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РЕШЕНИЕ
о проведении
12.05.2018 г.
IV Международной научно-практической конференции
«Результаты современных научных исследований и разработок»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
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УДК 338.984

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ – СТАДИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЦИАНАЦЕТИЛМОЧЕВИНЫ
Пузикова Мария Егоровна
магистрант
СПХФУ
Аннотация: С использованием программы прикладного исследования элемента инновационной программы оптимизирован процесс получения цианацетилмочевины на основе сетевого планирования.
Определена последовательность стадий и комплекс работ, позволяющий реализовать проект в заданные сроки.
Ключевые слова: результаты выполнения программы прикладного исследования, комплекс согласованных работ
THE RESULTS OF APPLIED RESEARCH ON THE USE OF NETWORK PLANNING PART OF THE
INNOVATIVE PROGRAM –STEP OF OBTAINING CYANACETYL UREA
Puzikova Mariya Egorovna
Abstract: Using the program the applied research of the innovative program the process of obtaining cyanacetyl urea has been optimized on the basis of network planning. The sequence of stages and the complex of
works, allowing to realize the project in the set terms, is defined.
Key words: results of the applied research program, complex of coordinated works
Основные задачи исследования были сформулированы ранее [1, с. 79]. Они включали:
 изучение сетевого планирования процесса модернизации производства цианацетилмочевины;
 приобретение навыков работы в программном обеспечении для составления графиков сетевого
планирования;
 определение сроков реализации проекта.
Поставленные задачи определили порядок и сроки исследования.
В соответствии с первой задачей был составлен перечень работ и определена их продолжительность (табл. 1).
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Коды
работ
0-1
1-2
1-3
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7–8
8–9
8–10
8–11
9–11
10–11
11–12
12–13
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Таблица 1
Перечень работ программы исследования и их продолжительность
Продолжитель-ность
Виды работ
работ, дн.
Описание предметной области
2
Обоснование выбора состава задач
2
Постановка задач
3
Утверждение задания
1
Выбор методов решения
2
Информационный анализ
3
Построение информационно-логической модели
4
Определение логической структуры исходных данных
2
Разработка исходных данных
2
Представление исходных данных по объекту
10
Алгоритмизация задач
5
Разработка пояснительной записки
10
Проведение расчетов
19
Разработка и реализация процесса
9
Тестирование и отладка процесса
7
Документирование процесса
10

Для решения второй задачи исследования был разработан сетевой график инновационного исследования – рис. 1. Продолжительность инновационного исследования составляет – 64 дня.

Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования

Матричная организационная структура инновационного предприятия, реализующего программу
модернизации производства, представлена на рис. 2.
Результаты исследования позволили выявить оптимальную последовательность и продолжительность операций стадии производства цианацетилмочевины [2, с. 53]. Перечень операций и их продолжительность представлены в таблице 2.
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Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия, реализующего программу модернизации производства

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Таблица 2
Перечень операций на стадии получения цианацетилмочевины и их продолжительность
Обозн.
Перечень работ
Время,
работ
мин
0-1
Подготовка аппарата Р-1 к работе
40
1-2
Загрузка в мерник и слив уксусного ангидрида
15
2-3
Загрузка циануксусной кислоты
20
3-4
Растворение ЦУК
60
4-5
Загрузка мочевины
20
5-6
Перемешивание реакционной массы
20
6-7
Нагрев реакционной массы до 55°С
35
7-8
Самонагрев реакционной массы до 75°С
30
8-9
Выдержка в два этапа
135
9-10
Охлаждение реакционной массы
20
10-11
Передача в аппарат Р-7
30
8-11
Подготовка Р-7 к работе
40
11-12
Разбавление реакционной массы
45
11-13
Подготовка центрифуги к работе
30
12-13
Передача в центрифугу
20
13-14
Центрифугирование реакционной массы
120
14-15
Выгрузка очищенного продукта
20

Оптимальная последовательность операций производства цианацетилмочевины представлена
на рис. 3.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

14

Результаты современных научных исследований и разработок

Таким образом, полная длительность стадии составила 630 минут. Использование сетевого планирования позволило сократить общую продолжительность цикла на 2 ч, что составляет 20% от общей
продолжительности.

