упражнений в соответствии с этапами 

развития навыков. 
В преподавании монологической, а также диалогической речи можно выделить два 

этапа: 
 - освоение основ монологического высказывания; 
 - стадия совершенствования монологических навыков. 
На первом этапе в учебной монологической речи формируются монологические навыки. 

При обучении связанным типам речи учитель должен: установить конкретную и малую 
цель: 

 - объединить практические и образовательные задачи в единстве; 
 - развивать не только устную, но и письменную речь. 
Для эффективной работы требуется тщательная подготовка. Во - первых, необходимо 

выбрать визуальный материал, а во - вторых, установить трудности в каждом отдельном 
случае, с которым могут столкнуться обучающиеся, и как их преодолеть, и, в - третьих, 
наметить для себя четкую последовательность работы в классе [1]. 
Вывод 
В речевом воспитании дошкольников одна из основных задач – это развитие у них 

связной речи. В монологической речи каждый ребенок должен приобрести навык 
содержательно, верно грамматически, связно выражать свои мысли. В речи ребенка 
должны присутствовать выразительность, эмоциональность, она должна быть живой. Для 
достижения вышеуказанных параметров школьник должен в достаточной степени владеть 
лексикой, грамматикой, стилистикой.  
В целом, вся учебная монологическая речь должна быть направлена на овладение 

способностью логически раскрывать идею, выделять главное, делать выводы или связи, что 
способствует развитию культуры коммуникации и способствует гуманитарному 
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образованию. Успешному развитию навыков в монологической речи способствуют задачи, 
которые являются творческими, индивидуальными, требующими мотивированных 
высказываний учеников. 
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 Исследования ряда ученых (Любаков А.А., Минко А.Н., Никулин Л.В., Торопов В.А. и 

др.) служебно - профессиональной деятельности сотрудников силовых структур 
показывают, что уровень физического состояния, физического и психического здоровья 
кандидатов вновь принимаемых на службу в силовые структуры неуклонно падает [1, 
с.151]. В связи с этим в последнее время значительно усилился интерес к изучению вопроса 
о повышении работоспособности личного состава и его боевой готовности. Анализ 
литературных источников свидетельствует, что решить данную проблему возможно, 
используя средства физической подготовки. Одним из наиболее доступных и эффективных 
из них является раздел физической подготовки «Ускоренное передвижение и легкая 
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атлетика», а именно бег на короткие и длинные дистанции. Но не все виды легкой атлетики 
одинаково влияют на организм занимающихся [3, с.112]. 

 Однако, в результате проведенного в рамках учебного процесса научного эксперимента, 
было установлено, что наиболее принципиальные отличия при сравнении результатов 
сотрудников силовых структур обучающихся в учебных организациях в беге на длинные и 
короткие дистанции наблюдаются по показателям, которые характеризуют уровень 
напряжения функционирования организма при воздействии физической нагрузки 
(максимальной частоте пульса, частоте пульса в момент реверса и в момент окончания 
нагрузки). Затем идут параметры, характеризующие скорость перераспределения 
мощности сердечных сокращений в переходный период, время инерционности 
регуляторных процессов, максимальную скорость перераспределения мощности сердечных 
сокращений и т.д. Количественное сопоставление значений параметров убедительно 
показывает, что срочный адаптационный процесс у сотрудников силовых структур 
специализирующихся в беге на длинные дистанции характеризуется меньшими 
показателями, а у сотрудников специализирующихся на коротких дистанциях мы 
наблюдаем гиперреакцию – большой уровень мобилизации физиологических резервов на 
фоне их менее экономного использования. Если учесть, что более выраженная реакция 
организма биологически целесообразна к кратковременным, но сильным адаптогенным 
факторам, то отсюда понятны и обнаруженные особенности в стратегии адаптации 
сотрудников силовых структур специализирующихся в беге на длинные дистанции и 
сотрудников специализирующихся на коротких дистанциях, а именно: организм 
сотрудников специализирующихся на коротких дистанциях способен осуществлять 
мощные физиологические реакции на действия значительных, но кратковременных 
факторов внешней среды, а сотрудников силовых структур специализирующихся в беге на 
длинные дистанции менее приспособлен к переносимости мощных кратковременных 
нагрузок, но способен выдержать продолжительные равномерные воздействия факторов 
внешней среды. 

 Полученные данные дают основание считать характер построения тренировочных 
нагрузок при занятиях физической подготовкой должны проводиться с учетом 
конституционных и морфологических особенностей организма сотрудника силовых 
структур.  

 Актуальность более углубленного изучения данной проблемы не раз освещалась 
авторами и специалистами физической подготовки[2, с.191]. 
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На сегодняшний день, в современном, развитом обществе, все сферы человеческой 

деятельности, так или иначе связаны или соприкасаются с физической культурой ввиду 
того, что физическая культура и спорт – общепризнанные материальные и духовные 
ценности общества не только каждого человека, но и в целом. 
Физическая культура стала признаваться как самостоятельное и устойчивое качество 

личности. Стоит сказать, что восприятие физической культуры, как феномен общей 
культуры – уникальна. Ведь именно она дает возможность соединить биологическое и 
социальное развитие человека. Существуют доказательство того, что именно физическая 
культура является первым и базовым видом культуры, формирующегося у человека. 
Несомненно, влияние физической культуры происходить не только на состояние организма 
человека, но и психику, и на статус человека, в частности.  
Первоначально, физическая культура складывалась прежде всего под влиянием 

окружающей действительности, а уже потом практических потребностей общества в 
полноценной физической подготовке молодежи и взрослого населения к труду, что в 
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последствии привело к становлению ее базовым фактором формирования двигательных 
умений и навыков. 
Несомненно, сам интерес к проблемам формирования культуры здоровья и образа жизни 

в профессиональной деятельности человека, возникал в условиях различных 
преобразований (конец XX – начало XXI вв.), которые затрагивали практически все 
стороны жизнедеятельности человека. Возникновение такого интереса был вызван научно - 
теоретическими и общественно - практическими факторами развития общества. 
Современный человек имеет широкие возможности для познания, саморазвития и новых 

открытий, благодаря новейшим технологиям. Что касается образ жизни современного 
населения, то оно стало определятся экономическим и политическим состоянием общества. 
Люди вынуждены больше работать, меньше есть, меньше отдыхать – это естественная 
реакция на снижение эффективности экономики. Во многом стиль жизни современных 
людей характеризуется как способ выживания, что сказывается и на свободном времени у 
людей, которое заметно сократилось. Оно изменилось по качеству и по количеству, 
приобретя явно выраженный информационно - восстановительный характер. Отпуск у 
большинства населения стал более трудовым: люди предпочитают проводить его на 
подсобном хозяйстве, на даче или вообще не брать отпуск, чтобы заработать 
дополнительные средства для проживания. 
Все же, несмотря на довольно сложную социально - экономическую ситуацию, 

