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ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ, ЧЕРЕЗ ЗАДАНИЯ ПО
МАТЕМАТИКЕ
Варенко О.В.
учитель математики МБОУ «СОШ №14»
Аннотация: Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций
школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира.
Ключевые слова: личностные универсальные учебные действия
PERSONAL UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS, THROUGH TASKS IN MATHEMATICS
O. V. Varenko
Abstract: Personal universal educational actions reflect the system of value orientations of a schoolboy, his
attitude to different sides of the world.
Key words: personal universal educational actions
Стратегия модернизации образования в России предъявляет новые требования, определяющие
главную цель современной школы– формирование творческой и активной личности ученика. Главными
задачами современной школы являются раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире.
У педагога современной школы возникают трудности в области создания системы мониторинга
личностных результатов. Педагоги не имеют необходимой базы для развития и диагностирования таких личностных результатов, как нравственность, патриотизм, гражданственность, социальная ответственность.
Математическое образование в основной и старшей школе ориентировано на достижение определенных целей. Одна из целей обучения математике является не только и не столько изучение математики, сколько развитие универсальных (общих) способностей, умений и навыков.
Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций
школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении математики в основной
школе, являются:
- мотивационная основа учебной деятельности;
понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»;
- положительное отношение к школе; вера в свои силы;
- способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин успеха/неуспеха и
исправление своих ошибок;
- учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам математической деятельности;
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знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении, и ориентация на их применение в учебной деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования: интереса к познанию математических
фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире; ориентации
на оценку результатов познавательной деятельности; общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; понимания чувств
одноклассников, учителей;представления о значении математики для познания окружающего мира.
Личностные УУД обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию и делят на 3 блока:
1. Действия смыслообразования
2. Действия нравственно-этического оценивания:
3. Действия самоопределения:
Первый блок связан со смыслами учебной деятельности. Смысл и мотивы учения играют решающую роль. Ведь проблема состоит в резком снижении школьной мотивации, дети не проявляют
активности, инициативы. Задача школы – формирование умения ставить учебные цели и определять
мотивы для их достижения.
Основная задача педагога на уроке работать на формирование ценностно-смысловых установок.
В заданиях, направленных на формирование ценностно-смысловых установок, наибольший интерес
представляют действия, обеспечивающие эмоционально- ценностный компонент. Его определяет и
основной вопрос к заданию.
«Хорошее» учебное задание требует выражения своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и (или) личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации своей позиции. Выразить собственную позицию
(ценностное суждение) учащиеся могут:
-выбрав из предложенных одно или несколько ценностных суждений, которые они разделяют,
или противопоставив предложенным вариантам ценностных суждений собственный;
-оценив степень своего согласия с тем или иным ценностным суждением (по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью согласен»);
-прямо высказав свою позицию в свободной форме по отношению к конкретному наблюдаемому
факту (например: к выполненному заданию);
- создав творческую работу.
В «хорошем задании» учащимся, предлагается аргументировать свою позицию, осуществлять
выбор или оценку. Данный тип учебных заданий целесообразно использовать, как правило, на этапе
применения освоенных знаний.
Второй блок – линия нравственного развития компетентной личности. Личностные УУД обеспечивают развитие способности оценивать свое поведения и поступки, понимание моральных норм: взаимопомощи, правдивости, честности, ответственности, установки на здоровый и безопасный образ
жизни, в том числе и в информационной деятельности.
Нравственно этическое оценивание можно разделить на три группы:
моральная оценка (Моральная оценка -это одобрение или осуждение
деятельности человека с позиции требований общества, социальных групп, или отдельных личностей); самооценка (рефлексия); правовая оценка
«Хорошее» учебное задание требует от учащихся осознанной самостоятельной оценки и/или
осознанного анализа успешности/ неуспешности своей деятельности на основе соотнесения со своим
пониманием учебной задачи и/или критериями. Кроме того, задание предполагает выявление причин
или факторов, влияющих на результаты ИЛИ постановку личных учебных задач.
Третий блок связан с самоопределением личности.
В начальной школе формирование личностных универсальных действий должно реализоваться
путём развития у школьника задач самоопределения: «Я знаю...»; «Я умею...»; «Я создаю...»; «Я
стремлюсь...». сли выпускник основной школы имеет представление о том, какими качествами он обII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ладает, что является для него главным, приоритетным, что у него получается хорошо, а что плохо,
имеет представление о своих возможностях, то можно сказать, что выпускник определяет себя как
личность.
Самоопределение учащихся можно разделить на 4 группы: профессиональное (кем я хочу быть),
жизненное (в чем моя социальная роль, какие обязанности лежат на мне дома, в школе), самопознание
(я добрый, я честный, я помогаю своим одноклассникам), саморегуляция (способности управлять своей
деятельностью)
Основной вопрос при конструировании и оценке качества задания направленного на развитие
саморегуляции: В какой мере задание требует от учащихся организации своей деятельности и создает
(обеспечивает) необходимые для этого условия?
«Хорошее» задание наделяет учащихся функциями самостоятельно:
планировать выполнение задания: планировать обязанности и/или виды выполняемых работ, в
том числе распределять их; планировать время; планировать и осуществлять поиск информационных
ресурсов; отслеживать и контролировать качество его выполнения; продвижение в выполнении задания; качество его выполнения.
Формирование личностных УУД происходит на всех этапах образовательно-воспитательного
процесса: на уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности.
Работа учителя - математики по формированию личностных УУД через учебные задачи позволит, повысить учебную мотивацию, тем самым позитивно изменить эффективность образовательного
процесса, заложить фундамент развития компетентной личности.
Список литературы
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАГРЗЧИКА GRUB4DOS
Приходько Д.И.
Студент-бакалавр
Научный руководитель: Терновсков В.Б, доцент, ктн
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»
Аннотация: В статье рассмотрены преимущества загрузчика grub4dos, особенности его использования
в различных системах, рассматривается вопрос о загрузке носителя на персональные компьютеры
различных стандартов. Рассмотрена экономическая осуществимость программного комплекса на основе этого загрузчика.
Ключевые слова: Grub4dos, bios, uefi, csm, optimality of the decision
EXPERT ANALYSIS OF EFFICIENCY OF A ZAGRZCHIK OF GRUB4DOS
Prikhodko D.I.,
Ternovskov V. B.
Annotation: In this article advantages of the grub4dos loader, feature of his use are given in various systems,
the question of loading of the carrier on the personal computers various standards is considered. The economic feasibility of a program complex, on the basis of this loader is considered.
Key words: Grub4dos, bios, uefi, csm, optimality of the decision
Во всех отраслях экономики постоянно растет необходимость обработки эмпирической информации абсолютно свободной от природы, текстуры и структуры. Зачастую в практике отсутствуют твёрдо стандартизированные форматы входных сведений, тем самым усложняя процедуру внесения исходных сведений в систему компьютера. Недокументированным возможностям адаптивного варианта
симбиоза архитектуры аппаратной части системы с драйверами и интерфейсов для их взаимодействия
посвящен наш краткий обзор. На сегодняшний день существует бесчисленное множество загрузчиков
как bios так и uefi, однако самая большая проблема кроется в том, что зачастую необходимо иметь несколько установщиков для многих ПК, и приходится включить в дистрибутивы ОС поддержку как bios, так и
uefi (здесь уместно отметить, что для этого нужен режим legacy support, что означает наличие csm в efi).
GRUB4dos - универсал своего дела, работает со всеми старыми и новыми системами, а при особом желании может быть загружен прямо в системе (здесь подразумевается dos системы). Может загружать довольно большой спектр систем – начиная как с Windows, заканчивая довольно простыми
системами, как например dos .
С учётом того, что у него довольно мощные возможности конфигурирования (а точнее описания),
и при этом достаточная простота и при этом наличие дополнительных специальных тонкостей, его
можно рекомендовать как профессионалам, так и рядовым пользователям, которые ценят простоту и
эффективность, а также тем, кому необходимы весьма изящные решения.
Подбор оптимального решения основывается на базе парадигмы рациональности, транзитивности; неограниченности; самостоятельности.[6] Данная теория применима лишь при рассмотрении лиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нейных процессов с «медленными» фазовыми режимами [4]. Разработанная адаптивная архитектура
программного комплекса может быть применена практически во всех отраслях экономики для решения
научно-технических, экономико-статистических и организационно-технологических задач.
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УДК 004.946

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
Головлева Алина Олеговна
Магистрант факультета управления и бизнес-технологий
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: в статье рассмотрено влияние новых технологий формирования виртуальной реальности
и современных разработок в области визуализации вычислительных процессов в научных исследованиях, промышленном секторе и образовательном процессе.
Ключевые слова: виртуальная реальность, VR, вычислительный процесс, визуализация
ANALYSIS OF MEANS FOR VIRTUAL REALITY FORMATION AND VISUALIZATION OF COMPUTING
PROCESSES
Golovleva Alina Olegovna
Abstract: the article considers the influence of new technologies of formation of virtual reality and modern developments in the field of visualization of computing processes in scientific research, enterprise sector, and
educational process.
Key words: virtual reality, VR, computing processes, visualization
Во многих областях научной деятельности не всегда получается добиться эффективного исследования различных объектов или процессов эмпирическим путем в реальном мире. В настоящее время
актуальным является применение виртуальной реальности и разнообразных методов визуализации
процессов. Применяя такие технологии, экспериментатор может наиболее точно исследовать ту или
иную модель или процесс.
Существующие системы виртуальной реальности уже могут формировать сложные графические
модели с помощью различных современных технологий, использующих аудио, видео и датчики движения. Современные системы способны обеспечить взаимодействие с виртуальной реальности по максимально приближенным к реальным законам физики. Такой подход обеспечивает высокий уровень
реалистичности формируемых в виртуальной реальности моделей и процессов, что обеспечивает достаточную точность при их изучении.
В настоящее время существует масса компаний, производящих устройства, обеспечивающие
формирование и погружение в виртуальную реальность конечным пользователям. Массовый сегмент
устройств для погружения в виртуальную реальность, занимают так называемые VR-шлемы. На рисунке 1 изображен пример устройства шлема виртуальной реальности.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Экспертное мнение

17

Рис. 1. Устройство прототипа шлема виртуальной реальности
Принцип работы таких устройств заключается в передаче видеосигнала на дисплей перед глазами пользователя в специальном режиме, обеспечивающим формирование трехмерной иллюзии. Для
изменения изображения в VR-устройствах используются системы взаимосвязанных гироскопов, акселерометров и других датчиков. Учитывая изменения положения головы пользователя, с помощью специального программного обеспечения осуществляется смена положения изображения относительно
точки фокусировки пользователя. Благодаря быстрому развитию технологий уже сейчас необходимые
датчики сравнительно дешевы и доступны широкому кругу потребителей. На рисунке 2 изображен датчик, сочетающий в себе гироскоп, акселерометр, магнетометр и барометр.
Стоит отметить, что на данный момент развлекательный сегмент является самым крупным потребителем технологий виртуальной реальности, такие технологии достаточно широко используются и
в научной среде. С точки зрения студентов, системы виртуальной реальности могут быть использованы для проведения практических занятий, лабораторных работ. Такой подход обеспечил бы наличие
ряда преимуществ. Проведение сложных физических или химических экспериментов в условиях виртуальной реальности обеспечивает высокий уровень безопасности для всех участников. Более того, студентам предоставляется возможность повторить такие эксперименты за пределами специально оборудованных лабораторий без снижения уровня безопасности.
В современном мире актуальным вопросом является скорость освоения специальных профессиональных навыков специалистами в разных сферах деятельности. Сложные системы симуляции,
включая системы виртуальной реальности, на протяжении многих лет используются в авиации для отработки профессиональных навыков. Такой подход обеспечивает возможность для будущих летчиков
отрабатывать навыки пилотирования в экстремальных условиях или критических ситуациях, что крайне
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затруднительно или невозможно в реальности. На рисунке 3 изображена внутренняя часть тренажераавиасимулятора производства компании TFT.аero.

Рис. 2. 10 DOF IMU Sensor

Рис. 3. Внутренняя часть тренажера-авиасимулятора TFT.aero
На данный момент множество крупнейших компаний и отраслей заинтересованы в покупке и
применении технологий виртуальной реальности. В качестве примера их реального использования в
профессиональной сфере можно выделить решения для промышленного, строительного и инженерного проектирования, виртуальные обзоры производственных объектов, применение виртуальной реальности в обучении сотрудников и студентов [2].
Инструментарий виртуальной реальности может использоваться для конструирования моделей и
визуализации содержания квалификационных работ. Очки и шлемы виртуальной реальности могут
быть необходимы студентам, изучающим информационные технологии. Анализируя многообразие вариантов использования средств виртуальной реальности в научной и профессиональной сферах, стоит
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упомянуть последние разработки в области визуализации вычислительных процессов и методов. К
примеру, на рисунке 4 изображено визуальное представление результата применения метода логистической регрессии, применяемом в том числе в системе обработки и анализа больших данных BigData
TransPath [3].

Рис. 4. Визуальное представление результата применения метода логистической регрессии
Благодаря встроенным возможностям системы, визуальное отображение существенно упрощает
анализ результатов решения задач классификации.
При изучении сложных технических систем, специального программного обеспечения, при моделировании вычислительных процессов важным аспектом формирования целостного понятийного аппарата является построение визуального ряда. С помощью совмещения систем виртуальной реальности
и систем визуализации вычислительных процессов, возможно снизить сложность освоения технических
навыков в области алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей [2]. Системы виртуальной реальности и визуализации вычислительных процессов являются необходимыми инструментами для
знакомства студентов и профессионалов с программами-тренажерами. Повышающие квалификацию
программы могут затрагивать основы техники безопасности в различных экстремальных условиях,
промышленное производство, химию, физику, строительство, информационные технологии, моделирование [4].
Виртуальные модели не могут воспроизводить все богатство признаков вещей, однако это не
снижает их ценность как инструмента обучения. По оценкам Goldman Sachs, образовательная сфера
одно из самых перспективных направлений развития средств визуализации и виртуальной реальности.
По прогнозам, к 2025г. Только в развитых странах будет насчитываться порядка 15млн. пользователей
VR в образовательных учреждениях [5]. Сейчас более широкому распространению систем виртуальной
реальности и контента на потребительском рынке все еще препятствуют относительная дороговизна
специальных промышленных экземпляров, недостаток качественного контента, отсутствие у разработчиков необходимых инструментов. Однако уже есть возможность приобрести данные устройства от
нескольких мировых производителей. Учитывая актуальность данных систем и методов в мире, цена
на подобные средства будет неизменно снижаться, что даст очередной толчок развитию сфер, где
возможно применение средств виртуальной реальности и визуализации процессов.
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УДК 621.391

КУСОЧНО-НЕПРЕРЫВНАЯ АППРОКСИМАЦИИ
НЕЛИНЕЙНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ
Дмитриев Александр Георгиевич
к.т.н., доцент
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (ЧВВИУРЭ)
Аннотация: Предложен алгоритм кусочно-непрерывной аппроксимации нелинейных экспериментальных зависимостей. Используется критерий качества аппроксимации, учитывающий число данных на
интервалах разбиения и «сложность» используемых локальных моделей сигнала.
Ключевые слова: кусочная аппроксимация, сегментация, нелинейные характеристики
PIECEWISE CONTINUOUS APPROXIMATION OF THE NONLINEAR EXPERIMENTAL CURVES
Dmitriev Alexander Georgievith
Abstract: The algorithm of piecewise continuous approximation of nonlinear experimental dependences is
proposed. The approximation quality criterion is used, taking into account the number of data on the partition
intervals and the "complexity" of the local signal models used.
Key words: piecewise approximation, segmentation, nonlinear characteristics.
На практике часто требуется найти аналитическое представление сложных нелинейных зависимостей, заданных на дискретном множестве точек, комбинацией более простых функций. Например,
в работе [1] при анализе нелинейных электрических цепей характеристики нелинейных элементов
представляют непрерывной кривой, составленной из отрезков прямых. Аналогичное представление
используется в работе [2] при синтезе параметров регуляторов электромеханических систем автоматического управления. Такое аналитическое представление экспериментальных данных называют кусочной аппроксимацией.
Несмотря на существование различных подходов построения кусочных моделей (аппроксимация
сплайнами, интерполяционные методы и др.), основной проблемой остается нахождение границ интервалов кусочной функции, обеспечивающих требуемое качество аппроксимации [3].
В статье рассматривается нахождение непрерывной кусочно-полиномиальной аппроксимации
экспериментальных зависимостей. Задача ставится следующим образом.
Для заданной экспериментальной кривой y( xi ), i  1,..., n , вводится критерий качества аппроксимации:
s

Q   l j mj 1
j 1

l



xi ( L j 1 , L j ]

[ y( xi )  ( j 0   j1 gxi  ...   j1 gxi m )]2

,

(1)

где l j - число дискретных отсчетов на интервале ( L j 1 , L j ] ,  j 0 ,  j1 ,...,  j1 - оцениваемые паII International scientific conference | www.naukaip.ru
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раметры на j - ом интервале. Требуется найти границы интервалов L0 , L1 ,..., Ls ,

L0  L1  ...  Ls

заданного отрезка [ x1 , xn ] , L0  x1 , Ls  xn на s интервалов ( L j 1 , L j ] , j  1,..., s ( s - в общем случае, неизвестно), и определить на каждом из этих интервалов такие значения оцениваемх параметров,
чтобы критерий (1) принимал минимальное значение при условии ограничений на непрерывность аппроксимирующей функции:
 j 0   j1 gL j  ...   j1 gLmj   j 1,0   j 1,1 gL j  ...   j 1,1 gLmj ,
j  1,..., s  1 .
(2)
Для нахождения минимума критерия (1) предлагается следующая двухэтапная процедура. Сначала находятся приближенные значения границ интервалов. Пусть определено L j 1 - положение правой

границы

-

( j  1)

го

интервала.

Далее

определяется

Lj .

Последовательно

для

x  Lj 1  r, Lj 1  r  1,... ( r - задается из статистических соображений) подсчитывается ошибка аппроксимации на интервале ( L j 1 , x] :

Qx 

lx
lx  m 1



xi ( L j 1 , x ]

[ y ( xi )  ( j 0   j1 gxi  ...   j1 gxi m )]2 ,

(3)

где l x - число дискретных отсчетов на интервале ( L j 1 , x] . При этом учитываются ограничения
на непрерывность в точке L j 1 . Если для некоторого x  x*

Qx   (  - заданный порог), то грани-

ца интервала считается обнаруженной, т.е. L j  x*  1 .
Отметим, что если строится кусочно-линейная аппроксимирующая функция, то при вычислении
Qx достаточно найти только угловой коэффициент наклона прямой, доставляющий минимальное значение среднеквадратической ошибке аппроксимации (3) на рассматриваемом интервале.
Найденные на первом этапе границы интервалов и соответствующие локальные функции, вообще говоря, не доставляют минимума критерию (1). Поэтому на втором этапе границы интарвалов
корректируются, для чего используется итеративный алгоритм локальной минимизации. Последовательно для j  1, 2,..., s  1 проверяется возможность изменить положение границы L j в пределах интервала [ L j 1  r, L j 1  r ] при неизменном положении границ интервалов L0 ,..., L j 1 , L j 1 ,..., Ls . При
каждом положении границы L j на интервалах ( L j 1 , L j ],( L j , L j 1 ],...,( Lr 1, Lr ] при ограничениях на
непрерывность рассчитывается взвешенная суммарная ошибка аппроксимации
s


k j

lj
l j  m 1



xi ( L j 1 , L j ]

[ y( xi )  ( j 0   j1 gxi  ...   j1 gxi m )]2

(4)