Рис. 3. Сетевой график стадии производства цианацетилмочевины
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИМЕЮЩИЕ
ФИЛИАЛЫ
Финтисов Михаил Игоревич
Магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)»
Аннотация:в статье рассмотрены особенности организации бухгалтерского учета и отчетности в
адвокатских образованиях, принципы формирования отчетности головной организации и их
взаимодействия с филиалами. Так же в статье рассматривается, постановка на учет в налоговый
орган, членов коллегии адвокатов. Приведены понятия в соответствии гражданским и налоговым
кодексом обозначены различия между ними.
Ключевые слова: филиал, обособленное подразделение, головная организация.
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND REPORTING IN THE LEGAL ENTITIES
HAVING BRANCHES
Fintisov Mikhail Igorevich
Abstract: the article discusses the features of the organization of accounting and reporting in law firms, the
principles of reporting the parent organization and their interaction with branches. The article also considers
the registration in the tax authority, members of the bar Association. The concepts in accordance with the civil
and tax code marked differences between them.
Key words: branch, a separate division of that parent organization.
Согласно ст. 22 Федерального закона от 31 мая 2002г. № 63- ФЗ "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации" коллегии адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, если это предусмотрено
законодательством иностранного государства. О создании или закрытии филиала коллегия адвокатов
направляет заказным письмом уведомление в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов.
Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, являются
членами коллегии адвокатов, создавшей соответствующий филиал. Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр
субъекта Российской Федерации, на территории которого создан филиал.
Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность филиале коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного государства, вносятся в региональный реестр субъекта
Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов.
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Понятие обособленного подразделения действующим гражданским и налоговым законодательством РФ определяются по разному.
С позиции гражданского законодательства филиалом, согласно статьи 55 ГКРФ, является
обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиалы должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица. В соответствии с п. 3
статьи 55 Гражданского кодекса РФ филиалы не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных уполномоченным органом юридического лица. Положение о филиале
является внутренним документом юридического лица.
Руководитель филиала действует от имени юридического лица на основании доверенности, в которой указываются соответствующие полномочия руководителя филиала. Следует иметь в виду, что
при совершении сделок и иных юридических действий от имени юридического лица действует руководитель филиала, а не филиал, который не является субъектом гражданского права.
Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ обособленным подразделением организации признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения таковым производится независимо
от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно — распорядительных документах организации, и от полномочии, которыми наделяется указанное подразделение.
С учетом положений статей 83 и 84 НК РФ в целях налогового контроля организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, обязана встать на учет
в налоговом органе по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. Причем постановка на учет осуществляется независимо от обязанности по уплате налогов.
В соответствии с п ст. 23 НК РФ адвокатское образование помимо подачи документов в налоговый орган по местонахождению обособленного подразделения (филиала) обязано в те же сроки письменно сообщить о создании филиала в налоговый орган по месту своего нахождения.
В соответствии с п. 8 положению по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) бухгалтерская отчетность организации должна включать себя показатели деятельности филиалов, в том числе выделенных на отдельные балансы. Основной задачей у адвокатского образования, определяющего в своем составе филиалы, является организация процесса таким образом,
чтобы у него была возможность одновременно получать всю необходимую информацию о деятельности каждого филиала для формирования сводной бухгалтерской отчетности.
Для правильной постановки бухгалтерского учета в филиале адвокатского образования необходимо определить степень его деятельности:
Филиал не выделяется на отдельный баланс, при этом:
 филиалу открыт расчетный счет;
 филиал не имеет расчетного счета;
 филиал самостоятельно начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц;
 филиал не начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.
Филиал выделен на отдельный баланс, при этом:
 филиалу открыт расчетный счет;
 филиал не имеет расчетного счета;
 филиал самостоятельно начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц;
 филиал не начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.
При принятии решения о самостоятельности филиала следует иметь в виду, что от степени самостоятельности филиала также зависит и уплата налогов, в частности, уплата единого социального
налога и налоге на доходы физических лиц.
После того как определена степень самостоятельности филиала, учетной политикой адвокатского образования должны быть закреплены единые способы и методы ведения бухгалтерского учета и
обработки информации порядок хранения документов, график документооборота, в котором указываются периодичность и сроки представления отчетности филиалов в бухгалтерию головной организаIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, состав отчетности. Способы передачи отчетности. Так же в адвокатском образовании едиными
должны быть рабочий план счетов, подход к формированию показателей финансовой деятельности
филиалов. Все хозяйственные операции должны осуществляться одинаково как в головной организации, так и во всех филиалах адвокатского образования
Бухгалтерский учет в филиалах должен вестись строго в соответствии с правилами, разработанными и закрепленными в учетной политике адвокатского образования. Это в полной мере относится и к
тем филиалам, которые выделены на отдельный баланс, независимо от места их нахождения. Головная организация адвокатского образования самостоятельно устанавливает конкретный перечень показателей для отражения имущественного и финансового положения филиала на отчетную дату. С этой целью было бы целесообразным разработать в адвокатском образовании единые формы (учетные регистры) для составления отчетности филиалов и утвердить их в качестве приложения к учетной политике.
Поскольку бухгалтерская отчетность организаций должна включать часть показатели деятельности филиалов, в том числе выделенных на самостоятельный баланс, отчетность филиалов адвокатских образований, как выделенных, так и не выделенных на отдельный баланс, является внутренней
отчетностью, которая подлежит включению в бухгалтерскую отчетность организации в целом. Бухгалтерская отчетность, составленная в целом по организации, представляется в налоговый орган по месту
регистрации головной организации, независимо от степени самостоятельности филиала.
Там образом, организации бухгалтерского учета и отчетности в адвокатских образованиях имеющие филиалы, имеет большую специфику, как и все организации с обособленными подразделениями
их особенность заключается в том, что они выделяются на отдельный баланс или нет. Во многом, выделения обособленных подразделений в адвокатских образованиях принадлежит коллегиям адвокатам, которые производят контроль и организацию таких подразделений.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ, ОСОБЕННОСТИ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ
Богданова Алла Андреевна,
Студентка
Российский Университет Кооперации, Мытищи
Аннотация: вследствие возрастающей сложности финансовых технологий, появления разнообразных
производных финансовых инструментов, возникновения электронной торговли и других факторов, появилась необходимость исследовать проблемы управления операционными рисками
Ключевые слова: операционные риски, система управления, убытки, методы, оценка
MEASUREMENT METHODS AND OPERATIONAL RISK MANAGEMENT, FEATURES OF THEIR
APPLICATION IN RUSSIA
Bogdanova Alla Andreevna
Abstract: the article deals with the conceptual significance of risks, their impact on the economy, in particular
in the banking sector. The relevance is that the losses are inherent to each area of activity. Risk management
requires a detailed approach.
Key words: operational risks, management system, losses, methods, assessment
В рамках системы управления операционным риском можно выделить три группы задач, связанных с его оценкой: расчёт регуляторного капитала под совокупный операционный риск; расчёт экономического капитала под операционный риск в разрезе категорий риска и структурных подразделений
банка в управленческих целях; измерение (мониторинг) риска для выявления изменений и принятия
оперативных решений.
Выбор конкретных методов для каждой из этих задач основывается на объёме данных в базе
операционных потерь банка, затрат времени, средств и людских ресурсов для разработки и внедрения,
точности методов и их управленческой ценности.
Специалисты банков могут иметь сложности с так называемыми LPHI-событиями – low probability
high impact events – событиями, которые встречаются достаточно редко, но однажды случившись, становятся причинами больших потерь. Оценить вероятность таких событий очень сложно, поскольку они
случаются редко, и собрать статистику по ним не представляется возможным. С другой стороны, высокочастотные события, приводящие к незначительным потерям должны быть хорошо задокументированы в компании, что, следовательно, позволяет специалистам использовать весь набор статистических
инструментов.
Основной целью измерения величины операционного риска (ОР), как и риска любого другого вида, является оценка того, какие совокупные неожидаемые потери может понести банк в течение определённого промежутка времени при реализации рисковых событий по всем категориям операционного
риска, поскольку без этого сложно выработать стратегию управления риском. Этой цели могут служить
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методы оценки операционного риска на основе построения его моделей, которые в зависимости от
требований к данным примерно можно разделить на три большие группы: методы количественного моделирования, аналитические (или смешанные) методы и экспертные методы. Рассмотрим кратко основные подходы к идентификации, анализу и управлению операционными рисками:
Аудиторские проверки
Аудиторские проверки позволяют определить несоответствия существующей практики требованиям регулирующих органов и законодательства. Кроме того, определяются наиболее слабые места с
точки зрения контроля путем сравнения имеющихся бизнес-процессов с «наилучшей практикой».
Внутреннюю оценку и анализ проводят все подразделения с целью самостоятельного определения возможных операционных рисков. Такая оценка отчасти субъективна, но основывается на внутренней заинтересованности подразделений и отдельных сотрудников в грамотном исполнении своих обязанностей. В конечном счете, основная деятельность осуществляется именно на уровне этих подразделений, и ее качество зависит от того, насколько правильно их персонал понимает свою работу и эффективно справляется с ней.
Самооценка
Методика самооценки, известная в западной практике как self-assessment, представляет собой
экспертный балльно-весовой метод, позволяющий оценить уровень контроля операционного риска или
подверженность остаточному (неконтролируемому банком) операционному риску в разрезе выбранных
единиц портфеля операционных рисков банка (подразделения, бизнес-линии, бизнес-процесса) и категорий операционных рисков.
Ключевые показатели риска
Ключевые показатели риска (КПР) представляют собой широкий набор числовых индикаторов и
играют важную роль в операционном риск-менеджменте, поскольку обеспечивают постоянный мониторинг факторов риска (источников потерь), уровня контроля и проявлений риска, в силу чего они могут
обеспечить «взгляд в будущее» подверженности операционному риску банка.
Причинно-следственные (казуальные) модели
Наибольшую управленческую ценность несут комплексные, динамические причинноследственные (каузальные) модели, которые позволяют объяснить происхождение и оценить потери
при осуществлении бизнес-процессов с помощью методов теории вероятностей. Основой такого подхода является то, что причины и следствия связаны условными вероятностями. Расчет потерь производится на основе формулы Байеса.
Скоринговая оценка
Скоринговые оценки (Scorecard Approaches — SCA) являются одной из методологий, которые
Базельский комитет рекомендует использовать в рамках продвинутых подходов. Этот метод основан
на методиках построения карт рисков и результатах самооценки контроля, в том числе и с помощью
ключевых показателей риска. Подход скоринговой оценки не позволяет напрямую измерить величину
операционного риска и соответственно капитал под него. Поэтому банку необходимо первоначально
оценить величину капитала под операционный риск либо на уровне банка (подход базового индикатора), либо по бизнес-направлениям (стандартизованный подход). Эти методы просты и не требуют
больших трудозатрат и специального программного обеспечения, как в случае использования подходов, основанных на функции распределения потерь.
Затем полученные величины риска модифицируются в соответствии с балльной оценкой присущего риска и контрольной среды. Подход предполагает, что улучшение контрольной среды уменьшит
как частоту возникновения негативных событий, так и тяжесть потерь.
Рассмотрим особенности Российской практики по сравнению с международным рынком. Современное понимание операционных рисков, которое существует в западной экономике, скорее всего, не
является столь актуальным для российских банков и финансовых организаций.
Для начала стоит отметить, какие операционные риски имеют наибольшее значение в деятельности зарубежных компаний. В первую очередь, это риски, связанные с ошибками при использовании
производных финансовых инструментов и осуществлением несанкционированных торговых операций.
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Одним из главных источников операционного риска является желание отдельных сотрудников и /или
руководства компании улучшить официальные результаты своей деятельности для получения дополнительного вознаграждения в рамках устоявшейся системы критериев.
В российской практике операционные убытки вызваны совершенно иными мотивами – областью
повышенного операционного риска для многих российских банков и финансовых организаций являются
информационные технологии. Наиболее существенные виды потерь – вынужденные задержки осуществления операций, потеря данных, ошибочные расчеты, обязательные платежи за лицензии. Существенные убытки могут возникнуть в результате неэффективного внедрения информационной системы.
Другая специфическая проблема отечественного рынка – отсутствие статистики. Западные рынки начали работать с проблемой операционных рисков на несколько лет раньше, и на данный момент
уже имеют более-менее приемлемые статистические данные для их оценки. Если по некоторым видам
рисков – к примеру, риску кассовых просчетов – природа возможных сбоев идентична и соответствующие закономерности из международного опыта могут быть использованы при оценке российских рисков, то в целом статистика операционных рисков не может быть перенесена с международного на российский рынок. Например, мошенничество с использованием пластиковых карт кардинально отлично –
как для держателей карт, так и для хакеров в России характерны специфические модели поведения,
влияющие на вероятность и масштабы рисков. Наш финансовый рынок по многим параметрам не похож на западный – иные обычаи делового оборота, технологии, корпоративная культура, низкий уровень автоматизации. Все это затрудняет сбор, обработку и анализ данных, а также выступает дополнительным риск-фактором.
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ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Губанова Мария Вячеславовна,
Арбабаева Эльмира Сайрановна
Студенты
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции, происходившие в отрасли швейной промышленности в период перехода к рыночной экономике, выделены основные проблемы и перспективы
развития отрасли, обозначена важность развития швейной промышленности для экономики России.
Ключевые слова: швейная промышленность, лёгкая промышленность, производство, кризис отрасли,
отечественная продукция.
RUSSIAN GARMENT INDUSTRY: MODERN CONDITION, PROBLEMS AND PROSPECTS
Gubanova Maria Vyacheslavovna,
Arbabaeva Almira Sayranovna
Abstract: The article considers the main trends that took place in the clothing industry during the transition to
a market economy, outlined the main problems and prospects for the development of the industry, and outlined the importance of developing the garment industry for the Russian economy.
Key words: garment industry, light industry, production, industry crisis, domestic products.
До недавних пор российская швейная промышленность могла собственными силами обеспечивать потребности граждан в одежде, текстиле и швейных изделиях бытового назначения.
В целом, весь комплекс лёгкой промышленности во времена СССР был развит. Рассмотрим на
примере Тюменской области: в 1967 году в области существовала овчинно-меховая фабрика, Тюменская трикотажная фабрика, сапоговаляльная фабрика и фабрика модельной обуви, 8 льнозаводов, 2
ковровых фабрики и 4 швейных фабрики.
На овчинно-меховой фабрике в 1966 году отшили 86 тысяч шуб, 59 тысяч изделий из меха и 365
воротника. В 2008 году она закрылась. Ишимская фабрика модельной обуви в 1967 году произвела 1,5
млн. пар обуви, в 2000 году – 60 тыс. пар. Фабрика работает до сих пор, текущий объем производства
крайне мал. На Ишимской ковровой фабрике в 1958 году трудилось 700 мастеров, сейчас их осталось
20. Ни о каком массовом производстве речи идти не может, ковры изготавливаются только под индивидуальный заказ и служат не предметом быта, а скорее дорогим сувениром или предметом декора помещения.
На данный момент, оставшиеся или вновь созданные швейные фабрики региона ориентированы
на производство спец. одежды и формы. Особенностью является то, что швейные фабрики совсем перестали изготавливать товары народного потребления.
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Наблюдается некоторое пренебрежительное отношение к швейной и лёгкой промышленности,
даже в СССР она относилась к категории Б. Ведь производство одежды это не производство корабля
или самолета.
Но у швейной промышленности есть огромное преимущество – короткий период возврата инвестиций. Для открытия швейной фабрики потребуется 2-3 млн. руб, срок изготовления – 2-3 недели.
Но не стоит забывать, что швейная промышленность обладает рядом преимуществ и положительных особенностей:
1. Короткий период возврата инвестиций. Для открытия швейной фабрики потребуется 2-3 млн.
руб, а полный производственный цикл составляет всего 2-3 недели, что обеспечивает быструю циркуляцию оборотного капитала и инвестиций.
2. Производство конечного продукта. Если рассматривать структуру лёгкой промышленности,
швейные фабрики выполняют завершающий этап производства, производя готовое изделие или продукт. А добавленная стоимость готовой продукции выше, чем стоимость сырья и тканей.
3. Не сырьевое направление. В ситуации низкой цены на нефть и слабого рубля для России критически важно наращивать не сырьевое направление экспорта. Экспорт швейной продукции поможет
диверсифицировать экономику, тем самым сократится число точек давления на отечественную экономику и минимизируются последствия возможных «шоков» на мировой арене.
С момента появления в России открытой рыночной экономики швейная промышленность начала
пикирование. Объем производимой отраслью продукции падал катастрофическими темпами: в 1991 он
снизился на 3%, в 1992 – 25%, в 1993 – 19%, в 1994 – 43%). На рисунке 1 видим, как рухнули объемы
производства, и планомерно начало снижаться число швейных компаний.