сложившуюся в стране, спорт для многих людей остается любимым развлечением, формой 
проведения досуга, поддержания работоспособности и сохранения здоровья. Огромный 
креативный потенциал физической культуры и спорта, к сожалению, не всегда эффективно 
используется для формирования физического и нравственного здоровья людей, имеющих 
ограниченные способности, роста уровня культуры жизнедеятельности инвалидов, 
достижения социальной гармонии и толерантности всех слоев населения.  
Что касается специфических ценностей спорта, то они обладают высокой 

интегративностью и вариативностью, что в первую очередь относится к воспитательной 
ценности спорта. Не зря же на мы часто называем спорт «школой характера», «школой 
эмоций», «школой воли», «школой честной игры», таким образом утверждая 
эмоциональные, нравственные, эстетические ценности спорта. В широком олимпийском 
движении возрастает ценность спорта как фактора социальной интеграции и укрепления 
международных связей. Благодаря своим коммуникативным свойствам, спорт давно стал 
занимать одно из самых главных мест в международном общении.  
Говоря о ценностном потенциале спорта, стоит уделить внимание значению 

накопленного в спорте опыта познания резервных способностей человека. Осваивая все 
новые, неизведанные ранее рубежи, раздвигая границы человеческих возможностей, 
спортсмены наглядно демонстрируют реализацию этих возможностей и намечают 
ориентиры своих будущих рекордов.  
Охарактеризовать социальные ценности спорта и не упоминать экономическое значение, 

просто невозможно, так как оно играет немаловажную роль в данном вопросе. Не спроста 
сейчас развернулась такая ожесточенная борьба за право организации и проведения 
олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира, других наиболее престижных соревнований. 
Экономическая значимость спорта уже давно доказана. Материальные вложения общества 
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в развитие спорта многократно окупаются, начиная со здоровья нации и кончая 
финансовыми доходами от его коммерческой стороны. 
Содержание ценностного потенциала физической культуры и спорта не исчерпывается 

отмеченными выше характеристиками. В ходе развития общества физическая культура и 
спорт наряду с другими социальными явлениями постоянно расширяют границы своего 
влияния на жизнь людей. Однако структура современного ценностного потенциала 
остается относительно стабильной. 
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Аннотация 
Проблема мотивирования студентов актуальна для каждого преподавателя вуза. В 

данной статье рассматривается использование некоторых Интернет ресурсов, как способ 
повышения мотивации обучающихся к изучению английского языка. Целью работы 
является привлечение внимания к использованию современных технологий при работе над 
развитием письменной речи студентов. Итогом работы является выявление возможности 
успешного интегрирования Интернет - ресурсов в образовательный процесс при обучении 
английскому языку. 
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Поскольку мы живем в период информатизации, то главным способом повышения 

мотивации студентов является внедрение в образовательный процесс информационных 
технологий, которые позволят каждому проявить свою активность, своё творчество в 
процессе обучения английскому языку. Как информационная система, Интернет предлагает 
своим пользователям многообразие информации и ресурсов. В процессе образования могут 
быть использованы социальные сети, электронная почта, публикация собственной 
информации. Большую роль играет так же доступ к информационным ресурсам, 
справочным каталогам, поисковым системам. Все эти ресурсы могут быть активно 
использованы на уроке. 

 На уроках английского языка с помощью Интернет - ресурсов можно решать целый ряд 
дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы 
глобальной сети; совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять 
словарный запас учащихся, формируя, таким образом, устойчивую мотивацию к изучению 
английского языка. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, 
конкурсах, олимпиадах, проводимых on - line, переписываться со сверстниками из других 
стран, участвовать в видеоконференциях.  
Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной при помощи интернета, учащиеся 

оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга 
значимых, реалистичных, интересующих их задач, студенты учатся спонтанно и адекватно 
на них реагировать, создавая оригинальные высказывания, а не только используя 
шаблонные формулы. 
Обучая реальному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков 

письменной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлинную 
заинтересованность и, следовательно, эффективность. Таким образом, используя ресурсы 
сети Интернет, студент достигает конечной цели обучения письму, а именно умению 
письменно выражать свои мысли, использовать письмо, как средство общения. 
Одним из способов общения в виртуальной реальности является общение с помощью 

электронной почты, которая может использоваться как для овладения межкультурной 
компетенцией, так и для овладения умениями письма. Устанавливая дружеские контакты, 
целенаправленно использую изучаемый язык, обучающиеся изучают культуру страны и 
знакомятся с современными тенденциями в развитии языка. 
При работе с e - mail предпочтение отдается индивидуальной работе или работе в 

небольших группах, без жесткого контроля со стороны преподавателя. Это позволяет 
студентам самим выбрать тему для обсуждения, а не беспрекословно следовать указаниям 
преподавателя. Помощь преподавателя на начальном этапе работы будет заключаться в 
рекомендации определенных сайтов для общения, например, My Language Exchange, Lang - 
8. Кроме того, присутствие реального англоговорящего собеседника и отсутствие 
преподавателя «за спиной» обеспечивает повышение качества письма – речь обучающихся 
становится более выразительной, к обычным повествовательному и описательному жанрам 
прибавилась аргументация. 
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 Для повышения эффективности использование e - mail, перед студентами должны 
ставиться конкретные цели (например, найти друга по переписке). Для этого студент 
должен решить несколько задач: написать и поместить объявление о поиске друзей на 
разных сайтах по переписке; написать информацию о себе; задать в конце сообщения 
интересующие его вопросы. 
Другим средством повысить мотивацию обучающихся является использование 

языковых социальных сетей. 
Социальные сети продолжают набирать популярность и уже стали объектом внимания 

таких исследователей, как Дж. Барнс, Р. Соломонофф, П. Эрдос, А. Реньи, Д. Уоттс и С. 
Строгач. Социальная сеть - мощный инструмент, позволяющий пользователям общаться 
друг с другом. В последнее время, социальные сети стали частью жизни молодых людей, 
где они размещают фотографии, общаются, посещают страницы знакомых и незнакомых 
людей, пишут им сообщения. Наиболее известными социальными сетями являются 
MySpace и Facebook. К одному из видов социальных сетей относятся языковые социальные 
сети, которые позволяют изучать иностранный язык самостоятельно. В свою очередь, 
языковые социальные сети можно классифицировать по специализации, доступности 
информации и географическому признаку [4, c. 62]. 
Задача преподавателя – грамотно организовать самостоятельную работу студентов. В 