Выбирается такое положение L j , при котором эта ошибка (4) минимальна. Если для всех j положение границ L j не изменилось, то процедура останавливается, полученные границы интервалов и
соответствующие локальные аппроксимирующие функции считаются искомыми. Если произошло изменение положения хотя бы одной границы интервала, то описанная процедура повторятся. Нетрудно
убедиться, что такой алгоритм сходится за конечное число итераций.
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РОЛЬ СТАРОАТАГИНСКОГО КОМПЛЕКСНОГО
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В
ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
Кадырова Тамила Усамовна
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
Чеченский педагогический государственный университет
Аннотация: В статье изложена история развития музея школы №3 с. Старые Атаги, под руководством
Мовлды Пахаева. Отмечается роль работы музея в патриотическом воспитании учащихся.
Ключевые слова: музей, история, воспитание, молодежь, Пахаев Мовлды Аднанович.
Abstract: The article describes the history of the development of the Museum of school No. 3 s Starye Atagi,
under the leadership of Mouldy Puhaeva. The role of the Museum in the Patriotic education of students is noted.
Key words: Museum, history, education, youth, Pachaev Mouldy Aganovich.
Память о прошлом, желание и стремление к преобразованию, то есть формирование активной
жизненной позиции и высокой нравственности – эти понятия должны жить, не устаревая, передаваясь
от поколения к поколениям.
И музей является тем местом, где лучше всего идет процесс утверждения этих ценностей. Пропитанные духом истории тех времен, они являются проводниками богатого исторического наследия
для современной молодежи.
Возвращаясь в ту далекую историческую эпоху, именно по материалам музея, можно воссоздать
истинную картину прошлого. Музей, принимает на себя сохранение исторической памяти, пропаганду
национально-культурных традиций, нравственно-эстетическое, историко-патриотическое воспитание
разных групп населения и в первую очередь детей и молодежи. Работа в музейной среде требует от
педагога активной жизненной позиции, духовности и стремление к самообразованию. Если педагог
личность, то он всегда найдет повод открыть музей как институт социокультурного развития молодежи.
Музейные работники – это уникальные люди, которые, не ожидая ни наград, ни даже просто доброго
слова трудятся во имя истории.
Таким и был создатель музея села Старые Атаги Пахаев Мовлды Аднанович. Как отмечает коллега М.А. Пахаева М Тасуева: «Пахаев Мовлды действительно прожил жизнь так, как еще в студенческие годы на одном из творческих вечеров себе пожелал: подобно восковой свече он до последних ее
мгновений дарил людям тепло своей души и свет знания». Далее, она же пишет: «Я ежедневно «визуально» была в курсе, видела, насколько эта поистине рутинная работа забирала его время, силы и
здоровье и более того даже средства, о чем он конечно никогда не говорил. Но знают все, кто с ним
хорошо знаком и его жизнь убеждает в этом: - если бы возможно было ему вернуться, он бы продолжал дальше до своего нового последнего дня» [1C.4].
Пахаев Мовлды дважды создавал школьный музей в средней школе № 3 села Старые Атаги. В
первый раз это было в 1973-1974 годах, на площади в 72 кв.м. вместе со своими коллегами и учениками он начал работу по созданию музея. Были собраны и выставлены экспонаты: предметы национального быта, солдатские каски, пулеметные ленты, стенды, схемы документы. После двух военных комII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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паний в Чеченской республике музей полностью пришлось восстанавливать. В 2005 году он был открыт
заново, всего на 25 кв.м. Пахаев Мовлды сумел разместить много, ранее неизвестной информации.
Шла дальнейшая работа по сбору материала в архив, оформление экспозиций, сценариев к календарным историческим датам, по систематизации основного материала, с намерением оформить его в энциклопедическое издание по Старым Атагам. В 2012 году Мовлды Аднановича не стало. Последним
делом его жизни стало создание и открытие музея Махмуда Эсамбаева в селе Старые Атаги. Дело
Мовлды Пахаева продолжила его сестра, Пахаева З.А. Музей носит имя создателя Пахаева М.А. При
музее был создан поисковый кружок «Активисты школьного музея». За 45 лет существования музея и
кружка краеведческой работой было охвачено около 1000 школьников. Традиционными в работе активистов школьного музея стали поиск документальных материалов о земляках и односельчанах, организации выставок и встреч с известными людьми. Систематически проводятся мероприятия, посвященные Дню чеченского языка, известным юбилейным событиям Великой Отечественной войны, культурной жизни республики и села. В основу деятельности музея положены следующие принципы: - воспитание и уважение к старшему поколению, к его боевым и трудовым подвигам;
- формирование у школьников объективного подхода к событиям в жизни страны;
- привлечение учащихся к поискам материалов и экспонатов и на этой основе пополнение и создание новых экспозиций;
- увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны;
- пробуждение интереса к истории Родного края;
- проведение в музее торжественных акций, посвященных памятным датам в истории страны,
тематических занятий, уроков, с использованием материалов и экспонатов музея.
Особо хочется отметить мероприятие, посвященное героям Великой Отечественной войны. Так,
5 мая 2011 года в Старо-Атагинской средней школе № 3 состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию героической защите Брестской крепости. Не случайно было выбрано местом проведения село Старые Атаги, ведь из 250-300 защитников Брестской крепости из нашей республики – 25
были атагинцами. Мероприятие было организовано министерством внешних связей республики с участием Старо-Атагинского краеведческого музея. К данному мероприятию кружковцы готовились давно.
С руководителем музея Мовлды Пахаевым разыскали родственников защитников Брестской крепости.
Написали и подготовили документальную литературную композицию о защитниках крепости-героя
«Староатагинский «взвод» защитников Брестской крепости».
Подготовили новую экспозицию о защитниках Брестской крепости.
Кружковцами старые данные были дополнены новыми биографическими сведениями, фотографиями. Сведения были дополнены ранее неизвестными фотографиями защитников Брестской крепости. Это фотографии Эдильсултанова Салмана, Хамзатова Мовлы, Мутушева Бетирсолты, Джумаева
Хамида, Махмадова Мохадди. Были дополнены биографические сведения о Мутушеве Бетерсолте и
Эдильсултанове Шаме со слов их родственников. Мероприятие показало, что некоторые односельчане
не знали, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне. Как пишет руководитель
музея Мовлды Пахаев: «Все это подчеркивает актуальность и злободневность проводимой нами работы: вывести из очередного забвения имена, славные, трудовые и ратные дела наших предков и сохранить в памяти подрастающего поколения».
В музее состоялась обзорная экскурсия для гостей и родственников защитников крепости. С
большим вниманием слушали собравшиеся стихи и выступления гостей - поэтов, журналистов.
Высокую оценку мероприятию и работе музея дал известный специалист Иса Сардалов, который
ведет успешную работу по поиску земляков, пропавших без вести в годы войны. Мероприятие было
отмечено министерством по внешним связям, активисты краеведческой работы и их наставники были
награждены благодарственными письмами и ценными подарками. Участвуя в поисковой работе, в конкурсах, мероприятиях ребята узнают историю республики, родного села, его трудовую и боевую историю, жизнь известных людей, узнают историю улиц. Центральная улица села носит имя Ханпаши Нурадилова, подвиг продолжает играть неоценимую роль в гражданском, патриотическом, интернациональном воспитании подрастающего поколения. Традицией стало в школе отмечать юбилеи историчеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской битвы на Волге. Именно там, защищая Сталинград, совершил беспримерный подвиг и погиб Ханпаша Нурадилов. Стоит отметить, что среди более 300 атагинцев - участников Великой Отечественной
войны, много защитников Сталинграда. Весной 2008 года кружковцы в составе делегации Чеченской
республики посетили родину Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова и приняли активное участие в открытии памятника в его родном селе Минай Тугай. Приняли участие в восстановлении памятника Ханпаши Нурадилову в с. Старая Сунжа. Приняли участие в переиздание поэмы Н.Сергеева
«Солнце в крови», буклета «Герои Советского Союза, Герои России».
Музей располагает многочисленными материалами о подвигах земляков и односельчан на фронтах и в тылу в годы войны по этому поводу Мовлды Пахаев отмечал, «…поиск, и восстановление документальных сведений об участии наших земляков в Великой Отечественной войне мы начали с родного села. Все последующие годы география поисковой работы и краеведения расширяется, и вышла за
пределы села, района и республики. Сегодня география нашей деятельности охватывает Чечню, Дагестан, Краснодарский край, Белоруссию, Волгоградскую область. И мы только в начале поиска» [2C.81].
Благодаря кропотливой работе руководителя музея М. Пахаева и его помощников – кружковцев,
находились все новые участники Великой Отечественной войны. Так, если в начале нынешнего столетия были известны 260 староатагинцев – участников Великой Отечественной войны, то на сегодняшний
день это число составляет 325 человек. Если в начале столетия мы знали только о 19 староатагинцах
– участниках героической защиты Брестской крепости, то на сегодня известны имена 25 староатагинцев, которые героически защищали Брест, и работа в этом направлении продолжается.
В музей стекает материал добровольцев, энтузиастов, выпускников школы. Школьный музей
стал известен далеко за пределами села, сюда приезжают школьники и жители республики.
Используя различные формы музейной коммуникации: экспозиции и выставки, музей оказывает
эффективное воздействие на формирование патриотических качеств личности, поликультурного сознания. Одновременно это важный вклад в воспитание личности способной к самовоспитанию и
саморазвитию, в обогащение духовной жизни. В музее выставлены следующие экспозиции:
«Земляки-спортсмены», «Земляки-участники Великой Отечественной войны и Герои Советского Союза», «Земляки – ученые, работники культуры и образования», «Земляки – труженики, Герои Социалистического Труда», «Защитники Брестской крепости», «Знаменитые и известные атагинцы», «Этнография».
Экспозиции музея представляют большой познавательный интерес об истории села, об атагинцах, о его лучших представителях. В музее имеется стенд с эпиграфом Мединат Тасуевой, коллегой и
другом Мовлды Пахаева, где есть такие слова: «Нам есть что открывать, нам есть чем гордиться и нам
есть, кем гордиться». К примеру, братья Исмаил и Ахметхан Мутушевы были первыми публицистами.
Из села вышли известный генерал русской армии Эрисхан Алиев, Абдул-Муслим Магомаев, ставший
основоположником азербайджанской классической музыки, писатели Халид Ошаев, Абдул Хамидов,
знаменитый танцор народный артист СССР, Герой Социалистического труда Махмуд Эсамбаев, академик искусств Илес Татаев и многие другие. Огромный материал по ним собран музеем, это и документы, фотографии, газетные вырезки и другие материалы. Состояние с музея: основной фонд – 320;
научно-вспомогательный – 165; общее число единиц хранения – 485[3].
После ухода из жизни Мовлды Пахаева, произошли изменения в работе музея, но именно ее
наличие сплачивает ребят, знакомит с живыми героями, учит общению и любви к людям, делам, истории своей малой и большой Родины. В заключение хочется привести слова М.А Пахаева: «Наша работа направлена на то, чтобы реанимировать и закрепить в памяти и сознании наших сегодняшних односельчан, подрастающего поколения героические подвиги советских людей, в том числе и наших земляков, и односельчан, на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. И эта работа не закончится
очередной акцией» [4C.71].
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Аннотация: На основе анализа закономерностей экономического развития с позиций циклов К. Жугляра проанализирована вероятность финансового кризиса в России в 2018 году. Проанализированы факторы, которые могут способствовать возникновению указанного кризиса и представлены предложения
по обеспечению экономической безопасности национальной экономики в 2018 году.
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CHALLENGES OF THE ECONOMIC CRISIS
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Abstract: Based on the analysis of patterns of economic development in terms of cycles K. clément juglar analysed the probability of financial crisis in Russia in 2018. The author analyzes the factors that can contribute
to the emergence of this crisis and presents proposals to ensure the economic security of the national economy in 2018.
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В текущий момент в отечественная экономика переживает не самый радужный период. С одной
стороны, на протяжении достаточно длительного периода представители институтов власти заявляют
об окончании кризиса [1-5] (начало которого, кстати, никто не объявлял) и о наступлении экономического роста в размере чуть ли не 2% ВВП по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом.[6]
При этом следует отметить, что о начале экономического (валютного) кризиса, произошедшего в
декабре 2014 года в результате резкого ослабления Центробанком курса рубля, и нестабильность которого сохранялась на протяжении всего 2015 года и начала 2016 года, официальных заявлений не
было.
С другой стороны, экспертное сообщество не видит этих тенденций экономического роста.[7] Не
ощущает заявленного роста и население.
Так, согласно мониторингу экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института экономической политики им. Е. Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Всероссийской академии внешней торговли
в 2017 году:
- положение дел в экономике продолжает ухудшаться по мнению 53% россиян;
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- о резком ухудшении положения в экономике заявили 22% работающих граждан и 28% пенсионеров.
Согласно социологическим опросам «Левада-центра» 2017 года:
- 70% населения обеспокоено ростом цен;
- 50% граждан заявили о бедности и обнищанием населения;
- 42% россиян сетовали на рост безработицы;
Надо отметить, что социологические опросы, хотя и не опираются на макроэкономическую статистику, достаточно точно передают ощущения граждан, связанные с процессами, происходящими в экономике.
В данном исследовании решалась задача определения факторов, свидетельствующих либо в
пользу окончания кризиса в отечественной экономике, либо в пользу его развития в 2018 году. При
этом исходная позиция в данном исследовании заключается в том, что нынешнее неустойчивое состояние в экономике сможет сохраниться в ближайший год с очень малой вероятностью. То есть состояние стабильности в национальной экономике в 2018 году априорно исключается.
Основное содержание исследований. Один из серьезнейших аспектов, связанный с проблемой
обеспечения экономической безопасности в 2018 году связан с цикличностью экономической активности, в рамках малых циклов экономической активности, именуемых циклами К. Жугляра или банковскими циклами, периодичность которых составляет в среднем 10 лет.
Если обратиться в этой связи к классике «Общая теория занятости, процента и денег», то можно
обратить внимание на то, что по свидетельству Джона Мейнарда Кейнса: «Главные черты экономического цикла связаны с механизмом колебания предельной эффективности капитала…».
Возвращаясь к «Общей теории занятости, процента и денег», обратимся к следующей фразе Дж.
Кейнса: «Лучше всего рассматривать экономический цикл как явление, вызванное циклическими изменениями предельной эффективности капитала, хотя и осложненное, и усиленное сопутствующими изменениями других краткосрочных переменных экономической системы».
В предстоящем 2018 году в качестве таких факторов, усиливающих кризисные процессы в национальной экономике, и осложняющих обеспечение экономической безопасности страны выступают.
Во-первых, это очень низкие темпы роста национальной экономики.
Так в ноябре 2017 года объем выпуска в обрабатывающих отраслях промышленности составил
4,7%, объемы обеспечения электроэнергией, газом и паром в ноябре 2017 года упали на 6,4%, объемы
водоснабжения за тот же период сократились на 5,7%. В целом индекс промышленного производства в
России в ноябре 2017 года снизился на 3,6%, что является наивысшем темпом падения с октября 2009
года, и может являться признаком новой рецессии в национальной экономике.
Все это является свидетельством отсутствия национального экономического института, который
бы владел действенной программой эффективного развития отечественной экономики. Перманентные
ошибки Минэкономразвития в прогнозах роста промышленного производства (2,1% в 2017 году) на
фоне фактических темпов роста (1,2% по итогам 11 месяцев 2017 года), свидетельствуют о том, что
сегодня не просто нет национального экономического института, который бы владел действенной программой эффективного развития отечественной экономики, но и нет института, который бы владел достаточно надежной информацией о реальном состоянии дел в национальной экономике.
Во-вторых, это очередные американские и европейские экономические санкции в отношении России.
Из этих санкций вытекает целый спектр проблем экономической безопасности страны, включая:
- сохраняющийся высокий уровень технологической зависимости от импорта;
- ограничения возможностей привлечения иностранных инвестиций;
- опосредованные ограничения возможностей экспорта товаров;
В-третьих, это сохраняющиеся процессы оттока капитала из страны. Что касается финансового
капитала, то 19,8 млрд. долларов в 2016 году и прогнозируемые 19,0 млрд. долларов в 2017 году, конечно не рекордные 152,1 млрд. долларов в 2014 году (большая часть, кстати, была выедена через
банки – 86,0 млрд. долларов). Но это и не приток капитала в страну, характерные для 2006 года (43,7
млрд. долларов) и 2007 года (87,8 млрд. долларов) – последний год притока.
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Примерно аналогичная ситуация сложилась и в сфере человеческого капитала. Отток высококвалифицированного персонала из страны по-прежнему продолжается.
Все это свидетельство неблагоприятного предпринимательского климата в стране, о чем, в частности, говорят индексы предпринимательской уверенности по итогам 3-го квартала 2017 года.
- минус 2% в сфере добывающих производств;
- минус 3% в сфере обрабатывающих производств;
- минус 16% в сфере строительства;
- минус 4% в сфере услуг.
Не лучшим образом обстоит дело и с индексом уверенности потребителей – минус 11% по итогам 3-го квартала 2017 года.
В-четвертых, это и достаточно высокая внешняя зависимость отечественного финансового сектора, в частности ОФЗ, значительная часть которых находится в руках иностранных инвесторов. И несмотря на то, что национальные финансовые институты считают, что ситуация находится под контролем, и спрос на «сброшенные» иностранными инвесторами отечественные ОФЗ будет со стороны российских банков, ситуация не настолько проста. Напомним, что усилиями тех же национальных финансовых институтов количество банков в стране сократилось с 1136 на 01.01.2008 года до 537 на
01.08.2017 года.
Разумеется, существуют и другие проблемы, которые могут привести к экономическому кризису в
России в 2018 году.
Выводы: Таким образом, проведенные исследования актуальных проблем обеспечения экономической безопасности национальной экономики показали, что одним из серьезнейших аспектов, связанный с проблемой обеспечения экономической безопасности в России связан с цикличностью экономической активности, в рамках малых циклов экономической активности (10-летних банковских циклов
К. Жугляра), минимум активности в котором приходится на 2018 год (по аналогии с кризисами 2008 и
1998 годов).
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Аннотация: В статье изложено краткое описание основных моментов проведения кластерной политики. Рассмотрено понятие кластера и его видов с выявлением наиболее закономерных отличий. Кроме
того, в данной работе проанализированы основные тенденции и закономерные процессы реализации
кластерной политики.
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CLUSTER POLICY: THE THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS
Kudryashov Vadim Sergeevich
Abstract. The article presents a brief description of the main points of the cluster policy. The concept of cluster and its types with the identification of the most natural differences is considered. In addition, this paper analyzes the main trends and regular processes of the implementation of cluster policy.
Keywords: cluster, cluster policy, investments, strategy.
В условиях глобализации для любого государства одним из важнейших аспектов стабильности и
экономической свободы является его организация внутренних структур, которые способны с высокой
скоростью и точностью реагировать на изменения и быстро адаптироваться. Следовательно, потребность в чёткой организации местных систем растёт. Это ставит вопрос нахождения новых путей регионально инновационной политики и создания инновационного микроклимата области.
Существует множество разных способов улучшения и стимулирования инновационной среды региона. Например, создание региональной развитой инновационной инфраструктуры, обеспечение сети
трансфера технологий, финансовой обеспеченности новых проектов, а также кластерная политика в
инновационной сфере.
Важно, что регионом в этом случае считают административно-территориальную область, как более абстрактную структуру регулирования инновационной политики.
Кластеры - это сосредоточенные по территории группы связанных компаний и определённых поставщиков, которые конкурируют в определённых сферах, но работают вместе. При таком подходе в
центре находится не отрасль, а комплекс различных промышленных, научных и государственных
структур, связанных созданием общего продукта [1].
Одной из особенностей кластера является его направленность на прогрессивные разработки.
Самые успешные кластеры создаются там, где происходит или должен произойти «прорыв» в области
развития новых технологий и технического оснащения предприятий с перспективой перехода на новые
«рыночные ниши» [2].
Создав потенциальные кластеры в теории, экономисты заключили, что существующих сегодня
предприятий не хватает для их правильной работы. Все организации обязаны иметь общую стратегию.
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Особенно важны взаимодоверие и ориентация на совместную работу, улучшение коопераций с малыми фирмами и НИИ, коммерциализация технологий.
Кластерную политику можно представить, как сеть взаимосвязанных действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти, направленных на стимулирование и поддержку инициатив региональных и муниципальных органов власти и предпринимательских структур по созданию и
развитию кластеров [3].
Такой вид политики на практике реализуется в создании кластерной стратегии, предоставляющей решения в сфере формирования кластеров и сетевого сотрудничества. Программа кластера состоит из комплектующих мероприятий, сроков, ответственных исполнителей и средств.
Субъектами проведения кластерной политики являются органы власти наднационального, национального и местного уровня. Объектами кластерной политики являются уровни конкурентоспособности предприятий, регионов и национальной экономики [4].
Главной целью кластерной политики можно назвать создание условий для быстрого экономического роста путём повышения конкурентоспособности бизнеса с помощью рационального использования потенциала эффективной совместной работы участников кластера.
Одним из эффективных способов привлечения инвесторов из зарубежных стран является создание и развитие кластеров. За счет отечественных кластеров, находящихся в огромной цепи формирования добавленной стоимости, можно увеличить степень развития национальной технологической базы, поднять темп и качество экономического роста, благодаря увеличению международной конкурентоспособности фирм, составляющих кластер.
Кластерная политика реализуют следующие основные задачи:
1. Создание условий для успешного организационного развития кластеров. Акцентирование на
участниках кластера и формулировке стратегии его развития;
2. Гарантия успешной помощи проектам, которые созданы для подъема соревновательной способности участников кластера, благодаря ориентации деятельности на приоритеты развития кластеров.
3. Обеспечение результативной методической, информационно-консультационной и образовательной помощи в проведении кластерной политики на уровне региона и отрасли. Обеспечение регулирования деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей по реализации кластерной политики.
Итогами проведения кластерной политики является увеличение производительности и активности составляющих кластер фирм в области инноваций, рост скорости развития малого и среднего
предпринимательства, использование прямых инвестиций, обеспечение увеличения темпов социально-экономического развития регионов, в которых находятся кластеры.
Для гарантии успешной реализации кластерной политики федеральные органы исполнительной
власти содействуют обеспечению методической, информационно-аналитической, консультационной и
образовательной помощи органам исполнительной власти и местного самоуправления, бизнесобъединениям. Также обеспечивается проведение мероприятий по развитию межнациональной совместной работы в данной отрасли.
Реализация программ по осуществлению кластерной политики даст возможность:
 обеспечить рост неценовой конкурентоспособности отечественных предприятий;
 обеспечить рост несырьевого и высокотехнологического экспорта товаров и услуг;
 стимулировать увеличение количества малых и средних предприятий;
 обеспечить убыстрённое развитие инновационного сектора экономики;
 увеличить результативность концепции подготовки кадров для экономических нужд;
 обеспечить повышение прямого отечественного и иностранного инвестирования;
 стимулировать тенденцию социально-экономического прогрессивного развития регионов базирования кластеров.
Создание и развитие кластеров даёт возможность реализовать конкурентные (сравнительные)
преимущества локаций, поскольку территориально связанные организации определённой отрасли и
предприятия, обеспечивающие их деятельность, прямо влияют на развитие регионов. При создании
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стратегий и проектов социально-экономического развития субъектов России важно учитывать перспективы развития кластеров.
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Проблема развития международных валютных отношений (МВО) с давних пор является объектом изучения в мировой, а также отечественной экономической науке. Огромный вклад в изучение
международных валютных отношений внесли российские ученые – А.В. Аникин, С.М. Борисов, О.В. Буторина, М.В. Ершов, Д.В. Смыслов и зарубежные – Ж. Рюэф, Ф. Махлуп и другие. [2]
Глобализация международных отношений представляет собой усиление взаимозависимости и
взаимовлияния различных сфер общественной жизни и деятельности в области международных отношений. Она затрагивает практически все сферы общественной жизни, включая экономику, политику,
социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни, а также сами условия существования общества. [1]
Увеличение объема мировой торговли товарами, услугами, международного движения капитала,
обеспечивает развитие валютной глобализации. Мировые финансовые потоки, назначенные в разных
валютах, связаны с увеличением потоков фиктивного и реального капитала, хоть и доля реального
снижается в условиях финансовой глобализации.
О размерах валютной глобализации говорит увеличивающийся оборот мирового валютного рынка, который в десятки раз повышает объем торговли товарами и услугами, что свидетельствует о диспропорции между валютной и товарной массой в мировом обороте. Ежедневный объем операций на
мировом валютном рынке увеличился с 10 - 20 миллионов долларов в 1979 году до 1,5 триллионов в
начале 2000-х годов. [3]
Нынешнее состояние мировой валютной системы крайне нестабильно, что обуславливается глобальным переворотом мира, где из-за суровой конкуренции в полной мере изменяется соотношение
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сил между государствами и их объединениями. Наглядным примером является создание объединения БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Индия, Российская Федерация, Китай и Южная Африка. Роль этого объединения и самих стран-участниц в мировой экономике заметно возросла после
утверждения решения о создании банка БРИКС. Также эти государства в меньшей мере понесли убытки от глобального экономического кризиса.
Но необходимо анализировать весь процесс создания и развития современной мировой валютной системы с точки зрения достижения превосходства на мировом финансовом рынке.
Огромный интерес государств в достижении валютного лидерства обусловливается значимыми
преимуществами, которые обеспечивают стране резервный статус её валюты. К этому, в первую очередь, относятся: возможность компенсировать дефицит платежного баланса национальной валютой,
явное упрочнение международных конкурентных позиций; крупное увеличение поступлений иностранного капитала в национальную экономику. Первенство в валютной сфере даёт существенные политические дивиденды, так как остальные государства, применяющие в своём обороте резервную валюту,
зависят от стабильности этой валюты, а соответственно и самой выпускающей её страны.
Этим преимуществом сегодня пользуются Соединенные Штаты Америки. Бесспорным лидером и
ведущей мировой резервной валютой на сегодняшний день является доллар США, который используется для купли-продажи энергоносителей, ресурсов, обслуживает международную торговлю, а также
выступает в качестве средства сбережения, используемого правительствами, корпорациями и международными институтами. Более 60 % валютных резервов стран хранится в долларах США. [3]
Такую славу доллар заслужил за счет сложившейся в тот период экономической и политической
ситуации на мировом рынке, когда он имел серьезные плюсы по сравнению с конкурирующими валютами. Важным фактором, способствовавшим этому, был экономический рост в Соединенных Штатах,
вызванный промышленным перевооружением, в разгар экономического спада в странах Европы.
Вследствие чего доллар и завоевал лидирующую позицию в мировой валютной системе.
Но большинство государств уже хотят избавиться от господства доллара и создать единые региональные валюты в рамках геополитических союзов. В качестве примера выступает Иран, который заключил с Индией договор на оплату экспортируемой нефти в рупиях. Это и есть первый шаг на пути к
преобразованию валютной системы в мире.
Текущий валютный кризис нуждается в поиске и принятии международных согласованных решений, направленных на создание новой мировой валютной системы. Сегодня определены следующие
методы преобразования международной валютной системы:
- увеличение прозрачности и подотчетности международных институтов;
- формирование крепкой системы регулирования международных валютно-кредитных отношений;
- создание системы управления рисками, обеспечение приемлемой степени развития финансовых инструментов и технологий;
- усиление устойчивости мировой финансовой системы через последующее развитие системы
резервных валют и финансовых центров;
- реформирование международных финансовых институтов.
Отечественный рубль, имеющий значительный экономический вес согласно потенциалу экономики Российской Федерации и её золотовалютным запасам среди стран Евразийского экономического
союза, является главным претендентом для основы единой евразийской валюты. Эксперты аналитического департамента считают, что новая валюта на основе российского рубля может появиться уже в
ближайшее время и будет по большей мере обеспечена сырьевым экспортом Российской Федерации и
Казахстана. [4]
Подводя итог, можно сказать, что в общем РФ способна закрепить своё положение в МВС и повысить международный статус рубля до действительного третьего уровня, но только в ближайшие 10 15 лет и при выполнении некоторых условий. Способы достижения этого должны включать меры,
направленные на развитие финансовых рынков и повышение устойчивости денежно-кредитной и валютной политики, улучшению инвестиционной атмосферы, корпоративного управления, защиты прав
собственности, устойчивости экономики и доступности валюты. При этом рубль имеет перспективу на
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завоевание статуса региональной валюты на постсоветском пространстве в пределах Таможенного
Союза, Евразийского экономического союза.
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Эредей Бойду Федорович,
Таргын Комбу Альбертович
Студенты
ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет
Аннотация. В статье особенности бюджетного финансирования предпринимательской деятельности. В
процессе исследования проведен анализ бюджетного финансиования предпринимтаьельской
деятельности в Рспублике Тыва черех губернаторский проект «Одно село – один продукт» и
произведена оценка проблем и перспектив развития по финансированию малых предприяьий.
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BUDGET FINANCING OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES
Erendey Boydu Fedorovich,
Targyn Kombu Albertovich
Annotation. The article features of budget financing of business activity. In the course of the research the
analysis of budget financing of entrepreneurial activity in Tyva Republic was carried out.the Governor's project
"one village – one product" and the assessment of problems and prospects of development on financing of
small enterprises were made.
Key words: financing, public financing, entrepreneurship, Finance.
Финансирование предпринимательской деятельности – безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в различных формах для осуществления предпринимательской деятельности [3].
Государственное финансирование осуществляется по трем направлениям:
1) Предполагает выделение бюджетных средств в счет оплаты товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическм лицами по гос. и муниципальным контрактам.
2) Предоставление финансовой помощи из бюджета на безвозмездной и безвозвратной основа в
форме субвенций и субсидий.
3) Предоставлении бюджетных средств на возвратной и возмездной основа в форме бюджетных
кредитов.
Любое государство заинтересовано в развитии предпринимательства. Увеличение количества
ведущих активную деятельность маленьких предприятий вызывает улучшение качества жизни граждан
и рост экономических показателей в целом. Кроме того, огромные корпорации не могут быстро реагировать на изменения рыночной ситуации и неспособны вовремя удовлетворить изменяющиеся потребности населения [4].
Сложившаяся ситуация в экономике Российской Федерации побуждает правительство страны
серьезно думать и помогать развитию бизнеса малых предпринимателей. Рыночная экономика в
стране получила свое начало сравнительно недавно. И простым гражданам нелегко переходить к соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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знанию от наемной работы к ведению собственного бизнеса. Чтобы ИП мог легче преодолеть все
начальные проблемы, помощь предпринимателям от государства в 2018 году также будет оказываться.
Этот год не станет исключением в плане получения государственной поддержки. На какую помощь от
государства можно рассчитывать ИП? Об этом пойдет речь в нашей статье [3].
Согласно действующему законодательству, каждое физическое лицо может приступить к совершению коммерческой деятельности, если получило государственную регистрацию и статус ИП. Как
только данная процедура будет завершена, можно рассчитывать на поддержку, предложенную государством.
Получить помощь молодому предпринимателю от государства в 2018 году можно путем совершения следующие процедур:
подать заполненное по форме № 21001 заявление о регистрации в качестве ИП;
приложить ксерокопию паспорта, чтобы была отпечатана страница с пропиской;
оплатить пошлину в государственный бюджет (800 рублей);
сдать все затребованные документы в свою районную налоговую службу (ИФНС).
Поддержка малого бизнеса 2018, гос программы содействия частному предпринимательству —
достаточно распространенная практика в западных странах. Чаще всего интерес у властей вызывают
небольшие местные компании, улучшающие экономическую ситуацию в отдельно взятом городе:
предоставление им различных льгот и субсидий позволяет повысить конкурентоспособность продукции
и инвестиционную привлекательность региона. В России такая форма помощи встречается реже: органы самоуправления на местах обычно не располагают необходимым для реализации подобных мероприятий бюджетом. Тем не менее, отечественные предприниматели могут воспользоваться альтернативным вариантом — внедряемой на федеральном уровне программой содействия развитию МСП,
включающей в себя множество способов как финансовой, так и инфраструктурной поддержки вновь
созданного бизнеса [3].
Если брать Республику Тыва, то в 2013 году стартовал стал губернаторского проекта «Одно село-один продукт». Данный проект доказал свою эффективность в течении 4 лет [5].
Основная цель этого проекта - помочь жителям каждого из поселений организовать и реализовать на селе собственные производственные предприятия с привлечением дополнительных рабочих
мест и снижением общего уровня безработицы в районах республики. Результатом успешной реализации проекта «Одно село- один продукт» по итогам каждого года является реализация точек экономического роста, а также получение наград на Республиканской выставке «Одно село- один продукт.
Марка Республики-2013г» в номинации «За лучшую презентацию продукции», а также признание победителем в номинации «Высокий уровень презентации проекта в сфере промышленных товаров».
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам составит:
Годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Всего, тыс. рублей
762638,8
925359,9
1549808,7
2216603,3
2260483,7
2298452,4
2465660,5
12479007,2

ФБ
276103,0
330820,7
937533,6
1096899,6
1151241,9
1228717,0
1384216,3
6405532,1

В том числе:
РБ
283014,8
307922,4
272009,7
678775,9
662222,6
635310,2
616557,4
3455813,0

МБ
17586,0
0,0
4640,0
9530,0
9990,0
10470,0
10920,0
63136,0

ВБ
185935,0
286616,8
335625,4
431397,8
437029,2
423955,2
453966,8
2554526,1

Финансирование мероприятий Программы может ежегодно корректируется [3].
Положительная динамика ряда показателей по развитию предпринимательства связана в
первую очередь с ежегодным увеличением.
В период с 2013- по 2017 годы на грантовую поддержку начинающим субъектам предпринимаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельства оказано 12 600 000 рублей.
По итогам 2017 года Участниками проекта «Одно село – один продукт» заключено 30 контрактов
на поставку продуктов питания бюджетным учреждениям на сумму 9620 тыс. рублей, что ниже уровня
2016 года на 3809 тыс. рублей или 32% (2015 год – 13429 тыс. рублей)[5].
По итогам пятой республиканской выставки-ярмарки участников губернаторского проекта «Одно
село – Один продукт. Итоги 2017» товарооборот составил 5 млн. рублей. Число посетителей выставкиярмарки превысило 12 тыс. человек.
Таким образом Предоставляемые федеральные льготы призваны снизить финансовую нагрузку
с предприятий, которые имеют небольшой оборот, развивающихся компаний. В качестве поддержки и
развития предпринимательства в стране предусмотрены различные субсидии и льготы. Оформить их
необходимо, чтобы в значительной степени облегчить этап становления, развития и получить возможность активно развиваться и совершенствоваться.
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Аннотация: дано понятие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а
также проанализирована деятельность организаций, расположенных на территории Свердловской
области, коммерческого и некомерческого профиля, функционирующих в качестве поддержки для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, рассмотрена их структура и основной
функционал работы.
Ключевые слова: малые и средние предприятия; инфраструктура поддержки; инновационная
инфраструктура; финансовая инфраструктура; производственная инфраструктура; информационная
инфраструктура
ANALYSIS OF INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON THE
EXAMPLE OF SVERDLOVSK REGION
Druzhinina Ekaterina Nikolaevna
Abstract: the concept of infrastructure to support small and medium-sized businesses, as well as analyzed
the activities of organizations located in the Sverdlovsk region, commercial and non-commercial profile,
functioning as support for the creation of small and medium-sized businesses, considered their structure and
basic functionality.
Key words: small and medium-sized enterprises; support infrastructure; innovation infrastructure; financial
infrastructure; production infrastructure; information infrastructure.
Согласно определению Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства», инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства
– это система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою
деятельность для обеспечения реализации государственных программ, обеспечивающих условия для
создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки [1].
На рисунке 1 представлен единый реестр объектов инфраструктуры поддержки.
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Рис. 1. Единый реестр объектов поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории Свердловской области [2]
Под инновационной инфраструктурой понимается комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства [3, с. 52] К центрам молодежного инновационного творчества (далее ЦМИТ) относят открытые площадки, где подростки и дети учатся и воплощают свои идеи в функциональные инженерные
прототипы. Основной задачей таких площадок является бесплатное обучение молодежи новым технологиям, а именно цифровому производству, моделированию, робототехнике, прототипированию, а также работе на станках [4, с.54].
Примером центра молодежного инновационного творчества является Дворец молодежи. Дворец
молодежи – это организатор сети базовых площадок (инновационная инфраструктура), то есть образовательных организаций, которые ведут реализацию образовательных проектов и программ совместно
с Дворцом молодежи.
Инновационная структура включает в себя школы, лицеи, гимназии, а также учреждения дополнительного образования (например, дома детского творчества, спортивные школы и другие) [5, с. 4].
Цель деятельности Дворца молодежи заключается в развитии инновационной инфраструктуры в
Свердловской области в системе дополнительного образования [6]. К основным задачам деятельности
относятся: нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности базовых площадок и самого Дворца молодежи; консультации по вопросам реализации инновационных проектов для специалистов, которые занимаются в сфере дополнительного образования; систематизация опыта базовых
площадок на федеральном и региональном уровне; организация конкурсных отборов на право становления базовой площадкой путем смотра инновационных проектов; организация взаимодействия между
базовыми площадками и структурными подразделениями Дворца молодежи; организация и проведение
мероприятий по распространению инновационного опыта (круглые столы, семинары, конференции). На
сегодняшний день Дворец молодежи располагает 73 базовыми площадками, в рамках которых реализовано 62 инновационных проекта по 6 направлениям, а количество обучающихся детей в возрасте от
5 до 17 лет составляет более 26000 человек [7, с. 189].
Под производственной инфраструктурой понимается совокупность подразделений, которые не
учувствуют в производстве выпускаемой предприятием продукции, своей деятельностью, объекты такой инфраструктуры, способствуют устойчивой работе основных цехов, организуя необходимые для
такой деятельности производственно-технические условия. Одним из видов производственной инфраструктуры являются технопарки. На территории Свердловской области успешно функционирует технопарк «Университетский». Данный проект реализуется в рамках федеральной программы Министерства
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связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при поддержке Правительства Свердловской
области – «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Технопарк
«Университетский» - крупнейший в Свердловской области инновационный центр, целью создания которого является увеличение темпов роста экономики и решение социальных задач региона путем создания новых высокотехнологичных рабочих мест и благоприятных условий для повышения конкурентоспособности, и инвестиционной привлекательности [8, c.51]. Миссия технопарка заключается в развитии научно-технического, промышленного и инновационного потенциала как области в частности, так
и уральского федерального округа в целом. Инфраструктура технопарка включает в себя: офисные и
лабораторные помещения (от 30 до 100 м2); комнаты для переговоров, зоны отдыха, конференц-зал на
300 мест;500 бесплатных парковочных мест; 51,2 Га прилегающей территории; 28000 м 2 общей площади; 10000 м2 площадей в аренду. Технопарк «Университетский» представляет возможности для стартапов и промышленных предприятий (табл. 1).
Таблица 1
Возможности для стартапов и промышленных предприятий
Возможности
Стартап
Промышленное предприятие
1.
Бизнес-инкубирование;
1.
Корпоративный акселератор;
2.
Каворкинг;
2.
Профессиональные
мероприятия
3.
Нетворкинг;
(например, Совет главных конструкторов, Заседа4.
Открытые мероприятия для продвижение ние членов союза ОПК и другие);
проектов (например, Боевые учения для предпри- 3.
WorldSkills как кузница кадров;
нимателей, Стартап-тур и другие).
4.
Личные встречи с органами власти;
5.
Инжиниринговые услуги (например,
прототипирование, 3D-технологии и друие).
Под информационной инфраструктурой предполагается система организационных структур, которые обеспечивают развитие и функционирование информационного пространства для малого и
среднего предпринимательства [9]. В качестве примера информационной инфраструктуры будет рассмотрен Евро Инфо Консультационный центр (далее ЕИКЦ) [10]. Девиз центра заключается в том, что
только благодаря деловому сотрудничеству и выходу на новые рынки России и Европы возможно создание благоприятного климата и укрепления экономики. ЕИКЦ осуществляет разные виды поддержки
(табл. 2).
Таблица 2
Направление
Консультирование 
по выходу на внешние рынки




Поиск
деловых

партнёров в РФ


Услуги Евро Инфо Консультационного центра [11]
Виды услуг по направлению
Законодательство ЕС и России в области предпринимательской и внешнеэкономической деятельности;
Тарифная политика и таможенное регулирование в странах ЕС и России;
Единый рынок ЕС и предоставляемые им возможностях для продвижения
продукции и услуг российских предприятий;
Проводимые конкурсы государственных закупок (тендеры) ЕС и возможности
участия в них российских предприятий;
Стандарты качества и другие требования ЕС к товарам и услугам.
Содействие в поиске потенциальных деловых партнеров с учетом потребностей российских и европейских компаний;
Информационный обмен коммерческими предложениями, запросами и
деловой информацией;
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Направление




Поиск
деловых
партнёров в ЕС

Организация
нес-миссий

биз-

Виды услуг по направлению
Распространение данных о заинтересованных российских компаниях и их
намерениях по установлению деловых связей с европейскими партнерами
через бесплатные Базы Данных сети ЕИКЦ;
Содействие в организации переговоров с потенциальными партнерами;
Содействие в участии в бизнес-миссиях, выставках, семинарах, конференциях
и др.