Рис. 1. Число предприятий швейной промышленности и объём производства до 2014 года
[1]
После 2004 Росстат не рассматривает категорию «швейные предприятия» отдельно, а только
вместе с текстильными. Но здесь похожая динамика, число предприятий продолжает сокращаться, а
объемы производства падать. Плачевная ситуация сохраняется до 2010 года (рис. 2). Оставшаяся без
государственной поддержки, швейная промышленность не смогла противостоять образовавшейся конкуренции, импортные товары были дешевыми и модными, удовлетворяли потребность россиян в самовыражении и новинках. О состоянии модной индустрии России, которая непосредственно оказывает
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влияние на спрос швейной продукции, можно судить по знаменитой фотографии Нины Хрущевой и Жаклин Кеннади.

Рис. 2. Число предприятий швейной промышленности и объём производства до 2015 года
[1]
И казалось бы, что на отрасли можно ставить крест и назвать мертвой, но в 2011 году начинается
устойчивый рост, который продолжился до кризисного 2015 года (рис. 2).
Состояние торгового баланса товаров этой отрасли – отрицательное. Зависимость от импорта
швейных изделий достигает 85-90% (рис. 3).

Рис. 3. Экспорт и импорт швейной продукции к общему объему экспорта и импорта, в % [1]
В целом, в отрасли можно выделить следующие проблемы:
1. Отток кадров. Занятость в отрасли снижается на 3-4% ежегодно. Отрасль непривлекательна
для работников из-за низкой оплаты труда. Зарплата на текстильных и швейных предприятиях составляет примерно половину от общероссийского уровня.
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2. Зависимость от импортного сырья. Текстильная промышленность является поставщиком сырья для швейной промышленности, а в ней дела обстоят даже хуже, чем в швейной. Это связано с тем,
что текстильные производства более капиталоёмкие, плюс ко всему, 80% территории Росси находится
в зоне рискованного земледелия, неблагоприятный климат для выращивания сырья для тканей. Практически 100% хлопка – импорт.
3. Незащищенность российских производителей. К сожалению, государство не ведет протекционистскую политику в области импорта одежды. По оценкам ВШЭ импорт нелегальной одежды и обуви
достигает 35%. А поддержка отечественных производителей практически не осуществляется.
4. Неспособность произвести конкурентоспособную продукцию. Одежда отечественных производителей в среднем отстает на 3-4 года в плане модных тенденций, а качество и цена часто уступает
иностранным конкурентам. Проблема, в первую очередь, заключается в том, что отечественный производитель не умеет работать с потребителем, отслеживать и улавливать его потребности, правильно
преподносить продукт и продвигать его.
Для усиления конкурентоспособности России необходимо вписаться в мировую систему разделения труда и занять более выгодную позицию. Рассмотрим варианты, которые существуют в отрасли
1. Мировые поставщики. Большинство развивающихся стран с низким ВВП на душу населения активно развивают текстильную отрасль (в недалеком прошлом Китай, Индия, Турция, Бангладеш).
Кроме того, развитая легкая промышленность в этих странах служит одним из драйверов роста экономики в целом.
2. Региональные поставщики. Страны со средним уровнем доходов - обычно частично обеспечивают текстильной продукцией себя и ближайшие региональные рынки (Болгария, Венгрия, Чехия,
Польша, Румыния)
3. Импортеры. Развитые страны практически потеряли легкую промышленность (за исключением технического текстиля и прочих высокопроизводительных производств, не требующих высокой доли
ручного труда) и импортируют потребительскую продукцию (США, Япония, Франция, Германия, Великобритания, Россия). Страны с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо с/х) удовлетворяют спрос на продукцию легкой промышленности также за счет импорта. [2]
Таким образом, на фоне тяжелого положения в швейной промышленности, которое усугубилось
кризисом в России, развитие отрасли, в том числе с точки зрения консолидации потенциала отрасли,
ее возможности стать индустриально развитой, и способной вносить существенный вклад в ВВП страны, а также обеспечивать работой многие тысячи людей, повышение стратегической и экономической
безопасности страны.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ УПРАЛЕНИЯ
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Аннотация: Обеспечение деятельности организации денежными средствами было и остаётся
приоритетной задачей любого бизнеса. Большинство компаний в России сегодня нуждаются в
свободных деньгах для осуществления операционной, финансовой деятельности и инвестиционных
процессов. Несовершенство финансовых методик и инструментов, используемых на предприятиях,
является одной из причин возникновения недостатков денежных средств.
Ключевые слова: Стратегии, денежный поток, прибыль, аренда оборудования, малый бизнес, доход.
OPTIMIZATION OF METHODS OF CASH FLOW MANAGEMENT IN YOUR ORGANIZATION
Nurdavlyatova Elvira Fanizovna,
Gatiyatullina Irina Maratovna
Abstract: Ensuring the organization's activities in cash was and remains a priority for any business. Most
companies in Russia today need free money to carry out operational, financial activities and investment
processes. Imperfection of financial techniques and tools used in enterprises is one of the reasons for the
emergence of cash deficiencies.
Keywords: Strategy, cash flow, profit, equipment rental, small business, income.
Основным мерилом успеха любого коммерческого предприятия является его эффективность, т.е.
способность получить максимальную прибыль при минимальных издержках. Оптимизация деятельности предприятия ставит своей целью внесение в работу предприятия изменений, обеспечивающих
наибольшую эффективность в заданных условиях. Вариантом для оптимизации деятельности предприятия служит внедрение различных методов управления денежными потокам.
Нужно иметь в виду, что оптимизация денежных потоков предприятия – это не просто вопрос
финансов. Это операционная проблема. Все отделы – от продаж и маркетинга, закупок и производства,
до финансов и казначейства – должны координировать свои действия для достижения оптимальных
результатов.
Необходимость в оптимизации денежных потоков возникает, прежде всего, для обеспечения
движения материальных потоков финансовыми ресурсами в необходимых объемах, в нужные сроки с
использованием наиболее эффективных источников финансирования. От того, насколько притоки и
оттоки денежных средств синхронизированы между собой во времени и по объемам, в значительной
мере определяются темпы экономического роста и финансовая устойчивость организации. Высокий
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уровень такой синхронизации обеспечивает оптимизацию и эффективность финансового управления,
существенное ускорение реализации стратегических целей развития предприятия [1, с. 256].
В целях обеспечения оптимизации управления денежного потока в компании возможно применение следующих методов:
1. Применение в расчетах с контрагентами авансовых методов оплаты.
Компании, чей продукт или услуга требуют существенных денежных средств или усилий по доставке, являются хорошими кандидатами на то, чтобы рассмотреть вариант внедрения системы расчетов предусматривающий авансовый метод расчета.
2. Внедрение политики стимулирующей контрагентов к своевременной оплате.
Простейшей формой является предоставление скидок поставщикам в случае если счет будет
оплачен в течение 10 дней. В противном случае полная сумма должна быть произведена через 30
дней. Это может быть привлекательным предложением для клиентов компании, поскольку это позволяет им сделать определенный годовой % за десять дней, просто оплатив свои счета быстрее.
3.Оптимизация коммерческих расходов предприятия.
Именно от грамотного формирования коммерческих расходов в значительной мере зависит рентабельность производства в целом и отдельных видов продукции. Можно выделить следующий список
коммерческих расходов производственных организаций подлежащих возможной оптимизации: расходы
на затаривание и упаковку продукции на складах; комиссионные сборы, уплачиваемые сбытовым и
прочим посредническим организациям; рекламные расходы; содержание помещений для хранения
продукции в местах сбыта; представительские издержки; прочие расходы [4, с.517].
4. Оптимизация ценовой политики
Повышение цен является реальным вариантом для предприятий с высоким спросом на их продукт. Любое повышение цен должно быть тщательно продумано, чтобы избежать отчуждения клиентов
[3, с. 149]. Необходимо учитывать, что в отдельных случаях, снижение цен может значительно увеличить спрос на производимую продукцию и соответственно доходы организации.
5. Продавать или сдавать в аренду активы компании (оборудования, здания, сооружения).
Даже если компания использует оборудование, здание она должна учитывать, что один и тот же
актив можно арендовать гораздо дешевле, а выручка от продажи может использоваться для финансирования бизнеса в промежуточный период [2, с. 272].
6. Факторинг как метод оптимизации
Быстро полученное финансирование под имеющуюся дебиторскую задолженность существенно
ускоряет оборачиваемость и помогает бизнесу развиваться. Можно улучшить и финансовую отчетность, если использовать в работе безрегрессный вариант факторинга [5]. Но для этого надо работать
над улучшением качества портфеля покупателей. Чем выше платежеспособность клиентской базы и больше дополнительных услуг, приобретаемых у фактора, тем дешевле поставщику обойдется факторинг.
Таким образом, применение сбалансированного комплекса указанных мероприятий позволит оптимизировать денежные потоки организации. Важно помнить, что правильный выбор инструментария
управления денежными потоками оказывает первоочередное значение на финансовую устойчивость
компании.
Список литературы
1. Пещанская И.В. Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика: учебное пособие для вузов. М: Издательство ”Экзамен”, 2014. 256 с.
2. Ковалев, А.П. Управление имуществом на предприятии [Электронный ресурс] : учебник. —
Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 272 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69168 — Загл. с экрана.
3. Горбоконь, А.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — СПб.: ИЭО СПбУУиЭ (Институт электронного обу-

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

Результаты современных научных исследований и разработок

27

чения Санкт-Петербургского университета управления и экономики), 2011. — 149 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63958
4. Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции [Электронный ресурс] : /
П.Н. Брусов, Т.В. Филатова, Н.П. Орехова. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 517 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53543.
5. Официальный сайт Ассоциация факторинговых компаний. [Электронный ресурс].− Режим доступа: http://asfact.ru Загл. с экрана.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

28

Результаты современных научных исследований и разработок

УДК 338.012

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ
СТРАТЕГГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Мельников Виталий Викторович
старший преподаватель
Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске
Аннотация: в статье приводится анализ основных документов стратегического планирования, регламентирующих стратегию развития промышленности Ставропольского края.
Ключевые слова: промышленность; стратегия развития промышленности; Ставропольский край;
стратегическое планирование.
CONTENT ANALYSIS OF DOCUMENTS OF STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT OF THE
INDUSTRY OF STAVROPOL TERRITORY
Melnikov Vitaliy Viktorovich
Abstract: The article provides an analysis of the main documents of strategic planning, which regulate the
strategy for the development of industry in the Stavropol Territory.
Key words: industry; strategy of industrial development; Stavropol region; strategic planning.
На региональном уровне стратегия промышленности Ставропольского края зафиксирована в четырех основных документах:
1. Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года утверждённая распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г.
№ 221-рп;
2. Проект Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2030 года;
3. Стратегия развития промышленности в Ставропольском крае на период до 2020 г. утвержденная приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 03.12.2009
№ 132/1-о/д;
4. Стратегическое развитие секторов экономики, курируемых министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края на период до 2030 года;
5. Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и
связи» на 2016-2021 гг. утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 600-п.
Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период
до 2025 года (далее Стратегия СК 2025) включает в себя следующие разделы: анализ социальноIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