начале работы студентам предлагается список сайтов, которые могут помочь при решении 
поставленной перед обучающимися задачи, например, Interpals. Задачи могут быть 
разнообразными и будут зависеть от уровня владения языком, возраста и изучаемой темы. 
На начальном уровне студенты получают задание определить профессию указанного 
человека по его фотографиям, и позже подтвердить свою догадку при личном письменном 
общении с ним. На более продвинутом уровне – опросить несколько сверстников и узнать 
их взгляды на кино / живопись / проблемы образования. Поставленная задача вынуждает 
студента использовать изученную лексику и грамматику в письменном высказывании. 
Кроме того, на помощь студенты приходят знания о правилах коммуникации, о фразах 
вежливости, о логике построения высказывания. 
В данный период времени большую популярность среди молодежи приобрела 

социальная сеть Instagram. Здесь находится огромное количество фотографий, которые 
преподаватель может использовать как для работы на занятии, так и для организации 
самостоятельной работы студентов для отработки грамматических навыков письма. При 
работе над Past Simple студентам предлагается посмотреть фотографии друга, узнать, что 
он делал вчера и задать ему вопросы, опираясь на фотографии. Для отработки Present 
Perfect обучающиеся могут загружать свои фотографии и подписать их, указывая, что они 
только что сделали. Кроме того, Instagram целесообразно использовать при работе над 
лексикой. Студентам предлагается, например, найти друга, который занимается спортом / 
увлекается туризмом / кулинарией и так далее и написать сообщение о нем по его 
фотографиям.  
Таким образом, использование некоторых ресурсов сети Интернет, таких как e - mail, 

языковых социальных сетей в изучении английского языка делают процесс обучения 
отличным от привычного, что и повышает мотивацию к изучению языка не только на 
занятиях, но и дома, самостоятельно.  
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Аннотация 
В статье обоснована актуальность ознакомление студентов с историей и деятельностью 

колледжа. , определены цели и задачи работы со студентами учитываются воспитательные 
задачи, внешние условия, планировать учебно - методическую и воспитательную работу 
совместно с группой; , 
Ключевые слова: 
Студент, куратор, воспитание, отношение, образование 
Сегодня главной целью образования становится формирование профессионально и 

социально компетентной личности, способной к творчеству и самоопределению в условиях 
меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к 
созиданию. Куратор - это друг, наствник, «вторая» мама, должен уметь помочь в любой 
трудной ситуации. 
Возраст студентов колледжа, как правило, от 15 до 20 лет. Сложный возраст. 

Противоречивый. Интересный. Здесь нас поджидают «свои опасности»: жажда 
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впечатлений, податливость к чужому влиянию, острая реакция на критику и при этом 
неспособность к критическому восприятию других. Это "время вскипания телесно - 
духовной жизни. Надобно иметь очень твердую опору, чтобы устоять в это время от напора 
волн...», как говорит Святитель Феофан. Трудности легче преодолеть, если у ребенка 
сформировано отношение, доверие к родителю, к преподавателю, как к авторитету, если он 
был приучен к дисциплине. А если это не так? [1]. 
На первом курсе необходима помощь в адаптации, а на последних курсах требуется 

помощь в выборе пути. Таким образом, преподаватель, выполняющий функции куратора 
студенческой группы, – это посредник между студентами и сложной структурой 
жизнедеятельности колледжа. Многие учащиеся отмечают, что спорные вопросы по 
поводу их академических проблем успешнее решает куратор. Он знает группу и отдельных 
студентов лучше, чем другие преподаватели, читающие учебные курсы в течение одного 
года или семестра. 
Куратор – одна из профессиональных функций колледжа преподавателя, связанная с 

педагогической поддержкой студентов как взрослых обучающихся. Поэтому, относя 
кураторство к профессиональной сфере деятельности колледжа педагога, мы считаем, что 
его важными профессиональными качествами должны быть педагогическая эрудиция, 
педагогическое целеполагание, педагогическое (практическое и диагностическое) 
мышление, педагогическая интуиция и предвидение, педагогическая наблюдательность, 
педагогический оптимизм и находчивость, педагогическая рефлексия. [2]. 
В работе со студентами колледжа необходимо прослеживать все измения в поведение, 

отношение к друг другу, в межличностных отношений, проводить диогностику, 
психологические тестирования, посещать групповые экскурсии, участвовать в различных 
мероприятиях приуроченных к темам классных часов, устраивать вечера «чаепития». 
Чтобы правильнонаправлять и корректировать свою педагогическую деятельность, он 
должнен регуляроно проводить педагогический анализ. 
Куратору нужно помочь адаптироваться к новому учебному процессу, который 

отличается от школы, новыми предметами, здесь добовляются спедисциплины, 
практические работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, учебные и 
производственные практики. Нужно помочь влиться в новый коллектив.Приходится 
ломать прежние стереотипы, не потерять себя, добиться лидерства в группе, а для кого - то 
придется все начать с «чистого лица».  
Многие студенты окажутся иногородними, им придется налаживать условия и климат в 

общежитие, научиться распределять свое свободное время, готовить пищу, покупать 
продукты. 
Надо создать коллектив – сплотть студентов, обязательно помочь им записаться в 

куружки, секции.  
Куратор контролирует текущую и семестровую успеваемость студентов, оказывает 

помощь отстающим, помогает организационно и методически успешно успевающим 
студентам. 
Прививать студентов к здоровому образу жизни, провести классные мероприятия «О 

вреде табакокурения и алкоголяяя». 
Поддерживать контакт с заведующим отделением, родителями студентов. 
Работать в контакте с преподавателями, ведущими дисциплины у студентов группы. 
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Вести журнал куратора, фиксировать проделанную работу (обзвон родителей, участие в 
мероприятиях, участие в соревнованиях, олипиадах, конкурсах) проводимые в колледже. 

 Строить свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании их интересов, 
быта, наклонностей, состояния здоровья. 

 Проводить диагностику, например, такого плана: 
Инструкция : оцените, пожалуйста, свои основные черты личности и характеристики 

поведения (нарисуйте свои портрет) по 5 - бальной шкале, учитывая следующее: 5 баллов 
вы выставляете, если качество проявляется всегда; 4 – в большинстве случаев; 3 – иногда 
проявляется; 2 – проявляется редко; 1 - никогда не проявляется. 
Вторая часть таблицы заполняется преподавателем, который оценивает черты характера 

студента со своей точки зрения. Так же возможна оценка со стороны других студентов 
группы. 
В результате мы можем определить, насколько объективно оценивает себя сам студент, 

как оценивают его преподаватели и студенты. 
 