Содействие в поиске потенциальных деловых партнеров с учетом
потребностей российских и европейских компаний;

Информационный обмен коммерческими предложениями, запросами и деловой информацией;

Распространение данных о заинтересованных российских компаниях и их намерениях по установлению деловых связей с европейскими партнерами через бесплатные Базы Данных сети ЕИКЦ;

Содействие в организации переговоров с потенциальными партнерами;

Содействие в участии в бизнес-миссиях, выставках, семинарах,
конференциях.
Сеть ЕИКЦ оказывает содействие представителям МСП в участии в бизнесмиссиях. Основная цель этих деловых поездок состоит в индивидуальном
подборе потенциальных деловых партнеров, расширении и развитии деловых
отношений. Состав участников подбирается по отраслям деятельности предприятий.

Под финансовой инфраструктурой понимается совокупность финансовых институтов, которые
создают благоприятные финансовые условия для функционирования малого и среднего предпринимательства [12, с 57]. Примером финансовой инфраструктуры является Свердловский венчурный фонд.
Свердловский венчурный фонд занимается поддержкой инновационной предпринимательской деятельности, ведет стимулирование разработок производство новых видов продукции, а также содействует в применении новых технологий и изобретений. Целью Свердловского венчурного фонда является развитие на территории Свердловской области инфраструктуры венчурного или рискового финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в научно-технической сфере. Механизм работы фонда
заключается в поиске и аккредитации частных инвесторов для соинвестирования инновационных проектов путем приобретения долей в уставном капитале или предоставление займов на определенные
суммы. Свердловский венчурный фонд предоставляет денежные средства в двух формах: инвестиции
через покупку доли в уставном капитале и инвестиционный заем с отсрочкой погашения.
Также существуют параметры рассмотрения проектов для инвестирования:
вложение в один проект не должны превышать 15% стоимости активов фонда, то есть при нынешнем
состоянии активов равным 156 млн. руб. максимальная сумма вложения в один проект не должна превышать 23,4 млн. руб.; минимальный размер инвестиций должен составлять не менее 1,5 млн. руб.;
максимальный срок участия в проекте не должен превышать 5 лет; доходность фонда от участия в каком-либо инвестиционном проекте не должны быть ниже 12% годовых; целью проекта должно быть
внедрение результатов интеллектуальной деятельности; обязательным условием рассмотрения проекта является наличие частных инвестиций.
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Финансовое прогнозирование является основой финансового планирования, позволяет провести
оценку возможных финансовых последствий принимаемых решений и внешних факторов, влияющих на
результаты деятельности фирмы.
Прогнозирование – это процесс, идущий перед планированием или параллельно с ним. Часть
ученых рассматривают понятие «прогнозирование» широко, т. е. планирование является составной
частью прогнозирования [3, с. 382].
Прогнозирование финансового состояния организации является главной стратегической задачей
перспективного анализа финансовой отчетности. Сущность перспективного анализа финансовой отчётности заключается в изучении сложившихся тенденций, выявить перспективы развития организации, раскрыть ее потенциальные возможности, обосновать значения ключевых показателей.
Целью финансового прогнозирования является оценка возможных и целесообразных темпов
развития организации с позиции их финансового обеспечения.
Например, многие организации потребительской кооперации в настоящее время испытывают
финансовые затруднения, вызванные некоторыми специфическими особенностями их работы и внешними факторами, в связи с чем, помимо названных выше целей, для них актуальна такая цель, как прогнозирование вероятности наступления банкротства.
Постепенное внедрение в российскую аналитическую практику современных методов управления взаимоотношений с потребителями, в частности широко известного в мировой практике метода
CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) приближает российских руководителей и специалистов к пониманию важности планирования ресурсов организации в зависимости от потребностей соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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временного рынка. В современных рыночных условиях следует начинать не с прогнозирования возможностей производить товары, а с изучения потребностей покупателей в них, и, следовательно, с
прогнозирования объемов продаж [4, с. 269]. Составление прогнозного баланса может производиться
различными методами.
На основании прогнозного баланса возможен также прогнозный анализ отдельных статей, оказывающих наибольшее влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность организации.
Финансовые планы-прогнозы (программы) разрабатываются для достижения заданных макроэкономических целей.
Первый этап финансового плана основывается на допущении, что экономическая политика страны
не будет подвергаться изменениям. Цель базисной программы состоит в том, чтобы дать ответ на вопрос,
решаются ли существующие проблемы сами по себе, остаются в прежнем виде или обостряются.
Второй этап является базой для подготовки нормативной программы, которая должна быть основана на использовании определенного комплекса мероприятий, разработанных для достижения требуемых целей. Сравнение базисной и нормативной программ позволяет судить об ожидаемых результатах осуществления данного комплекса мероприятий.
Процесс разработки финансового плана можно представить в следующем виде:
- оценка экономических проблем;
- формулирование целей и разработка комплекса мер;
- подготовка прогнозов для отдельных секторов (отраслей) экономики;
- анализ целесообразности дополнительных ресурсов, потребности в них и определение их источников [1, с. 140].

Определение
назначения и
целей прогноза

Выбор
продолжительнос
ти
прогнозирования

Сбор
релевантных
данных и
прогнозирование
Определение
всех допущений,
которые лежат в
основе прогноза,
и их анализ.
Проверка
прогноза на
применимость,
для чего
разрабатывают
систему оценок.

Рис. 1. Этапы финансового прогнозирования
Таким образом, рыночная экономика требует качественно новых подходов к вопросам финансового прогнозирования. Финансовое прогнозирование предполагает ряд последовательных этапов –
определение назначения и целей прогноза, выбор продолжительности прогнозирования, выбор методов прогнозирования, сбор релевантной информации.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос эффективности управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании Тимашевский район. Рассматривается цели деятельности отдела
земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Тимашевский
район. А также проведен анализ по использованию муниципального имущества в Тимашевском районе
за период 2014–2016 гг.
Ключевые слова: муниципальное имущество, аренда земли, аренда имущества, муниципальный
бюджет, муниципальный реестр.
EVALUATION OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL PROPERTY IN MUNICIPAL
EDUCATION TIMASHEVSKY DISTRICT
Shevchenko Olga Pavlovna,
Pomytkina Alina Vasilievna,
Sokolova Tamara Maksimovna
Annotation: in this article the issue of the effectiveness of municipal property management in the municipality
of Timashevsky district is considered. The objectives of the activities of the land and property relations department of the administration of the municipality Timashevsky district are considered. And also the analysis
on use of municipal property in Timashevsky area for the period 2014-2016 is carried out.
Keywords: municipal property, land lease, property rental, municipal budget, municipal register.
Муниципальное имущество – это один из ведущих элементом финансово-экономической базы
местного самоуправления и одно из основополагающих направлений политики муниципального образования. Использование муниципальной собственности должно быть ориентировано на осуществление
муниципальных услуг населению с целью получения доходов в бюджет местного уровня и снижения
расходов местного бюджета на решение данного вопросов местного значения.
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Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом – одна из основных целей органов местного самоуправления. Так как приобретенные от использования муниципального
имущества доходы в полной мере поступают в местные бюджеты.
Структурным подразделением, занимающимся вопросами управления муниципальным имуществом муниципального образования Тимашевский район является отдел земельных и имущественных
отношений администрации муниципального образования Тимашевский район.
Помимо Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства Краснодарского края, Уставом муниципального образования Тимашевский район, деятельность
отдела также регламентируется согласно Положению об отделе земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Тимашевский район.
Так, согласно данному Положению целями деятельности Отдела являются:
- обеспечение защиты прав и законных интересов администрации МО в области земельных и
имущественных отношений;
- обеспечение муниципального земельного контроля и эффективного управления земельными
ресурсами на территории МО;
- обеспечение управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО.
Для определения эффективности управления муниципальным имуществом администрацией МО
Тимашевский район проведем анализ по использованию муниципального имущества в Тимашевском
районе за период 2014–2016 гг., опираясь при этом на доходы бюджета от использования объектов
муниципальной собственности.
Данные исследования представлены в таблице1.
Таблица 1
Динамика доходов от использования объектов муниципальной собственности в структуре
доходной части бюджета Тимашевского района в 2014 – 2016 гг. (тыс. руб.)
Наименование показателя
2016 г. к 2014
2014 г.
2015 г.
2016 г.
г., в %
Налоговые доходы
485 165,2
510 087,5
529 842,3
109,2
Неналоговые доходы
39 817,4
52 253,7
178 562,2
448,5
аренда земли
17 316,7
22 835,7
28 975,9
167,3
аренда имущества
1 321,9
1 175,0
1 148,3
86,9
Доходы от реализации имуще590,6
0,7
1140,4
193,1
ства
Доходы от продажи земельных
5 968,5
12 522,4
128 903,9
2 159,7
участков
ВСЕГО
524 982,6
562 341,2
711 661,3
135,6
Динамика доходов от использования объектов муниципальной собственности в структуре доходной части бюджета Тимашевского района в 2014 – 2016 годы показывает достаточно положительные
результаты, что, в первую очередь, говорит о благоприятном развитии муниципального образования.
Так, общее число доходов за рассматриваемый период возросло на 35,6 %, где налоговые доходы
возросли на 9,2 %, в то время как неналоговые доходы превысили 300 %. Наибольшие доходы в 2016
году поступили в бюджет от продажи земельных участков – 128 903,9 тыс.руб., что на 122 935,4
тыс.руб. больше, чем в 2014 году и составляет рост около 1000%.
Передача имущества в аренду является одним из ключевых источников пополнения муниципального бюджета, действенным инструментом развития Тимашевского района и создания благоприятных условий для предпринимательства. В основном в качестве арендаторов муниципального недвижимого имущества выступают представители малого бизнеса, у которых нет собственных площадей.
Анализ бюджета Тимашевского района свидетельствует о наличии общих тенденций в формироII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вании доходной части местного бюджета.
Следует отметить, что оценка эффективности управления представляет собой одну из важнейших задач системы управления муниципальной собственностью: измерение эффективности позволяет
проанализировать результативность применяемых методов управления, выявить их недостатки и
определить направления повышения эффективности управления.
В проведенном анализе использования объектов муниципальной собственности Тимашевского
района, на сегодняшний день выявлена проблема неэффективного использования объектов муниципальной собственности. Для решения данной проблемы на сегодняшний день актуальной остается задача повышения эффективности использования муниципального имущества за счет:
- оптимизации количества муниципальных предприятий за счет ликвидации или реорганизации
нерентабельных муниципальных предприятий;
- ведения муниципального учета объектов недвижимости и муниципального земельного кадастра;
- проведения конкурсов по продаже муниципального имущества и сдаче в аренду нежилых помещений;
- создания благоприятных условий для субъектов малого предпринимательства по использованию и развитию объектов муниципальной собственности.
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Федерации. Обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования данного вида страхования.
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Annotation: the article is devoted to the problems and perspectives of medical insurance in the Russian Federation. The necessity of further improvement of this type of insurance is substantiated.
Keywords: compulsory medical insurance, voluntary insurance, financing, compulsory medical insurance fund
В России становление системы страховой помощи населению вследствие болезни связано с
развитием в конце XIX века земской медицины, которая финансировалась за счет казны, ассигнований
губернских и уездных властей. В дореволюционной России в силу её аграрного и небольшого периода
пореформенного капиталистического развития, медицинское страхование не получило широкого распространения.
Медицинское страхование является одной из форм социальной защиты граждан в случае потери
здоровья по любой причине, гарантирует населению при возникновении страхового случая получение
медицинской помощи за счет накопленных средств и финансирование профилактических мероприятий.
Для реализации политики в области медицинского страхования создаются специальные фонды
ОМС (обязательное медицинское страхование). Фонды обязательного медицинского страхования – это
самостоятельные государственные кредитные учреждения, реализующие государственную политику в
области обязательного медицинского страхования. В систему фондов ОМС входят: федеральный фонд
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. [2]
Сегодня основными источниками финансирования здравоохранения являются: федеральный
бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты и средства обязательного медицинского страхования. В качестве дополнительных источников выступают средства граждан в виде
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Экспертное мнение

53

добровольного медицинского страхования (ДМС) и платных услуг, но доля этих поступлений в структуре финансирования здравоохранения незначительна. [3]
В структуре консолидированного бюджета здравоохранения средства бюджетов всех уровней составляют 60%, системы ОМС - 34% и 6% - другие предусмотренные законодательством источники. [3]
За счет средств ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, которая также включает профилактическую помощь, скорая медицинская помощь, специализированная медицинская п омощь при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы; осуществляется финансирование мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдел ьных категорий граждан, применению вспомогательных самовоспроизводящих технологий, включая
лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством РФ, а также медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях.
Государственные расходы на здравоохранение в 2014-2016 гг. представлены на рисунке 1.
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Рис. 1.Государственные расходы на здравоохранение в 2014 – 2016 гг.
На рисунке видно, что бюджет фонда ОМС увеличился на 518 млрд. руб., но сократились расходы на здравоохранение бюджетов субъектов РФ (2014 г. – 1442 млрд. руб., 2016 г. – 1181 млрд. руб.) и
средства федерального бюджета (2014 г. – 357 млрд. руб., 2016 г. – 273 млрд. руб.). Из приведенных
данных видно, что за последние три года наблюдается тенденция роста удельного веса средств ОМС в
финансировании здравоохранения Российской Федерации.
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 г. и на плановый период 2016 - 2017 гг., разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации
фонд заработной платы на 2015 г. прогнозировался в пределах 18559 млрд. руб., исходя из которого
определялся объем доходов на 2015 г. страховых взносов на ОМС работающего населения. [1]
Но в действительности, фонд заработной платы на 2015 г. согласно основным показателям прогноза социально-экономического развития РФ от 21.04.2016 г. по оценке Министерства экономического
развития РФ составил 18343 млрд. руб., что на 606 млрд. руб. больше, чем в 2014 г. (17737 млрд. руб.),
но на 216 млрд. руб. ниже прогнозного уровня (18559 млрд. руб.). Из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации произошло падение доходов ФОМС в 2015 г., в том числе от страховых взносов на
ОМС работающего населения на 46066,9 млн. руб.: при плане выше указанных доходов в сумме
967415,7 млн. руб., фактический показатель – 921 348,8 млн. руб. [1]
Пенсионный фонд Российской Федерации, являясь главным администратором доходов бюджета
Фонда сообщил, что по состоянию на 1.01.2016 г. сумма задолженности по страховым взносам на ОМС
работающего населения по России составила 42084,8 млн. руб., а неработающего - 616285,5 млн. руб.,
что составляет 99,8 % плана, и на 28,9 % больше по сравнению с 2014 г. Недовыполнение планового
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показателя в 2015 г. произошло в результате того, что два субъекта Российской Федерации – Дагестан
и Калмыкия в конце декабря 2015 г. не перечислили страховые взносы на ОМС неработающего населения (долг Республики Дагестан составляет 967,1 млн. руб., долг второго субъекта - 103,4 млн.
руб.). [3]
Наша система обязательного медицинского страхования пока не дотягивает до необходимого
уровня. Система ОМС, в ее современном виде не способна удовлетворить потребности человека, общества и государства в медицинской помощи. Следствием чего является высокая смертность, низкая
производительность труда, высокие потери по нетрудоспособности. Сейчас в системе ОМС Российской
Федерации существует ряд проблем, таких как: 1) недостаточное финансирование (существующий тариф 5,1 % не обеспечивает покрытие медицинской помощи даже работающим гражданам. Отчисления
на неработающих граждан поступают из государственного бюджета. В результате происходит сокращение финансирования. Финансирование неработающего населения происходит за счет средств противотуберкулезной, психиатрической и наркологической служб); 2) отсутствие единой системы стандартов медицинской помощи и контроля качества оказания медицинской помощи; 3) отсутствие достоверной информации касательно поступлений и расходования средств на медицинское страхование в
России.
Основной проблемой ОМС также является то, что страховые медицинские организации в основном исполняют лишь функции посредников при передаче денежных средств и не заинтересованы в
повышении качества медицинской помощи населению и практически не несут за неё никакой ответственности. Требуется принятие срочных мер по обеспечению населения равнодоступной и качественной медицинской помощью. Для этого необходимо, в первую очередь, увеличить тариф на обязательное медицинское страхование, что естественно повлечет увеличение налоговой нагрузки. [2]
С целью привлечения дополнительных средств в систему ОМС необходимо ввести новые механизмы управления расходами, определив стоимость страхового года. Требуется введение понятия
«стоимость страхового года» как суммы денежных средств, подлежащей уплате в территориальный
фонд ОМС страхователем за застрахованное лицо, либо самим застрахованным в текущем году на
обеспечение оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС. Стоимость
страхового года должна устанавливаться высшим органом исполнительной власти субъекта РФ в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Необходимо сохранить общественный характер здравоохранения. Безусловно, необходимо создавать и частные, дополнительные учреждения, но это не должно носить массовый характер. Основу
должна составлять государственная система. При этом государственный бюджет на здравоохранение
должен быть не менее 60 %, около 30 % - средства обязательного медицинского страхования и не более 10% - платные услуги.
Основой системы ОМС является установление приемлемого тарифа отчислений из определенных источников. Вместо необходимого размера ставки (около 7 %) в Российской Федерации изначально была определена лишь его половина - 3,6 % (1998 г.), которую затем сократили до 2,8 % (2000 г.), в
2007 г. тариф составлял 3,1 %, а сейчас 5,1 %. Низкая тарифная ставка приводила к ежегодному снижению финансирования здравоохранения в системе обязательного медицинского страхования на 35
млрд. руб. [2]
Финансовые проблемы системы связаны, в первую очередь, с дезорганизацией: в базовой программе нет оценок затрат на минимальные потребности в медицинских услугах и принимаются заведомо неисполнимые, но якобы хорошие бюджеты для обеспечения бесплатных услуг вместо малых, но
реальных бюджетов. Вследствие этого фонды обязательного медицинского страхования не имеют
средств, а страховщики не могут сформировать резервы и оплатить оказанные услуги. Дезорганизация
связана также с тем, что государственными органами не ведется реальная оценка спроса и предложения на медицинские услуги.
Также стоит обратить внимание на такой эффект системы обязательного медицинского страхования как «ловушка платежеспособного спроса». Он связан с услугами, предлагаемыми бесплатно, то
есть финансируемыми за счет налогов. Но качество пакета таких услуг по-прежнему остается невысоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ким. Повысить его и увеличить предложения бесплатных услуг можно только путем увеличения налогов, так как только за счет дополнительного финансирования можно преодолеть разрыв в оплате труда
и стоимости оборудования в платном и бесплатном подразделениях. Уменьшить объем бесплатных
услуг, стимулируя их замещение предложением услуг в платном секторе, еще более затруднительно
из-за высоких цен, а также заниженного спроса на платные услуги. Таким образом, население оказывается в ловушке.
Выход из сложившейся ситуации не прост: изменения стереотипов потребителей можно достичь
только, если изменить структуру предложения услуг. Именно за счет потребительского выбора потребитель приучается постепенно к платежам за более качественные услуги. Одновременно следует стимулировать снижение ценового барьера между платными и бесплатными услугами, иначе потребителю
не легко преступить эту грань.
В существующей модели ОМС содержатся две проблемы, которые затрудняют этот переход: вопервых, нет выбора между программами обязательного медицинского страхования; во-вторых, переход
между обязательным страхованием (бесплатными услугами) и добровольным страхованием слишком
резок. Закон по-разному регламентирует эти два типа страхования, вследствие чего страховые фирмы
не могут предлагать потребителям пакеты услуг, которые совмещают оба вида. Именно этот факт, в
свою очередь, и создает хронический недостаток финансов во всей сфере медицинских услуг, который
и назвали ловушкой платежеспособного спроса. [2]
На основании вышеизложенного предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию
финансового механизма формирования и использования ОМС: установление конкретных требований к
размеру и механизмам уплаты страховых взносов за неработающее население, вносимых из региональных бюджетов; установление единого порядка определения субсидий и дотаций регионам не только из средств ФОМС, но и федерального бюджета; увеличение доли государственного финансирования
здравоохранения в ближайшие годы не менее чем в 2,5 раза; исключение посредников (страховые медицинские организации) из цепи доведения средств ОМС до медицинских учреждений, контроль за
расходованием средств обязательного медицинского страхования возложить на структурные подразделения Министерства здравоохранения; в первичной медико-санитарной помощи необходимо сочетание подушевого метода финансирования прикрепленного населения с заинтересованностью медицинских работников в улучшении показателей здоровья населения.
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Аннотация: Развитие экономики любого современного государства невозможно без хорошо отлаженного механизма функционирования банковского сектора. В условиях разработки, совершенствования
экономических механизмов в системе кредитных, расчетно-денежных связей подтверждается важность
банковского дела как эффективного средства развития рыночных отношений, обеспечения особых
условий сохранения, приумножения накоплений населения, оформления кредитов. В статье рассмотрены вопросы становления и современного состояния банковской системы страны, выявлены основные проблемы ее развития, осуществлен анализ функционирования кредитных организаций. На основании проведенного исследования сформулированы основные направления внешнего аудита и контроля.
Ключевые слова: банк, банковская система, банковский сектор, экономические нормативные показатели, кредитные организации, аудит, Центральный банк Российской Федерации.
THE ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN THE ECONOMY OF RUSSIA
Fuchs Danil Evgenievich,
Chumakov Alexander Sergeevich,
Rudakov Alexey Pavlovich
Annotation: The development of the economy of any modern state is impossible without a well-functioning
mechanism of the banking sector. In the conditions of development, improvement of economic mechanisms in
the field of credit, settlement and monetary relations, the importance of banking as an effective means of developing market relations, ensuring special conditions for preservation, multiplication of savings of the population, registration of loans is confirmed. The article deals with the issues of formation and current state of the
banking system of the country, the main problems of its development, the analysis of the functioning of credit
institutions. On the basis of the conducted research the main directions of external audit and control are formulated.
Key words: Bank, banking system, banking sector, economic normative indicators, credit institutions, audit,
Central Bank of the Russian Federation.
«Со второй половины 2014 года отечественная экономика столкнулась с изменением внешних
условий – падением структурного уровня цен на нефть, введением финансовых санкций, падение цен
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на товары российского экспорта, введение экономических санкций, замедление темпов роста экономики, что требует проведения экономической политики сбалансированного развития страны и расширения потенциала отечественной экономики» [1, c. 97].
В настоящее время в связи со стоящими перед экономикой России стратегическими целями по
ускоренному развитию, а также экономическими санкциями особую важность приобретают вопросы безопасности банковской системы, что вызвано ее ролью в обеспечении экономической безопасности государства, обусловленной прямым влиянием банковской системы на развитие всех сфер общественной
жизни. Банковские учреждения аккумулируют у себя большие объемы денежных ресурсов юридических и
физических лиц, это обусловливает необходимость жесткого контроля со стороны государства за их деятельностью.
Структура банковского сектора в России представлена двумя подразделениями:
1. Во-первых, это Центральный Банк, который выступает ключевым регулятором кредитноденежных взаимоотношений в стране.
2. Во-вторых, это коммерческие банки и кредитные учреждения, основная роль которых заключается в обслуживании и работе с населением и юридическими лицами [2, c. 269].
Центральный Банк осуществляет надзор над деятельностью кредитных организаций, посредством выдачи лицензий на осуществление различных банковских операций, а также пользуясь правом
отзыва лицензий в случае выявления нарушений. Основной составляющей банковской системы в России выступает Центральный банк, основная задача которого – это поддержание экономики путем выполнения следующих операций:
- эмиссия банкнот;
- обслуживание правительства;
- осуществление банковского надзора;
- регулирование кредитно-денежной системы [3, c. 101].
В основе деятельности коммерческих банков лежат продукты и услуги, которые поддерживают
движение денежных средств. Основными из этих продуктов являются кредиты и депозиты.
Кредит – это денежные средства, которые выдаются клиенту коммерческим банком на установленный срок. За пользование денежными средствами банк взимает определенный процент. Основные
функции такого займа:
1. Функция распределения. Благодаря полученному займу временно свободные денежные средства распределяются между секторами экономики.
2. Функция воспроизведения. Основная часть кредитных средств идет на расширение производства, развитие предпринимательской сферы.
3. Функция стимуляции. Кредиты дают возможность организациям развиваться при отсутствии
собственных оборотных средств.
Депозитом являются денежные средства, которые клиент банка вверяет ему на хранение с целью получения дополнительного дохода. Такие вклады бывают двух видов:
1. Срочные, которые размещаются на установленный срок.
2. До востребования, которые размещаются на неопределенный срок. По таким депозитам
процентная ставка ниже, чем в срочном депозите [4, c. 115].
Полученные денежные средства кредитная организация может использовать в своей деятельности, оказывая поддержку экономическим процессам в стране. При этом за банком сохраняется обязанность в установленный договором срок вернуть сумму вклада в полном объеме с процентами.
Ключевой особенностью экономики банковского сектора является характерное для нее безналичное денежное обращение. Оно представляет собой движение денежных средств без фактического
использования наличной валюты при помощи осуществления банковских переводов и выполнения
платежей.
В основе банковской экономики лежит сочетание временно свободных ресурсов и их распределение для развития производственного сектора. В основе экономической деятельности коммерческих
банков лежат нормативные показатели, которые определяются на основании показателей бухгалтерII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской отчетности при использовании метода коэффициентов, и являются основной для осуществления
за их деятельностью Центральным Банком, а также для проведения процедур внутреннего аудита [5, c.
13-18].
Расчет нормативных экономических показателей позволяет определять, прежде всего, абсолютные и относительные уровни собственного капитала кредитной организации; а также, определять ликвидность баланса; кроме того, позволяет разграничивать активные и пассивные операции коммерческого
банка, и в заключении, позволяет формировать любому коммерческому банку резервов, которые призваны обеспечить устойчивость финансового банковского сектора в целом. Расчет соответствия фактических показателей нормативным должны осуществляться коммерческими банками раз в месяц. В основе
данного подхода лежит возможность осуществления внешнего аудита и контроля, а также анализа деятельности коммерческого банка и управление ликвидностью банка.
Для обеспечения соответствия экономических нормативных показателей фактическим данным в
коммерческих банках организуется внутренняя служба аудита, для выполнения функций анализа и контроля.
Исследование экономических нормативных показателей проводится в следующих сегментах:
1. Во-первых, проводится сравнение нормативных показателей с фактическими.
2. Во-вторых, изучается динамика изменения анализируемого показателя.
3. В-третьих, выявляются факторы, которые оказали влияние на отклонение показателей от нормативных.
Таким образом, роль банковского сектора в современных экономических условиях очень важна.
Банки аккумулируют у себя большие объемы денежных средств, это обусловливает необходимость
жесткого контроля со стороны государства за их деятельностью, который осуществляется Центральным банком Российской Федерации [6, c. 52].
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Аннотация: в статье раскрываются особенности управленческого анализа в сельском хозяйстве. Анализируются основные положения применения управленческого анализа в сельском хозяйстве. Целью
данной статьи является применение управленческого анализа для составления полной картины состояния организации на определенный момент. Метод исследования – изучение. В результате составлен
список задач, которые управленческий анализ в сельском хозяйстве помогает решить организации.
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MANAGEMENT ANALYSIS IN AGRICULTURE
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Abstract: The article reveals the features of managerial analysis in agriculture. The main provisions of the
application of management analysis in agriculture are analyzed. The purpose of this article is to use management analysis to compile a complete picture of the state of the organization at a certain point. The method of
investigation is study. As a result, a list of tasks has been drawn up, which management analysis in agriculture
helps to solve organizations.
Keywords: management, agriculture, analysis, organization, business processes, strategy, competitive environment.
Сельское хозяйство – это особый вид деятельности, направленный на выращивание, переработку и производство продукции, а также предоставление соответствующих услуг. Его основными отраслями являются животноводство и растениеводство. Благосостояние его людей во многом зависит от
того, в какой степени сельское хозяйство будет развиваться, как отрасль производства той или иной
страны. Необходимо внимательно следить за работой сельскохозяйственного предприятия. Тем не менее, мониторинг должен состоять не только в проверке выполнения управленческих задач и вычислении финансовых показателей эффективности, но также должен включать в себя углубленный анализ
ситуации и разработку путей улучшения текущего положения дел. Эта процедура известна как управленческий анализ[4, с. 1].
Ни одно предприятие не может существовать в течение достаточно длительного времени, не
внося никаких изменений в его график работы, организационную структуру, схему подчинения и ведения деловых операций. Управленческий анализ направлен на полное представление о состоянии
предприятия на определенный момент и на основе полученных данных дает рекомендации о том, как
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повысить эффективность работы фирмы. Именно благодаря анализу и становится возможным составить долгосрочные перспективные стратегии развития организации, и, следовательно, есть возможность планирования и прогнозирования будущих результатов работы.
Кроме того, своевременный мониторинг ситуации позволяет нам своевременно выявить любые
проблемы в жизни фирмы, которые впоследствии могут привести к серьезным кризисным ситуациям. В
сельском хозяйстве система управления должна строиться таким образом, чтобы основным мотивирующим фактором были затраты. Такая система управления затратами должна обеспечивать точную и
своевременную информацию о расходах с любым уровнем детализации, необходимой для управления,
выявления и расширения высокодоходных видов деятельности и, на этой основе, повышения эффективности сельскохозяйственного производства [1, с. 5].
Важность и необходимость использования инструментов анализа отмечена в исследованиях современных ученых [2, с. 4]. Для каждого направления и отрасли характерны свои особенности, как процесса производства, так и его исследования. Таким образом, анализ производства продукции растениеводства призван отражать адекватность управленческих решений, принимаемых руководством и
службой менеджмента предприятия.
Наиболее показательными в этом анализе являются параметры объемов производства товарной
продукции, объемы ее продаж в целом по предприятию и по ассортиментному перечню, ее качество и
ритмичность выпуска [6, с. 7].
В сельском хозяйстве анализ производства продукции отражает и оценивает его параметры в
натуральных величинах, в некоторых случаях – в условно-натуральных. В то же время оцениваются
такие показатели, как объем валовой и чистой товарной продукции, а при оценке реализации оцениваются показатели отгруженной и проданной товарной продукции.
Валовая продукция – это величина общей стоимости всех товаров, производимых предприятием.
В этот показатель включается и незавершенное производство. Все показатели отражаются в сопоставимых ценах. Стоимость продукции, производимой компанией или организацией без учета стоимости
незавершенного производства, представляет собой товарный продукт, который отражается в отчетах в
оптовых ценах. [3, с. 2].
Управленческий анализ в сельском хозяйстве помогает предприятию решить такие задачи:
– позволяет генерировать достоверную информацию о состоянии имущества предприятия, его
деятельности, которая используется внутренними пользователями, включая учредителей, владельцев
и участников предприятия, а также внешних пользователей – кредиторов, инвесторов, банковских, финансовых и налоговых органов, поставщиков и многих других [7, с. 3];
– предоставлять информацию для контроля над соблюдением действующего законодательства в
ходе операций, связанных с движением обязательств и имущества, а также с использованием всех существующих ресурсов. Все это должно проводиться в соответствии со стандартами, оценками и нормами, утвержденными на законодательном уровне [9, с. 6].;
– предотвращать и не допускать появления негативных явлений в деятельности организации [8, с. 5].;
– определять внутрихозяйственные резервы, которые помогают обеспечить финансовую стабильность организации и мобилизовать их;
– проводить оценку фактического использования всех выявленных резервов.
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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены различные подходы к понятию «цифровая экономика». Проанализирован каждый подход к определению данного термина. Показаны особенности и
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VARIOUS APPROACHES TO DEFINITION "DIGITAL ECONOMY"
Grigaravichyus Polina Alexandrovna
Abstract: In this article various approaches to the concept of "digital economy" are considered in detail. Each
approach to the definition of this term is analyzed. The features and capabilities of the digital economy, its importance in the modern world are shown. The main trends of this direction are presented. The core and the
main components of the digital economy, as well as its advantages and disadvantages, are revealed.
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Развитие экономических отношений в конкурентной среде между странами и производителями,
необходимость уменьшения расходов на товары и услуги и «созревания» различных инновационных
технологий породили такое явление, которое бы содержало название, отражающее суть изменений.
Прежде всего, все обращают внимание на развитие Интернета и мобильной связи - плоды которого
видно невооруженным глазом. Это привело к появлению многих терминов, пытаясь определить суть
явления.
Термин «цифровая экономика» впервые был использован сравнительно недавно, в 1995 году
американским ученым из Массачусетского университета Николасом Негропонте, чтобы объяснить коллегам преимущества новой экономики по сравнению со старой из-за интенсивного развития информаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционных и коммуникационных технологий [1, c. 105].
Сам термин цифровая экономика означает деятельность, непосредственно связанную с развитием цифровых компьютерных технологий, которая включает в себя как услуги по предоставлению онлайновых услуг, так и электронные платежи, а также интернет-торговлю и обратную обработку и так
далее. Как правило, основными элементами цифровой экономики являются электронная коммерция,
интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-реклама и интернет-игры [4, c. 36].
Цифровая экономика, а именно возникновение новых возможностей, позитивным образом отражается на жизни человека. К этим положительным моментам можно отнести:
 Торговые площади в Интернете не ограничены;
 Компании не нужно быть большой, чтоб успешно конкурировать;
 повышение производительности труда;
 повышение конкурентоспособности компаний;