29

экономического положения Ставропольского края; миссия, стратегические цели и принципы социальноэкономического развития Ставропольского края; приоритеты социально-экономического развития
Ставропольского края; механизмы реализации 1.
В разрезе формирования и развития промышленно-производственных кластеров на территории
края в документе характеризуются принципы и приоритеты промышленной политики, направления ее
реализации и ожидаемые результаты, устанавливаются «полюса роста промышленности» среди которых в качестве основных выделяются Ставропольско-Михайловская городская агломерация и агломерация городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
В настоящее время разработан проект Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2030 года (далее Проект Стратегии развития СК 2030).
Проект Стратегии развития СК 2030 включает следующие разделы: анализ социальноэкономического положения Ставропольского края; приоритеты, цели и задачи социальноэкономического развития Ставропольского края; основные направления социально-экономического
развития Ставропольского края на период реализации стратегии; показатели достижения целей социально-экономического развития Ставропольского края на период реализации стратегии; этапы и ожидаемые результаты реализации стратегии; механизмы реализации и финансовое обеспечение стратегии.
В отличие от Стратегии развития СК 2025 в Проекте Стратегии развития СК 2030 добавлена информация об этапах реализации и финансовом обеспечении запланированных мероприятий 2.
В разделе Проекта Стратегии развития СК 2030 посвященного промышленности края заметен
акцент на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, создание и развитие высокотехнологичного промышленного производства со значительным экспортным потенциалом, повышение
энергоэффективности экономики края.
Важно отметить, что данный документ, скорее всего, принят не будет, поскольку в соответствии с
решением на федеральном уровне о смещении горизонта планирования до 2035 года Правительством
Ставропольского края было издано распоряжение от 31 мая 2017 г. № 134-рп «О разработке Стратегии
социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года...». Тем не менее, Проект
Стратегии развития СК 2030 представляет значительную ценность для достижения целей диссертационного исследования, поэтому в дальнейшем будет проанализирован наряду с утвержденными документами стратегического планирования.
Стратегия развития промышленности в Ставропольском крае на период до 2020 г. (далее Стратегия развития промышленности СК 2020) включает в себя следующие разделы: история развития
промышленности Ставропольского края; анализ состояния промышленности Ставропольского края;
миссия, стратегические цели, приоритеты развития промышленной политики Ставропольского края;
механизм и этапы реализации намеченных целей; критерии оценки реализации стратегии 3.
На официальном сайте министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края представлен документ «Стратегическое развитие секторов экономики, курируемых министерством
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края на период до 2030 года» (далее Стратегия
развития промышленности СК 2030). По сути он не является полноценным стратегическим планом, так
как носит достаточно поверхностный характер, не имея привычной для подобного рода планов структуры. Тем не менее, данный документ содержит перечень задач и направлений промышленного развития
Ставропольского края на период до 2030 года, мероприятий по их выполнению 3.
Данный план предусматривает два сценария развития промышленности Ставропольского края –
инерционный и оптимистический.
Помимо указанных выше к документам стратегического планирования развития промышленности
Ставропольского края можно отнести Государственную программу Ставропольского края «Развитие
энергетики, промышленности и связи» на 2016-2021 гг. утвержденную постановлением Правительства
Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 600-п. (далее Программа развития промышленности СК
2021). Документ включает в себя такие компоненты как: паспорт программы; описание приоритетов и
целей реализуемой в Ставропольском крае государственной политики в сфере промышленности; хаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рактеристику подпрограмм; перечень индикаторов достижения целей программы; перечень основных
мероприятий программы; информация об объемах и источниках финансирования программы 4.
Анализ содержательного наполнения перечисленных стратегических документов представлен в
таблице 1.

Стратегия развития промышленности СК 2020

Стратегия развития СК 2030

Стратегия развития СК 2025

Стратегия развития СКФО
2025

Период планирования
2021
2030
Наличие статистического анализа текущего
+/состояния объекта
Наличие итогового SWOT-анализа
Использование сценарного подхода
+
Сформулированная миссия
Сформулированные стратегические цели
+
Сформулированные стратегические задачи
+
+
Перечень мероприятий
+
+
Этапы реализации стратегии
+
Индикаторы достижения стратегических це+
+
лей
Соответствие индикаторов установленным
+
+/целям
Объемы и источники финансирования
+
+ имеется; - не имеется; +/- имеется в ограниченном виде
* Составлено автором

2020

2030

2025

2025

+

+

+

+/-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+

+

+

-

+/-

+/-

+/-

-

-

+

-

-

Компонент

Программа развития промышленности СК 2021

Стратегия развития промышленности СК 2030

Таблица 1
Компоненты документов, регламентирующих стратегию промышленности Ставропольского
края*

Исследование показало наличие проблем при структурировании и содержательном наполнении
стратегических планов. Во-первых, в некоторых документах не используется полноценный статистический и SWOT-анализ; во-вторых, не всегда прослеживается четкая последовательность: миссия – цели
– задачи – мероприятия; в-третьих, в ряде документов возникают сложности с четким разграничением
этапов реализации стратегии; в-пятых, если индикаторы достижения целей и используются, то, в
большинстве случаев, они не отражают весь набор установленных целей, в некоторых случаях не имели измерителей или были настолько абстрактны, что измерить их не представляется возможным; вшестых, разрозненность в горизонтах планирования значительно затрудняет установление взаимосвязи между документами.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТАМ ОЦЕНКИ
Нестеренко В. С.,
Подкорытова А. А.
Студенты
Санкт- Петербургского государственного Экономического Университета
Аннотация: в статье анализируются особенности деятельности международного комитета по стандартам оценки, а также важнейшие положения стандартов оценочной деятельности.
Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, международные стандарты оценке, международный комитет по стандартам оценки.
THE INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS. THE INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS
COMMITTEE ACTIVITIES
Nesterenko V. S.,
Podkorytova A. A.
Abstract: the article analyzes features of the activities of The International Valuation Standards Committee, as
well as the most important provisions of valuation standards.
Keywords: business valuation, International valuation standards, The International Valuation Standards
Committee.
В различных странах организации оценщиков присваивали профессиональный статус тем, кто
имел необходимое образование и достаточный опыт. Постепенно возникла потребность в формулировке общих для мировой экономики принципов, идей и правил, что нашло свое отражение в Стандартах оценки, Кодексах профессиональной этики оценщика и других документах, разработанных в 60-70-х
годах. Данный факт безусловно доказывает актуальность выбранной темы, которая проявляется в
необходимости стандартизировать оценочную деятельность по всеми миру, регламентируя последовательность оценочных процедур и стимулируя повышение прозрачности таковых. Для поддержания
профессиональной компетентности оценщиков важно отслеживать изменения в МСО и применять общепризнанные концепции и принципы на практике.
Международный Совет по Стандартам Оценки, под эгидой которого издаются международные
стандарты оценки, по своему статусу является независимой некоммерческой частной организацией.
Созданная в 1981 году и до 1994 года носившая название Международный Комитет по Стандартам
Оценки Активов, в качестве основного предмета своей деятельности данная организация ставит именно разработку и распространение передовых стандартов оценочной деятельности и технических руководств к ним.
Каждый Стандарт соответствует некоторому классу ситуаций, относящихся к процессу оценки, и
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содержит следующие разделы (согласно старой версии МСО): Введение; Область применения; Определение; Взаимосвязь со Стандартами бухгалтерского учета; Формулировка Стандарта; Замечания;
Требования, предъявляемые к структуре отчета; Условия отступления от Стандарта; Дата вступления
в силу.
Согласно изменениям, структура заметно упростилась и предстала в следующем виде: Введение; Глоссарий; Основы; Общие стандарты МСО; Стандарты Актива.
Группа общих стандартов включает 5 базовых стандартов общего характера, которые устанавливают условия и содержание задания на оценку, описывают проведение исследований и согласование оценочной деятельности, составление отчетов, определяют базы оценки, подходы и методы, и 6
стандартов, описывающих дополнительные требования к проведению стоимостной оценки отдельных
видов активов.
МСО 101 «Объем работ»: устанавливает критерии к заданию на оценку, в котором должны быть
описаны все существенные условия, в т. ч. оцениваемые активы, цели оценки, ответственность сторон,
и др. Предыдущая версия этого стандарта была излишне зарегулированной, и в новой редакции акцент
сделан на описание общих принципов вместо требования выполнять конкретные инструкции.
Что нового?
1) Кроме идентификации Заказчика, теперь также необходимо идентифицировать предполагаемых пользователей оценки, которые будут полагаться на ее результаты. Предполагаемый пользователь должны указываться в отчетах об оценке.
2) Валюта оценки должна указываться в задании на оценку в качестве отдельного обязательного
элемента, чего не было в предыдущей версии стандарта.
3) В целом требования к заданию на оценку стали более мягкими. Теперь задание на оценку
можно не фиксировать письменно до начала проекта, и оно может уточняться в процессе работы.
МСО 102 «Исследования и соответствие требованиям»: включает блоки проводимых исследований, рабочих записей, а также принципы согласования с другими стандартами. В целях соответствия
стандартам все указанные пункты должны соответствовать целям оценки и условиям, изложенным в задании на оценку, а все отступления (departures) находиться в пределах правового поля государства.
Что нового?
1) Название было изменено (ранее - «Проведение оценки»)
2) При анализе надёжности используемых данных, необходимо принимать во внимание,
насколько источник информации независим от объекта оценки.
3) Если оценщик отказывается от необходимых исследований относительно объекта оценки, он
больше не может указывать, что оценка проводится в соответствии с МСО. В первую очередь, это касается тех случаев, когда оценщик использует ценовую информацию, характеристики оцениваемых
активов или прогнозы, не проверяя их.
4) В разделе, описывающем оценку качества используемой информации, был исключен критерий публичности данных, так как публичность информации не всегда означает более высокую ее достоверность.
МСО 104 «Базы оценки» - новый стандарт. Определение основных баз оценки: Рыночная стоимость; Рыночная аренда; Справедливая стоимость; Инвестиционная стоимость; Синергетическая стоимость; Ликвидационная стоимость.
МСО 105 «Подходы и методы оценки» - новый стандарт, регулирующий подходы и методы
оценки.
Структурно, МСО 105 состоит из следующих компонентов:
1) Вводный раздел об оценочных подходах и методах, описывающих процесс выбора одного
или нескольких подходов и методов оценки;
2) Разделы с описанием каждого из трех подходов, и обстоятельств, при которых рекомендуется
отдавать предпочтение одному из подходов или их комбинации;
3) За каждым разделом, описывающим подход, следует раздел, в котором приводятся методы
оценки и инструменты, используемые в рамках этого подхода;
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4) Завершает стандарт раздел, посвященный износу и обесценению. В нем описаны виды износа, формы каждого из этих видов, и правила внесения поправок на износ.
Данный стандарт выделяет широко известные классические подходы в оценке:
− Рыночный подход (Market Approach);
− Доходный подход (Income Approach);
− Затратный подход (Cost Approach).
Приоритет рыночному или сравнительному подходу, основанному на прямом сравнении условий
купли – продажи аналогичных активов и потому отличающимся высокой степенью надежности и обоснованности получаемых результатов, должен быть отдан в случае наличия необходимой и достаточной
рыночной информации.
Доходному подходу в обоих документах отдается предпочтение в ситуациях, когда с позиций потенциального покупателя наибольший интерес вызывают будущие денежные потоки, которые могут
быть сгенерированы при функционировании данного актива, что соответствует понятию инвестиционный анализ и инвестиционная оценка.
При изложении основных положений стоимостного подхода отмечается целесообразность его
преимущественного использования для специализированных активов, для которых информации открытого рынка недостаточно для обоснованного применения сравнительного и доходного подходов.
К сожалению, этого нельзя сказать о МСО, которые, несмотря на свое название, не являются
продукцией ISO и не соответствуют уровню стандартов ISO. Это вовсе не безупречный документ, которому должно следовать, поскольку уровень качества аутентичного перевода МСО, конфликт с нормативной
базой РФ в части определений ряда правовых понятий — все это усложняет процесс стандартизации.
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Аннотация: В статье предпринята попытка проведения классификации информационных систем поддержки и принятия управленческих решений с разделением их на четыре уровня. Представлена характеристика информационных систем стратегического, функционального и оперативного уровня, а также
информационных систем уровня знаний.
Ключевые слова: информационные системы, управленческие решения, принятие решений, бизнеспроцессы, автоматизация.
SOME ISSUES OF CLASSIFICATION OF INFORMATION SYSTEMS THE PROCESS OF MANAGERIAL
DECISION-MAKING
Azylkanova Saule Atabekovna,
Koshkenova Dana Serikzhanovna
Abstract: the article attempts to classify information systems of support and management decision-making
with their division into four levels. The characteristic of information systems of strategic, functional and operational level, and also information systems of knowledge level is presented.
Key words: information systems, management decisions, decision-making, business processes, automation.
Современное предприятие невозможно представить без использования информационных технологий и информационных систем как непременного условия повышения эффективности функционирования предприятия и текущего управления системой бизнес-процессов. На сегодня существует потребность не в наборе программ для автоматизации отдельных задач, а в современных комплексных информационных системах с возможностями адаптации к меняющимся рыночным условиям [1, c. 14].
Проблемы информационного обеспечения управления зависят от масштабов предприятия и
сложности его организационной структуры, которая «может быть построена исходя из системного рассмотрения процессов сбора, передачи и анализа информации для выработки решений» [2, c. 56].
Предприятия с такой структурой требуют применения более формальных ИС, а потребности в информации приобретают более важное значение для ведения операций.
На каждом уровне управления необходима разного типа информация и, как правило, в разной
форме. На уровне планирования требуется одноразовое сообщение, выводы или единичный запрос.
На уровне календарно-планового руководства требуется сообщение об отклонениях, выводы и различIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные сообщения о периодических оценках. На уровне оперативного контроля необходимо формальное
сообщение об установленных процедурах, ежедневное сообщение об осуществлении операции для
обеспечения оперативного контроля деятельности. Чем сложнее структура организации, тем легче
определить потребности в информации [3, c. 73].
Рисунок 1 наглядно демонстрирует сочетание уровней управления, типов ИС, применяемых на
них, и основных сфер деятельности организации [4, c. 70].
Информационные системы эксплуатационного (оперативного) уровня – ИС исполнителей обрабатывают большое количество разнообразной информации: данные о сделках, счета, накладные, заработную плату, поток сырья и материалов, данные измерительной информации, кредиты и т.д.
Информационные системы уровня знаний – это системы, относящиеся к классу интеллектуальных систем, основная цель которых – помощь деловой фирме интегрировать (внедрить) новые знания
в бизнес и управлять в ней потоком документов. Деятельность подобных систем связана с применением современных информационных технологий, с отслеживанием новых разработок в разных сферах
жизни, нередко и с научными исследованиями организаций. Работники знания – это люди, чаще всего
имеющие учёные степени и соответствующие дипломы. Их работа состоит прежде всего в создании
новых знаний. Типы ИСУ уровня знаний: системы обработки знаний (автоматизированные рабочие места проектировщиков, графические рабочие станции и т.д.), системы автоматизации делопроизводства
(текстовые редакторы, системы создания и редактирования изображений, электронные календари и
т.д.), экспертные системы, нейронные сети и др. Пользователи: технический и научно-технический персонал, профессионалы в области знаний, служащие, делопроизводители.