Черта личности 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Ответственность           
Открытость           
Эмоциональность           
Воображение           
Честность           
Доброжелательность           
Самостоятельность           
Инициативность           
Требовательность к себе           
Способность к сопереживанию           
Терпимость           
Критичность           
Заботливость           
Отзывчивость           
Креативность           
Оригинальность           
Наблюдательность           
Склонность к риску           
Сообразительность           
Интерес к людям           
Независимость           
Решительность, уверенность           
Способность к самоанализу           
Общительность           
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ 

 К КОРРЕКЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ 
 

Аннотация 
Исследования отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о том, что 

проблема оптической дисграфии у детей младшего школьного возраста является 
актуальной. В настоящее время в отечественной логопедии освещены вопросы 
симптоматики, механизмов дисграфии, структуры этого речевого расстройства, 
разработаны как общие методологические подходы, так и направления, содержание и 
дифференцированные методы коррекции различных видов дисграфии. 
Ключевые слова 
Дисграфия. Профилактика. Классификация. Предпосылки. Возрастные особенности. 
Решением проблем дисграфии у детей является ее профилактика. Этим вопросом 

занимались Ефименкова Л.Н., Микфельд Я.О., Парамонова Л.Г., Садовникова И.Н., 
Спирова Л.Ф., Ястребова А.В., Яструбинская Е.А. и др. Уже в дошкольном возрасте по 
целому ряду признаков можно заранее предвидеть у кого из детей проявится дисграфия. 
При этом о профилактике таких видов дисграфии как акустическая, артикуляторно - 
акустическая на почве нарушения анализа и синтеза речевого потока и оптическая можно 
только в дошкольном возрасте, тогда как профилактика аграмматической дисграфии 
возможная еще и в первые два года обучения ребенка в школе, до перехода к 
морфологическому принципу письма, тогда вопрос уже не о профилактике, а об 
устранении уже проявившейся дисграфии того или иного вида.  
Главные разделы работы по предупреждению и устранению предпосылок дисграфии: 
 - воспитание слуховой дифференциации звуков речи; 
 - устранение звуковых замен в устной речи; 
 - воспитание простейших видов фонематического анализа слов;  
 - развитие оптико - пространственных представлений и зрительного анализа и синтеза; 
 - формирование грамматических систем словоизменения и словообразования; 
 - обогащение словарного запаса. абвгдеёжзийклмн 
Нормально развивающийся ребенок различает на слух все звуки речи, в том числе и 

акустически близкие, начиная с двухлетнего возраста [4]. Проверку акустически близких 
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звуков можно начинать в 3 - 4 года. Обязательной проверке подлежат: твердые - мягкие (15 
пар); звонкие - глухие (6 пар); свистящие – шипящие (комбинации); звуки [р], [л]. 
Если в результате проверки окажется, что ребенок свободно дифференцирует на слух все 

проверяемые звуки, то предпосылки акустической дисграфии отсутствуют. 
Если же те или иные пары или группы звуков не дифференцируются ребенком на слух, 

то необходимо приступить к профилактической работе с ними. Начинать работу именно с 3 
– 4 летнего возраста важно для предупреждения не только акустической дисграфии, но 
также и «задержанного возрастного косноязычия». 
Полные замены одних речевых звуков другими является одним из характерных 

проявлений «детского возрастного косноязычия», которое в норме должно исчезнуть к 5 – 6 
годам. Если такие замены сохраняются, то они являются предпосылкой артикуляторно - 
акустической дисграфии. Неправильное проговаривание слов в процессе их записи 
приводит к появлению однотипных буквенных замен, о чём говорится в работах Н.С. 
Жуковой, Е.М. Мастюковой. [3]. 
Для профилактики артикуляторно - акустической дисграфии недостаточно простой 

«постановки» звука его полной автоматизации в речи. Работа завершается 
дифференциацией ранее заменявшегося звука от звука - заменителя, до полного 
исчезновения смешений данных звуков в устной речи ребенка. Предлагаются упражнения 
на фонематический анализ слов. В процессе этих упражнений ребенок должен определять 
наличие или отсутствие каждого из звуков в предлагаемом слове, а также место в этом 
слове (в начале, в середине, в конце). По исследованиям Н.В. Микляевой, если ребенок 
научится безошибочно «чувствовать» каждый из этих звуков в слове, он не будет при 
обучении грамоте допускать соответствующие буквенные замены на письме [5].  
Необходимость овладения ребенком простейшими формами фонематического анализа 

слов до начала его школьного обучения связана с тем, что членение речевого потока на 
отдельные составляющие его и фрагменты представляют сложность. Затруднительным 
оказывается уже разделение на слова, так как в процессе восприятия и порождения устных 
высказываний у ребенка никогда не возникает такой необходимости. Ему трудно 
переключить свое внимание со смысловой стороны речи на ее звуковую. Особенно 
трудные для звукового анализа слова: 

 - слова с безударными гласными; 
 - слова с закрытыми слогами; 
 - слова со стечением согласных - слова, в которых один и тот же согласный выступает то 

в твердом, то в мягком варианте; 
 - слова с глухими и звонкими согласными, отличающиеся друг от друга по одному 

существенному признаку. 
Согласно исследованиям А.Р. Лурия [7], с трудом усваивается последовательность 

звуков в слове. Дисграфия на почве несформированности анализа и синтеза составляет 75 
% от общего числа дисграфий – это самый распространенный вид дисграфии. 
Согласно исследованиям В.К. Орфинской [9], дошкольного возраста должны быть 

доступны виды фонематического анализа слов: 
 - узнавание звука на фоне слова; 
 - определение примерного места звука в слове по принципу: в середине, начале, в конце 

слова; абвгдеёжзийклмн 
 - выделение звука из начала и конца слова. 
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Достаточный уровень развития оптико - пространственных представлений является 
необходимым условием для усвоения зрительных образов букв и, особенно для 
дифференциации близких по начертанию букв. Но у многих детей эти функции остаются 
не вполне сформированными, что приводит к появлению оптической дисграфии. Данную 
предпосылку важно выявить и устранить до начала обучения ребенка грамоте, чтобы не 
успел усвоить неправильные начертания букв и ввести их в «моторную память» руки, о чём 
говорится в исследованиях Г.А. Волковой [1].  
Таким образом, профилактика оптической дисграфии должна заключаться в устранении 