снижение издержек производства;
 создание новых рабочих мест;
 Преодоление бедности и социального неравенства.
Кроме того, благодаря развитию цифровых технологий, потребитель может быстро получить необходимые ему услуги, сэкономить деньги, покупая товары в интернет-магазинах по более низким ценам. Таким образом, электронная версия книги будет стоить в несколько раз дешевле, чем ее печатная копия, при оптовой покупке в Интернете, согласившись с другими потребителями можно сэкономить больше, чем покупки в оффлайновых торговых точках. В конце концов, потребитель может даже
начать свой бизнес в Интернете, стать предпринимателем, не выходя из дома [2, c. 52].
Помимо положительных моментов, как в любом направлении, есть и минусы цифровой экономики, к ним относятся:
• риск киберугроз, связанных с защитой персональных данных (отчасти, проблема мошенничества может быть решена путем внедрения так называемой цифровой грамотности);
• «цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей для управления их поведением);
• Рост безработицы на рынке труда, так как возрастет риск исчезновения некоторых профессий и
даже отраслей промышленности (например, многие эксперты всерьез полагают, что банковская система исчезнет в ближайшие десять лет). Это станет возможным благодаря дальнейшему распространению информационных технологий и его продуктов, таких как: магазины с электронными кассовыми аппаратами, боты, обслуживающие клиентов, беспилотные машины и другие);
• цифровой разрыв (цифровой разрыв, доступ к цифровым услугам и продуктам и, как следствие,
разрыв в благосостоянии людей в той же стране или в разных странах).
Тема цифровой экономики была ключевой в выступлении президента России Владимира Путина
на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2017 года. Он отметил:
«Цифровая экономика - это основа, позволяющая создавать качественно новые модели бизнеса, торговли , логистика, производство, изменение формата образования, общественного здравоохранения,
государственного управления, общения между людьми и, следовательно, создает новую парадигму
для развития государства, экономики и всего общества ». Он должен стать основой для реформ в России [, c. 87].
Реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к 2024 году рассчитана
на получение следующих целевых показателей:
- «успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров (операторов экосистем), конкурентоспособных на глобальных рынках»;
- «успешное функционирование не менее 500 малых и средних предприятий в сфере создания
цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг»;
- «количество выпускников образовательных организаций высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными технологиями, – 120 тыс. человек в год»;
- «количество российских организаций, участвующих в реализации крупных проектов (объемом
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3 млн. долл.) в приоритетных направлениях международного научно-технического сотрудничества в
области цифровой экономики, – 10»;
- «во всех крупных городах (1 млн человек и более) устойчивое покрытие 5G и выше»;
- «доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети Интернет, маршрутизируемая
через иностранные серверы, – 5 процентов».
Основными «цифровыми дивидендами» реализации программы перехода на цифровую экономику должны стать рост производительности труда, повышение конкурентоспособности компаний, снижение издержек производства, создание новых рабочих мест, более полное удовлетворение потребностей населения, преодоление бедности и социального неравенства.
Таким образом, цифровая экономика станет основой для реализации реформ в экономике и затронет каждую организацию и гражданина России.
На мой взгляд, цифровая экономика - это быстро развивающийся процесс, который человек не
может остановить. Как и любой развивающийся процесс, у него есть свои плюсы и минусы. Плюсы заключаются в удобстве использования, сокращении ошибок: для человека свойственно ошибаться, а
при комьютизировании эти риски сокращаются.Кроме того, плюсы в появлении новых возможностей,
упрощении человеческой жизни и появлении новых профессий. Недостатки заключаются в значительном сокращении рабочих мест из-за замены ручного труда технологиями, что хорошо для предприятий,
но это, безусловно, отрицательно сказывается на простых рабочих.
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5. https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-ispolzovaniya-resursov-v-tsifrovoy-ekonomike [Электронный ресурс].
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Аннотация. В статье проанализировано состояние сектора малого предпринимательства за последние
десять лет. Рассмотрены проблемы малого бизнеса и возможные способы его сохранения.
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PROBLEMS OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA
Kudryashov Vadim Sergeevich,
Gryaznov Anton Olegovich,
Dibirasulaeva Shahruzat Zulpukarovna
Abstract. The article analyzes the state of the small business sector over the past ten years. Problems of
small business and possible ways of its preservation are considered.
Key words: small business problem, small business in Russia.
Малый бизнес – важнейший элемент рыночной экономики, который трудоустраивает население
(в среднем 50%) и создает новые рабочие места; стимулирует рост инновационности экономики; повышает конкурентоспособность предприятий; формирует темпы экономического роста [1, c.102].
Если рассмотреть тенденции роста малого бизнеса в России после кризиса 2008 года и перед
кризисом 2014 г., то можно увидеть, что наблюдался рост предприятий и инвестиций (см. Рис.1).
Сектор малого бизнеса первым и наиболее остро реагирует на изменения в предпринимательском климате страны. Являясь своего рода лакмусовой бумажкой негативных процессов, бизнес небольших компаний ярко демонстрирует симптоматику болезни экономики. Санкции, крайняя ограниченность кредитных ресурсов, резкий рост курса валют, внешнеэкономическая напряженность, ужесточение налогового бремени поставили существование малого бизнеса под вопрос.
В то время как в развитых странах малый бизнес — драйвер экономического развития, в России
этот сектор уже давно находится на грани жизни и смерти. И если с 2010 по 2014 годы многие предприниматели начали чувствовать себя увереннее, то события 2015 года разрушили хрупкую конструкцию.
По сути, сегмент полноценно жил в экономике страны совсем недолго.
Весь 2017 год и начало 2018 года были отмечены продолжающимся спадом на финансовом и
экономическом рынках страны. Это было вызвано многими причинами. Политические конфликты, в которых так или иначе оказалась замешена наша страна, породили дополнительные экономические
санкции, приведшие к новому витку спада. Как следствие, пострадало, в первую очередь, промышленное производство. В свою очередь, низкие цены на нефть ударили по курсу рубля относительно доллара, что усугубило инфляцию и, соответственно, привело к снижению покупательской способности
населения.
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Рис.1. Тенденции развития малого бизнеса в России с 1995 по 2013 гг.
В силу этих причин первыми на экономическом рынке пали слабейшие – микропредприятия и
ИП. Впрочем, кризисные экономические периоды часто бывают средством накопления капиталов, поэтому, одновременно с закрытиями многих ИП не уменьшаются запросы на их открытие.
В соответствии со статистическими данными Росстата, начиная с 1993 года на период конца
2017 – начала 2018 годов, прекратили свое существование порядка 600 000 индивидуальных предприятий. Сравнивая статистические цифры за 2017 год, можно установить, что количество закрытых предприятий намного больше, чем количество открытых за тот же период [2].
Из этого можно сделать вывод, что в 2017-2018 годах тенденция, связанная с открытием и закрытием ИП была удручающей. В цифрах эта тенденция выглядит так: закрылось ИП в среднем 9,1
тысяч; открылось ИП в среднем 7 тысяч.
К большому сожалению, на долю малых субъектов хозяйственной деятельности приходится всего около 20 % ВВП. Это незначительная часть на фоне того, что приносят промышленные гиганты. Но
потери такого количества ИП также больно бьют по экономике, поскольку именно объекты малого бизнеса определяют благосостояние страны.
На сегодняшний день, положение малого и среднего бизнеса усугубленное, так как множество
компаний работают в убыток, причем во всех сферах деятельности.
Рассмотрим проблемы малого бизнеса. Прежде всего, это общая стагнация экономики, вызванная введенными санкциями, оттоком капитала из страны, а также резким скачком курса рубля к доллару и другим иностранным валютам.
Помимо «устоявшихся» проблем в секторе МСП, в этом году каждая отрасль столкнулась с новыми специфическими трудностями. К примеру, генеральный директор ООО «Сибирская финансовая
система» Валентин Богомолов рассказал, что одной из главных проблем стал рост пессимистических
настроений среди предпринимателей.
Проблемой является также неравномерное развитие малого бизнеса по территории России,
большая часть (30%) сконцентрирована в Центральном федеральном округе, куда входит и Москва.
Вместе с тем равномерное распределение позволит более сбалансированно развивать реальный сектор экономики, а также повышать инновационную активность вокруг существующих промышленных
предприятий практически во всех федеральных округах страны. Кроме того, это остановит внутреннюю
миграцию населения, позволит снизить плотность населения в крупных городах и даст работу в малозаселенных уголках России [3].
Низкая стоимость нефти и других ресурсов, которая вынуждает государство сокращать свои расходы на поднятие пенсий и других социальных платежей, что в свою очередь вымывает наличность у
незащищенных слоев населения.
Потеря покупательской способности населения. Это одна из основных причин. Население начиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нает терять работу, поскольку производство и другие отрасли экономики начинают плохо работать. Основная масса сырья покупается за иностранную валюту, естественно цена на товары начинает возрастать, а зарплаты и пенсии не успевают за курсовым колебанием. Это все приводит к тому, что у населения становится меньше денежной массы, и оно не может покупать те объемы товаров, которые могло приобрести в 2013 или 2012 году [3].
Еще одна проблема, за которую должно взяться государство, это уменьшение процентов по кредитам для малого предпринимательства [4]. Сегодняшние предложение банков, мягко говоря, не повергаются динамике общего спада экономики, и остаются на уровне 2010-2013 годов, когда частным
предпринимателям работать было выгодней.
Поскольку кризис сильно повлиял на экономику России, а в том числе и на малый бизнес, то придется менять стереотипы и подход к ведению бизнеса. В чем главный плюс малого бизнеса, так это
маневренность. В отличие от крупного бизнеса и даже среднего, малый бизнес легко этому поддается.
И все таки, как малому бизнесу выжить в кризис?
1. На первом месте – сокращение расходов до минимально возможного уровня.
2. Упорядочение финансов, снижение «аппетита» к риску, сокращение объема кредитов.
3. Упорядочить отчетность, принять меры для повышения ее оперативности и прозрачности.
Прозрачная отчетность дает преимущество и в переговорах с потенциальными инвесторами, и при общении с контролирующими органами.
4. Привлечение денег из активов. Чтобы максимально «выжимать сок» из своих ресурсов,
необходимо, чтобы ничего не простаивало. Недвижимость, машины, оборудование - все это можно попытаться продать или использовать как обеспечение для погашения долгов, а помещения еще и сдавать в аренду.
5. Также стоит пересмотреть стратегию, оценить свою нишу на рынке.
6. Компания должна проанализировать свою схему продаж и найти более гибкий способ для
получения прибыли. Можно продумать систему поощрения для сотрудников (не обязательно она должна быть материальной). Отдел продаж и PR-отдел это очень важные сегменты фирмы, им стоит уделить особое внимание.
7. Ни в коем случае не портить отношения со своими партнерами, кредиторами… Лучше своевременно сообщать о возникших проблемах, так как кризис пройдет, а ваша репутация останется с вами.
Проанализировав проблемы, можно сделать вывод, что малый бизнес на сегодняшний день испытывает кризис и помочь ему его пережить сможет только продуманная государственная политика.
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ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
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Аннотация: Управленческий анализ напрямую связан с минимизацией и планированием издержек
производства. Одним из научных методов управления затратами является «Директ-костинг», который
предполагает разделение затрат организации на постоянные и переменные. При проведении такого
разделения возникают трудности на практике, так как большинство затрат нельзя однозначно отнести
либо к переменной, либо к постоянной части. Для решения этой проблемы предлагается использовать
статистические методы деления затрат на постоянные и переменные.
Ключевые слова: управленческие решения, учет затрат, планирование затрат, управление затратами,
система «Директ-костинг», статистические методы разделения затрат, сравнение статистических методов разделения затрат
THE APPLICATION OF STATISTICAL METHODS OF COST SHARING FOR SUBSTANTIATION OF
MANAGEMENT DECISIONS IN THE SYSTEM "DIRECT-COSTING»
Ozova Bella Khasanbyievna,
Shol Vladimir Vladimirovich
Annotation: Management analysis is directly related to the minimization and planning of production costs.
One of the scientific methods of cost management is “Direct-costing», which involves the division of costs into
fixed and variable. This separation is difficult in practice because most costs cannot be explicitly attributed to
either a variable or a constant part. To solve this problem, it is proposed to use statistical methods of dividing
costs into fixed and variable.
Key words: management decisions, cost accounting, cost planning, cost management, "Direct-costing" system, statistical methods of cost sharing, comparison of statistical methods of cost sharing.
В настоящее время в условиях кризиса, обострения конкуренции, организации стремятся подчинить планированию и управлению все свои затраты, что помогает увеличить прибыль. Затраты, связанные с основным производством ведут себя неоднозначно в зависимости от изменения объема выпущенной продукции. Некоторые затраты – переменные – организация может планировать, выявлять
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резервы их снижения, таким образом, увеличивать свой финансовый результат. Иногда возникает проблема с разделением затрат на постоянные и переменные, т. к. некоторые из них неоднозначны.