Типы ИС и уровни управления
Стратегический уровень

Управленческий уровень
(функциональный)
Уровень
знаний

ИС
страт.
уровня

Высшее руководство
(менеджеры высшего звена)

ИС
функционального уровня

Средние менеджеры

ИС уровня знаний

Эксплуатационный
(оперативный )
уровень
Сферы деятельности

Группы служащих

Работники уровня знаний
Управляющие
операциями
(исполнители)

ИС оперативного уровня

Маркетинг

Производство

Финансы

Кадры

Рис. 1. Схема уровней управления и информационных систем
Информационные системы функционального уровня разработаны для контроля, управления,
принятия решений и администрирования на уровне управления для менеджеров среднего звена. Они
определяют и периодически извещают, хорошо ли работают объекты управления, как они выполняют
поставленные задачи, что им требуется конкретно для решения проблем. Некоторые системы этого
уровня поддерживают принятие решений, то есть сосредотачиваются на менее структурированных задачах, для которых информационные требования не всегда ясны. Типы ИСУ функционального уровня:
управляющие информационные системы (УИС), обеспечивающие, в частности, контроль оборудования, управление сбытом, анализ капиталовложений и др.; системы поддержки принятия решений
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(СППР), обеспечивающие планирование производства, анализ затрат, рентабельности, стоимости контрактов, коммерческий анализ рынка и др. Пользователи: профессиональные управленцы, средние
менеджеры.
Информационные системы стратегического уровня – это системы в помощь руководителям высшего звена, подготавливающим стратегические решения, исследования и длительные тренды в фирме
и деловом окружении. Основная цель таких систем – приводить в соответствие изменения в условиях
существования компаний с существующей организационной возможностью. Это системы, обрабатывающие сравнительно небольшое количество информации, но позволяющие получить важнейшие для
фирм решения. Основные функции, выполняемые системами стратегического уровня: прогнозирование развития фирмы, анализ рынка, разнообразное планирование. Типы систем стратегического уровня: исполнительные системы, системы поддержки принятия решений. Пользователи: старшие менеджеры, руководители организаций.
Таким образом, в силу различия информации и информационных потребностей на каждом
уровне управления существуют управленческие разновидности информационных систем. Тип информационной системы управления зависит от того, чьи интересы она обслуживает и на каком уровне
управления применяется.
ИСУ для принятия решений. Принятие решения в автоматизированной системе организационного управления, как правило, осуществляется специалистом с применением или без применения технических средств, но в последнем случае – на основе тщательного анализа результатной информации,
полученной на компьютере. Задача принятия решений осложняется тем, что специалисту приходится
выбирать из множества допустимых решений наиболее приемлемое, сводящее к минимуму потери ресурсов (временных, трудовых, материальных и т. д.) [5, c.25].
Управленческие решения на предприятии охватывают все стороны его деятельности: подготовку
производства, собственно производство, сбыт, работу с персоналом, финансы и др. [6, c.99]
Системы обработки транзакций
Файлы
приказов

Файлы
управления

Файлы
бухгалтерии

Системы
обработки
приказов

УИС-файлы
Данные
продаж

Системы
материальных
ресурсов

Данные о стоимости
продукции и изменении
производства

Системы общего гроссбуха

Данные
затрат

Система
обработки

Отчёты

Менеджеры

Рис. 2. Схема обработки информации в УИС
Управляющие информационные системы (УИС) – системы, обеспечивающие функции управления, планирования и принятия решений на функциональном уровне управления.
Они обычно ориентированы на внутренние результаты, обеспечивая менеджеров докладами по
запросам с оперативным доступом к текущей информации, например, накапливают данные из систем
совершения сделок и операций и внешних источников, чтобы сделать эти данные наиболее подходящими для информационных менеджеров.
Основными характеристиками УИС являются следующие:
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 поддерживают структурированные и частично структурированные решения;
 ориентированы на отчётность и контроль;
 ориентированы на имеющиеся потоки данных и общие данные;
 имеют небольшие аналитические возможности;
 на основе прошлых и текущих данных помогают в принятии решений;
 являются сравнительно не гибкими;
 имеют чаще всего внутреннюю ориентацию, нежели внешнюю;
 имеют известные и устойчивые информационные требования.
Обработка информации в типичной УИС осуществляется, например, по схеме, приведённой на
рисунке 2 [4, c. 77].
УИС, как правило, предназначены для менеджеров, заинтересованных в еженедельных, ежемесячных и ежегодных результатах.
Таким образом, основная идея автоматизированных систем поддержки принятия решений заключается в том, чтобы, используя легкоуправляемые модели, дать пользователям инструментальные
средства, которые необходимы для анализа важных массивов данных. Они разработаны, чтобы
предоставлять возможности, а не просто отвечать на информационные потребности как УИС. СППР
позволяют управлять данными, УИС дают пользователю готовую информацию. В СППР меньше возможностей связать пользователя с конечными структурными информационными потоками и, соответственно, больший акцент делается на модели, профессиональные предположения и графическое
отображение промежуточной и результирующей информации.
Список литературы
1. Алиев В. С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента : учеб. пособие. М. : Форум, 2017. – 144 с.
2. Логунова О. Системный подход к исследованию информационных потоков при управлении качеством продукции. // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 6. – С. 56-61.
3. Степанова Е.Е., Хмелевская Н.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности: Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2004. – 154 с.
4. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. М.: Финансы и статистика,
2011. — 217 с.
5. Лантух Н.И. Предметно-ориентированные экономические информационные системы. – Ставрополь: Изд. СКГТУ, 2007. – 133 с.
6. Карминский А.М., Черников Б.В. Информационные системы в экономике: в 2-х ч.Ч 1. Методология создания. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.