у ребенка элементарных форм недоразвития зрительно - пространственной сферы, которые 
в дальнейшем явятся препятствием к усвоению букв. абвгдеёжзийклмн 
Состояние у ребенка зрительно - пространственных представлений можно проверить при 

обследовании, используя задания: 
 - понимание пространственных предлогов; 
 - самостоятельное называние ребенком пространственных предлогов; 
 - ориентировка в правой и левой сторонах пространства и в пространственном 

расположении предметов по отношению друг к другу;  
 - представление о форме и величине предметов;  
 - узнавание предметов в усложненных условиях;  
 - состояние зрительного анализа и синтеза;  
 - знание букв и узнавание их в усложненных условиях. 
Эти же задания можно использовать и для профилактики, только число их нужно 

увеличить. В итоге проделанной работы ребенок старшего дошкольного возраста должен 
будет без труда справляться – сможет различать все буквы без труда [8].  
Профилактика аграмматической дисграфии непосредственно связана с возможностью 

овладения ребенком морфологическим принципом письма. Ребенок должен практически 
усвоить основные правила словоизменения и словообразования, что выражается в 
грамматически правильном построении устных высказываний, по исследованиям А.Н. 
Гвоздева заканчивается примерно к четырем годам, а системы словообразования – к восьми 
или даже к девяти годам [2]. 
По исследованиям А.Н. Корнева если первоклассник начинает свое обучение в условиях 

неполной сформированности у него грамматических систем, то дисграфия переходит в 
устойчивую дизорфографию [4].  
Дети с нормальным речевым развитием овладевают всеми способами словообразования 

к 7 - 8 годам. В дальнейшем у них не возникает трудностей и с написанием этих слов. 
Однако у детей даже с небольшим отставанием в речевом развитии начинают проявляться 
трудности словообразования, выражающиеся в основном в неправильном употреблении 
суффиксов и окончаний, неизбежно отражаются на письме. 
У ребенка старшего дошкольного возраста проверяют состояние основных способов 

словообразования: 
 - образование имен существительных при помощи уменьшительных суффиксов; 

абвгдеёжзийклмн 
 - образование глаголов при помощи приставок; 
 - образование относительных прилагательных; 
 - образование притяжательных прилагательных.  
Каждый из этих способов предлагают как выявление их сформированности, так и для 

устранения возможных отклонений, используя речевые упражнения и задания О.С. 
Ушаковой [6]. 
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Необходима специальная и углубленная работа не только над обогащением словарного 
запаса детей и уточнение понимания смыслового значения слов, систематизация 
имеющегося у них словаря. Русский язык организован в строгую систему, с которой 
необходимо как можно ранее познакомить ребенка в доступной для него форме. 
Имеющиеся в языке слова систематизированы по частям речи: 

 - предметы (имена существительные); 
 - признаки (имена прилагательные); 
 - действия и состояния предметов (глаголы); 
 - признаки этих действий и состояний (наречия). 
Из выше сказанного следует, что дисграфия у младших школьников занимает одно из 

центральных мест среди встречающихся у них речевых нарушений. Многочисленные 
расстройства письма свидетельствуют о важности и актуальности проблемы изучения 
дисграфии, предупреждения, выявления предпосылок еще в дошкольном возрасте, то есть 
задолго до обучения ребенка грамотности. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в современной 

школе. Ключевую воспитательную роль в общеобразовательном учреждении в 
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формировании личности ребёнка, раскрытии его способностей и потенциальных 
возможностей, защите его интересов выполняют классные руководители.  

 Максимальное развитие каждого ребёнка, сохранение его неповторимости, раскрытие 
его талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, физического 
совершенства – вот основные задачи, которые ставят перед учебным заведением общество, 
государство, родители. 
Современный классный руководитель: 
 - изучает индивидуальные особенности обучающихся,  
 - анализирует развитие коллектива класса,  
 - определяет творческие, интеллектуальные, познавательные возможности детей. 
 Именно от классных руководителей зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей и участвуют в её 
реализации. В основе взаимодействия семьи и классного руководителя должны лежать 
принципы организации сотрудничества школы и семьи, взаимного доверия и уважения, 
поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

 Одним из приоритетных направлений в деятельности современного классного 
руководителя является воспитание гражданина и патриота, так как именно школьный 
возраст наиболее восприимчив для эмоционально - ценностного, духовно - нравственного 
развития, гражданского воспитания.  

 В условиях современного реформирования образовательной системы, 
совершенствования современной системы образования каждая школа выбирает для себя 
основную миссию работы, как учебной, так и воспитательной. Наша гимназия является 
«Школой Превосходства». Миссией школы является формирование конкурентоспособной 
и успешной личности. Также мы определились с видением нашей гимназии - это стать 
школой лидером в гармоничном союзе учителей и родителей. Ценности, которые мы 
должны воспитать в наших учениках – уважение, понимание, поддержка, сотрудничество, 
ответственность и культура. Все эти задачи, в первую очередь, ложатся на плечи классных 
руководителей. 

 Основная задача классного руководителя - скординировать все воспитательные влияния 
на школьников в целях развития личности посредством включения их в многообразные 
виды деятельности и взаимоотношений. Он решает задачи в соответствии со спецификой 
возраста учащихся и сложившимися в классе взаимоотношениями. Отношения с каждым 
учащимся строятся классным руководителем с учетом его индивидуальных особенностей. 
Деятельность классного руководителя основывается на потребностях каждого конкретного 
классного коллектива, каждого конкретного ребенка, и главное в ней - содействие 
саморазвитию личности, реализации ее творческого потенциала, обеспечение активной 
социальной защиты ребенка, создание необходимых и достаточных условий для 
активизации усилий детей по решению собственных проблем. 

 Классный руководитель воспитывает своих учеников не только словом, но и личными 
примерами, своим поведением. Поэтому среди основных качеств личности классного 
руководителя в первую очередь следует назвать такие качества, как коммуникативность, 
общественная активность, нравственная зрелость, гуманное отношение к детям, высокая 
требовательность к себе и своим учащимся, тактичность, выдержку и самообладание, 
отзывчивость, наблюдательность, искренность, находчивость.  
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 Работа классного руководителя - целенаправленная, системная, планируемая 
деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного 
учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, на основе личностно - ориентированного подхода и межэтнических 
отношений. Педагог также принимает во внимание уровень воспитанности обучающихся, 
социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. 