Рис. 1. «Система «Директ-костинг»
Система «Директ-костинг» позволяет установить зависимость величины затрат от изменения
уровня деловой активности организации и разделить совокупные затраты на постоянную и переменную
части [25, 1]
Использование метода «директ-костинг» предпоагается, что размер прибыли определяется
уровнем переменных производственных затрат, ценами продажи, структурой выпускаемой продукции и
величиной постоянных издержек производства. Это позволяет в оперативном порядке находить
наиболее выгодные соотношения продажных цен и объема производства, быстро переориентировать
производство в соответствии с изменчивой конъюнктурой рынка.
С помощью данного метода обосновываются значимые управленческие решения, связанные с
оптимизацией производственной программы, целесообразностью принятия к исполнению
определенного заказа, приобретением или заменой оборудования, производством полуфабрикатов или
заказом их на стороне, выпуском побочной продукции. Информация о затратах является основой для
принятия большого числа управленческих решений.
Для решения задачи деления затрат на постоянные и переменные составляющие
применяются различные методы, одними из которых являются аналитические и
статистические. Аналитические методы редко применяются на практике ввиду сравнительной
трудоемкости.
В данной статье более подробно рассмотрим применение статистического метода, который
предполагает деление общей суммы затрат на постоянные и переменные расходы с помощью:
 метода минимальной и максимальной точки);
– графический (статистический) метода;
– метода наименьших квадратов [36, 4].
Графический метод крайне редко используется на практике вследствие того, что в организации
часто присутствуют полупеременные издержки, и результат получается с большим искажением. Метод
наименьших квадратов дает наиболее точный результат, однако затраты на расчеты времени,
денежных затрат, поиска высококвалифицированного специалиста) достаточно велики по сравнению с
результатом на выходе, поэтому он не оправдывает себя.
Исходя из этого наиболее приемлемым из всех методов разделения затрат на переменные и
постоянные является метод высшей и низшей точки. Метод максимальной и минимальной точки
является и практически применимым и достаточно экономичным в сравнение с остальными [9, 41].
Расчетные формулы для применения этого метода на практике (определения ставки переменных
затрат и выделение постоянных затрат):
Затраты при максимальном объеме выпуска – Затраты при минимальном объеме выпуска : Максимальный объем выпуска в натуральном выражении – Минимальный объем выпуска в натуральном
выражении = Величина AVC [1].
Общие затраты = Переменные затраты на единицу продукции (Величина AVC) x Объем производства + Постоянные затраты.[2].
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На примере организации ООО «Нальчикский консервный завод» рассмотрим внедрение системы
«Директ-костинг»:
Данная организация занимается производством овощных консервов. Для процесса производства
необходимо специализированное оборудование, которое работает за счет электричества. ООО «Нальчикский консервный завод» решило провести операционный анализ для составления финансового
плана на будущий год. Для этого необходимо разделить на переменную и постоянную части общие затраты на электроэнергию. Известно, что за 7 мес. организация имела следующие объемы производства и
затраты на электроэнергию.
Таблица 1
Сведения о расходах на электроэнергию ООО «Нальчикский консервный завод» за 7 месяцев
Расходы на электроэнергию, Rвал,
Объем производства
Месяц
консервов, Х, туб.
тыс. руб.
I
2 400
6 036
II
3 300
8 300
III
2 600
6 539
IV
3 200
8 048
V
2 450
6 162
VI
3 300
8 300
VII
3 100
7 797
Итого:
20 350
51 183
Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что максимальный уровень затрат на электроэнергию
равен 8 300 тыс. руб. при объеме производства в 3 300 туб., а минимальный уровень затрат на электроэнергию, соответственно, равен 6 037 тыс. руб. при объеме производства в 2 400 туб.
Произведя расчеты по данной формуле, найдем ставку переменных затрат – 2 515 руб. на производство одной тубы. На одну банку расходуется электроэнергии – 4,63 руб.
Общее уравнение расходов на электроэнергию с выделением постоянной и переменной частью
будет выглядеть следующим образом:
Rват = 72 800 + 2 515 х X,
где Rват – совокупные расходы на электроэнергию,
Х – объем производства 1 тубы.
Применение данного метода и разделение затрат на переменные и постоянные позволит
организации ООО «Нальчикский консервный завод»:
1. регулировать постоянные затраты;
2. прогнозировать переменные затраты на будущее, определять и управлять себестоимостью
изделий;
3. прогнозировать уровень покрытия постоянных затрат – оценивать уровень чистой операционной прибыли;
4. проводить маржинальный анализ, тем самым определяя точку безубыточности своей деятельности и зоны безопасности;
5. исчислять необходимый объем продаж для получения заданной величины прибыли.
Метод минимальной и максимальной точек полностью зависит от наличия двух самых крайних
значений. Искажение или отклонение от основной части любых из данных значений приведет к тому,
что анализ затрат, проведенный при помощи этого метода, может оказаться неточным и ввести в заблуждение [96, 8].
Возможным решением является элиминирование случайных факторов при построении модели
совокупных затрат. Для этого необходимо изучить всю совокупность затрат и исключить аномальные
значения (моментные точки, в которых случился простой оборудования, нехватка сырья, поломка обоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рудования и т. п.). В результате чего в процессе формирования управленческого решения используются не
только личный опыт субъекта управления и его творческие качества, но и математические расчеты.
Важной подоплекой определения управленческого решения является его информационное обеспечение. Управленческие решения должны основываться на аналитических расчетах, что достигается
с помощью статистической группы методов дифференциации общей суммы затрат на постоянные и
переменные, самым доступным и удобным в применении из которых является метод минимального и
максимального значения.
На практике классификация на постоянные и переменные издержки не является распространенной, что приводит к отрицательным последствиям. Обоснованием отказа от отнесения затрат к постоянным и переменным в организациях является возникающие трудности. Принимаются необоснованные
решения о снижении издержек, однако постоянная их часть остается прежней, что в свою очередь приводит к резкому снижению прибыли и «сворачиванию» бизнеса. Предложенный метод «мини-макси»
помогает устранить перечисленные проблемы при условии, что он не требует больших издержек времени и сил, что является его преимуществом перед остальными рассмотренными методами.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема осуществления защиты права собственности
Российской Федерации на земли лесного фонда в соответствии с действующим законодательством:
Гражданским, Земельным и Лесным Кодексом РФ с учетом позиции Федерального агентства лесного
хозяйства.
Ключевые слова: земли лесного фонда, лесной участок, органы исполнительной власти,
федеральная собственность, государственный кадастр недвижимости, государственная регистрация
права, материалы лесоустройства, целевое назначение земель, защита права собственности
Российской Федерации, восстановление нарушенных прав и законных интересов.
PROCEDURE OF IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF THE PROPERTY RIGHT OF THE RUSSIAN
FEDERATION TO LANDS IN FUND
Oleynikova Albina Yakovlevna,
Zhogla Olesya Vitalievna
Annotation: The article deals with the problem of protection of ownership rights of the Russian Federation to
the lands of the forest Fund in accordance with the current legislation: Civil, Land and Forest Code of the
Russian Federation, taking into account the position of the Federal forestry Agency.
Keywords: lands of forest Fund, forest plot, Executive authorities, Federal property, state real estate cadastre,
state registration of rights, forest management materials, purpose of lands, protection of property rights of the
Russian Federation, restoration of violated rights and legitimate interests.
Мероприятия осуществления защиты права собственности РФ на земли лесного фонда
отражены в письме Рослесхоза от 16.09.2014 № ВЛ–03–54/11079 "О защите прав и законных интересов
Российской Федерации на земли лесного фонда" и заключается в следующем.
На основании статьи 214 Гражданского кодекса Российской Федерации государственной
собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве
собственности Российской Федерации (федеральная собственность). Отнесение государственного
имущества к федеральной собственности осуществляется в порядке, установленном законом.
В силу статьи 17 Земельного кодекса Российской Федерации в федеральной собственности
находятся земельные участки, которые признаны таковыми федеральными законами.
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Статья 8 Лесного кодекса Российской Федерации устанавливает, что лесные участки в составе
земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.
Таким образом, право собственности Российской Федерации на земли лесного фонда признано в
силу закона, а не в силу осуществления самой процедуры государственной регистрации такого права.
В связи с указанием органами государственной власти субъектов Российской Федерации в своих
обращениях на отказ судов в принятии материалов лесоустройства в качестве доказательства
отнесения спорных земельных участков к землям лесного фонда Федеральное агентство лесного
хозяйства отметило следующее.
На основании статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации земли, отнесенные к
соответствующей категории, должны использоваться в соответствии с установленным для них
целевым назначением.
Часть 2 статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации предусматривает, что категория
земель указывается в актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актах органов местного самоуправления о
предоставлении земельных участков; договорах, предметом которых являются земельные участки;
государственном кадастре недвижимости; документах о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним; иных документах в случаях, установленных федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
Между тем, по смыслу части 2 этой же статьи данные документы лишь фиксируют категорию
земель, но не определяют ее. Содержащиеся в названных документах сведения о категории
земельного участка в случае возникновения соответствующего спора могут быть изменены. При этом
следует руководствоваться частью 5 статьи 14 Федеральное закона от 21 декабря 2004 года № 172–ФЗ
"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", согласно которой
земельные участки, расположенные вне границ населенных пунктов, подлежат отнесению к
определенной категории земель в зависимости от документально подтвержденного фактического
использования земельного участка.
Границы земель лесного фонда лесных участков, их площадь, иные количественные и
качественные характеристики, целевое назначение и вид разрешенного использования определяются
в лесоустроительной проектной документации (части 1, 3 статьи 6, статьи 7, 67 – 69 Лесного кодекса
Российской Федерации).
Таким образом, отнесение земельного участка к землям лесного фонда осуществляется на
основе разработанной в отношении такого участка лесоустроительной проектной документации,
которая подтверждает фактическое использование данного участка для ведения лесного хозяйства
(постановления Федерального арбитражного суда Волго–Вятского округа от 11 апреля 2014 года по
делам № № А82–6386/2008, А82–9044/2013, А82–9047/2013, А82–9048/2013, от 14 апреля 2014 года по
делу № А82–9045/2013, от 15 апреля 2014 года по делу № А82–9046/2013).
Таким образом, если спорный земельный участок поставлен на государственный кадастровый
учет с указанием иной категории земель, чем земли лесного фонда, руководствоваться исключительно
данными государственного кадастра недвижимости представляется необоснованным, что обусловлено
вышеприведенными нормами федерального законодательства, согласно которым лесные участки в
составе земель лесного фонда, государственный кадастровый учет которых не осуществлялся,
признаются ранее учтенными объектами недвижимости (определение Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 9 сентября 2013 года № ВАС–11792/13).
Кроме того, в целях повышения эффективности правовой защиты нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов Российской Федерации на земли лесного фонда существует
выбор надлежащего способа защиты гражданских прав.
Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены способы защиты
гражданских прав. При этом избираемый способ защиты должен привести к восстановлению
нарушенных или оспариваемых прав.
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Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 52 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля
2010 года № 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (далее – Постановление № 10/22),
оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество осуществляется путем
предъявления исков, решения по которым являются основанием для внесения записи в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. К таким решениям, в
частности, относятся судебные акты, в резолютивной части которых решен вопрос о наличии или
отсутствии права, о возврате имущества во владение собственника, о применении последствий
недействительности сделки в виде возврата недвижимого имущества одной из сторон сделки. В
случаях, когда запись в Едином государственном реестре прав нарушает право истца, которое не
может быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного
владения, оспаривание зарегистрированного права может быть осуществлено путем предъявления
иска о признании права отсутствующим.
При этом иск о признании зарегистрированного права или обременения отсутствующим является
исключительным способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное
право не может быть защищено посредством предъявления специальных исков, предусмотренных
гражданским законодательством. Как разъяснено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 10288/12, целью иска о признании права
отсутствующим является оспаривание зарегистрированного права или обременения другого лица,
поэтому при таком оспаривании суд разрешает спор о гражданских правах на недвижимое имущество.
Ответчиком по иску, направленному на оспаривание зарегистрированного права или
обременения, является лицо, за которым зарегистрировано спорное право или обременение.
Ответчиками по иску, направленному на оспаривание прав или обременений, вытекающих из
зарегистрированной сделки, являются ее стороны (пункт 53 Постановления № 10/22).
При этом соотношение правомочий собственника и обладателя ограниченного вещного права
определяется правилами Гражданского кодекса Российской Федерации о соответствующем вещном
праве.
Таким образом, при предъявлении иска о признании права собственности Российской Федерации
на земли лесного фонда отсутствующим истец должен доказать наличие "конфликта" между
указанными правами (правом собственности Российской Федерации и своим ограниченным вещным
правом) и нарушения в связи с этим его прав и законных интересов.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные тактические и психологические особенности, с которыми
сталкивается лицо, осуществляющее предварительное расследование по делам об изнасиловании,
при определении вопросов, которые необходимо задать потерпевшей в ходе допроса на первоначальном этапе
Ключевые слова: допрос, предварительное расследование, изнасилование, потерпевшая.
FEATURES OF DETERMINING THE CIRCLE OF ISSUES AT THE INTERROGATION OF INTERESTED AT
THE INITIAL PHASE OF THE INVESTIGATION OF RAPE
Rajabli Tahmin Ahmad oglu
Abstract: The article considers the main tactical and psychological characteristics faced by a person who
conducts a preliminary investigation into rape cases in determining the issues that need to be taken by the
victim during interrogation at the first
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Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на личные права и свободы, в том числе на половую неприкосновенность личности [2]. Данное право не только декларируется Конституцией, но и
закрепляется целым рядом нормативно-правовых актов. При этом с одной стороны каждому гарантируется половая неприкосновенность личности, а с другой стороны - половая свобода личности.
В ст. 3 Всеобщей декларации прав человека [1] говорится о праве человека на жизнь, на свободу
и на личную неприкосновенность.
В Конституции РФ2 закреплено в ст. 21: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию», а в ст. 22 право на свободу и личную неприкосновенность.
Уголовное право, как отрасль права своей задачей имеет: охрану прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя России от преступного посягательства, обеспечение мира и безопасности
человечества. Государство защищает право каждого гражданина РФ на половую свободу и половую
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неприкосновенность личности, устанавливая при этом уголовную ответственность за применение
насилия, а также защищает несовершеннолетних от сексуальных посягательств.
Одним из наиболее опасных преступлений является изнасилование. Ежегодно в России совершается в общей сложности более 130 тыс. преступлений в отношении детей, из них только случаев
сексуального насилия - около 1500. И хотя в структуре насильственной преступности доляпреступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних остается достаточно низкой
(5 - 7%), реальная криминологическая картина до сих пор остается малоизученной.
Изучение методики расследования изнасилований в криминалистике стало весьма актуальным в
связи с увеличением подобного вида преступлений. Большая часть подобного вида преступлений стало приходиться на изнасилование несовершеннолетних.
Многие авторы утверждают, что по делам об изнасиловании «центральным вопросом, по крайней мере всей первой стадии расследования, при бесспорности факта изнасилования явится вопрос о
личности преступника, на установление которого и будут направлены главные усилия следователя» [3,
с. 9]. Подобное возможно лишь в ситуации, когда предполагаемый насильник (насильники) неизвестен
и в силу этого факт изнасилования является бесспорным. Предполагаемый насильник (насильники)
известен либо уже на первоначальном этапе расследования, либо его личность была установлена
позже.
Тогда, в результате допросов задержанных лиц, факт совершенного изнасилования может быть
подвергнут сомнению. В таких случаях, если своевременно не были приняты меры к исследованию события преступления, доводы заподозренного о том, что, например, имело место добровольное половое сношение, проверить оказывается трудно, а подчас и невозможно.
Допрос заявительницы или потерпевшей является только первым следственным действием, с
которого начинается расследование преступления. До установления события преступления и признания заявительницы об изнасиловании потерпевшей по делу она допрашивается в качестве свидетеля,
после вынесения постановления о признании потерпевшей - в качестве потерпевшей [4, с. 12].
Содержание допроса женщины, подвергшейся изнасилованию, всегда в той или иной степени затрагивает интимные стороны ее жизни, а потому ее допрос — дело не простое. Заранее нужно продумать, как установить психологический контакт с допрашиваемой, помочь ей устранить или смягчить застенчивость, стыд, вызвать ее на откровенный рассказ о случившемся. Путей к этому много, выбор зависит от возраста, образования, профессии, семейного положения, морального облика, характера и
других качеств потерпевшей.
Рассматривая типичные криминальные ситуации как совокупность обстоятельств, известных на момент обнаружения общественно-опасного деяния, Ю.В. Кадонцев также выделяет две такие ситуации:
1) поступило сообщение об изнасиловании, совершенном известным потерпевшей молодым
взрослым;
2) потерпевшая заявляет о совершении изнасилования неизвестным ей лицом или познакомившимся непосредственно перед совершением посягательства [3, с. 21].
Но во всех случаях – вне зависимости от исходной ситуации - следователю рекомендуется быть
исключительно тактичным, внимательным, серьезным и объективным к потерпевшей, терпеливо и
внимательно выслушивать ее рассказ и не выражать недоверия к ее показаниям. Потерпевшей следует разъяснить, что ее показания не будут разглашены, останутся тайной следствия [5, с. 241].
Допрашивать потерпевшую от изнасилования необходимо в отсутствие кого бы то ни было, только один на один. Заявительница может знать, а может и не знать, кто ее изнасиловал.
Но если она знает насильника, то в процессе допроса наряду с другими вопросами следует так
же выяснить:
 как давно она знакома с лицом, которое ее изнасиловал, какие у них были взаимоотношения
(часто ли встречались, может как и где проводили совместно время, писали ли друг другу письма, созванивались ли и т.д.);
 в какое время, в каком точно месте, при каких обстоятельствах было совершено изнасилование;
 какие угрозы были применены в отношении нее, а также характер произведённого над ней
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насилия, находилась ли сама потерпевшая в беспомощном состоянии (характер и степень такого насилия, а также беспомощного состояния выяснять нужно в деталях);
 какие причинены телесные повреждения потерпевшей;
 оказывала ли потерпевшая сопротивление лицу, совершившее изнасилование, и в чем оно
выразилось, звала ли на помощь посторонних;
 какие повреждения на теле и одежде насильника она причинила или, по ее мнению, могла
причинить;
 когда и кому рассказала о случившемся;
 если не сразу после изнасилования заявила в правоохранительные органы, то почему;
 где и в каком состоянии находятся белье, одежда, обувь, которые были на ней во время изнасилования;
 жила ли потерпевшая до изнасилования половой жизнью и когда было последнее половое
сношение.
При выяснении последнего вопроса от следователя требуется особый такт. Недопустимо какое
бы то ни было излишнее увлечение подробностями интимной жизни потерпевшей. Если изнасилование
совершено группой лиц, то у потерпевшей помимо изложенных вопросов требуется выяснить: состав
группы насильников; действия каждого соучастника; о чем они говорили с ней и между собой; не называли ли друг друга по именам; кому и какие она причинила повреждения при самообороне.
При необходимости с помощью потерпевшей можно составить словесный субъективный портрет
насильника. Потерпевшая иногда может знать фамилию, имя или кличку некоторых из насильников,
тогда она может назвать их, а в отношении других указать данные словесного портрета.
Если потерпевшая не знает насильника, то особое внимание нужно обратить на выяснение: примет преступника (или преступников); откуда и как он появился; в каком направлении и на каком транспорте (или без него) удалился; что говорил до, во время и после изнасилования; может ли потерпевшая опознать преступника; если может, то по каким приметам [6, с. 18].
У потерпевшей следует выяснить цвет волос, форму прически, какой головной убор был на
насильнике (шапка, фуражка, и т.п.), в какую обувь был обут, были ли на нем или при нем какие-то носильные вещи, предметы и т.п. Как во время допроса, так и в ходе протоколирования показаний потерпевшей недопустимо употреблять вульгарные слова и выражения.
Следователи, допускающие их, ссылаются обычно на требование закона о возможно дословной
записи показаний допрашиваемых. Требования закона, безусловно, существуют, но нельзя засорять
материалы дела нецензурными или вульгарными словами и выражениями. Культурный и грамотный
следователь всегда найдет в богатом русском языке литературные синонимы для выражения тех сведений, которые содержатся в показаниях потерпевшей.
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Аннотация: в статье раскрывается содержание понятий ненадлежащей рекламы, и недобросовестной
конкуренции. Анализируется судебная практика, а так же рассматриваемой темы, виды ответственности за ненадлежащую рекламу. Изучаются статистические данные, приведенные Федеральной антимонопольной службой РФ за 2015-2017 год. Раскрывается соотношение ненадлежащей рекламы и недобросовестной конкуренции.
Ключевые слова: ненадлежащая реклама, недобросовестная конкуренция. Недостоверная,
неэтичная, недобросовестная реклама.
IMPROPER ADVERTISING AS A MANIFESTATION OF UNFAIR COMPETITION
Potapova Alena Nikolaevna,
Gavrilova Tatiana Olegovna
Abstract: the article reveals the content of the concepts of improper advertising and unfair competition. Analyzed judicial practice of the topic, types of liability for improper advertising. Statistical data provided by the
Federal Antimonopoly service of the Russian Federation for 2015-2017 are studied. Reveals the ratio of improper advertising and unfair competition.
Keywords: improper advertising, unfair competition. Unreliable, unethical, unfair advertising.
В настоящее время, реклама выступает основным мотиватором формирования потребительского поведения. Однако, реклама, как социально-экономическое и правовое явление, имеет позитивные
и негативные черты. На современной стадии формирования общества в качестве одного из отрицательных явлений в рекламной сфере выступает ненадлежащая реклама, которая теснейшим образом
переплетается с другим правовым явлением, таким как недобросовестная конкуренция. Соперничество
за интерес покупателя, заставляет продавцов и производителей вести нечестную политику: появляется
скрытая реклама, некорректные сравнения, недостоверные сведения, различные маркетинговые ходы,
имеющие своей целью «завлечь» максимальное число покупателей. Все это актуализирует необходимость правового регулирования в сфере рекламы.
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На сегодняшний день в литературе существует множество определений понятия ненадлежащая
реклама. Это свидетельствует, с одной стороны, о сложности самого идентифицируемого явления, с
другой стороны - о существовании различных точек зрения на его системообразующие характеристики.
В соответствии с законодательством, ненадлежащей признается реклама, побуждающая к совершению противоправных действий; призывающая к насилию и жестокости; имеющая сходство с дорожными знаками или способна иным образом угрожать безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта; формирующая негативное отношение к лицам, не
пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждающая таких лиц. Бесспорно, данная реклама,
может причинить материальный ущерб как физическим, так и юридическим лицам, а так же способна
причинить вред здоровью граждан, спровоцировать общественную напряженность в мире и иные негативные последствия.
Ненадлежащая реклама включает в себя: неэтичную, недобросовестную, недостоверную, а так
же другие разновидности рекламы, которые не соответствуют законодательству. Все указанные понятия, объединяются несоответствием законодательства о рекламе, нередко выражающиеся в некорректном и безграмотном тексте рекламы, либо вводящая в заблуждения и так далее.
По мнению Зяббаровой Л.И. ненадлежащей признается реклама, содержащая указание на то,
что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления, либо их должностными лицами, т.е. реклама, способная привести к необоснованным
конкурентным преимуществам на рынках товаров и услуг [5, с. 113].
Анализ Федерального закона «О рекламе» позволяет утверждать, что ненадлежащая реклама выступает одной из форм недобросовестной конкуренции, и представляет собой в соответствии со статьей 3,
ФЗ № 38 рекламу, не соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации [1].
Для более четкого понимания, что представляет собой ненадлежащая реклама, обратимся к
практике. Так например, в 2012 г. К. (далее -Истец) обратился в Арбитражный суд г. Липецка, с требованием о признании рекламы лекарственных средств «Селеномарин» и «Альгокуприн», распространяемой ООО «Центр Передовых Технологий «Вита Ли-Липецк» (далее-Ответчик) ненадлежащей по
смыслу Федерального Закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и о запрете ее распространения. Основанием указанного обращения является то, что «Селеномарин» и «Альгокуприн» не лекарственные средства, в силу прямого запрета нельзя указывать на их лечебные и профилактические
свойства, влияющие на различные болезни. Требования К. были удовлетворены[ 6].
Еще одним примером выступает, дело о нарушении законодательства, о рекламе. По Делу № 1230/2012, Л. обратился в Арбитражный суд г. Ижевска, с требованием о признании рекламы, ООО «Гэллэри Сервис» ненадлежащей. Основанием указного обращения было, то что реклама состояла из
следующего содержания: СЕТЬ СТОМАТОЛОГИИ Колибри: имплантация, лечение, протезирование.
Звоните сейчас! Необходима консультация специалиста», с изображением женщины, мужчины и ребенка. Истец, заметил отсутствие предупреждения об имеющихся противопоказаниях в рассматриваемой рекламе. В данном случае отсутствует обязательная надпись, о возможных противопоказаниях,
которая выступает неотъемлемым условием при рекламировании медицинских услуг [ 7].
В приведенных примерах речь идет о недостоверной рекламе, которая вводит потребителя в
заблуждение, ввиду недостатка опыта и знаний физических лиц. Недостаток или отсутствие доли значимой информации, может привести к искажению описания о рекламируемых услугах или товарах.
Отсутствие в рекламе части существенной информации, приводящее к искаженному представлению о рекламируемых товарах или услугах, также признается злоупотреблением доверием потребителей.
За изготовление, размещение и распространение ненадлежащей рекламы предусмотрен административная ответственность, в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф на должностных лиц в размере от 20 до 25 тысяч рублей; на юридических лиц
от 200 до 500 тысяч рублей [ 3].
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Кроме административной, в сфере нарушения рекламы выделяют и гражданско-правовую ответственность. Статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержит общую меру гражданско-правовой ответственности является возмещение убытков.
Существуют и иные формы гражданско-правовой ответственности, которые могут быть применимы в случаях прямо предусмотренных законом. Так, особой мерой гражданско-правовой ответственности, согласно статьи 151 ГК РФ, является компенсация морального вреда, осуществляемая в денежной форме [ 4].
По данным Федеральной антимонопольной службы РФ, в 2017 году возбуждено 5066 дел об административных правонарушениях (в 2016 году – 5796 дел), согласно итогам, рассмотрения которых
вынесено 3984 постановления о наложении штрафа на сумму 199 597 600 рублей (в 2016 году – 3562
постановления на сумму 151 819 800 рублей). Максимальное количество нарушений в 2017 году, равно
как и в 2016 году, связано с распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента
– 31,4% всех выявленных нарушений (в 2016 году – 47,18% всех выявленных нарушений), при этом во
второй половине 2017 года наметилась тенденция к снижению такого вида нарушений Федерального
закона «О рекламе». Неизменным, остается большое количество нарушений в сфере рекламы финансовых услуг – 12,24% всех нарушений (в 2016 году – 11,16% от выявленных нарушений).
Количество нарушений в сфере рекламы медицинских услуг, лекарственных средств, и биологически активных добавок практически на том же уровне – 7,62% всех нарушений (в 2016 году – 6,8%
всех нарушений) [ 8].
Ненадлежащая может быть признана реклама, демонстрирующая процессы курения и потребления алкогольной продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе, то есть реклама,
способная причинить вред здоровью граждан путем формирования у них стереотипа поведения, допускающего потребление вредных для здоровья товаров.
Количество нарушений в области рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, сохранилось приблизительно на том же уровне, что и в прошедшем году (в 2017
году – 4,87% всех нарушений, в 2016 году – 4,04%) [ 7].
Теперь обратимся к недобросовестной конкуренции, понятие которой зафиксировано в Федеральном законе « О защите конкуренции», это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц),
которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации [ 2].
Понятие ненадлежащая реклама более узкое, нежели недобросовестная конкуренция, главным
фактором этого служит охватывающий характер содержания недобросовестной конкуренции.
Так практическим примером, служит дело, рассмотренное в 2011 г. в Арбитражном суде г. Москвы, между ООО «Нестле Россия» (далее – Истец) и ООО «Юнилевер Русь» (далее – Ответчик). Истец
ООО «Нестле Россия» обратился с требованием о признании рекламы бульона желе «Knorr (КНОРР)
Душа Обеда», распространяемой ответчиком ООО «Юнилевер Русь», ненадлежащей в соответствии
Федерального Закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и о запрете ее распространения. Поводом данного требования выступало применение в данной рекламе формулировки «Knorr (КНОРР).
Настоящий вкус. Никакой магии», в которой истец заметил неточное сопоставление с изготавливаемой
и реализуемой им продукцией под товарным символом «MAGGI». В это же время Истец стремился
признать данную рекламу ООО «Юнилевер Русь» актом недобросовестной конкуренции [ 9].
Таким образом, конкуренция - основополагающее явление любого рынка, а непосредственно
действие, которое не всегда является добросовестным, так или иначе, лица прибегают к недобросовестной конкуренции, тем самым пытаясь повысить эффективность и скорость продвижения, своего
товара, работ, услуг. Вспомогательным средством, данного действия, достаточно часто выступает информация, а именно реклама, которая, является ненадлежащей. Само по себе использование ненадлежащей рекламы, к примеру, это употребление таких слов как «лучшие цены на смартфоны», «самые,
лучшие и дешевые часы» « наше кафе номер один» уже ярко выражает направленность и цели, повыII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Экспертное мнение

83

шения своей конкурентоспособности незаконным, недобросовестным способом. Поэтому, необходимо
повысить контроль в данной сфере, тем самым, избавиться от ненадлежащей рекламы, используемой
при недобросовестной конкуренции.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ПО НАЙМУ
Хачатрян Азатуи Рафиковна
студент Института права
Волгоградский государственный университет
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам расследования убийств, совершенны по найму, поскольку данный квалифицированный признак преступления всегда вызывает широкий общественный
резонанс. Анализируется специфика расследования данной категории дел, проблемы, возникающие в
период следствия, и возможность совершенствования методики расследования «заказных убийств».
Ключевые слова: «заказное убийство», квалифицированный признак преступления, мотив, убийство
по найму, расследование убийств, совершенных по найму.
PECULIARITIES OF INVESTIGATION OF MERDERS ON HUMAN RIGHTS
Azatui R. Khachatryan
Abstract. This article is devoted to the investigation of murders, are committed for hire, since this qualified
sign of a crime always evokes a wide public resonance. The specifics of the investigation of this category of
cases, the problems arising during the investigation period, and the possibility of improving the methodology
for investigating «contract killings» are analyzed.
Keywords: «contract killing», a qualified sign of crime, motive, homicide, investigation of homicides committed
for hire.
Убийство, совершенное по найму — это уголовно наказуемое деяние, совершаемое лицом или
лицами по предварительному сговору и за материальное вознаграждение одной из сговаривающихся
сторон и имеющее целью лишение жизни потерпевшего [6, с.281]. Так называемые «заказные убийства», получили широкое распространение в конце XX века, встречаются они и в настоящее время.
Статистика убийств по найму не ведется, но из выступлений официальных лиц правоохранительных
органов нашей страны известно, что количество ежегодно совершаемых в России убийств по найму в
несколько раз меньше общего объема убийств и именно они всегда вызывают широкий общественный
резонанс [5].
Стоит отметить, что расследование подобных преступлений может занять не один год. Например, в апреле 2018 года Свердловский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима
бизнесмена Арама Едигаряна, «заказавшего» своего конкурента по бизнесу, который был убит в декабре 2003 года [2]. Также в 2018 году завершено расследование уголовного дела в отношении 48летнего местного жителя, которого обвиняют в заказном убийстве предпринимателя в 2002 году,
причем обстоятельства и мотивы преступления следователям и полицейским удалось установить
только в 2017 году [3]. Все это свидетельствует о том, что одними из самых сложных преступлений
для расследования, являются убийства, совершенные по найму.
Сложности при расследовании убийств по найму возникают, кроме прочего, по следующим причинам.
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1. Профессионализм исполнителей. Это связано с тем, что исполнитель осуществляет тщательную подготовку к совершению данного преступления, на что может уйти большое количество времени. Исходя из этого, достаточно сложно найти связь между преступлением и исполнителем.
2. Убийство исполнителей. Данное обстоятельство может происходить по разным причинам,
зачастую из-за того, что исполнитель – единственное лицо, которому известна личность заказчика и
«устранение» исполнителя сильно повышает вероятность невозможности установления заказчика
убийства и его последующее привлечение к уголовной ответственности [7, с.5].
3. Сложность установления мотива. В большинстве случаев раскрытие подобных преступлений осуществляется путем «от мотива к заказчику». Но и здесь возникают свои сложности, т.к. с одной
стороны эта работа требует выяснения большого объема «личной» информации, что само по себе
весьма затруднительно, а с другой, следствию необходимо исходить из личностных особенностей потерпевших, их статуса и иных характеристик, ввиду чего возможных мотивов может быть очень много.
4. Широкий общественный резонанс. Как уже говорилось ранее, «заказанные убийства» очень
активно обсуждают в СМИ, в результате чего, на следствие оказывается колоссальное давление со
стороны различных органов и отдельных должностных лиц государственной власти, общественных
объединений и жителей страны [1, с.73,75].
Исходя из приведенных оснований, которые усложняют расследование убийств по найму, можно
сделать вывод, что они могут проявляться в процессе расследования, как все, так и некоторые из них.
Например, широкий общественный резонанс и значительная продолжительность расследования дела,
взаимоисключающие обстоятельства, тем не менее, раскрытие убийств, совершенных по найму в короткий срок, по мнению ученых, крайне сложно, ввиду профессионализма преступников, поиска всех
субъектов преступления, установление мотивов и цель каждого из субъектов посягательства и других
факторов [1, с.76].
Отмечаются и иные проблемы организационного характера, которые влияют на процесс расследования. Например, ограниченный набор экспертных исследований, неэффективный план расследования, неполнота исследования личности потерпевшего, отсутствие защиты участников предварительного расследования и прочее [6, с.282].
Следует отметить, что в редких случаях поводом для возбуждения уголовного дела являются
оперативные данные о подготовке к совершению убийства по найму. И как отмечает А.А. Светличный,
в подобных ситуациях необходимо не только осуществлять производство первоначальных следственных действий и соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, но и в обязательном порядке
привлекать специалиста. По мнению ученого, при проверке данных о подготовке к совершению преступления либо при расследовании убийств по найму, специалист оказывает криминалистическую и
консультативную помощь, что помогает следователю при исследовании следов преступления и выдвижении и проверки версий [4, с.103].
Таким образом, «заказные убийства» имеют ряд отличительных особенностей от других видов
преступлений. Это тщательно спланированное и подготовленное действие, отношения между жертвой
и исполнителем отсутствуют, а также убийство по найму включает в себя расширенный субъектный
состав из заказчика, подстрекателя и исполнителя. Именно потому расследование подобных преступлений осуществляется достаточно сложно и требует усиленной работы правоохранительных органов.
По – нашему мнению, для повышения эффективности расследования убийств, совершенных по найму,
необходимо анализировать имеющиеся знания по борьбе с подобной преступностью, применять передовые методики в расследовании и использовать на практике те оперативно-розыскные мероприятия,
которые, представляя определенную сложность в их организации и проведении, без сомнений, являются самыми результативными.
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ПОСМЕРТНАЯ СУДЕБНО –
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛАМ
О САМОУБИЙСТВАХ
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Кривошеева Ульяна Алексеевна
Студент IV курса факультета экономики и права СиБашГУ
Аннотация: Зачастую в судебном процессе судья требует провести экспертизу человека, в отношении
которого возбуждено дело, но его уже нет в живых. В этом случае назначается посмертная судебно –
психологическая экспертиза, которая проводится экспертами – психологами.
Ключевые слова: судебно – психологическая экспертиза, самоубийство, эксперт, причинно – следственная связь, убийство, психическое состояние.
POSTHUMOUS JUDICIAL PSYCHOLOGICAL EXAMINATION IN CASES OF SUICIDE
Baizigitova Razia Ravilevna,
Krivosheeva Uliana Alekseevna
Abstract: Often in the judicial process the judge requires an examination of the person against whom the case
is brought, but he is no longer alive. In this case a forensic psychological examination is appointed.
Keywords: forensic psychological examination, suicide, expert, cause- and- effect relationship, murder, mental state.
Наиболее распространенными случаями назначения посмертной судебно – психологической экспертизы являются рассмотрение уголовных дел о самоубийствах. Назначение данного вида экспертизы возложено на органы следствия либо суд, основной целью которых является установление наличия
либо отсутствия причинно – следственной связи между действиями обвиняемого и самим фактом самоубийства. Решение данного вопроса возложено на вышеуказанные органы, а не на экспертов, так
как эксперты – психологи устанавливают лишь причинно следственную связь между действиями обвиняемого с его психическим состоянием, предшествовавшим самоубийству.
Стоит отметить, что судебно – психологическая экспертиза не решает вопрос о том, имело ли
место убийство, самоубийство или же несчастный случай; она может только помочь, основываясь на
познаниях в области психологии, в установлении правильной оценки обстоятельств, характеризующих
суицидента и его суицидальное поведение.
Таким образом, можно сделать вывод, что поводами для назначения судебно – психологической
экспертизы в двух случаях: во –первых, если отсутствуют явные признаки убийства, во- вторых, при
невозможности разграничения факта несчастного случая от убийства или самоубийства.
Особенностью проведения посмертной судебно – психологической экспертизы заключается в
том, что исследование проходит без потерпевшего, без возможности проведения наблюдения, беседы
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с ним. [1, c. 562]
К компетенции эксперта – психолога при производстве судебно – психологической экспертизы
относится оценка смысловых индивидуально – психологических факторов риска самоубийства, характеристика психического состояния до самоубийства с мотивационной, личностно – смысловой сторон,
оценка степени психотравматичности ситуации. Так как основным предметом исследования является
психическое состояние подэкспертного лица, то органы следствия или суд перед экспертом – психологом ставят два основных вопроса: 1. «В каком психическом состоянии находился потерпевший в период, предшествовавший самоубийству?» 2. «Существует ли причинно – следственная связь между действиями обвиняемого и психическим состоянием потерпевшего в период, предшествовавший самоубийству?»
Нередко в экспертной практике можно встретить неверно задаваемые вопросы. [2, c. 38 - 39]
Например: «Каковы причины возникновения такого состояния?». Данный вопрос является неверным по
следующим причинам. Во- первых, суду необходимо знать причинно – следственную связь между действиями обвиняемого и психическим состоянием потерпевшего. Во –вторых, возникновение суицидального состояния может быть по различным причинам и какое- либо влияние со стороны обвиняемого в данном случае может быть незначительным либо вовсе отсутствовать. Таким образом, отвечая на
вопрос о наличии причинно – следственной связи нужно утвердительно, если подтвердилась такая
связь, в противном случае, необходимо дать мотивированный отказ о невозможности установить причинно – следственную связь. Еще один пример неверно поставленного вопроса: «Находился ли потерпевший в состоянии, предшествующем к самоубийству?». Необходимо отметить, что если и был факт
самоубийства, то ему должно предшествовать какое – то состояние. Даже при наличии у потерпевшего
накануне самоубийства не может означать, что именно оно стало результатом суицидального поступка.
Как правило, поступок является именно сознательным действием, определяющим волевой процесс
человека. [3, c. 286] Иногда не совсем корректным будет считаться вопрос: «Мог ли потерпевший в момент совершения самоубийства осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий либо руководить ими?». Данный вопрос относится больше к другому виду экспертизы и, кроме того, если потерпевший не понимает свои суицидальные действия, может предположить, что лицо
страдает каким – либо психическим заболеванием. Постановка такого вопроса перед экспертами
уместна только в том случае, если лицо, которое пыталось покончить жизнь самоубийством, но осталось в
живых, является по делу одновременно обвиняемым в каком – либо ином преступлении. [4, c. 177]
Первой задачей эксперта в начале экспертизы является нахождение и извлечение необходимых
фактов, динамики психического состояния, показания свидетелей. Именно эти факты позволяют составить личностный портрет. Также, важную роль играет так называемая психологическая аутопсия, то
есть анализ предсмертных записок, если таковые имеются в уголовном деле.
На первом этапе понимания текста экспертом анализируются особенности психического развития потерпевшего, сведения об индивидуально – психологических особенностях, предшествовавших
самоубийству, сведения о ситуации, в которой он находился. На втором этапе перед экспертом анализируются проблемы, которые либо вообще отсутствуют в уголовном деле либо не представлены эксперту. В большинстве случаев отсутствие данных пробелов зависит от вида суицида: рационального
или аффективного. Рациональный суицид – суицид, который формируется постепенно. В данном случае отсутствие каких – либо значимых фактов связано с тем, что потерпевший был замкнутым человеком, переживал все внутри, не подавая при этом окружающим вида. Аффективный суицид – суицид,
формируемый мгновенно. В уголовном деле не имеется информация о психическом состоянии потерпевшего в период, предшествовавший суициду.
При назначении судебно – психологической экспертизы важна полнота информации, которую
можно разделить на четыре группы: 1. особенности развития потерпевшего, 2. устойчивые индивидуальные особенности потерпевшего, 3. особенности самосознания, 4. состояние потерпевшего, предшествовавшего суициду.
Таким образом, выводы, которые можно сделать при анализе проблем, встречающихся при проведении судебно – психологической экспертизе, сводятся именно к требованиям по материалам угоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловного дела. Важнейшее значение будут иметь личные доказательства. «Ценность личных доказательств заключается в том, что именно такие доказательства отражают знание о фактах реальной действительности прошлого, что имело непосредственное отношение к факту преступления», - пишет Е.В.
Брянская. [5, c. 77] От полноты представляемых материалов, характеристики личности и его психического состояния зависят выводы экспертов по судебно – психологической экспертизе.
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"THE PROBLEM OF DISTRIBUTION OF ADVERTISING MAILINGS ON LEGAL GROUNDS”
Muhamethina Valeria Valerevna
Abstract :this article discusses the main problems of direct-mail advertising legally
Keywords: advertising, arbitration, advertising mailing, regulation of relations, advertising activity.
В последнее время рекламодатели проявляют большой интерес к формам рекламирования, которые сочетают в себе высокую эффективность и минимальные расходы на создание и распространение какой-либо полезной информации. Одним из таких видов наиболее не затратный и в то же время
достаточно широкий для охвата аудитории рекламы например как рекламные рассылки по электронной
почте. Однако в отношении интернет – рассылок законодательство помимо общих требований к рекламе, таких как достоверность, добросовестность, полнота информации содержит также определенные
положения. О том, как выполнить требования законодательства и что грозит нарушившей их компании,
рассмотрим в данной статье. Одним их обязательных условий является наличие согласия адресата на
получение рассылок. В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ
«О рекламе» (далее – закон № 38-ФЗ) распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, возможно исключительно при условии предварительного согласия адресата на получение рекламы.[1]
Изначально формулировка вышеуказанной нормы закона № 38-ФЗ вызывала споры о том, можно ли под «рассылками по сетям электросвязи» понимать рассылки, которые осуществляются посредством сети Интернет. Но эти сомнения устранили письмо ФАС России от 19.05.06 № АК/7654, в котором прямо указано, что требование об обязательном согласии адресата касается так же рекламы, распространяемой по сетям связи интернет.[2].
Оформление согласия адресатов представляет собой легкую и понятную процедуру. Потребитель составляет свои контактные данные, заполняя анкету для участия в какой-либо промо- акции, получения скидочной карты, доставки товара и т. д. Однако факт представления таких данных сам по себе, еще не свидетельствует о наличии согласия потребителя на получение рекламных рассылок. При
таких обстоятельствах невозможно с уверенностью говорить, что адресат предоставил свою контактную информацию в том числе для целей последующего направления ему рекламы, а не исключительно
для осуществления коммуникации по поводу доставки товара, оформления и использования дисконтной карты или иных целей. Для компании, планирующей делать рекламные рассылки, целесообразно
дополнять анкеты и иные формы специальными графами, в которых потребитель представляет свои
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контактные данные с указанием согласия на получение рассылок по указанным им адресам. При этом
формулировка должна демонстрировать, что анкетируемый делает осознанный выбор, четко и однозначно выражает свое согласие на получение рассылок. Каждый потребитель имеет право как отказаться от рассылки сразу, так и отозвать свое согласие, данное ранее. Согласно части 1 статьи 18 закона № 38-ФЗ, рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в
адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. Следовательно, даже если изначально потребитель дал согласие на получение рекламных рассылок, впоследствии он имеет право его отозвать без
объяснения причин. При этом для отзыва не требуется соблюдение каких-либо специальных условий –
потребителю достаточно уведомить рекламо- распространителя о своем желании. Рекламораспространитель обязан прекратить рассылки немедленно после получения соответствующего уведомления. Иначе реклама, разосланная после получения такого уведомления, будет признана ненадлежащей при обращении адресата в антимонопольную службу [1]. Закон № 38-ФЗ не уточняет, каким
способом адресат должен предупредить рекламо-распространителя о не желании получать рекламные
рассылки.
Поэтому формально рекламо-распространитель обязан отреагировать на любое подобное сообщение, даже если оно сделано посредством телефона. Чтобы упростить решение данного вопроса для
обеих сторон, желательно в каждом тексте рекламной рассылки указывать информацию о конкретном
номере телефона, электронном адресе или ином способе связи с рекламо-распространителем, с помощью которого потребитель может отменить рассылки в свой адрес. Многие знают, что большинство
компаний становятся объектом спама – массовых рекламных рассылок, отправляемых без согласия
адресата. К сожалению, полностью исключить поток спама с помощью обращения в антимонопольные
органы практически не представляется возможным, если рассылками занимается не сам рекламодатель, чьи товары, работы или услуги рекламируются, а по его заказу профессиональными «спамерами». Технически их трудно отследить. Большинство дел о нарушении законодательства о рекламе закрываются после того, как технические специалисты устанавливают, что электронный ящик, с которого
отправляются рекламные письма, меняется каждые несколько часов или что технически не представляется возможным достоверно установить распространителя спамового сообщения. Любой нарушитель несет ответственность за рассылки без согласия адресата. Реклама признается несанкционированной, если рекламо-распространитель не докажет, что такое согласие было получено (ч. 1 ст. 18 закона № 38-ФЗ) [1]. Приведу практический пример. В октябре 2007 года менеджер по оптовым и сетевым
продажам от лица кондитерской фабрики рассылал предложения по новогодним подаркам на электронные адреса абонентов без предварительного получения их согласия. Один из получателей обратился с жалобой в территориальное управление ФАС России, которое вынесло решение о признании
данной рекламы ненадлежащей. Кондитерская фабрика пыталась оспорить решение антимонопольной
службы в арбитражном суде, ссылаясь на то, что распространенная посредством сети Интернет информация не являлась рекламой, а представляла собой коммерческое предложение (оферту) для
определенного круга лиц, отобранных в качестве потенциальных покупателей подарков. На основании,
что содержание сообщений не указывало на конкретного субъекта их получения, то есть не усматривался адресный характер сообщений суд довод не принял. Неперсонифицированная информация не
может считаться офертой (ст. 435 ГК РФ). То обстоятельство, что письма отправили только организациям, занимающимся определенным видом деятельности (после выборки), по мнению суда, тоже не
свидетельствует о том, что информация была предназначена определенному кругу лиц, поскольку
фабрика не представила доказательств, достоверно указывающих на коммерческий, а не рекламный
характер информации. Суд подтвердил правильность решения антимонопольного органа о признании
рекламы ненадлежащей [3]. Итак, компания-рекламодатель может быть подвержена штрафу за распространение спама только в одном случае: когда она сама осуществляет рассылки и это можно доказать (например, используются адреса корпоративной электронной почты). Именно рекламораспространитель, а не рекламодатель несет ответственность за рассылку рекламы без согласия адресатов (ч. 7
ст. 38 закона № 38-ФЗ). Такая реклама является ненадлежащей (п. 4 ст. 3 закона № 38-ФЗ). Это нарушение грозит компании административным штрафом (ст. 14.3 – Ко-АП РФ). Таким образом, из предII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставленного анализа правоприменительной практики можно сделать вывод, что согласие абонента
предполагает любую форму выражения, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламо-распространителя, а сам процесс привлечения к ответственности за рассылку спама достаточно трудоёмко и представляет собой длительный
процесс
Список литературы
1. Федеральный закон N 38-ФЗ “О рекламе” от 13.03.06 (в ред. от 27.10.2008 N 179-ФЗ)// СПС
Гарант: сайт. – URL: http://base.garant.ru/12145525/ (дата обращения: 20.03.2017)
2. Письмо ФАС РФ от 19.05.2006 N АК/7654 Об особенностях отдельных способов распространения
рекламы:
[Электронный
ресурс]
//
Консультант
Плюс:
сайт.
–
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63376/ (дата обращения: 20.03.2017)
3. Арбитражное дело № А50-7333/2008: [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: сайт. –
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS017; n=77082#0 (дата обращения:
20.03.2017)