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

Результаты современных научных исследований и разработок

39

Удк 330

РАСХОДЫ И ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Анай-оол Любовь Сарыг-Кидисовна
к.э.н., ст.преп.

Куулар Андриан Орланович
Куулар Байлак Кудажыевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Аннотация: В последние годы страна стала активно обращать внимание на состояние бюджета её пополнения, использования и укрепления. Озадаченность проявилось на всех уровнях власти (от федерального до местного), по всей территории (от западно-европейской части до дальнего востока). Все
это связано с внутриполитической и внешнеполитической обстановкой в РФ и мире целом, что ощутили
и органы местной власти, включая Республику Тыва, о которой и пойдет речь в частности и о её бюджете. Решения проблем и цели развития поставленных задач.
Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы.
EXPENSES AND INCOME BUDGET OF THE REPUBLIC OF TYVA
Anai-ool Lyubov Sarig-Kidisovna,
Kuular Andrian Orlanovich,
Kuular Bailak Kudajievna
Abstract: in recent years, the country has been actively paying attention to the state of the budget of its replenishment, use and strengthening. Puzzling was manifested at all levels of government (from Federal to local), throughout the territory (from the Western European part to the far East). All this is due to the domestic
and foreign political situation in Russia and the world at large, as felt by local authorities, including the Republic of Tuva, which will be discussed in particular and its budget. Solutions of problems and development goals
of the tasks.
Keywords: budget, income, expenses.
Бюджет – это форма образования и расходов денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения функции и задач государства и местного самоуправления. (Бюджетный кодекс РФ)
Основные направления Бюджетной политики Республики Тыва:
1. Обеспечения мер устойчивого развития социальной и экономической ситуации в республике;
2. Рост доходной части республиканского бюджета, оптимизация расходов и развитие долговой
политики;
3. Оптимизация государственной инверсионной деятельности;
4. Обоснованность ассигнований бюджета их формирования, обеспечения прозрачности и более
широких возможностей оценки эффективности;
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5. Сохранения финансирования задач в области образования, здравоохранения, социальной
политики, культуры и спорта;
6. Реализация указов Президента РФ от 7 мая 2012 года;
7. Использование целенаправленных закупок на товары, работ и услуг.
Доходы Республики Тыва
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Как видно на диаграмме доходы и расходы за последние три года уменьшились. Связано это со
многими факторами в государственной и мировой экономике. Но все равно разница между доходами и
расходами велика.
Дефицит бюджета- это отражение неустойчивости положения в хозяйственных и финансовых
областях деятельности.
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Причинами дефицита:
-высокая степень расходов бюджета;
-низкая степень доходов;
-наличие государственного долга;
-отсутствия дополнительных источников дохода;
-слабая транспортная доступность региона.
Анализ исполнения регионального бюджета Республики Тыва по доходам и расходам:
Наименование доходов

Утверждено
законом

Исполнено
за 1 полугодие

% исполнения

Налоговые и неналоговые доходы

3 365 243,0

1 469 272,3

43,7

Налоговые доходы

3 148 604,0

1 404 336,4

44,6

Неналоговые доходы

216 639,0

64 936,0

30,0

Безвозмездные поступления

15 084 317,3

7 616 737,2

50,5

Дотации

11 651 102,5

6 329 523,0

54,3

Субсидии

1 023 988,9

615 385,8

60,1

Субвенции

784 987,8

594 633,2

75,8

Иные межбюджетные трансферты

123 258,4

122 750,5

99,6

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет

41 092,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов

1 500 979,7

-86 647,7

-5,8

Итого доходов

18 449 560,3

9 086 009,5

49,2

По данным Тывастат, за первое полугодие 2016 года доходы республиканского бюджета поступили в размере 9 086 009,5 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы - 1 469 272,3 тыс.
руб., безвозмездные поступления - 7 616 737,2 тыс. руб.
Меры по стабилизацию и развитию экономики Республики Тыва.
Правительством Тувы был разработан план мероприятий для развития экономики и социальной
стабильности на 2017-2019 годы по трем направления:
1) Развития малого бизнеса в Тыве;
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2) Привлечение инвестиции, что позволит обеспечить приток рабочих мест и налоговых поступлении;
3) Помощь уязвимым слоям населения и оптимизация расходов бюджета.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол отметил алгоритм действии должен быть отвечать тем вызовам,
которые уже проявились и ожидаются в экономических реалиях.
«Все действия власти должны быть публичными и понятными для общества и бизнеса. Именно
поэтому наши заседания по плану проходят в присутствии прессы, с участием экспертов от бизнеса и
общественности – это как гарантия взвешенности решений и полной открытости».
(press_center/news/economy/1251/.ru)
Конкретно реализуются проекты, которые направлены на развитие социальных и экономического
характера.
Это такие, как:
1. Образования (дошкольного, начального, ВУЗов и т.д)
2. Здравоохранение
3. Социальная поддержка отдельных категории граждан
4. Культуры и туризма
5. Физкультуры и спорта
6. Агропромышленности
7. Лесного хозяйства.
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2. Федеральный закон
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК» И ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ» С 2015 ПО 2017 ГГ.
Анай-оол Любовь Сарыг-Кидисовна
к.э.н., ст.преп.

Оюн Начын Мергенович
Чульдум Айнаш Родомировна
Студенты
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Аннотация: в данной статье отражены показатели и темпы развития ипотечного кредитования ОАО
«Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк», система ипотечного кредитования у обоих коммерческих
банков, и сформовано собственное мнение по преимуществам и недостаткам взятых банков.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, заемщик, первоначальный взнос, комиссия за выдачу
кредита, обеспечение по кредиту, страхование, гражданство, стаж работы, привлечение созаемщиков,
условия досрочного погашения, неустойка за несвоевременное погашение кредита, налоговые вычеты.
MORTGAGE LENDING IN COMMERCIAL BANKS, JSC "RUSSIAN AGRICULTURAL BANK" AND OJSC
"SBERBANK OF RUSSIA" FROM 2015 TO 2017
Anai-ool Lyubov Sarig-Kidisovna,
Oyun Nachyn Mergenovich,
Cullum Ainash Rodomirovna
Abstract: this article reflects the indicators and rates of development of mortgage lending of Sberbank of Russia and Russian agricultural Bank JSC, the system of mortgage lending of both commercial banks, and formed
its own opinion on the advantages and disadvantages of taken banks.
Keywords: mortgage lending, borrower, down payment, loan repayment Commission, loan collateral, insurance, citizenship, work experience, attracting co-borrowers, conditions of early repayment, penalty for late repayment of the loan, tax deductions.
Актуальность данной темы статьи обусловлена, что ипотечного кредитования заключается в
способности решить социальные проблемы многих россиян. Наличие собственного жилья вносит в
жизнь людей элемент благополучия и стабильности, и очень важно, по мнению социологов, чтобы жилье появлялось как можно раньше, а не после десятилетних ожиданий. В последнее время наблюдается, что все больше и больше молодых семей обращаются именно в банк за ипотечным кредитованием.
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Имея своей задачей проанализировать условия ипотечного кредитования, предоставляемого
банками, действующими на территории РФ, мы выбрали ОАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк».
Многие условия предоставления ипотеки с 2015 по 2017 гг., установленные банками, совпадают,
а именно: первоначальный взнос, комиссия за выдачу кредита, обеспечение по кредиту, страхование и
т.д.
Незначительные отличия по минимальной сумме кредита, сроку кредита, возрасту заемщика/созаемщика.
Данные коммерческих банков «Сбербанка» и «Росельхозбанка» взяты в частности материалы
их официальных сайтов; информация сайтов сети Internet, а также материалы периодической печати:
журналы «Ипотека и недвижимость», «Моя ипотека».
Термин «ипотека» впервые появился в Греции в начале VI в. до н.э. (его ввел архонт Солон) и
был связан с обеспечением ответственности должника перед кредитором определёнными земельными
владениями (первоначально в Афинах залоговым обеспечением служила личность должника, которому
в случае невыполнения обязательств грозило рабство).
Ипотека в России сегодня – это система долгосрочных кредитов, выдаваемых на приобретение
жилья, с большим выбором банков и ипотечных программ.
Краткая информация об ОАО «Сбербанк России» и ОА «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России» является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 г. приходится 43,3% вкладов населения,
32,7% кредитов физическим лицам и 32,1% кредитов юридическим лицам.
Российский сельскохозяйственный банк (Россельхозбанк) - российский государственный банк.
Головной офис расположен в Москве. Один из 30-ти крупнейших банков России (2016 год).
Далее в диаграмме 1 и 2 мы представим объем выданных жилищных кредитов АО «Россельхозбанк» и ОАО «Сбербанк России» за период 2015 по 2017 год.
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Рис.1. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов
АО «Россельхозбанк» с 2015 по 2017 гг.
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Рис. 2. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов
ОАО «Сбербанк России» с 2015 по 2017 гг.
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Как видим, наблюдается положительная динамика развития ипотеки у обоих банков. Если взять
показатели у обоих банков, то у ОАО «Сбербанк России» показатели превышают несколько раз, чем у
АО «Россельхозбанк».
Также был оценён вклад банков России в развитие ипотечного кредитования по объему выданных ипотечных кредитов за 2015 – 2017 гг. работы на рынке.
Что касается процентных ставок, то различают кредиты с фиксированной процентной ставкой и
кредиты с переменной (плавающей) процентной ставкой, размер которой не фиксируется на весь период кредитования. Такая ставка подлежит периодическому пересмотру через согласованные между
кредитором и заемщиком промежутки времени в зависимости от складывающейся ситуации на кредитном рынке. И у того, и у другого типа ставок есть свои недостатки. При программах с фиксированными
ставками, банки искусственно завышают процент по кредиту, чтобы застраховать себя от лишних рисков. А при программах с плавающей ставкой, ежемесячные платежи очень сильно зависят от колебаний межбанковских индексов.
По способу амортизации долга ипотечные кредиты классифицируются как постоянный ипотечный кредит; кредит с переменными выплатами; кредит с единовременным погашением согласно особым условиям. При этом кредит может быть с правом досрочного погашения; без права досрочного
погашения; или же с правом досрочного погашения при условии уплаты штрафа.
Немаловажной частью в ипотечном кредитовании является субсидирование и рефинансирование ипотеки.
Рефинансирование (перекредитование) ипотеки – это погашение кредита в одном банке с помощью нового займа в другом банке. При этом залог – недвижимая собственность – остается прежним, но
меняются условия выплаты. При рефинансировании заемщики чаще всего преследуют такую цель как
снижение процентных ставок. Другие распространенные мотивы – изменение валюты кредитования,
продление срока кредитования с целью уменьшения ежемесячных выплат.
Перекредитование ипотеки в Россельхозбанке начал проводиться в 2017 году, сегодня происходит на выгодных условиях (Таблица 1).
Таблица 1
Год
2017-2018

Рефинансирование АО «Россельхозбанк»
Зарплатные и «надежные»
Бюджетники
клиенты
от 9,15%
от 9,20%

Иные физические лица
от 9,30%

В России достаточно много банков предлагают рефинансирование ипотеки, в число которых входит Сбербанк – один из популярных и доверенных банков страны. Посмотрим, какие процентные ставки были у них с 2015- 2017 гг.
Таблица 2
Год
2015
2016
2017

Рефинансирование ОАО «Сбербанк России»
Зарплатные и «надежные»
Бюджетники
клиенты
13,75%
от 14,0%
13,30 %
от 13,75 %
13,00%
от 13, 20%

Иные физические лица
от 14,05%
от 14,00%
от 13,75%

Субсидированный ипотечный кредит – это кредит, непосредственным участником которого выступает государство. Основная цель такого кредита поддержать граждан и юридических лиц в их
стремлении приобрести недвижимости на заемные средства.
Следует отметить, что главным отличием в условиях кредитования является один из основных
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показателей любых кредитных операций, в том числе и ипотечных, это процентная ставка.
Какие процентные ставки и иные условия у коммерческих банков ОАО «Сбербанк России» и АО
«Россельхозбанк» мы представим в виде таблицы далее. (Таблица 3,4).