 Классный руководитель – ближайший наставник учащихся своего класса. Он призван 
организовать жизнь школьников, управлять их развитием. Его почётное дело - 
непосредственное воспитание детей и молодёжи, формирование жизнерадостного, 
трудолюбивого, физически и нравственно, здорового поколения. 
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Аннотация 
В настоящее время предпрофильная подготовка обучающихся является важным 

компонентом подготовки школьников к единому государственному экзамену и 
дальнейшему жизненному пути. Так обучающиеся, которые выбрали предмет «биология» 
профильным для изучения в старших классах школы, должны пройти предпрофильную 
подготовку в 9 классе, для дальнейшего выбора своей будущей профессии. Именно с этой 
целью на базе учебных заведений проводят элективные курсы по предмету. 
Ключевые слова 
Предпрофильная подготовка, биология, элективные курсы 
Важным компонентом образования в современном обществе является предпрофильная 

подготовка, которая проводится в 9 классах общеобразовательной школы. Такая 
подготовка помогает обучающимся осознать значение знаний по биологии, необходимых 
для будущего выбора профессии. 
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Предпрофильная подготовка по биологии направлена на выявление интересов 
школьников с помощью проведения разнонаправленных коротких элективных курсов, 
позволяющих познакомиться с разными разделами биологии.  
Предпрофильную подготовку целесообразно начинать в конце 8 класса с проведения 

тестирования, которое поможет выявить интересы обучающихся и заблаговременно 
составить рабочую программу по дисциплине. Это можно сделать при помощи небольшого 
теста.  
Пример профессионально - ориентированного теста, для 8 класса: 
1. Кем вы хотите быть в будущем?  
2. Что бы вам было интересно изучать? 
3. Как изучать? (лекция, беседа, игра). Нужное зачеркнуть. 
4. Какой профиль вы бы выбрали на сегодняшний день? 
А. Физико – математический 
Б. Социально – гуманитарный 
В. Химико - биологический 
На основании проведенного тестирования учитель определяет интересы обучающихся и 

составляет перечень спецкурсов исходя из предпочтений школьников и положения рынка 
труда . Наиболее актуальными на сегодняшний день будут такие курсы, как «Селекция», 
«Экология», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» и ряд других [1, c. 
34]. 
Помимо тестирования необходимо провести информирование обучащихся и их 

родителей о разнообразных формах предпрофильной подготовки. Элективные курсы могут 
проводиться как в общеобразовательной организации, так и за ее пределами (учреждения 
дополнительного образования, учреждения профессионального образования и другие). В 
последнем случае необходимо составить образовательную карту, на которой будут 
отмечены все учебные заведения, где школьники смогут пройти предпрофильную 
подготовку. 
В ходе предпрофильной подготовки с обучающимися проводят спецкурсы разной 

направленности, которые они могут посещать в зависимости от своих интересов. То есть 
школьнику предоставляется набор курсов, носящих вариативный характер. В связи с чем 
ученик может изменить индивидульный учебный план 2 раза в год.  
Еще одним видом предпрофильной подготовки является внеклассная работа. Выбор 

тематики внеклассной работы зависит от: компетенции учителя, научности и доступности 
материала, сочетания разнообразных форм работы, актуальности работы в современном 
мире. К внеклассной работе по биологии можно отнести: недели биологи, экскурсии, 
олимпиады и т.д. [2, c. 87]  
Наиболее доступной формой внеклассной работы является классный час, который 

можно посветить теме «Профессии биологического профиля», где каждый ученик может 
выступить с коротким сообщением о той или иной профессии, рассказать об обязанностях 
работников и их условиях труда.  
По окончании 9 класса, школьники, которые определились с профилем подготовки, для 

поступления в 10 класс на естественнонаучный профиль, должны сдать помимо 
обязательных предметов: «математика» и «русский язык», дополнительные «биология» и 
«география».  
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Кроме того при формировании 10 - х профильных классов, вместе с аттестацией должны 
учитываться дополнительные показатели достижений обучающегося: уровень подготовки к 
обучению в профильном классе, «портфолио». На основе этих составляющих составляется 
рейтинг обучающегося [3, c. 61]. 
Таким образом, предпрофильная подготовка служит важным компонентом реализации 

профильного обучения, так как перед выпускником будет стоять важная задача: выбор 
своего будущего жизненного пути. А предпрофильная подготовка, в свою очередь, с ее 
информационно - разьяснительной деятельностью, элективными курсами, профильной 
ориентацией, помогает определиться школьнику в этом сложном выборе. 
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
 Статья основана на результатах исследования практики применения методов 

интерактивного обучения при проведении занятий по общеобразовательной и 
общепрофессиональной дисциплинам в учреждении СПО. Представлен содержательный 
аспект использованных методик обучения и обоснована актуальность использования 
интерактивных форм в процессе обучения.  
Ключевые слова: 
методы, приемы, интерактивное обучение, педагогические технологии, управление 

познавательной деятельностью, мотивация обучения, хороший результат 
В современном, быстрыми темпами развивающемся мире, мире эволюций перед 

педагогами и психологами стоит задача по воспитанию личности, которая мыслила бы 
самостоятельно и активно принимала бы участие в жизни общества. Необходимо 
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отказаться от педагогической авторитарности и однобокости в оценках происходящего, и 
развивать мыслительные способности школьников и студентов, которые пригодятся им на 
протяжении всей их жизни. Путем решения вышестоящих проблем являются 
педагогические технологии, в т. ч. личностно - ориентированные с применением 
интерактивных методов обучения. 
Технология развития критического мышления помогает учить школьников решать 

различные проблемы, с которыми им придется столкнуться во взрослой жизни, что 
особенно важно в обучении ОБЖ и БЖ. Она служит эффективному формированию 
навыков и умений безопасной жизнедеятельности, позволяет школьникам не только 
осваивать алгоритм действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, но и учиться 
предвидеть, предупреждать и избегать их. Данная технология включает совокупность 
разнообразных приемов, направленных на то, чтобы заинтересовать ученика (пробудить в 
нем исследовательскую творческую активность, задействовать уже имеющиеся знания). 
Приемы и методы, используемые на занятиях по ОБЖ и БЖ: кластеры с гипертекстовой 
информацией, кейсы, верные и ошибочные утверждения, «мозговая атака или штурм», 
ключевые слова (задание: на основании составленного кластера определите тему урока и 
смысловые единицы данной темы). На первой стадии ставится задача: составить список 
известной информации по теме «Уголовная ответственность несовершеннолетних». Затем 
систематизируется информация с использованием кластера. «Мозговая атака» - метод, 
используемый для создания банка идей, из которых впоследствии можно выбрать лучшую. 
И как результат данного метода - разработать просветительские буклеты. 
Деятельностное обучение с применением кейс - метода формирует устойчивую 