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Экспертное мнение

93

УДК 340

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОБОЕВ В СЕМЬЕ
Салина Екатерина Геннадьевна,
Шкунова Елена Александровна
Студенты
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Аннотация: в данной статье говорится о последних изменениях статьи 116 Уголовного кодекса, где
сказано, что легкие побои, совершенные впервые, станут административным правонарушением. Поводом для коррективов стала правка УК летом прошлого года, согласно которой наказание для виновных в семейном насилии стало строже. 7 февраля 2017 года опубликован Федеральный закон №8 ФЗ,
который вносит изменения в статью 116 УК РФ «Побои».
Ключевые слова: побои, Уголовный кодекс, Федеральный закон, Президент, депутаты, Российская
Федерация, наказание.
DECRIMINALIZATION OF THE BEATINGS IN THE FAMILY
Salina Ekaterina Gennadievna,
Shkunova Elena Aleksandrovna
Abstract: this article describes recent changes article 116 of the criminal code, which States that light beatings committed for the first time, become an administrative offence. The reason for the adjustments become
edit WK in the summer of last year, according to which the punishment for perpetrators of family violence has
become stricter. February 7, 2017 year published federal law No. 8 FZ, which amends article 116 of the
CRIMINAL CODE of the Russian Federation "Beating".
Tags: beating, the Penal Code, the Federal law, the President, deputies, the Russian Federation, a punishment.
Президент В.В. Путин в феврале 2017 года подписал закон о декриминализации побоев. Согласно этим изменениям, побои близких родственников, совершенные впервые, переводятся из уголовных
преступлений в разряд административных правонарушений. Они наказываются арестом на 15 суток,
штрафом до 30 тысяч рублей или исправительными работами.
До 11.12.2003 статья 116 УК РФ состояла из одной части, которая предполагала общую ответственность для всех, независимо от мотивов совершения преступления. Постепенно появились квалифицирующие признаки (например, побои из-за политической ненависти, из хулиганских побуждений). С
15.07.2016 статья была декриминализирована впервые. Ввели административную ответственность за
данное правонарушение (статью 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), оставили одну часть в статье 116 УК РФ: те же мотивы, но добавили в качестве самостоятельного преступления «побои в отношении близких лиц», а также был указан понятийный аппарат
«близких лиц». Кроме того, включили отдельную статью, предусматривающую ответственность лица,
подвергнутого административному наказанию, за нанесение побоев (ст. 116.1 УК РФ).
Согласно последним изменениям статьи 116 Уголовного кодекса, легкие побои, совершенные
впервые, станут административным правонарушением, а уголовное наказание будет грозить, только
если человек вновь совершит аналогичное деяние в течение года.
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В ноябре прошлого года депутаты Ольга Баталина, Ольга Окунева и сенаторы Галина Карелова и Зинаида Драгункина внесли в нижнюю палату парламента документ, согласно которому,
члену семьи, впервые нанесшему побои, но не причинившему вреда, будет полагаться административный штраф от 5 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении — уголовное наказание в виде штрафа
до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 240 часов или исправительных работ сроком до полугода.
Поводом для коррективов стала правка УК летом прошлого года, согласно которой наказание для
виновных в семейном насилии стало строже. Вместо штрафа в размере 40 тысяч рублей им стало грозить до двух лет лишения свободы. Аналогичное наказание предусмотрено сейчас для тех, кто нанес
побои на почве политической или национальной ненависти.
7 февраля 2017 года опубликован Федеральный закон №8 ФЗ, который вносит изменения в статью 116 УК РФ «Побои». Сегодня нанесение побоев близким родственникам и людям, ведущим совместное хозяйство, влечет ответственность по административному законодательству. Санкции данной
статьи — наложение штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на
срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
Сенатор Елена Мизулина настаивала на необходимости исправить статью 116 УК. Она заявила,
что наказания за побои в семье и вне ее — несоразмерны.
— За шлепок в семье можно получить до двух лет и клеймо уголовника на всю жизнь, за побои на
улице — штраф до 40 тысяч рублей, — говорила сенатор.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил,
что нижняя палата парламента исправляет «ту несправедливость, которая существует на сегодняшний
день». Он напомнил, что декриминализованы первичные побои для основной массы людей. Но при
этом остаются криминальными побои в том случае, если их нанес кто-то из членов семьи.
— Если, предположим, мать-одиночка, после второй работы придя домой и обнаружив в тумбочке у своего ребенка наркотики, в запале даст ему затрещину, вот сегодня она по Уголовному кодексу
виновата. А если ее сыну поставит синяк на улице чужой дядя, то он никакой не уголовник, это максимум — административная ответственность. За одно и то же деяние предусматривается разная мера
наказания. Это не соответствует Конституции, — заявил Исаев.
По статистике
2016 год — возбуждено 171 уголовное дело по статье 116 УК РФ. После июльской декриминализации по преступлениям, совершенным в отношении близких, возбуждено 97 уголовных дел (из 171).
В 2016 году в дежурную часть ОМВД России по городу Первоуральску поступило более 3500 заявлений и сообщений от граждан по фактам нанесения побоев, то есть в среднем 10 подобных сообщений в сутки поступает от горожан.
по ст. 6.1.1 КоАП РФ с июля 2016 года по настоящее время возбуждено 103 административных
производства по фактам нанесения побоев.
— Статья об ответственности за домашнее насилие не работала и тогда, когда была в Уголовном кодексе.
Важным моментом является то, как преподносится информация. Ведь акцент на том, что побои
считаются административным правонарушением только в первый раз, не делается. Пишут, что теперь
побои — не уголовное преступление, а административное. Тем самым как бы позволяя гражданам бить
друг друга.
И не смотря на это, многие женщины не обращаются в полицию. Они задумываются о том, как их
дети будут без отца, как прожить без зарплаты мужа? Осудят - не осудят — это еще вопрос. А вот как
он после этого себя вести будет, никто не знает. А все эти страхи потому, что нет службы психологической помощи. Женщина не знает, куда ей пойти, кто ей может помочь. Если бы при полиции были такие
службы, которые бы каждое обращение разбирали, вникали в подробности, относились к человеку без
формализма, вопрос, может быть, постепенно удалось бы решить.
В 2016 году были внесены изменения в данную статью, которые освобождали от ответственности посторонних людей, между которыми возник конфликт, перешедший в рукоприкладство, но не
освобождали от ответственности граждан, которые подняли руку на близких родственников. Если отец
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или мать ударили ребенка, то вполне реально было получить за это уголовное наказание. Законом от 7
февраля президент Владимир Путин это неравноправие устранил. Сейчас, если между близкими
людьми происходит единичное «столкновение» — это только административная ответственность.
Декриминализация 116-ой статьи очень обрадовала юристов.
Иногда ситуации доходили до абсурда. Например: если мать и отец ребенка живут порознь, и
кто-то из них замечает на ребенке следы побоев, то родитель мог не только написать заявление в полицию, но и подключить органы опеки. Сейчас в этом плане будет «чистое» население, потому что
криминальная составляющая устранена. И юристам будет намного проще общаться с клиентами: если
случай привлечения к административной ответственности за побои уже был, то повторно никто не станет рукоприкладствовать, потому что второй раз — это уже уголовщина.
Таким образом, декриминализация статьи 116 УК РФ не отменяет наказание за побои близких
лиц, но смягчает его, а также устанавливает одинаковую ответственность за одно и то же деяние в отношении родных и чужих людей.
В случае нанесения повторных побоев лицо уже привлекается к уголовной ответственности
по ст. 116.1 УК РФ, а не к административной.
В случае систематического нанесения побоев действует ст. 117 УК РФ.
Если грань между побоями и причинением здоровью вреда лёгкой степени тяжести будет стёрта
(то есть потерпевшему будет причинён лёгкий вред), то преступник подвергнется санкциям на основании ст. 115 УК РФ.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы коррупции в судебной системе Российской
Федерации и ее взаимосвязь с вопросами о общественном наблюдении за деятельностью суда как через видеотрансляцию судебных заседаний, так и через механизм «суда присяжных», а также рассматривается взаимосвязь корупциогенной обстановки в судебной системе с вопросом о отборе кандидатов
на должности судей и помощников судей.
Ключевые слова: общественное наблюдение, коррупция, присяжные заседатели, правовая культура.
THE PROBLEM OF CORRUPTION IN THE RUSSIAN JUDICIAL SYSTEM
Svekrovkin Alexander Olegovich,
Supervisor: Shumov Petr Vladimirovich
Abstract: this article examines the problems of corruption in the judicial system of the Russian Federation and
its relationship with the public monitoring of the court's activities both through video broadcasts of court sessions and through the mechanism of the «jury court», as well as the relationship of the koruptsiogenic situation
in the judicial system with the question of selecting candidates for the positions of judges and assistant judges.
Key words: public observation, corruption, jurors, legal culture.
Проблема коррупции в судебной системе Российской Федерации носит однозначный, но сложно
устранимый характер. В последнее время государством и обществом предпринимаются ряд шагов для
искоренения данной проблемы, имеется в виду тенденция «тотальной прозрачности» судебных заседаний закрепленная на законодательном уровне, так в статьях 15, 15.1 Федерального закона «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» [1] гласят нам о
возможности размещения видеозаписи судебного заседания, а также текстовой записи, аудиозаписи и
видеотрансляции в интернет сетях для публичного доступа. Данные положения созданы для важнейшей антикоррупционной деятельности, а именно «народного наблюдения и народного контроля», то
есть каждый желающий, может непосредственно не приходя на открытое заседание суда быть наблюдателем хода заседания, в ходе которого может быть выявлено нарушение, на что наблюдатели
вполне могут подать жалобу в соответствующие органы. Но механизм в условиях российского общества не эффективен так как рядовой гражданин не заинтересован быть наблюдателем судебного процесса, равно как и подавать жалобы, что и свидетельствует говорит о низкой правовой культуре и низком уровне антикоррупционного восприятия российского общества, что так же порождает коррупционную обстановку в судебной системе, и приводит к вседозволенности как судей, так и иных участвующих
лиц.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Экспертное мнение

97

Еще одним антикоррупционным шагом является суд «присяжных заседателей», но данный механизм не искореняет коррупцию в судебной системе так как сам набор присяжных производится из
граждан зачастую не имеющих каких-либо юридических знаний. Одной из проблем присяжных заседателей как антикоррупционного механизма так же является не предоставление должных условий для
соблюдения независимости и неприкосновенности присяжных, которые гарантируются статьей 12 федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федераци» [2]. Данные гарантии не могут соблюдаться без механизма непосредственного наблюдения
за самими присяжными и их контактами до судебного разбирательства, а также в ходе судебного разбирательства либо же наблюдения за контактами в периоды отложения дела на длительный срок. За
определенный период член присяжных заседателей вполне может нарушить свои обязанности, установленные пунктом 2 статьи 333, и статьей 334 главы 42 УПК РФ [3].
По мимо выше указанного так же одной из проблем противодействия коррупции в судебной системе является вопрос о отборе кандидатов на должности судей и помощников судей. Самый большой
вопрос появляется именно из требования кандидата на должность судьи стажа работы в области
юриспруденции, а именно возможного стажа в качестве адвоката [4]. Стаж работы адвокатом у кандидата на судейскую должность может иметь корупциогенную природу, так как предыдущий стаж так же
дает лицу и связи в адвокатской деятельности, то есть лицо, ставшее судьей имевшее стаж адвоката в
частной адвокатской фирме может вполне поддерживать с ними определенные положительные отношения и прямую коммуникацию, что может повлиять на независимость судьи как прямо через дачу
взятки, так и косвенно через положительное отношение судьи к бывшим коллегам, о чем говорил В.
Юдин: «Из юриста, проработавшего несколько лет в коммерческой компании, гораздо труднее «сделать» государственника, его интересы и мировоззрение долгое время будут оставаться скорее узкокорпоративными, а мотивация - направленной на получение гарантированной заработной платы и соцпакета, что, несомненно, сказывается на степени их личной ответственности» [5, с. 78]. Так же подобная ситуация может быть и с родственной стороны, о подобном говорил председатель Высшего арбитражного суда Российской Федерации А.А. Иванов «Очень часто судьям адресуют упреки в том, что их
родственники ведут дела в судах. Я думаю, что есть основания установить легальный запрет быть судьей тому, чьи родственники являются адвокатами или постоянно представительствуют по делам в
судах, потому что это, несомненно, порождает конфликт интересов» [6].
В заключении можно отметить что явно развивается тенденция «народного наблюдения» в судопроизводстве, что существенно влияет на антикоррупционную деятельность в судебной системе, но
проблемой остается именно незаинтересованность граждан в данной деятельности. Так же одной из
основных проблем борьбы с коррупцией является проблема отбора кандидатов на должности судей и
помощников судей, о чем достаточно обоснованно говорили А.А. Иванов и В. Юдин, упирая на то что
бывший адвокат либо лицо, имеющий родственные связи с адвокатами в данный момент являющийся
судьей либо помощником судьи, имеет определенную заинтересованность в исходе дела как лично для
себя, так и для иных лиц, что порождает конфликт интересов и корупциогеную обстановку. Из выше
перечисленного можно предложить:
1. требуется создание должных условий по реализации наблюдения за контактами самих присяжных заседателей, что реализует гарантии, обусловленные в статье 12 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федераци»;
2. требуется пропаганда именно правовой культуры (например, создание отдельных районных
телеканалов определенных судов для массовой трансляции – что может привлечь аудиторию старше
40 - 45 лет, создание определенного сайта с онлайн трансляциями на федеральном уровне, а также их
реклама для осуществления повышения интереса у населения к данному вопросу).
3. требуется на законодательном уровне установить запрет быть судьей тому, чьи родственники являются адвокатами или постоянно представительствуют по делам в судах.
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема нарушения права на свободу совести и принципа
светскости государства в городе федерального значения Москве. Рассматриваются основные подходы
к понятиям свободы совести и светскости государства. Автор делает вывод о нарушениях права на
свободу совести в Москве, обусловленный нарушением принципа светскости государства.
Ключевые слова: свобода совести, светскость государства, законодательство, Москва, права человека.
PROBLEMS OF REALIZATION OF FREEDOM OF CONSCIENCE IN MOSCOW
Nikitaev Dmitry Mikhailovich
Abstract: This article examines the problem of violation of the right to freedom of conscience and the principle
of secularism of the state in the Federal city of Moscow. The main approaches to the concepts of freedom of
conscience and secularism of the state are considered. The author concludes about violations of the right to
freedom of conscience in Moscow, caused by violation of the principle of secularism of the state.
Key words: freedom of conscience, secularism of the state, legislation, Moscow, human rights.
Право на свободу совести занимает особую роль в системе прав человека. Данное право предопределяет поведение человека во внешней среде, на основе свободного мировоззренческого выбора,
способствует поддержанию мира и согласия в обществе [1, с. 7]. В данной связи следует согласиться с
мнением С.А. Авакьяна, который рассматривает право на свободу совести в качестве свободы моральноэтических воззрений, а также возможности каждого выбрать свой идеал и поклоняться ему [2, с. 9].
Среди научных подходов к понятию права на свободу совести следует выделить позицию С.А.
Бурьянова. Свобода совести рассматривается им как основополагающее, неотъемлемое право каждого человека на удовлетворение мировоззренческой потребности, придающее смысл существованию на
основе свободного мировоззренческого выбора без ограничения в других правах и свободах или их
утраты [3, с. 21].
Международные акты о правах человека, а также национальные конституции не содержат положений о принципе светскости государства, что обуславливает нарушение права на свободу совести [4,
с. 92]. В силу системообразующего характера права на свободу совести, нарушаются и иные права человека.
Следует подчеркнуть прямую связь реализации прав человека и права на свободу совести.
Нарушение данного права, а также принципа светскости государства ведет к дискриминации, конфликтам, что ведет к нарушениям прав человека, закрепленных в международных актах [5, с. 17-44 ].
Провозглашение прав человека во Всеобщей Декларации прав человека 1948 году, принятых на
ее основе пактов является важнейшим шагом человечества для недопущения ужасов второй мировой
войны. В дальнейшем, на основе Билля о правах человека были приняты универсальные и региональные акты. Положения данных актов были включены в национальные конституции. Таким образом,
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произошло закрепление права на свободу совести в международных актах, региональных и национальных конституциях.
В вышеперечисленных актах отсутствуют положения о мировоззренческом нейтралитете, что
делает их положения декларативными [6, с. 120]. Представляется актуальной научная разработка и
внесение в международные акты положений о мировоззренческом нейтралитете государства. Необходимо отметить отставание норм международного права от современных общественных отношений и
несовершенство понятийного аппарата [7, с. 65].
Представляется возможным исследовать проблемы российского законодательства. В силу положений Конституции Российской Федерации, закрепляется светский характер государства (статья 14), а
также право на свободу совести и вероисповедания (статья 28). Следует отметить, что на законодательном уровне не раскрывается, как должен реализовываться принцип светскости государства. Таким
образом, Россия представляет собой светское государство, но без практической реализации данного
принципа.
В силу вышеизложенного, конституционное закрепление права на свободу совести и принципа
светскости государства является недостаточным. Это является недостатком правовой системы государства, так как от реализации конституционных принципов зависит степень реализации гарантированности прав человека на свободу совести в современном мире [8, с. 150].
В силу части 2 статьи 5 Конституции, край, область, город федерального значения, автономная
область, автономный округ имеют свой устав и законодательство. На основании части 1 статьи 65,
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь являются городами федерального значения. Следует отметить статью 15 Конституции Российской Федерации. Частью 1 статьи 15 устанавливается высшая
юридическая сила Конституции, прямое действие и применение на всей территории государства. Таким
образом, Конституция Российской Федерации закрепляет перечень основных прав человека. Данные
права должны быть гарантированы и не должны ущемляться федеральным и региональным законодательством, соответствовать конституции.
Как следует из докладов международных, региональных и внутригосударственных правозащитных организаций, положения конституции Российской Федерации нарушаются в субъектах Российской
Федерации. В целях превенции дальнейшего нарушения права на свободу совести, наиболее актуальной представляется позиция С.А. Бурьянова. Согласно его позиции, необходима срочная реформа института свободы совести, светскости государства, а также отмена ряда нормативных актов [9, с. 104].
Конституционное право на свободу совести находится в системном кризисе, вызванном нарушением принципа светскости государства. Как следствие, происходит нарушение иных прав человека.
Следует согласиться с позицией С.А. Бурьянова, что светское государство – мировоззренчески
нейтральное государство, принципиально не приемлющее никакого мировоззрения в качестве официальной идеологии, обеспечивающее гражданам возможность свободного мировоззренческого выбора.
По его мнению, важнейшей гарантией свободы мировоззренческого выбора выступает мировоззренческий нейтралитет государства [10, с. 16].
В рамках данного исследования необходимо рассмотреть актуальные проблемы реализации
права на свободу совести в Москве.
Как сообщает портал Credo.ru, Департамент городского имущества города Москвы передал объект культурного наследия федерального значения РПЦ МП [11]. Данная проблема уже поднималась в
докладах правозащитных организаций [12, с. 165]. Власти города Москвы объявили конкурс на подрядные работы храма. Данный конкурс с ограниченным участием размещен на портале государственных закупок [13]. Иные аспекты реализации права на свободу совести в городе Москве также рассмотрены в научных трудах по данному вопросу [14, с 76].
Таким образом, Конституция Российской Федерации закрепляет право на свободу совести, светскости государства. Устанавливается статус Москвы в качестве города федерального значения. При
этом, следует отметить нарушения права на свободу совести в городе Москве.
Москва является городом федерального значения, столицей Российской Федерации, а также
многоконфессиональным мегаполисом, то нарушения права на свободу совести и последующий этноII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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конфессиональный конфликт может привести к развалу федеративной системы Российской Федерации. Данный тезис актуален и для любого субъекта Российской Федерации. В силу того, что Российская
Федерация является многонациональным государством, то соответственно на ее территории проживают лица с различным мировоззрением, в том числе и атеисты. Следовательно, в России, которая
является светским государством по своей конституции, недопустимо проведение религиозной политики, дискриминационное деление на «верующих» и «неверующих».
Нарушение вышеуказанного права порождает нетерпимость, дискриминацию, что ведет к конфликтам. Необходима теоретическая разработка и практическое внедрение в международное и национальное законодательство о свободе совести и светскости государства.
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Аннотация: Цель данной статьи направлена на усовершенствование педагогического процесса путем
внедрения в него актуальных подходов в обучении. Основой работы послужил анализ психологопедагогической литературы по вопросу формирования познавательного интереса младших школьников
к изучению предмета «Окружающий мир» путем интегрированного обучения. В статье предлагаются
примеры заданий в рамках изучения предметов «Русский язык», «Математика» в соответствии с Календарно-тематическим планированием, что наглядно подтверждает возможность интегрированного
подхода к обучению в начальной школе. Данная работа предназначена для преподавателей, исследователей, руководителей образовательных учреждений, занимающихся вопросом оптимизации образовательного процесса.
Ключевые слова: познавательный интерес, интегрированное обучение, начальная школа, обучение,
Федеральный Государственный Образовательный стандарт Начального Общего Образования
INTEGRATED LEARNING AS A WAY OF FORMATION OF COGNITIVE INTEREST OF JUNIOR PUPILS
TO STUDYING OF A SUBJECT "THE WORLD AROUND US»
Petrosyan Snezhana Karenovna,
Smolnyakova Elizaveta Fedorovna
Abstract: The purpose of this article is aimed at improving the pedagogical process by introducing relevant
approaches to learning. The basis of the work was the analysis of psychological and pedagogical literature on
the formation of cognitive interest of younger students to the study of the subject of "the World" through integrated learning. The article offers examples of tasks in the study of subjects "Russian language", "Mathematics" in accordance with the Calendar and thematic planning, which clearly confirms the possibility of an integrated approach to learning in primary school. This work is intended for teachers, researchers, heads of educational institutions engaged in the optimization of the educational process.
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Современное образование претерпевает процесс модернизации, направленный, в первую очередь, на соответствие результатов обучения запросам государства и общества. Таким образом, главнымнаправлением работы школы становится развитие личности обучающегося, его познавательного
интереса и творческих способностей. Для того чтобы успешно адаптироваться к условиям и требованиям социума, личности необходимо осознавать себя частью окружающего мира, целостно воспринимать его и жить в гармонии с ним.
Проблеме формирования познавательного интереса в педагогической науке уделяется большое
внимание, многие выдающиеся педагоги и психологи считают именно познавательный интерес двигателем образовательного процесса.
Под познавательным интересом традиционно принято понимать «такое интегративное (эмоциональное, интеллектуальное и деятельностное) психическое образование, которое выражает субъективную позицию личности ученика к процессу обучения»[1, с.86].
По мнению Г.И. Щукиной, «областью познавательного интереса является познавательная деятельность, в процессе которой происходит овладение содержанием учебных предметов, а также универсальными способами действий, то есть умениями и навыками, необходимыми для успешного обучения»[2, с.96].
Основная задача учителя заключается в выборе наиболее продуктивных методов и форм организации образовательного процесса, направленных на формирование и развитие познавательного интереса обучающихся. Одной из наиболее перспективных форм организации процесса обучения является межпредметная интеграция.
Согласно Федеральному Государственному Образовательному стандарту Начального Общего
Образования (ФГОС НОО), в предметном содержании программы начальной школы должны присутствовать межпредметные связи. Такой подход направлен на интеграцию предметов во избежание
предметной разобщенности и перегрузки учащихся, а также формирования у них целостного восприятия окружающего мира.Это явление отражается в базисном учебном плане школы, где также предусматривается интеграция предметов в блоки определенных образовательных областей.
Неудивительно, что интегрированное обучение внедряется законодательно в образовательный
процесс на первом его этапе – в начальной школе. Это обусловлено тем, что именно в начальном
звене у ребенка начинают формироваться основы учебной деятельности, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, продолжают развиваться основные психические процессы, такие
как память, мышление, речь и воображение, чему и способствует интегрированный подход.
Интеграция является не чем иным, как синтезом знаний, повышающим эффективность их освоения. Целью интегрированного подхода в обучении является формирование целостного представления
об окружающем мире, природе и обществе. Методической основой выступает установление внутрипредметных и межпредметных связей в различных областях знаний, понимание закономерностей процессов окружающей действительности[3].
Интегрированнное обучение может осуществляться на нескольких уровнях. Первый уровень –
внутрипредметный, который предполагает синтез знаний из различных областей в рамках одного
предмета. Примером такой интеграции может послужить «Окружающий мир». В данной дисциплине
тесно взаимосвязаны знания из таких научных областей, как астрономия, биология, география, история, обществознание, физика и т.д. Материалы из этих научных областей адаптированы к восприятию
и усвоению младших школьников, даются дозировано и разделены на блоки-разделы. Для того чтобы
у обучающихся не возникло трудностей в усвоении информации, в каждом разделе преобладает одна
область научного знания и все темы раздела располагаются последовательно с постепенным усложнением материала.
Второй уровень интеграции – межпредметный. На данном уроне синтезированные соединения
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сложнее. Межпредметная интеграция реализуется в использовании фактов, закономерностей и понятий одной дисциплины при изучении другой. Осуществляемая систематизация приводит к качественно
новому результату обучения: развивается логическое мышление, целостное восприятие, и что не менее важно, стимулирует выработку познавательного интереса обучающихся. Дети понимают, что все
знания взаимосвязаны, те понятия, которые они изучают в рамках одного предмета, также актуальны и
при изучении другого. Это способствует лучшему усвоению знаний[3].
Ранее было отмечено, что предмет «Окружающий мир» сам по себе является интегрированным,
то есть содержит большой объем знаний по различным областям. Эта особенность свидетельствует о
том, что в рамках одного урока обучающиеся должны осваивать целые пласты научного материала.
Однако если обратиться к Учебному плану школы, то можно отметить, что на изучение данного предмета выделяется всего один час в неделю. На практике этого времени крайне мало, обучающимся
сложно удерживать в памяти изученное на уроке с таким разрывом во времени. Целесообразно использовать межпредметную интеграцию при изучении данной дисциплины, ведь, как мы говорили выше, современная образовательная среда посредством модернизации обладает соответствующими
условиями.
Для того чтобы наглядно продемонстрировать преимущества данного подхода нами был рассмотрен Учебно-методический комплект «Школа России», а также Календарно-тематическое планирование, составленное в соответствии с содержанием учебников данного комплекта. В ходе анализа было выявлено следующее: содержание учебников по различным дисциплинам имеет близкородственные темы, при изучении которых обучающиеся могут развивать межпредметные связи. Роль учителя
заключается в грамотном применении интегративного подхода.
Например, в 3 классе в рамках раздела «Эта удивительная природа» на уроках Окружающего
мира изучается тема «В царстве грибов», где школьники знакомятся со строением грибов, их разновидностями, в том числе съедобными и несъедобными грибами, правилами их сбора[4, с.112]. Такую
достаточно объемную тему сложно рассмотреть всего за один урок, поэтому нами предлагается интегрировать ее в другие предметы. На уроке русского языка при изучении темы «Правописание глухих и
звонких согласных в корне слова» предлагается использовать в качестве дидактического материала
текст «Осень в лесу» , в котором автор описывает осеннюю природу леса, в том числе и грибы, с использованием словарно-орфографической работы:
Осенью в лесу
Среди ре..ких берё.. прячутся в траве кре..кие боровики. Розовеют мокрые сыроежки. Краснеют
нарядные мухоморы. В ельнике растут сколь..кие грузди. На ни…ких пнях жмутся дру.. к дру..ке опята
на тоненьких но…ках.
Вышел на край болота лось. Поднял голову с тяжёлыми рогами, заревел. Ранним утром далеко
слышен грозный рё.. лесного богатыря.
Страшно ро..кому зайчи..ке. Всё кругом жёлтое, а у него шу..ка уже побелела. Ждёт бедня..ка, когда выпадет сне.. Зароется в сугро.. – никто его не увидит.
Данная работа должна осуществляться на пропедевтическом этапе, что поспособствует стимулированию познавательного интереса школьников к изучению грибов.
На этапе закрепления можно использовать интеграцию на уроке математики. В 3 классе обучающиеся продолжают работу с уравнениями, поэтому целесообразно предложить им задание по составлению уравнения, для выполнения которого необходимо будет вспомнить, какие грибы являются
съедобными, а какие – нет: «На опушке леса Миша нашел 9 грибов, из которых 3 шампиньона, остальные – бледные поганки. Составь и запиши уравнение к этой задаче, обозначив количество несъедобных грибов через x. Найди значение x. Запиши ответ задачи».
Также на уроке изобразительного искусства можно предложить детям нарисовать грибы, что поможет запомнить ранее изученное на уроке окружающего мира строение гриба.В соответствии с Календарно-тематическим планированием предложенные темы сопряжены во времени и изучаются во
второй четверти 3 класса.
Подводя итог нашего исследования, можно придти к следующим выводам:
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 познавательный интерес является двигателем процесса обучения и одним из способов его
формирования может послужить интегрированное обучение;
 реализация интегрированного обучения в рамках начального образования не только возможна, но и весьма эффективна;
 формирование познавательного интереса к изучению предмета «Окружающий мир» путем
интеграции является важной задачей учителя начальных классов.
Следует также отметить, что задания, подобранные в качестве подтверждения данных тезисов,
являются одними из немногих возможных приемов межпредметной интеграции. Учитель как профессионал, сочетающий в себе научное и творческое начало, может самостоятельно создавать системы интегрированных заданий, если будет заинтересован в повышении эффективности образовательного
процесса.
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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы преподавания физической культуры в высших учебных
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PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
Gulimov Vladimir Ivanovich
Annotation: Problems of teaching physical culture in higher educational institutions are considered in the
work. Development of the student as a person in physical education classes and the process of interaction of
the teacher in this field.
Keywords: physical culture, health, sport.
В редакции Федерального закона “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”
2007 года обращается внимание и на физическую культуру и спорт в системе образования (Статья 28).
Образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно
определяют формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и
двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на основе государственных образовательных стандартов (ГОС) и нормативов физической подготовленности детей,
подростков и молодежи[4].
Главной целью физического воспитания является формирование физической культуры как системной, так и интегративного качества — неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста, способного реализовать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и семье.
Организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает
в себя:
1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными образовательными стандартами, а
также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах
дополнительных образовательных программ;
2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для
проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся;
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3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
5) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;
6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью детей
и их физическому воспитанию;
7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического развития
обучающихся;
8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием обучающихся».
Развитие физической культуры и массового спорта в России стимулируют законы, нормы права,
положения.
Авторы В.А. Масляков и В.С. Матяжов считают, что содержание занятий физкультурой и спортом
со студентами вуза «основано на знаниях и умениях применения средств физической культуры» [1, с.
12]. Оно базируется на проведении профессионально-прикладной физической и спортивной подготовки
в целях приобретения коллективного и индивидуального опыта физкультурно-спортивной деятельности. Формируя гармонически развитую личность, физическое воспитание способствует эстетическому,
нравственному, умственному воспитанию студентов вузов, формированию у них здорового образа жизни [3, с. 156].
Для студентов физическая активность и спорт, снимающие стрессовые состояния, повышающие
работоспособность, снижающие уровень агрессивности, являются важным условием нормального развития их тела и ума. Физическая культуры выступает уникальным средством потенциала здоровья молодежи. По мнению О.В. Масияускене и Ж.Г. Муравянникова, в системе высшего образования основополагающими задачами в области развития физической культуры и спорта среди студентов вузов выделяют:
1) формирование навыков организации регулярного двигательного режима студентов;
2) развитие ведущих двигательных качеств студентов;
3) обучение студентов двигательным умениям и навыкам и их применению в сложных условиях;
4) повышение уровня образованности студентов в сфере физической культуры и спорта;
5) формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании [2, с. 31].
От успешного выполнения вышеперечисленных задач зависит качество процесса физического
образования и воспитания подрастающего поколения.
Физическая культура и спорт — средства созидания гармонично развитой личности. Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышают
работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого рабочего дня выполнение всех намеченных
дел, вырабатывают потребность в здоровом образе жизни.
В вузах «Физическая культура» представлена в качестве обязательной дисциплины и значимого
компонента целостного развития личности. В целенаправленном педагогическом процессе физического образования физическая культура осуществляет свои развивающие функции. Процесс обучения в
вузах организуется в зависимости от состояния здоровья студентов. Как отмечает Ю.А. Ямпольская, в
рамках физического воспитания студентов вуза преподаватели физической культуры проводят комплекс воспитательных, пропагандистских, методических мер, которые способствуют обеспечению
оздоровления студентов. Личность преподавателя физического воспитания, владеющего особой технологией формирования практических навыков у студентов, играет немаловажную роль в формировании здоровья российских студентов [5, с. 10].
Таким образом, физическая культура и спорт призваны сохранять и укреплять здоровье людей.
Одним из показателей состояния физической культуры и спорта в обществе является степень использования физической культуры в сфере образования. Современный уровень общественного развития
требует систематического повышения физической подготовленности студентов вузов. Расширение
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физкультурной и спортивной работы будет способствовать повышению массовости физической культуры и спорта в России.
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Качество высшего образования является наиболее актуальной проблемой, поэтому одним из
важнейших приоритетов вуза является построение грамотной и эффективной системы его внутреннего
обеспечения.
За более чем пятидесятилетнюю историю своего существования система обеспечения качества
Карагандинского экономического университета претерпела существенные изменения. Изначально, как
и во многих других вузах, она базировалась на стандартах ИСО:9001 и была направлена на управление основными процессами университета и контроль за их результативностью и взаимодействием подразделений. Однако, мы осознали, что такой подход не ведет к постоянному улучшению качества. В
связи с чем, после участия в международном проекте CANQA, попытались трансформировать в систему внутреннего обеспечения качества, основанную на базе стандартов EFQM (Европейского фонда
менеджмента качества). Но теперь ясно понимаем, что назрела необходимость смещения акцентов с
процесса на результаты обучения. И в настоящее время нашим вузом реализуется модель менеджмента по образовательным программам на базе стандартов ESG, позволяющая повысить эффективность управления, обеспечивающая повышение качества и вовлеченность всех заинтересованных сторон. Безусловно, система еще нуждается в совершенствовании, но не вдаваясь в детали по изменению
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системы, хотим поделиться опытом нашего университета в области ее функционирования на сегодняшний день.
На рисунке 1 представлена Модель системы внутреннего обеспечения качества нашего университета.