Наименование
Процентная ставка
Первоначальный
взнос
Минимальная сумма
Срок кредита
Максимальная сумма

Таблица 3
Процентная ставка и условия ипотечного кредитования в ОАО «Сбербанк»
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
от 13%
От 13,5%
От 9,4 %
От 8,6%
от 15%
15%
15%
15%
300 000 руб.
до 30 лет
не более 80% от
оценочной или договорной (что меньше)
стоимости жилья

Страхование жилья

обязательно, на сумму кредита, на весь
срок кредитования

Залог

приобретаемое жилье, если это дом, то
и земельный участок

Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет
(на момент возврата
кредита)

Созаемщики

жена/муж обязательно, не более 3-х созаемщиков

300 000
30
не может быть
более 75% от
стоимости залога или кредитуемого помещения
обязательно
страхование
имущества, которое используется в качестве
залога (кроме
земельного
участка, на котором планируется постройка)
на весь срок
действия кредитного соглашения
приобретаемое
жилье, если это
дом, то и земельный участок
от 21 года до 75
лет (на момент
возврата кредита)
не более 3-х
созаемщиков

300 000
30
не более 80%
договорной или
оценочной стоимости жилья

300 000
30
85% оценочной
или договорной
стоимости жилья

обязательное
страхование
приобретаемого
жилья на случай
утраты или гибели; добровольное страхование жизни и
здоровья заемщика

Ответственность
за отсутствие
личного страхования по данной
программе не
предусмотрена,
другими словами, жизнь и здоровье заемщику
по военной ипотеке в Сбербанке страховать
необязательно.

залог приобретаемой недвижимости

залог приобретаемой недвижимости

от 21 года до 75
лет (на момент
возврата кредита)
не более 3-х
созаемщиков

от 21 года до 75
лет (на момент
возврата кредита)
не более 3-х
созаемщиков

Как мы видим из таблицы процентная ставка в течение 2015-2018 год уменьшилась, а в 2017 году резкий упадок %, так как Центробанк России с 16.06.2017 понизил базовую ставку до 9-ти процентов.
В результате все ставки ипотечных кредитов значительно упали. Поэтому видим большой упадок процентной ставки у обоих банков. Возраст и созаемщики не изменились в течение всего времени, но изменение по страхованию жизни, как мы видим в 2018 году жизнь и здоровье заемщику по военной ипоIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теке в Сбербанке страховать необязательно.
Далее рассмотрим динамику изменения процентных ставов и условий ипотечного кредитования в
ОА «Россельхозбанк».
Таблица 4
Процентная ставка и условия ипотечного кредитования в АО «Россельхозбанк».
Наименование 2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Процентная
От 14, 7%
От 13,5%
От 11,5 %
От 9,50 %
ставка
Первоначальный От 15%
От 15%
От 15%
От 15%
взнос
Минимальная
От 100 000
От 100 000
От 100 000
От 100 000
сумма
Срок кредита
до 25
до 25
До 30
До 30
Максимальная
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
сумма
Страхование
+3,5% при отказе от +3,5% при отказе обязательная
обязательное
жилья
личного страхования.
от личного стра- страховка приоб- страхование
хования.
ретаемого объек- имущества, прита и доброволь- нимаемого банная относительно ком в залог на
жизни и здоровья весь срок ипотеучастников кре- ки, добровольное
дитования.
страхование жизни и здоровья
заёмщика
Залог
Необходимо иметь не залог приобре- залог приобре- залог приобременее 40% собствен- тённого (или по- тённого (или по- тённого (или поных средств в случае строенного)
за строенного)
за строенного)
за
приобретения кварти- счёт кредитных счёт кредитных счёт кредитных
ры и не менее 50%, средств объекта средств объекта средств объекта
если приобретается недвижимости
недвижимости
недвижимости
дом или таунхаус
Возраст заем- доступна гражданам доступна гражда- доступна гражда- доступна граждащика
РФ в возрасте от 21 до нам РФ в воз- нам РФ в воз- нам РФ в воз65 лет на момент расте от 21 до 65 расте от 21 до 65 расте от 21 до 65
окончания срока дого- лет на момент лет на момент лет на момент
вора.
окончания срока окончания срока окончания срока
договора.
договора.
договора.
Созаемщики
привлечение в соза- привлечение трех привлечение трех привлечение трех
емщики супругов.
созаемщиков.
созаемщиков
созаемщиков
Итак, из таблиц 3,4 мы видим процентные ставки и условия ипотечного кредитования двух коммерческих ведущих банков в России. Условия в основном одинаковые, отличаются тем, что каждый
банк отдельно по каким-либо программам фиксирует свою процентную ставку, мы лишь отметили общую процентную ставку по ипотечному кредитованию.
Таким образом, привлекает внимание и то, как процентная ставка зависит от срока кредитования:
чем больше срок – тем больше ставка, и, казалось бы, совсем не на много, но как при этом срок кредита увеличивает сумму переплаты, а следовательно и удорожание покупки:
- в пределах от 77% (при сроке кредитования – 10 лет) до 280% (при сроке кредитования – 25
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лет) для «Россельхозбанка»;
- в пределах от 82% (при сроке кредитования – 10 лет) до 273% (при сроке кредитования – 25
лет) для «Сбербанка».
В ходе проделанной работы мы выяснили, что ипотека представляет собой особую форму кредитования, имеющую характерные отличительные черты. В то же время ей присущи и общие, фундаментальные признаки и принципы кредита.
Согласно статистическим данным, работа ипотечного рынка в период 2015-2017 гг. позволила
увеличить количество граждан России, которым удалось решить жилищные проблемы. Вместе с тем,
до сих пор значительная часть населения, прежде всего сельские жители со средними и низкими доходами, остается практически не вовлеченной в процесс решение жилищных вопросов с использованием
ипотечного кредитования.
Мы считаем, что развитие жилищной ипотеки сдерживается рядом факторов: низкой платежеспособностью населения, высокими процентными ставками, высокими ценами на недвижимость, нестабильностью на трудовом рынке, психологическим фактором – нежелание жить в долг.
Возможно, ипотечный жилищный кредит станет более доступен для населения нашей страны,
если:
 предпринять все возможные усилия со стороны государства для снижения процентных ставок в
системе ипотечного кредитования;
 создать условия на рынке труда, позволяющие населению осуществлять накопление первоначальных взносов, необходимых для получения ипотечных кредитов, быть платежеспособными;
 увеличить сроки ипотечного кредитования, что позволит снизить размер ежемесячных выплат
по кредиту;
 разработать дополнительные программы субсидирования для молодого работоспособного
населения (в частности сельского) за счет средств региональных бюджетов.


Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Горемыкин В.А. Ипотечное кредитование: Учебник. – М.: МГИУ, 2007. – 368с.;
Гражданский кодекс Российской Федерации
Журналы «Твоя ипотека», «Ипотека и недвижимость»;
http://www.sberbank.ru
http://www.rshb.ru
http://www.kreditnyi-kalkulyator.com/rosselhozbank;