мотивацию к изучению предметов. Тема кейса: радиационные аварии. Проблема: нужна ли 
атомная энергетика? Пути решения: развивать и дальше атомную энергетику, 
совершенствуя безопасность АЭС. 
Прием «верные и неверные утверждения» можно использовать как для «вызова» 

имеющихся у учащихся знаний в начале урока, так и на других его стадиях. Тема: 
«Проблема наркотиков лично меня никогда не затронет». В этом приеме используются 
провокационные вопросы (утверждения), с помощью которых учащиеся, выбирая верные 
утверждения из предложенных преподавателем, описывают заданную им тему, ситуацию, 
правила и т.д.  
В применяемой на занятиях образовательной технологии квест ролевая игра с 

элементами сюжета способствует развитию креативных способностей обучающихся, 
проведению рефлексии их собственной деятельности и формирует самостоятельность их 
мышления. Тема «Основные функции семьи. Культура брачных отношений», «Военная 
безопасность», «Информационная безопасность». Задание: представить ситуацию в ролях и 
в соответствии с заданием квеста отправить студентов в путешествие в Интернете для 
поиска нужной информации. В результате исследования отобранных материалов каждая 
группа участников создает творческую работу (презентацию, буклет, доклад и др.) и 
представляет ее на итоговом занятии по изученному разделу. Но при этом важно каждому 
педагогу подвести ситуацию к такому завершению: обучающиеся выявляют и оценивают 
собственные достижения при выполнении учебных заданий. Позитивность оценок - это 
отсутствие отрицательных оценок. 
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Подводя итог можно сказать, что использование приемов и методов интерактивного 
обучения в образовательном процессе позволяет управлять познавательной деятельностью 
обучающихся, учитывать индивидуальные темпы усвоения знаний и умений, уровень 
сложности, интересы; повышать мотивацию обучения. Использование различных 
технологий дает возможность обеспечивать высокую интерактивность и мультимедийность 
образовательного процесса, использовать самостоятельные, групповые, индивидуальные и 
дифференцированные виды работ, превышать по объёму соответствующие разделы 
учебника, не расширяя, при этом тематические разделы. 
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УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
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Введение 
В 21 веке, веке компьютерных технологий, огромное значение имеет такое качество 

личности, как искусство эффективно общаться, находить общий язык, своевременно 
чувствовать перемены в окружающем нас мире. Совершенствование социального 
интеллекта является значительной и даже нужной ступенью на пути становления ребенка в 
изучении им всех основных процессов социальной жизни и социальных отношений. В то 
же время, социализацию можно определить как процесс изучения ребенком ценностей, 
традиций и культуры социума, в котором ему предстоит существовать. У детей 
дошкольного возраста восприятие окружающего его общества не такое, каким привыкли 
его видеть взрослые. А причина этого кроется в недостаточно большом жизненном опыте, 
специфике становления восприятия, мышления, воображения, степени эмоционального 
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восприятия. Социальный интеллект имеет большое значение для дошкольников. Знания 
ребенка о себе, своих близких, месте своего жительства, понимание того, что он чувствует в 
конкретные моменты жизни – все это определяет становление общественно важных черт 
личности. И, далее, здесь прямая зависимость с успехом становления личности в новой для 
нее системе социальных взаимоотношений, процессом формирования познавательных 
навыков. В ходе игры или обучения, дошкольник общается с ровесниками и взрослыми: им 
приобретается умение брать во внимание интересы, правила, нормы поведения в социуме, 
он становится социально компетентным. [1] 
Целью работы является исследование учебного диалога как средства развития 

социального интеллекта старших дошкольников. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
 - выявить теоретико - методологическую основу развития социального интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста; 
 - рассмотреть диалог как средство развития социального интеллекта старших 

дошкольников. 
Анализ исследования 
Опыт жизни в социуме ребенок получает в результате коммуникации и стоит в прямой 

зависимости от многообразия социальных взаимодействий. Если же в образовывающей 
среде, целью которой является показать модель взаимоотношений в обществе, отсутствует 
активная позиция взрослого, опыт жизни в социуме не приобретается. Изучение 
школьником человеческого опыта, который был сбережен многими поколениями людей, 
возможен только в случае коммуникативного взаимодействия с социумом. Только так дети 
учатся говорить, приобретают навыки и знания, происходит формирование собственной 
точки зрения относительно процессов, происходящих в окружающем мире, появляются 
духовные ценности, формируется характер [2]. 
Метод общения можно назвать главным методом взаимодействия со школьниками во 

время занятий, и проходит он в форме общения детей как друг с другом, так и со 
взрослыми. Во главе этого метода лежит проблемно - диалогический принцип. Работает он 
следующим образом: в ходе заранее подготовленного диалога школьники задают 
психолого - педагогическую проблему, и сами же находят ее решение. Для активизации 
мыслительного процесса детей в начале урока используется подводящий диалог, который 
подталкивает к совместному решению проблемной ситуации в том случае, если у них 
появляется потребность в получении новых знаний или умений, но не хватает социального 
опыта. Далее следует диалог, подталкивающий к постановке и проверке предположений, 
который позволяет разнообразить методы обучения (индивидуальное, парное, групповое, 
фронтальное). И здесь немаловажную роль играет правильная организация деятельности 
детей в процессе решения коммуникативных задач. Важно добиться такого результата, 
когда все школьники активно участвуют в занятии. Умения работать в группе 
(согласовывать свои действия со всеми участниками в достижении общей учебной цели, 
умения договариваться, приходить к общему мнению и др.) необходимо развивать. 
Программа детского сада предусматривает обучение диалогической речи. Работа по 

развитию диалогической речи направлена на формирование умений, необходимых для 
общения. 
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Диалог — сложная форма социального взаимодействия. Участвовать в диалоге иногда 
бывает труднее, чем строить монологическое высказывание. Обдумывание своих реплик, 
вопросов происходит одновременно с восприятием чужой речи. Участие в диалоге требует 
сложных умений: слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; 
формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его средствами языка; 
менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия; поддерживать 
определенный эмоциональный тон; следить за правильностью языковой формы, в которую 
облекаются мысли; слушать свою речь, чтобы контролировать ее нормативность и если 
нужно вносить соответствующие изменения и поправки. 
Развитие диалогической формы общения играет ведущую роль в процессе развития 