Рис. 1. Модель системы внутреннего обеспечения качества нашего университета
Основной задачей системы является удовлетворение требований и ожиданий стейкхолдеров
(государство, работодатели, родители и студенты) и обеспечение непрерывного повышения качества
образования. На ряду с этим, она направлена на стимулирование студентов и профессорскопреподавательского состава на постоянное улучшение и совершенствование, целесообразное использование ресурсов, создание основы для внешней оценки и формирования культуры качества.
В целях обеспечения эффективного функционирования данной системы в нашем вузе разработано «Руководство по системе внутреннего обеспечения качества», которое отражает ее структуру и
документацию, распределение ответственности и полномочий, основные процессы управления качеством образовательных программ в соответствии со стандартами аккредитации.
Тем не менее, в первую очередь, для успешной реализации внутреннего обеспечения качества
каждому вузу необходимо иметь политику. Политика в области обеспечения качества является частью
стратегического менеджмента нашего вуза, отражает связь между научной деятельностью, преподаванием и обучением, демонстрирует приверженность принципам студентоориентированного обучения и
оценки, академической честности. Более того, она учитывает особенности контекста работы университета и окружающей обстановки академической среды. Политика транслируется в практику через разнообразные внутренние процессы обеспечения качества и управления образовательными программами, прописанные в руководстве и способствует участию в них всех подразделений высшего учебного заведения.
Стратегической целью университета является реализация миссии. Стратегическое управление
направлено на формирование основных конкурентных преимуществ вуза.
Ключевым аспектом в обеспечении качества образовательных программ в университете является ППС. Поэтому крайне важно уделять огромное внимание выбору профессионального педагогического состава и созданию благоприятных условий для эффективности его работы.
Не смотря на множество проблем, связанных с формированием качественного состава ППС,
можно отметить и положительные тенденции: для повышения качества преподавания применяют такие
меры, как обязательная процедура конкурсного отбора при замещении вакантных должностей ППС;
повышение квалификации ППС; участие преподавателей в научно-исследовательской деятельности;
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подведение итогов работы преподавателей за учебный год и применение дифференцированной оплаты труда, взаимное посещение лекций преподавателями [1, с. 12].
Еще одним примером положительной практики нашего университета можно считать и проведение «показательных занятий», «платиновых лекций», на которых учатся не только студенты, но и сами
преподаватели. Наряду с этим, в университете достаточно эффективно работает Комиссия по контролю качества обучения, которая осуществляет мониторинг качества преподавания.
Очень важным условием эффективного функционирования системы обеспечения качества является наличие механизмов обратной связи с преподавателями, студентами, выпускниками и работодателями. Оценка удовлетворенности ППС, сотрудников условиями работы, системой управления, имеющимися ресурсами осуществляется в нашем университете через ежегодное анкетирование, на основе которого принимаются меры по совершенствованию.
Мотивация профессорско-преподавательского состава обеспечивается за счет материального и
морального поощрения. Ежегодно проводятся профессиональные конкурсы, на звания: «Лучший куратор», «Лучшая группа», «Передовая кафедра (не выпускающая)», «Передовой факультет», «Передовое подразделение», «Человек года», «Лучшая образовательная программа».
Внедрение инноваций в методы преподавания осуществляется в том числе в рамках реализации
университетской «программы перевода дисциплин КЭУК на активные технологии», рассчитанной на
2016-2019 годы.
Важной составляющей системы внутреннего обеспечения качества является наличие и эффективное использование ресурсов вуза – материальных, финансовых, информационных, человеческих,
т.е. менеджмент ресурсов.
Принципиально важным, в данном случае, является настройка системы внутреннего обеспечения качества таким образом, чтобы вуз обеспечивал совокупность условий, необходимых студентам
для достижения предполагаемых результатов обучения. Все имеющиеся виды ресурсов должны
непременно оцениваться с позиций их полезности и необходимости для реализации конкретных образовательных программ. Например, наличие таких электронно-цифровых систем как «Налоговый комитет», «Виртуальное предприятие» наделяют наши программы определенными конкурентными преимуществами. Поэтому обеспеченность и достаточность образовательных ресурсов систематически оценивается в нашем университете в рамках внутренних аудитов образовательных программ, написании
отчетов по самооценке и анкетировании всех категорий пользователей.
Следующим элементом нашей системы внутреннего обеспечения качества является «Менеджмент и управление информацией». Конечной целью управления должно быть укрепление институциональной миссии университета, путем обеспечения высокого уровня преподавания и научных исследований, служение обществу. Эта цель требует такого руководства, которое сочетает социальное видение с навыками эффективного управления. Поэтому созданные в университете организационная,
функциональная и штатная структуры вуза соответствуют стратегии, миссии, целям и задачам,
политике в области обеспечения качества.
Разграничение функциональных обязанностей руководителей позволяет достичь эффективной
организации труда, реализации поставленной стратегической цели КЭУК и выполнение задач, стоящих
перед коллективом.
С целью максимально полного удовлетворения запросов потребителей предоставляемых
образовательных услуг в университете созданы и функционируют более 40 подразделений.
Использование корпоративной информационной системы по управлению качеством КЭУК
«КИСУКВО» обеспечивает систематический сбор и накопление информации для проведения
ежегодного анализа деятельности университета в целях обеспечения принятия адекватных
управленческих решений.
Для реализации принципа открытости и прозрачности образовательного процесса в университете большое внимание уделяется внедрению студентоориентированного обучения. В этих условиях
расширяются права, растет мотивация к обучению, вовлеченность студентов в учебный процесс.
Систематический мониторинг качества знаний студентов используется для совершенствования
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содержания образовательных программ, учебного процесса, образовательных технологий, методов
обучения и инструментов оценивания. По результатам анализа экзаменационных сессий ежегодно по
показателю среднего балла успеваемости, служба регистрации представляет итоги ранжирования в
разрезе академических групп, образовательных программ и факультетов, а также ТОП-100 лучших
студентов. Результаты анализа экзаменационных сессий ежегодно заслушиваются на Ученом совете
университета.
Студенты являются членами Ученого совета университета, совета факультетов. В университете
созданы общественные организации, имеющие возможность влиять на принятие управленческих решений.
Система внутреннего обеспечения качества включает и осуществление качественного набора
студентов. В университете реализована автоматизированная программа «Электронная приемная комиссия», использование которой позволяет сделать процесс приема документов абитуриента максимально удобным, прозрачным и надежным.
Университет прилагает максимум усилий с целью создания благоприятных условий для освоения
образовательных программ студентами.
В целях гарантии качества образовательных программ и оптимизации процессов их разработки в
университете утверждено «Положение об образовательных программах», включающее процедуры администрирования, реализации, оценки и мониторинга качества образовательных программ, определяющее порядок взаимодействия структурных подразделений и зоны их ответственности.
Коллегиальное создание программ, а именно, участие ППС, представителей от работодателей и
студентов при разработке и актуализации академическим комитетом образовательных программ, обеспечивает: соответствие образовательных программ целям, ориентированным на миссию вуза, наличие
ясно обозначенных ожидаемых результатов обучения, возможности организации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; вовлеченность и активную деятельность преподавателей в процессе
проектирования, реализации и обеспечении качества образовательных программ университета.
Политика в выборе направлений научно-исследовательской работы полностью соответствует
Стратегии развития и миссии университета, так как она нацелена на высокий уровень научных исследований и разработок, эффективную реализацию полученных результатов в экономике и обществе.
Для устойчивого развития научно-исследовательской деятельности в университете создана благоприятная научно-исследовательская среда.
Успешно внедренная система обеспечения качества должна предоставлять необходимую информацию о качестве деятельности высшего учебного заведения (отчетность) для вуза и общественности, а также рекомендации по её совершенствованию [2, с.3].
Подводя итоги, отметим, что система внутреннего обеспечения качества постоянно совершенствуется. Любой современный конкурентоспособный вуз должен иметь отлаженную, эффективную систему управления качеством подготовки будущих специалистов, включающую новые организационные
и методические принципы решения этой проблемы. Однако, необходима дальнейшая разработка механизмов и инструментов обеспечения качества, которые будут способствовать широкому вовлечению
заинтересованных сторон в процессы обеспечения качества, сделают механизм самооценки неотъемлемой частью функционирования университета.
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КАК МОТИВИРОВАТЬ РЕБЕНКА НА ЗАНЯТИЯ
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Аннотация: В России с каждым годом становятся все популярнее занятия хореографией по самым
различным танцевальным направлениям. Так же последние годы значительно усиливается пропаганда
здорового образа жизни и активного отдыха.
Однако, на данный момент в системе образования России очень скептически относятся к использованию хореографии для развития детского организма в рамках общеобразовательных программ. Несмотря на это многочисленные исследования доказывают, что такие занятия способствуют не только
физическому развитию ребенка, но и его скорейшей адаптации в обществе и сохранению стабильного
и положительного психоэмоционального состояния.
Для того чтобы занятия танцами положительно отразились на развитии ребенка как на физическом, так
и на психоэмоциональном уровне, необходимо своевременно замотивировать на занятия танцами и
раскрыть все преимущества данного вида двигательной активности.
Ключевые слова: танцы, хореография, мотивация, методика физического воспитания.
В современном мире практически каждый ребенок имеет доступ к различным медийным источникам информации, таким как сотовая связь, интернет, радио и телевидение. В связи с возможностью
узнавать огромное количество информации в интернете дети все реже начинают заниматься активным
отдыхом и спортом, предпочитая проводить время, используя мобильные телефоны и компьютеры.
Отвлеченность на электронные гаджеты сказывается и на социальной адаптации детей, им становится все сложнее находить общий язык со сверстниками и окружением в целом, так же страдает и
физическое развитие организма в силу малоподвижного образа жизни [1, с. 45].
Одним из самых эффективных способов решения данной проблемы являются занятия танцами и
разучивание хореографии. Данный вид двигательной активности в полной мере позволяет развиваться
ребенку не только на физическом уровне, но и поддерживать позитивное психоэмоциональное состояние.
Грамотно созданная хореография поможет ребенку научиться выражать свои эмоции и чувства,
дружно работать в коллективе и стойко справляться с трудностями и стеснением в любой ситуации [2,
с. 179].
Искусство танца всегда являлось неотъемлемой частью воспитания и развития светского человека, ведь танец – это не только ритмичные движения под музыку, это проявление уникальности и
неповторимости личности. Искусство танца является отличным средством воспитания и развития человека.
Окунувшись в танцевальный мир, мы становимся более открытыми для выражения своих эмоций, что не всегда позволительно делать в современном мире. Танцевальное искусство позволяет
полностью раскрепоститься и учит не бояться быть собой, что является важной составляющей счастливого существования в человеческом обществе.
Преимущества занятий танцами для ребенка можно перечислять бесконечно, вот некоторые из них:
- Физическая крепость. Любой стиль танца позволяет стать детям более выносливыми, укрепить
мышцы, развить гибкость. Занятия танцами учат детей заботиться о своем теле и ценить его возможII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности.
- Умение заводить друзей и общаться. Занятия танцами в группах позволяют детям получать необходимые навыки общения, прививая хорошие манеры.
- Уважение к искусству. Каждый стиль танца является уникальным и неповторимым, который основан на определенной истории, соответственно, и культуре.
- Координация. Развитая координация помогает ребенку двигаться ловко и уверенно, а также
способствует правильной осанке.
Однако, чтобы мотивировать ребенка заниматься танцами на постоянной основе одного лишь
перечисления всех преимуществ будет явно недостаточно.
Моя танцевальная карьера началась с 6 лет. Преподавать танцы начала с 2010 года, работала
со всеми возрастными категориями, в том числе и с детками от трех лет.
Из своей практики я могу выделить несколько простых правил, которые помогут сохранить заинтересованность ребенка любого возраста к занятиям, как начинающим тренерам, так и более опытным:
1. Очень важно наладить дружескую атмосферу с самых первых занятий и сохранять ее всегда,
даже если кто-либо серьезно провинился. Однако, наличие приятной атмосферы и приятельских отношений, допустим если это дети постарше, не означает полное отсутствие правил. Частая ошибка начинающих тренеров, которые активно пытаются наладить контакт с подопечными, это забывать вовремя
устанавливать правила. На мой взгляд, с этого нужно начинать занятие и четко соблюдать установленные правила каждый раз. Самое главное из них – это уважение ко всем присутствующим на тренировке, как к тренеру, так и ко всем занимающимся. Достаточно часто дети в силу неопытности могут резко
и неприятно высказывать свое мнение, в таких случаях не следует злиться, обдумайте причину данных
высказываний и спокойно объясните ребенку, что такие действия могут причинить боль. Каждый ребенок с самого раннего возраста понимает, что такое боль.
Не следует забывать, что тренер является примером для каждого на тренировке, поэтому так же
должен строго соблюдать установленные правила и нормы поведения.
Чтобы ребенок Вам открылся нужно искренне интересоваться его жизнью вне танцевального зала, но не следует «перегибать палку» и пытаться вытянуть всю самую личную информацию. Не давите
и не переигрывайте с интересом. Простое, вежливое и честное общение является залогом любых дружеских отношений.
2. Необходимо грамотно выстраивать процесс обучения, как на конкретном занятии, так и в целом на долгосрочный период времени. Самое главное здесь – это постепенно усложнять программу
тренировок, не забывая так же и о простых элементах, которые составляют основу всего. Большинство
детей достаточно быстро учатся всему новому, в связи с этим можно и в ускоренном темпе вкладывать
знания и практиковать более сложные танцевальные элементы практически с первых занятий. Однако,
при таком раскладе интерес у ребенка пропадет гораздо раньше, так как он перестанет видеть результат от тренировки, и будет слышать только, что необходимо тренироваться больше, чтобы эти самые
«сложные элементы» получились. Очень важно рассказать ребенку, что мы начинаем от простого к
сложному, и планировать тренировки так, чтобы на каждом занятии он приобретал, пусть небольшой,
но все же новый навык, о котором сможет рассказать родителям или друзьям. В таких случаях результат от проделанной работы сразу видно, и ребенок прекрасно понимает, что впереди еще больше интересного, а не сложного, в первую очередь.
3. Третье правило тесно связано с правилом №2, так как детям необходимо делиться своими новыми навыками, которые они приобретают, не потеряв интерес, занимаясь по схеме «от меньшего к
большему». Чаще всего взрослые люди прекрасно осознают пользу всех двигательных активностей, в
том числе и танцев, и необходимость делиться своими успехами с остальными, как правило, для них
не столь важна. Однако, детям необходимо показывать миру, чему они научились, в связи с этим не
стоит забывать об отчетных концертах, соревнованиях, показательных выступлениях, на которых можно будет во всей красе показать все свои навыки и умения. Если такой возможности нет, всегда можно
предложить родителям устраивать домашние концерты, на которых ребенок сможет наглядно показать
вам проделанную работу.
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4. Не забывайте оставлять место для творчества самого ребенка. Самая распространённая
ошибка тренеров, когда они стараются вложить как можно больше усердия в тренировки, забывать о
том, что деткам необходимо самовыражаться. Стоит хотя бы пару раз в месяц давать задания на самостоятельную работу, периодически просить помощи в организации самого процесса тренировки,
чтобы каждый ребенок чувствовал свою важность и значимость.
К сожалению, на желание ребенка заниматься танцами влияет гораздо больше факторов, но соблюдая хотя бы эти четыре, достаточно простых правила, вам будет значительно проще заинтересовать ребенка полностью отдаваться процессу обучения и получать от этого удовольствие.
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CHARACTERISTICS OF LOCUS OF CONTROL OF STUDENTS DOING SPORTS AND NOT DOING
SPORTS
Bykova Marina Vladimirovna,
Bykov Maxim Valeryevich,
Lemish Vladislav Yurievich,
Katylevskaya Alina Vladimirovna
Abstract: the article deals with the peculiarities of the locus of control of students engaged in sports and not
engaged in sports. The locus of control is an important characteristic of the person, an indicator of the relationship of attitude to yourself and to the world.
Keywords: locus of control, internality, externality, level of subjective control, Respondent, type of control.
Как одна из самых значимых характеристик личности, локус контроля отображает уровень ответственности человека в достижении каких-либо своих конкретных целей, уровень восприятия своей ответственности за происходящие события и их последствия. Представляет собой склонность человека
приписывать ответственность за происходящие в жизни события и результаты своей деятельности
внешним силам, либо собственным способностям и усилиям [1].
В психологии по критерию ответственности личности за свои действия и поступки принято делить
самоконтроль на интернальных и экстернальный. При этом, как считают некоторые исследователи,
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воля и самоконтроль – взаимосвязанные, но не тождественные психологические реальности [1,2].
Понятие локуса контроля, в его современном понимании, было введено в психологию американским психологом бихевиоральной ориентации Дж. Роттером.
Таким образом, локус контроля является важной характеристикой личности, показателем взаимосвязи отношения к себе и к окружающему миру. Интернальность или экстернальность - это не частная личностная черта, а определенный личностный образ, целостная личностная комбинация
здорового человека [10].
Раскрытие способностей человека, проявление его личности происходит в различных видах деятельности, поэтому было проведено исследование между студентами занимающимися спортом и не
связанные с ним.
В исследовании принимали участие 52 студента в возрасте 19-20 лет. Из них, первую группу составили 26 студентов, которые занимаются спортом и обучаются на факультете спорта Кубанского
Государственного Университета Физической Культуры, Спорта и Туризма. Во 2 группу вошли 26 студентов не занимающихся спортом и обучающихся на землеустроительном факультете в Кубанском
Государственном Аграрном Университете имени И.Т.Трубилина.
С целью выявления типа контроля (интернального или экстернального) над соответствующими
ситуациями был проведен анализ средних показателей студентов, полученных по методике уровня
субъективного контроля (УСК) (таблица 1).
Таблица 1
Средние значения показателей УСК
Шкалы уровня
Показатель
субъективного контроля
УСК неспортсмеУСК спортснов
менов
Общая интернальность (Ио)
3.85±1.6
5.78±2.03
Интернальность в области достижений (Ид)
4.37±2.40
5.63±2.85
Интернальность в области неудач (Ин)
3.25±1.05
5.57±2.37
Интернальность в семейных отношениях (Ис)
3.49±2.07
4.49±2.35
Интернальность в производственных отношени- 5.04±1.05
7.47±3.12
ях (Ип)
Интернальность в
4.12±1.35
5.75±1.97
межличностных отношениях (Им)
Интернальность в отношении здоровья и болез- 3.93±1.25
5.82±2.17
ни (Из)