социального интеллекта ребенка и занимает центральное место в общей системе работы по 
развитию речи в детском саду. А также обучение диалогу можно рассматривать и как цель, 
и как развитие социального интеллекта детей старшего дошкольного возраста. Освоение 
разных сторон речи является необходимым условием развития диалогической речи, и в то 
же время развитие диалогической речи способствует самостоятельному использованию 
ребенком отдельных слов и синтаксических конструкций. Связная речь вбирает в себя все 
достижения ребенка в овладении родным языком, его звуковым строем, словарным 
составом, грамматическим строем [2]. 
Детей шести - семи лет следует учить более точно отвечать на поставленные вопросы; 

они должны научиться объединять в распространенном ответе краткие ответы своих 
товарищей. 
Обучение детей умению вести диалог, участвовать в беседе всегда сочетается с 

воспитанием навыков культурного поведения: внимательно слушать того, кто говорит, не 
отвлекаться, не перебивать собеседника. 
Однако воспитателям следует помнить, что для ребенка дошкольного возраста 

первостепенное значение имеет овладение диалогической речью — необходимым 
условием полноценного социального развития ребенка. Развитый диалог позволяет ребенку 
легко входить в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети достигают больших 
успехов в развитии диалогической речи в условиях социального благополучия, которое 
подразумевает, что окружающие их взрослые (в первую очередь семья) относятся к ним с 
чувством любви и уважения, а также когда взрослые считаются с ребенком, чутко 
прислушиваясь к его мнению, интересам, потребностям и т.д., когда взрослые не только 
говорят сами, но и умеют слушать своего ребенка, занимая позицию тактичного 
собеседника. 
Вывод 
В процессе исследования рассмотрен учебный диалог как средство развития социального 

интеллекта старших дошкольников. Процедура становления социального интеллекта 
дошкольников должна пробуждаться естественными мотивами. В ходе всего дошкольного 
возраста при условии правильного подхода к организации процесса обучения становление 
социального интеллекта дошкольников можно охарактеризовать как поэтапный переход от 
игровой деятельности к интеллектуальной, которая отличается познавательными мотивами. 
Немаловажной степенью развития общественного самосознания дошкольников является 

изучение им всевозможных знаний, овладение представлениями о социальном мире. В ходе 
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установления изученных и усвоенных знаний необходимо руководствоваться двумя 
основными характеристиками: 
а) приобретение ребенком всевозможных знаний (формирование образа ребенка о себе, о 

разных аспектах окружающего его мира); 
б) изучение приемов их приобретения (формирование у ребенка навыков восприятия 

речи взрослого, умение отвечать и задавать вопросы, самостоятельно принимать решения). 
Качественное становление социального самосознания дошкольников предполагает 

совместное участие в этом процессе родителей и преподавателей, которые окружают 
ребенка. Такой подход к усвоению принципа развивающего обучения обеспечивает 
формирование у дошкольника качеств, нужных для усвоения учебной деятельности. 
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Аннотация 
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Проблема повышения эффективности обучения в военном вузе и интенсификации 

учебного труда курсантов может быть успешно решена, если высокое качество занятий под 
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руководством преподавателей будет сочетаться и подкрепляться хорошо организованной 
самостоятельной работой обучающихся на всех видах учебных занятий и во внеаудиторное 
время. 
Самостоятельная работа обучающихся вырабатывает культуру умственного труда и 

является определяющим фактором в достижении высоких результатов обучения. Она 
развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, активность, 
настойчивость в достижении поставленной цели и играет ведущую роль в формировании 
навыков познавательной деятельности, вырабатывает способность анализировать факты и 
явления, учит самостоятельно мыслить.  

 Значение самостоятельной работы определяется и другими факторами. Чтобы всегда 
быть на уровне современных требований и со знанием дела решать практические задачи 
современный офицер должен постоянно пополнять свой запас знаний. Выпускник может 
оказаться в трудном положении, если за годы учебы в военно - учебном заведении не 
овладеет навыками самостоятельного приобретения знаний, повседневного 
самообразования. 
В самостоятельной работе, как и при организации любой деятельности, существенное 

значение для ее успеха имеет формирование соответствующих мотивов и потребностей. В 
данном случае важно, чтобы обучающиеся почувствовали необходимость в овладении 
знаниями и проявили интерес к практическому усвоению правил рациональной 
организации умственного труда.  
Наше исследование показало, что обучение приемам самостоятельной работы будущих 

военных специалистов должно выражаться, прежде всего, в целенаправленном 
формировании системы умственных действий обучающихся по овладению содержанием 
конкретной учебной дисциплины. Овладев в процессе управляемого обучения 
определенной системой умственных действий, курсанты получают возможность 
самостоятельно применять данную систему действий в новых условиях, при решении 
новых задач [1, с. 96–98].  
По нашему мнению, на занятиях с курсантами необходимо постепенно повышать 

уровень самостоятельности обучающихся посредством перестройки форм их учебного 
взаимодействия, целенаправленного обучения самооценочной деятельности, постановки 
постепенно усложняющихся междисциплинарных задач, используемых в преподавании 
конкретной учебной дисциплины. Немаловажное значение имеет оптимальное сочетание 
активных методов обучения, форм и средств организации и контроля самостоятельной 
работы курсантов [2, с. 160]. 
Результаты проведенных экспериментов показали, что для поддержания активности 

курсантов важно, чтобы учебный материал был интересным и привлекательным по форме 
и содержанию, достаточно трудным, содержал элементы новизны и неожиданности. 
Поэтому задания для самостоятельной работы обучающихся всегда должны быть 
направлены на формирование профессиональных познавательных действий, 
представленных в виде мотивированной познавательной задачи.  
Таким образом, повышение качества управления самостоятельной работой будущих 

военных специалистов может быть достигнуто при соблюдении ряда условий, 
важнейшими из которых являются: овладение курсантами приемами самостоятельной 
работы, необходимыми им как в процессе обучения в вузе, так и в их будущей 
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профессиональной деятельности; использование для самостоятельной работы 
разнообразных видов заданий; установление оптимального объема заданий на 
самоподготовку, координация работы преподавателей кафедр, учебного отдела и 
командования военно - учебного заведения по определению объема заданий; организация 
рационального режима самостоятельной работы; систематический контроль 
самостоятельной работы со стороны преподавателей и руководящего состава военного 
вуза. 
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4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 11 октября 2018 

«НАУКА И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - ОСНОВА 
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материалов, было отобрано 147 статей. 

2. На конференцию было прислано 160 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 220 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