Достовер
ность различий
р<0,05
р<0,05
-

Анализируя данные, полученные по методике уровня субъективного контроля (УСК), можно отметить, что у спортсменов отклонения вправо от линии, проходящей через 5,5 стенов (рисунок 1), соответствующей норме по шкалам уровня субъективного контроля (УСК).
Немного заниженный показатель интернальности в семейных отношениях (4.49) указывает на то,
что субъект считает семейных партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье.
Т.к. единственное значение Ис отклоняется от нормы (5,5) незначительно, основываясь на
оставшихся шкалах, можно сделать вывод о том, что у спортсменов преобладает интернальный тип
уровня субъективного контроля. Все показатели указывают что такие студенты считают, что происходящие с ним события зависят прежде всего от их личностных качеств (компетентности, целеустремленности, уровня способностей и т. п.) и являются закономерными следствиями их собственной деятельности.
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Рис. 1.Средние значения показателей УСК
Примечание: (Ио) -общая интернальность, (Ид) - интернальность в области достижений, (Ин)- интернальность в области неудач, (Ис) - интернальность в семейных отношениях, (Ип)- интернальность в
производственных отношениях, (Им)- интернальность в межличностных отношениях, (Из)- интернальность в отношении здоровья и болезни.
Студенты аграрного ВУЗа (не спортсмены), напротив, имеют экстернальный тип контроля. Такие
ребята убеждены, что их успехи и неудачи зависят прежде всего от внешних обстоятельств – условий
окружающей среды, действий других людей, случайности, везения или невезения. Они приписывают
свои успехи и достижения обстоятельствам – везению, случаю. А ответственность за неудачи возлагают на других людей или считают их результатом невезения. В семейных отношениях, как и в производственных, считают родственников и коллег причиной каких-либо ситуаций. Не могут активно формировать свой круг общения и склонны считать свои межличностные отношения результатом активности
партнеров. Болезнь у таких студентов является результатом случая и выздоровление приходит, как им
кажется, в результате действий других, прежде всего врачей.
У спортсменов преобладает интернальный (внутренний) тип контроля, они ориентированы на
достижение результата и понимают, что успех зависит от их собственных усилий. Спортсмены
уверенны в себе, обладают большей терпимостью. Респонденты, не связанные со спортом, склонны к
экстернальному(внешнему) типу поведения, т.е. приписывают ответственность за события внешним
факторам: удаче, случаю…. Такое расхождение в отношении респондентов к различным сферам
жизнедеятельности можно объяснить тем, что к спортсменам предъявляются более жесткие
требования, провоцируя ранее развитие самостоятельности, что делает их более критичными к себе, а
не к обстоятельствам.
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В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из
основных национальных приоритетов России. В посланиях Президента РФ Федеральному Собранию
Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и эффективной государственной
политики в области детства.
Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года, убеждает, что ее принятие
было шагом своевременным и правильным. В области детства накопилось немало проблем, в том
числе острых. Страна просто не могла бы рассчитывать на практическую реализацию перспективных
планов, долгосрочных стратегий развития, не создав условия, обеспечивающие формирование
поколений, способных успешно решать связанные с этим задачи.
Целью Национальной стратегии является определение основных направлений и задачи
государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на
общепризнанных принципах и нормах международного права. [2, с. 16].
Для реализации программы по профилактики отказа от новорожденных Правительством Москвы
было разработан Комплекс мер, за период реализации которого на 8% уменьшилось социальное
сиротство, количество ежегодно выявляемых детей, относящихся к категории социальных сирот,
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увеличилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на
воспитание в семьи.
Для реализации проведения массового обследования новорожденных детей по программе неонатального скрининга на наследственные заболевания была разработана и введена Государственная
программа г.Москвы «Развитие здравоохранения г.Москвы» на 2012-2020 г. Постановило закупаться
неонатальным оборудованием, которое позволило оснастить отделения патологии новорожденных и
недоношенных детей и отделения реанимации и интенсивной терапии детских и акушерских больниц в
соответствии со стандартами медицинской помощи и обеспечить проведение мероприятий по выхаживанию новорожденных и недоношенных детей в связи с переходом в 2012 году на критерии живорождения, рекомендованные Всемирной
Законом определены обязанности образовательных организаций по охране здоровья обучающихся: пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; организация питания, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления, для занятия физической культурой и спортом; профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, других одурманивающих
веществ (статья 41 «Охрана здоровья обучающихся»).
В целях развития отделений дневного пребывания и групп дошкольного возраста на базе специализированных учреждений в подпрограмме 5 "Модернизация и развитие системы социальной защиты
населения г.Москвы" в пункте 2.5 была включена статья расхода для развитие отделений дневного
пребывания для детей дошкольного возраста на базе специализированных учреждений для несовершеннолетних. Данное направление должно реализоваться до 2017 года.
Для поддержания здоровья, эмоционального состояния, внутреннего равновесия в городе
созданы и функционируют 71 отделение социальной реабилитации инвалидов (в т.ч. 22 для детейинвалидов), 10 реабилитационных центров в системе социальной защиты. Все учреждения используют
инновационные методики и технологии реабилитации. На базе детских домов-интернатов и центров
реабилитации открыты 5 реабилитационных отделений дневного пребывания (на 20 мест), позволяющие высвободить их родителей в дневное время, в т.ч. для осуществления трудовой деятельности.
В подпрограмме "Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения» "социальная поддержка жителей г.Москвы на
2012-2018 годы" предусмотрена статья расхода для реализации данного мероприятия, но пока оно не
осуществилось.
Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в разных
формах, составляет 349,6 тыс. чел., что составляет 99,9% от числа детей, чьи родители изъявили
желание на получение детьми услуг дошкольного образования. В 2010г. данный показатель составлял
91%, в 2011г. – 95%, в 2012г. – 100%. Незначительное снижение показателя в 2013 году по сравнеﺍнию
с 2012г. связано с вхождением в состав Москвы новых территорий.
Комплектование образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, на 2013-2014 учебный год практически завершено. Количество детей, которым предоставлены
места в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, для посещения в 2013-2014 учебном году составляет 99,6% детей, родители которых заявили о желании
устроить ребенка в ДОУ. [3, с. 10].
Очередность в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, практически отсутствует, за исключением муниципальных образовательных учреждений ГО Щербинка, где ожидают устройства в муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, 390 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В целях ликвидации дефицита мест в дошкольные образовательные учреждения ведется строительство новых объектов образования.
В целях развития негосударственного образования в городе Москве Департаментом образования
города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.09.2012 г. № 489-ПП
организовано выделение субсидий негосударственным образовательным организациям для возмещеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного образования.
С 1 января 2013 года субсидии из бюджета города Москвы выделяются 70 негосударственным
образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования (3733 ребенка).
Департаментом городского имущества города Москвы совместно с Департаментом образования
города Москвы проводится работа по выставлению земельных участков на аукцион для создания негосударственных дошкольных образовательных учреждений.
Утвержден адресный перечень объектов недвижимости дошкольных образовательных учреждений, подлежащих передаче на аукцион на право заключения договора аренды для размещения частных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с нормами постановления Правительства Москвы от
11.03.2013г. № 145-ПП (всего 29 объектов).
Федеральный оператор пилотных проектов ФЦТТУ МГТУ «СТАНКИН», традиционно проводит
Всероссийский фестиваль научно-технического творчества «Технопарк юных», проходящий в рамках
приоритетного национального проекта «Образование». Ежегодно это 15 конкурсов и олимпиад, включающих в себя более 30 всероссийских мероприятий с детьми, которые проводятся во всех субъектах
РФ и охватывают все виды детского технического творчества. [1, с. 13].
Не смотря на невыполнение некоторых программ по направлению ребенок в образовательной
среде, на наш взгляд, реализованные проекты проходят достаточно успешно, хотя не реализованные
программы (разрешения спектра социально образовательных услуг ДДИ в направлении повышения
качества и расширения диапазона профессионально-трудовой подготовке подростков-инвалидов, проживающих в ДДИ, в соответствии с социальным запросом города; реализация механизмов обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч.
компенсация части родительской платы; создание системы освоения детьми мигрантов русского языка,
социальной и их культурной интеграции в городское общество средствами образования) очень важны и
требуют немедленной разработки и внедрения. Образовательная среда чрезмерно важна для развития
и становления ребенка, поэтому мы считаем, что данному направлению нужно особое внимание.
На наш взгляд, для более успешной реализации всех направлений нужно:
 создать службу мониторинг для каждого субъекта Российской Федерации;
 ежегодно выставлять отчет каждого субъекта Российской Федерации по всем направлениям
в общий доступ;
 выбирать лучшие программы, успешно реализующихся и показывающие положительную
тенденцию, и применять их на территории других субъектов;
 за не выполнение программы в установленный срок применять санкции в отношении ответственного за реализацию программы;
 разработать эффективную системы оценки реализуемых мероприятий;
 проводить опрос граждан, проживающих на территории Российской Федерации, по их удовлетворенности в реализации стратегии в интересах детей. [2, с. 132].
In the last decade, the provision of a safe and protected childhood has become one of Russia's main
national priorities. In the messages of the President of the Russian Federation, the Federal Assembly of the
Russian Federation was tasked with developing a modern and effective state policy in the field of childhood.
The implementation of the National Strategy of Action for Children for 2012-2017, approved by the Decree of the President of the Russian Federation on June 1, 2012, convinces that its adoption was a timely and
correct step. In the field of childhood, a lot of problems, including acute problems, have accumulated. The
country simply could not count on the practical implementation of long-term plans, long-term development
strategies, without creating the conditions that would ensure the formation of generations capable of successfully solving related problems.
The goal of the National Strategy is to define the main directions and objectives of the state policy in the
interests of children and the key mechanisms for its implementation, based on universally recognized principles and norms of international law. [2, p. 16].
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To implement the program to prevent abandonment of newborns, the Government of Moscow developed a package of measures that, during the implementation period, reduced social orphanhood, the number
of children identified as social orphans every 8%, the number of orphans and children left without parental
care, arranged for education in families.
For realization of the mass screening of newborns for neonatal screening program at Moscow State
program has been developed and introduced hereditary diseases "Development of Health of Moscow" for
2012-2020 IT WAS RESOLVED purchased neonatal equipment that allowed to equip the department of pathology of newborn and premature babies and intensive care units for children's and midwifery hospitals in
accordance with the standards of medical care and ensure the implementation of measures enterprises for
nursing infants and premature babies due to the transition in 2012 on the live birth criteria recommended by
the World
The law defines the duties of educational organizations to protect the health of students: advocacy and
training in healthy lifestyles, labor protection requirements; the organization of a food, creation of conditions for
preventive maintenance of diseases and improvement, for employment by physical training and sports; prevention and prohibition of smoking, the use of alcoholic, low-alcohol beverages, beer, narcotic drugs and psychotropic substances, and other intoxicating substances/
In order to develop day-care units and preschool groups on the basis of the specialized agencies in
subprogramme 5, "Modernization and development of the system of social protection of the population of
Moscow", in clause 2.5, an expense item was added for the development of day care units for preschool children on the basis of specialized institutions for minors. This direction should be implemented until 2017.
To maintain health, emotional state, internal balance in the city, 71 departments of social rehabilitation
of disabled people have been created and are functioning (including 22 for disabled children), 10 rehabilitation
centers in the system of social protection. All institutions use innovative methods and technologies for rehabilitation. On the basis of the children's homes, boarding schools and rehabilitation centers are open 5 branches
rehabilitation of day care, allowing release of their parents during the day, including for the performance of labor activity.
In the subprogramme "Social integration of disabled people and the formation of a barrier-free environment for people with disabilities and other low-mobility groups, social support for Moscow residents for 20122018" provides for an expense item for the implementation of this event, but so far it has not materialized.
The number of children aged 3 to 7 years receiving preschool education in various forms is 349.6 thousand people, which is 99.9% of the number of children whose parents have expressed a desire to receive children.
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Аннотация: Социальная работа развивалась и «росла» в нашей стране вместе с людьми различных
категорий. Сегодня в нашей стране возникли новые социальные условия, при которых социальная защита человека стала приоритетной как на уровне государства, так и на уровне области, района, города,
учебного заведения. Социальная работа посредством развернутой сети социальных служб направлена
на оказание специализированной помощи в преодолении возникающих жизненных проблем за счет, в
первую очередь, активации личностного потенциала и создания благоприятных условий для жизни,
учебы, работы, лечения, адаптации.
Ключевые слова: социальная работа, социальный работник, социальная политика, социальная помощь, бедность, защита населения.
THEORETICAL SUBSTANTIATION AND REALIZATION OF SOCIAL WORK
Timchenko A. A.
Abstract: Social work developed and" grew " in our country together with people of different categories. Today
in our country there are new social conditions under which social protection of the person became priority both
at the level of the state, and at the level of area, the area, the city, educational institution. Social work through
an extensive network of social services is aimed at providing specialized assistance in overcoming emerging
life problems by, first of all, activating personal potential and creating favorable conditions for life, study, work,
treatment, adaptation.
Keywords: social work, social worker, social policy, social assistance, best, protection of the population.
Смысл социальной работы — это деятельность по оказанию помощи индивидам, семьям, группам в реализации их социальных прав и в компенсации физических, психических, интеллектуальных,
социальных и иных недостатков, препятствующих полноценному социальному функционированию.
Эта деятельность может быть и профессиональной, и добровольческой, однако при всей важности волонтерского движения, по мере развития института социальной работы неизбежно будут возрастать как степень обученности персонала, так и глубина специализации ее учреждений.
Роль социального как критического аналитика заключается поддержке роста . Структуры участия проектах, основанных этой перспективе, в качестве наиболее заметной соответствовать энергии людей и их интересам.
Эта деятельность может быть и профессиональной, и добровольческой, однако при всей важности волонтерского движения, по мере развития института социальной работы неизбежно будут возрастать как степень обученности персонала, так и глубина специализации ее учреждений.
Содержание социальной работы можно определить как специфический вид профессиональной
деятельности, оказание государственного и негосударственного содействия человеку с целью обеспеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения культурного, социального и материального уровня его жизни, предоставление индивидуальной
помощи человеку, семье или группе лиц.
В современных условиях социальной работы в России особое значение приобретает процесс
решения проблемы бедности со стороны социально-ориентированного государства и институтов формирующегося гражданского общества. Отсюда актуальность социальной работы в новых условиях
определяется как тотальным характером феномена бедности, так и необходимостью сущностного его
понимания в условиях современной российской действительности.
Причины можно условно на три группы:
• Причины, из форм общественной жизни:
•
(безработица, низкий зарплат, пенсий, сбережений);
• юридические ( правовая защита );
• культурные (древний сводить народное к раздаче , малограмотность масс);
•
(неэффективная система );
• социальные (слабое социальных связей, общества, проблемы и самоактуализации ).
• Внешние причины, -природные (пожары, и т..).
• Внутренние причины, -личностные (болезнь, и физические , социально-психологический
личности и духовность).
Сегодня, России, активно адресная социальная , то есть мер по помощи отдельным нуждающимся лицам группам населения преодоления или жизненных трудностей, их социального и полноценной .
Основные виды формы адресной помощи устанавливаются региональном уровне учетом имущественного социального положения фактора нуждаемости . Они включают:
•
помощь: единовременные ; пособия для транспортных услуг; помощи при ситуациях, повлекших единовременные расходы (, наводнение, покупка и др.); в оплате и коммунальных ;
• дотация на питания и ; льготные ссуды кредиты;
• натуральное : предоставление предметов необходимости (продуктов , обуви, одежды пр.);
осуществление квартир, автотранспорта; лекарственных препаратов; бесплатного питания; топлива;
• гуманитарную ;
• услуги и : направление в центры, центры -психологической помощи, -интернаты; устройство
пансионаты для ; организация надомного -бытового обслуживания платной и основе; прикрепление
магазинам по продуктов питания предметов первой по социально ценам; предоставление по оплате
-бытовых услуг; бесплатного ночного бездомных граждан; кратковременного ухода больными и
людьми; организация семьям с «» больными; создание аптек или в аптеках малоимущих граждан.
Также, возможно других видов (правовой, психологической, , профориентационной и .д.), в остро нуждаются системы социального.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО
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Аннотация :После окончания «холодной войны» НАТО провела ряд широкомасштабных реформ,
направленных на адаптацию Североатлантического союза к новым угрозам и вызовам безопасности.
Трансформация направлена на повышение оперативной совместимости и потенциала развертывания
объединенных вооруженных сил НАТО посредством внедрения новых доктринальных и технологических разработок.
Ключевые слова: НАТО, реформы, угрозы, вызовы, трансформация.
THE TRANSFORMATION OF THE INTERNAL STRUCTURE OF NATO AND ITS MILITARY COMMAND
STRUCTURE
Budennyy Alexey
Annotation :Since the end of the cold war, NATO has undertaken a series of wide-ranging reforms aimed at
adapting the Alliance to new security threats and challenges. The transformation aims to improve interoperability and the deployment capacity of NATO's integrated armed forces through the introduction of new doctrinal
and technological developments.
Key words: NATO, reforms, threats, challenges, transformation.
Созданная в период «Холодной войны» военная система - НАТО, с целью отражения крупномасштабной атаки СССР и ОВД перестала отвечать современным требованиям. Для реагирования на
кризисы и конфликты на территории Евроатлантики, а также глобальном пространстве встала необходимость реформировать структуру Альянса, сделать ее более гибкой и многофункциональной.
Помимо главной задачи - коллективной безопасности появились задачи для стран-членов НАТО,
такие как:
- борьба с международным терроризмом, кибератаками и наркотрафиком;
- проведение миротворческих и гуманитарных миссий;
- нераспространение ОМУ;
- соблюдение энергетической, экологической безопасности и т.д., что тоже требовало значительных перемен в ее структуре [5, 6].
Соединенные Штаты были заинтересованы в расширении функционала Альянса для того, чтобы
не одним действовать на мировой арене и затрачивать колоссальные средства на военные нужды, а
вместе с союзниками решать давно назревшие не только региональные, но и глобальные проблемы.
Новые межсоюзнические отношения в НАТО предусматривали изменение командно-штабной структуры Альянса. Структурные преобразования Североатлантического альянса начались со следующих асII International scientific conference | www.naukaip.ru

130

Экспертное мнение

пектов:
 развитие партнерских отношений со странами бывшего СЭВ и ОВД, а именно со стран Центральной и Восточной Европы и других государств, ориентированных на сотрудничество с НАТО;
 расширением НАТО на Восток;
 развитием миротворческой и гуманитарной роли НАТО в урегулировании кризисов, конфликтов;
 поддержание стабильности и порядка с операциями по принуждению к миру;
 развития европейской архитектуры безопасности совместно с НАТО.
Принятые адаптационные меры усложнили военную структуру Альянса, которая стала строится
по схеме:
В 2000-е в соответствии с решениями, принятыми на саммите НАТО в Праге 21-22 ноября 2002
г., вместо Высшего союзного командования в Европе и Высшего союзного командования в Атлантике
были созданы новые командования [2]:
- Стратегическое командование по проведению операций со штаб-квартирой в Бельгии;
- Стратегическое командование по осуществлению трансформации со штаб-квартирой в США.
Именно на последнее командование была возложена задача осуществления «трансформации
военных возможностей и обеспечения взаимодействия союзных сил». Иными словами, Стратегическое
командование по проведению операций должно было реализовывать решения Стратегического командования по осуществлению трансформации.
Эта новая командно-штабная структура НАТО отражает новое соотношение сил в Альянсе, т.е.
повышение роли США при относительном снижении роли европейских стран-членов НАТО. Новая
структура Североатлантического альянса командования должна стать гибче, рациональнее, эффективнее и готова к выполнению задач широкого спектра [4]. Главное отличие новой структуры стратегического командования от времен «холодной войны» заключается в том, что в настоящее время она построена на основе функционального, а не географического принципа [8].
В итоге предпринятых мер руководство НАТО существенно (почти в 2 раза) уменьшило количество штабов и других органов управления с одновременным созданием гибких и эффективных оперативных формирований на многонациональной основе. Это ведет к повышению готовности Альянса к
боевому применению с повышением способности НАТО выполнять различные задачи: от миротворческих и гуманитарных миссий до крупномасштабных военных действий высокой интенсивности.
Как сказано в Стратегической концепции НАТО от 2010 г., реформы необходимы для обновления
Североатлантического союза, чтобы он выполнял свое предназначение и преодолевал вызовы 21 века
в области безопасности [1]. Это означает, что Альянс должен действовать под руководством США не в
отдельно взятом регионе, а в мировом масштабе [7].
По-прежнему Североатлантический совет (Совет НАТО) остается неизменным и является Высшим политическим органом НАТО. Он состоит из представителей всех государств-членов. Заседания
проводятся под председательством Генерального секретаря Североатлантического альянса, на уровне
постоянных представителей (или послов), на уровне министров иностранных дел и министров обороны
стран участниц.
На Генерального секретаря НАТО возлагаются значительные представительские и политические
функции. Он председательствует на сессиях Совета НАТО, Комитета военного планирования и Группы
ядерного планирования. Избирается, как правило, на 4 года по принципу консенсуса. Имеет право выносить на рассмотрение органов НАТО те или иные вопросы, которые, по его мнению, имеют значение
для НАТО. В его функции входит организация работы высших органов НАТО, руководство работой
Международного секретариата, организация контроля за исполнением решений общего характера.
Самым главным военно-политическим органом Альянса является и остается КВП (Комитет военного планирования), и Военный комитет (ВК) [7]. ВК осуществляет информирование руководства блока
о военно-политической обстановке (ВПО) в различных регионах мира и подготовку рекомендаций по
военным вопросам, участвует в разработке концепций применения ОВС блока и планов проведения
операций и миссий. Его заседания проводятся на уровне начальников генеральных штабов (главнокомандующих вооруженными силами) стран-участниц Альянса или постоянных военных представителей.
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Военный комитет НАТО возглавляет председатель, избираемый на трехлетний срок. Работу Военного
комитета обеспечивает Международный военный штаб НАТО.
Что касается Министров обороны стран НАТО, которые участвуют в работе КВП, то они проводили и проводят регулярные заседания в рамках ГЯП, где они обсуждают конкретные политические
вопросы, связанные с ядерными силами. Несмотря на то, что Франция полноценно вернулась в Альянс
только в 2010 г., она не принимает участие в группе, тем самым оставляя за собой исключительное
право на применение своего ядерного потенциала.
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Аннотация: Автор статьи рассматривает концепт автомобиля "Volkswagen" в контексте немецкой лингвокультуры. В статье характеризуется положение автомобильной марки в Германии и на мировом рынке, а также употребление названия "Volkswagen" автолюбителями в повседневной речи. Кроме того,
автор приводит примеры употребления лексических, фонетических и графических средств в рекламе
автомобильной марки "Volkswagen". Также рассматривается отношение людей к автомобилю, посредством анализа устойчивых выражений и словосочетаний в немецком языке на основе словаря "Duden"
и пословиц.
Ключевые слова: Фольксваген, лингвокультурология, лингвистическая культура, концепт, автомобиль, фонетические и лексические средства выразительности.
THE CONCEPT OF THE CAR BRAND "VOLKSWAGEN" IN THE LINGUOCULTURE OF THE GERMANSPEAKING SPACE
Maksimow Oleg Jur'evich,
Sudareva Viktoriya Sergeevna
Abstract: The author considers the concept of "Volkswagen" in the context of German linguoculture.The article describes the position of the car brand in Germany and in the world market, as well as how is the name of
"Volkswagen" used by motorists in everyday speech.In addition, the author gives examples of the use of lexical, phonetic and graphic means in advertising of the automobile brand "Volkswagen".
The attitude of people to the car is also considered, through the analysis of stable expressions and phrases in
German on the basis of the dictionary "Duden" and proverbs.
Key words: Volkswagen, linguistic culture, cultural linguistics, concept, auto phonetic and lexical means of
expression, Germany, linguoculture
Автомобиль является одним из важнейших символов культуры потребления. С автомобилем ассоциируются такие признаки, как роскошь, блеск, свобода. Кроме того, автомобиль можно рассматривать на различных уровнях: на физическом уровне (вес, материал), механическом уровне (функционирование), на экономическом уровне (стоимость и цена), на социальном (соц. статус), на семантическом
уровне (связь этого предмета с другими предметами человеческой культуры).
На рубеже XX-XXI веков активно идёт процесс колоссальных глобальных преобразований, влияII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющий на все сферы промышленности. Одной из ведущих отраслей машиностроения многих стран мира является автомобилестроение. Германия - одна из самых продвинутых стран по уровню технического прогресса в мире. Немецкие заводы и концерны являются самыми знаменитыми в мире. На сегодняшний день автомобили, выпущенные немецкими заводами, являются бесспорными лидерами на
международном рынке и образцами надежности для автомобилистов.
Самой знаменитой и самой "немецкой" является автомобильная марка Volkswagen (Фольксваген), принадлежащая концерну Volkswagen AG.
История создания и развития автомобильной марки Volkswagen
История концерна «Volkswagen» берет своё начало осенью 1933 года в отеле «Кайзерхоф» в
Берлине. В беседе между Якобом Верлином, Фердинандом Порше и Адольфом Гитлером, последним
было выдвинуто требование: создать для немецкого народа крепкий и надёжный автомобиль стоимостью не более 1000 рейхсмарок, изготовленный на новом заводе, олицетворяющем новую Германию.
Гитлер набросал эскиз машины, обозначил основные пункты программы, ответственность за исполнение заказа взял на себя Фердинанд Порше. Будущий автомобиль так и назвали — «Volks-Wagen»
(«народный автомобиль»).
В 1936 году было проведено тестирование новых прототипов "народного автомобиля" (учитывались такие характеристики, как количество посадочных мест, максимальная мощность, скорость, средний расход топлива). Контроль тестирования и принятие окончательного решения по судьбе автомобилей осуществляли непосредственно сотрудники СС.
26 мая 1938 года был заложен первый камень на строительстве завода Volkswagen рядом с городом Фаллерслебен. В своей речи Гитлер назвал имя будущего «народного автомобиля» — KdFWagen, названного в честь KdF (Kraft durch Freude) — нацистской общественной организации, вложившей около 50 млн рейхсмарок в строительство завода. Но он так и не смог стать автомобилем массового производства по причине загруженности промышленности выполнением крупных военных заказов
и начала Второй мировой войны.
Несмотря на то, что после окончания войны предприятие попало под контроль англичан, а сам
Volkswagen был выставлен на экспортной ярмарке в Ганновере (1947), он привлек к себе большое
внимание и получил зарубежные заказы. После смены руководства в 1948 г. Volkswagen оказался под
контролем нового поколения немецких технократов. С их приходом автомобиль был улучшен и модернизирован.
Следующим этапом, характеризующийся интенсивным наращиванием производства и увеличением сбыта, было создание 30 июня 1949 года компании «Volkswagen-Finanzierungs-Gesellschaft
GmbH». К 1950 году было выпущено 100 тысяч автомобилей, к 1951 году — 500 тысяч машин, а 5 августа 1955 года состоялась торжественная церемония по случаю выпуска миллионного VW 2. Девизом
этого времени в жизни немцев становится популярная фраза, связанная с Volkswagen, — «Он — член
моей семьи».
Экспортные возможности автомобиля возросли, благодаря доступной цене и проверенной
надёжности машины. Volkswagen стал продаваться уже в 150 странах мира, за рубежом появляются
дочерние фирмы.
В 1969 году был разработан многоцелевой полноприводной Volkswagen Typ 181 со складывающимся тентом, напоминающий Volkswagen Typ 82 Kübelwagen, выпускавшийся во время Второй мировой войны и предназначенный для использования в армии и государственных службах.
Родоначальником нового поколения автомобилей VW считается переднеприводный VW Passat,
выпущенный в 1973 году. Модель VW Golf I, появившаяся в 1974 году, оказалась наиболее удачной:
современная, экономичная, надёжная, именно эта модель смогла положить начало новому этапу конкуренции в производстве класса компактных автомобилей ("гольф-класс"). За двадцать три года с
начала выпуска было выпущено 17 млн VW Golf трёх поколений.
В начале 1975 года представили «младшего брата» VW Golf — трёхдверный переднеприводный
VW Polo. Недорогой и практичный, VW Polo также стал очень популярным и укрепил финансовое положение Volkswagen AG.
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С 2006 года при производстве автомобилей акцент все больше и больше делается на современное оснащение - механическую защиту пассажиров на случай опрокидывания.
Volkswagen 4 раза получил премию в номинации Европейский автомобиль года.
1992 — Volkswagen Golf
2010 — Volkswagen Polo
2013 — Volkswagen Golf
2015 — Volkswagen Passat
"Народный автомобиль" стал по-настоящему народным. При создании каждой новой модели учитывались важные аспекты, которые бы характеризовали VW как надёжный, доступный, современный,
экономичный.
Лексические средства, характеризующие VW
В словаре и своде правил грамматики и правописания немецкого языка Duden слово Volkswagen
впервые появилось в 1954 году. В словаре приведен ряд прилагательных, употребляющихся со словом Volkswagen чаще всего: neu, klein, alt (новый, маленький, старый). Это характеризует Фольксваген,
как автомобиль с большой историей и с такими характерными чертами как компактность и проверенность временем.
Поскольку массовая культура эксплуатирует образ автомобиля как объекта
вожделения, в рекламе потенциальному покупателю даётся много обещаний. Они подкреплены
детальным описанием технических характеристик автомобиля, а также обусловлены эмоционально
нагруженными эпитетами, сравнениями, метафорами, которые в совокупности создают некий идеальный образ автомобиля.
В рекламе VW зачастую употребляются эпиномы - слова, содержащие гипертрофированный
компонент положительной оценки, отличающиеся повышенной эмоциональностью. "Стремительный,
завораживающий, яркий автомобиль – плод гения дизайнеров Volkswagen, которым удалось добиться
практически невозможного: создать спорткар, красота и скорость которого сочетаются с комфортом и
практичностью".
"Фольксваген - это не просто вещь или транспортное средство, маленькие милый парень, замечательный товарищ, с которым у водителя искренние личные отношения".
Кроме того, в рекламе Volkswagen употребляют метафору «инновация» – eine Innovation - новшество, новинка нововведение, прогресс. "Die Innovation ist nur dann sinnvoll, wenn sie jedem zugunste
kommt"- «Инновация только тогда имеет смысл, когда она каждому идет на пользу».
Использование в рекламе VW фонетических и графических средств
Помимо собственно лексических языковых средств, в автомобильном рекламном дискурсе применяются также фонетические и графические средства. Постоянное повторение фразы в рекламе
немецких автомобилей - отсылка к идее великолепного немецкого качества, некоего непререкаемого
авторитета в автомобилестроении: Volkswagen. Das Auto. Это свидетельствует об оригинальности, исключительности немецкого автомобиля по сравнению с автомобилями, произведенными в других странах. Создается специфический фонетический ряд, позволяющий выделить немецкий автомобиль из
множества других. А разделение "марки" ("Volkswagen ") и "машины" ("Das Auto") точкой, ещё больше
концентрирует внимание человека.
Образ автомобиля в современной массовой культуре строится на основе двух базовых понятий –
свободы и власти. Именно это используют в рекламной среде. С покупкой автомобиля ассоциируется
получение свободы (свобода передвижения), а с обладанием автомобилем – получение контроля/ власти (контроль над дорогой). Эта мысль относится к теории архетипов К. Г. Юнга. В автомобильной рекламе автомобильной марки Volkswagen заключаются такие базовые архетипы, как «победитель» и
«герой» (Volkswagen Touareg. Прирожденный победитель). Ценности этих архетипов – власть, престижность, богатство, победа. Выстраиваются ассоциативные цепочки «автомобиль → свобода», «автомобиль → власть».
При этом автомобили марки Volkswagen имеют положительную оценку благодаря рекламным
слоганам, которые адаптируются в соответствии с каждой языковой средой.
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Так, например, на российском рынке автомобиль Volkswagen Touareg вышел со слоганом "С
русским размахом", в то время как в Европе слоган Volkswagen Beetle звучит как "Think Small" ("Мысли
малыми категориями "), что отражает различие культурного мышления стран.
Автомобильная марка Volkswagen в живой речи автолюбителей: пословицы, поговорки,
высказывания.
В наши дни автолюбители немецкоязычных стран употребляют название VW в различных пословицах и высказываниях, которые носят как положительный, так и отрицательный характер. В основном, при их создании использовались фонетические и лексические языковые средства, а также метод сравнения и контраста.
Примеры:
VW = Vollendetes Wunderwerk (VW = непревзойденное чудо)
VW Jagdgeschwader (VW истребитель)
VW = Waffenschmiede Wolfsburg (VW = оружейник Вольфсбург)
Opel und VW: Gut dass wir verglichen haben! (Opel и VW: Хорошо, что мы сравнили!)
Gott gab uns ein Zeichen! VW (Бог дал нам знак! Фольксваген)
Warum hat Mitsubishi so große Aussenspiegel? Damit er die Lichthupe vom VW sieht! — Почему у
Мицубиси такие большие зеркала? Для того чтобы увидеть как Фольксваген подает сигнал для обгона.
VW = Völlig Wertlos (VW = Полностью Бесполезно).
Wenn VW hustet, hat Niedersachsen Grippe (Когда Фольксваген кашляет, у Нижней Саксонии - грипп)
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