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

Результаты современных научных исследований и разработок

49

УДК 330

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В СКВОЗНОМ
ПРОЦЕССЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ТАМОЖЕННЫМИ
ОРГАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Абрамов Александр Сергеевич
Аспирант
Росийская таможенная академия
Аннотация: В настоящее время руководством Федеральной таможенной службы Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам внедрения, а также повышения эффективности и качества
таможенных услуг. Основным критерием оценки таможенных услуг является скорость совершения таможенных операций. Перспективной задачей повышения качества таможенных услуг является исключение дублирующих операций при прохождении таможенных формальностей путем внедрения сквозного процесса таможенного контроля. Одним из этапов перехода к сквозному процессу таможенного
контроля является взаимное признание результатов контроля сопредельными таможенными органами.
Реализация технологии позволяет сократить время пересечения границы без снижения уровня таможенного контроля.
Ключевые слова: таможенная услуга, сквозной процесс, эффективность таможенного контроля, скорость совершения таможенных операций, признание результатов контроля, обмен снимками.
IMPROVING THE EFFICIENCY AND QUALITY OF CUSTOMS SERVICES IN THE END-TO-END PROCESS
OF CUSTOMS CONTROL CARRIED OUT BY THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE REPUBLIC OF FINLAND
Abramov Aleksandr Sergeevich
Abstract: Now the management of Federal customs service of the Russian Federation special attention is
paid to the implementation, as well as improving the efficiency and quality of customs services. The main criterion for assessing customs services is the speed of customs operations The perspective task of improving the
quality of customs services is the elimination of duplicate operations in the passage of customs formalities
through the implementation of an end-to-end customs control process. One of the stages in the transition to
the end-to-end process of customs control is the mutual recognition of the results of control by neighbouring
customs authorities. Implementation of the technology makes it possible to reduce the time of crossing the
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border without reducing the level of customs control.
Key words: customs service, end-to-end process, efficiency of customs control, speed of customs operations
recognition of control results, exchange of pictures
В настоящее время руководством Федеральной таможенной службы уделяется все большее
внимание вопросу снижения затрат бизнес – структур, связанных с прохождением таможенных формальностей.
Данный проблемный вопрос требует разработки и внедрения эффективных механизмов, способствующих повышению скорости совершения таможенных операций при сохранении таможенного контроля на уровне, обеспечивающем соблюдение подконтрольными лицами норм таможенного законодательства.
Основы курса на снижение скорости таможенных операций отражены еще в Федеральном Законе Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». В соответствии с положениями статьи 18 скорость совершения таможенных операций, наряду с эффективностью противодействия преступлениям и административным правонарушениям являются двумя из 3 критериев, формирующих оценку работы таможенных органов. Быстрые и прозрачные
таможенные процедуры способствуют снижению издержек участников внешнеэкономических сделок,
увеличению внешнеторгового товарооборота и повышают экономическую привлекательность страны в
мировой торговле.
Развитие данной концепции получило новый импульс по результатам издания Постановления
Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении Положения о системе показателей таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга» в соответствии с которым, в
числе прочих, введен показатель времени совершения таможенными органами Российской Федерации
операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска
(минут):
а) для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю;
б) для иных товаров, по которым не выявлены риски нарушений.
С момента издания данного постановления указанные временные интервалы ежегодно включаются в перечень контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации. В 2018 году данные показатели переименованы в показатели результативности деятельности таможенных органов Российской Федерации. Степень внимания руководства Федеральной
таможенной службы вопросу повышения скорости совершения таможенных операций красноречиво
характеризуется фактом присвоения данному показателю номера 2. Таким образом показатель времени совершения таможенных операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска идет сразу после показателя выполнения планового задания по перечислению доходов в Федеральный бюджет.
В качестве инструмента повышения скорости совершения таможенных операций Правительством Российской Федерации издано Распоряжение от 29 июня 2012 г. №1125-р, которым утвержден
план мероприятий («Дорожная карта») Совершенствование таможенного администрирования».
При оценке эффективности деятельности таможенных органов все чаще входит в обиход термин
«таможенная услуга». В призме рассмотрения деятельности таможенных органов услуга может быть
рассмотрена с различных позиций. При этом принято выделять следующие специфические особенности услуги как экономической категории:
1. Услуга является не осязаемым результатом деятельности.
2. Услуга обладает потребительной полезностью, динамизм которой детерминирован взаимодействием спроса и предложения на рынке.
3. Временные рамки выполнения и потребления услуги, как правило, совпадают.
4. При приобретении услуги присутствует значительная неопределенность.
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Таким образом, таможенная услуга в широком контексте – это общественно – экономическое
благо в форме таможенной деятельности: таможенного регулирования и таможенного контроля. То
есть это услуга, которая связана с защитой экономической безопасности государства, с обеспечением
интересов национальной экономики с одной стороны и развитием внешнеэкономических связей страны, а также снижением необоснованных затрат бизнес – структур, связанных с совершением таможенных операций в отношении товаров.
Стремление к повышению качества таможенных услуг (в широком, не юридическом понимании
данного термина, а как результата деятельности таможенных органов, имеющей целью осуществление
государственных контрольных функций [1, с.22] и действий или последовательности действий по реализации таможенных функций таможенными инструментами (процедурами, операциями, технологиями) с целью повышения потребительской полезности сферы внешнеэкономической деятельности для
государства и участников ВЭД) [2, с.52], как одна из тенденций и стратегических направлений развития
таможенных органов, обусловлено необходимостью повышения эффективности управления, сокращения издержек участников внешнеэкономической деятельности и государства при прохождении таможенных процедур.
К основным критериям качества государственных услуг относят:
- своевременность и оперативность их предоставления;
- качество предоставления;
- доступность;
- процесс обжалования;
- культура обслуживания [2, с.53].
Одним из основных критериев оценки качества таможенных операций, как на международном,
так на национальном уровне в Российской Федерации, установлены сроки совершения таможенных
операций и прохождения таможенного контроля. Сроки совершения таможенных операций характеризуются показателями их своевременности и оперативности предоставления и означают время, затрачиваемое участниками внешнеэкономической деятельности на получение услуги с момента обращения
в таможенные органы.
Сроки совершения таможенных операций оказывают прямое влияние на степень удовлетворения требований потребителей рассматриваемой сферы – участников внешнеэкономической деятельности. Исследованиями на основе факторного анализа установлено, что ускорение совершения таможенных операций в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации на 1 минуту позволяет увеличить на 2,91 % долю положительных оценок участниками внешнеэкономической деятельности работы таможенных органов ФТС России. [2, с.104] Сокращение сроков
совершения таможенных операций позволяет также увеличить пропускную способность таможенных
органов, что неизменно будет способствовать повышению, эффективность реализации фискальной
функции таможенных органов.
Показатели качества оказания таможенных услуг и, в частности, совершения таможенных операций таможенного контроля учитываются в формировании ведущих международных рейтингов, которые
определяют конкурентоспособность экономик стран мира. [3]
В рамках реализации данного плана мероприятий проводится планомерная работа, направленная на совершенствование таможенных операций и таможенных процедур, целью которой является
сделать данные операции более простыми, быстрыми, прозрачными, менее затратными с одновременным повышением эффективности таможенного контроля за счет применения современных информационных технологий и смещения акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров.
Контрольными показателями "дорожной карты" являются:
сокращение количества документов, требуемых для совершения таможенных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозе из
Российской Федерации;
сокращение сроков подготовки и получения документов, необходимых для завершения процедур
экспорта и импорта товаров;
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сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом товаров и транспортных
средств в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации;
сокращение доли теневого оборота импортных товаров на российском рынке;
внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска товаров, позволяющих сократить
сроки прохождения административных процедур в связи с ввозом товаров и транспортных средств в
Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации до минимальных значений. [4]
Реализация данного плана мероприятий в настоящее время уже оказала положительное влияние
на развитие внешней торговли. Так в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса (Doing Business), формируемым Всемирным банком в 2016 году Российская Федерация заняла 40 место среди
189 стран, подлежащих оценке [5] (в 2015 – 51 место, в 2014 – 97, в 2013 - 112) [6].
Основным ориентиром является вхождение Российской Федерации к 2018 году в первую двадцатку указанного рейтинга.
Необходимо отметить, что установленные таможенным кодексом Евразийского экономического
союза, а также показателями результативности деятельности таможенных органов временные интервалы, отведенные для совершения таможенных операций, действуют исключительно в отношении товарных партий, не идентифицированных в качестве рисковых поставок. В свою очередь процент отнесения товарных партий к рисковым поставкам довольно велик, что негативным образом влияет на общее время совершения таможенных операций и может вести к необоснованным потерям со стороны
участников внешнеэкономической деятельности. Ниже (табл.1) приведены сведения об охвате товарных партий, перемещенных в течение 2015-2017 годов через таможенную границу Евразийского экономического союза в регионе деятельности таможенного поста МАПП Брусничное, формами таможенного
контроля в связи с определением данных партий в качестве рисковых.
Таблица 1.
Количество товарных партий, проследовавших через таможенный пост МАПП Брусничное и
подвергшихся формам фактического контроля.
Кол-во постаКол-во
Кол-во тамоКол-во доИтого охват
% охвата
вок
осмотров
женных
смотров
фактическим
(ввоз+вывоз)
ИДК
наблюдений
контролем
2015
59551
22402
1085
238
23725
39,84
2016
54180
19162
1130
178
20470
37,78
2017
50047
13958
641
181
14780
29,53
Как видно из таблицы охват товарных партий формами фактического контроля ежегодно снижается. Однако по состоянию на настоящее время процент товарных партий, идентифицированных в качестве рисковых остается довольно высоким (порядка 30 %). Таким образом, в отношении примерно
каждой третьей поставки идентифицированной в качестве рисковой, сроки совершения таможенных
операций значительно превышают установленные контрольные значения. Данный фактор бесспорно
оказывает негативное влияние на общую пропускную способность таможенного поста и общее время
прохождения участниками внешнеэкономической деятельности таможенных формальностей.
Также необходимо отметить, что основной формой таможенного контроля, применяемой в таможенном органе, расположенном на границе Евразийского экономического союза, является таможенный
осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. В среднем количество товарных партий, подвергаемых данной форме таможенного контроля, составляет порядка 93 - 94 % от всех применяемых в пункте пропуска форм таможенного контроля.
В свою очередь, таможенный осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза
применяется и таможенным органом, находящимся на территории сопредельного государства. Применительно к таможенному посту МАПП Брусничное – на таможенном посту Нуйамаа, находящимся на
территории Финляндской республики.
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Следовательно, одним из механизмов снижения рисковых поставок при условии сохранения
должного уровня таможенного контроля, является технология обмена снимками, полученными в результате осмотров с применением ИДК, подлежащая применению в целях исключения проведения
дублирующих форм таможенного контроля в отношении одних и тех же поставок.
Также положениями пункта 130 приказа ФТС России от 20.05.2016 №1000 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками» при одновременном выявлении в отношении товарной партии нескольких рисков, индикаторы
которых содержатся в профилях рисков, повторяющиеся меры по минимизации рисков применяются
таким образом, чтобы не допускать их повторное применение в отношении одних и тех же товаров.
Данная концепция нашла идентичное отражение и в приказе ФТС России от 24 августа 2017 года №
1360дсп, выпущенном взамен вышеуказанного приказа.
Кроме того, в связи с тем, что основным элементом, используемым в работе инспекционнодосмотрового комплекса, является источник ионизирующего излучения, применение данного технического средства таможенного контроля осуществляется в соответствии с основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности (далее – ОСПОРБ 99/2010). Обеспечение радиационной безопасности персонала, а также подконтрольных лиц при работе инспекционно-досмотровых
комплексов осуществляется исходя из соблюдения основных принципов: обоснования, оптимизации и
нормирования. Таким образом, количество применений осмотра с использованием ИДК является конечным и ограничивается принципом нормирования предусматривающим запрет применения пределов
доз излучения, установленных законодательством Российской Федерации. Так, в соответствии с пунктом 3.1.2 требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ 99/2009» предельной эффективной дозой для населения является 1 мЗв в год. [7] При этом доза поглощаемого за 1
сканирование излучения составляет 30 мкЗв для легковозводимого и 8 мкЗв для мобильного инспекционно-досмотрового комлекса, эксплуатируемых в Выборгской таможне.
Упоминание о необходимости взаимного признания результатов таможенного контроля, как одного из направлений совершенствования технологий таможенного контроля содержится еще в докладе
начальника Аналитического управления ФТС России В.В. Ивина, касающегося перспектив развития
сотрудничества Российских и Финляндских таможенных органов в вопросах таможенного администрирования, в 2012 году. [8]
Первые консультации между таможенными службами Российской Федерации и Финляндской
Республики по вопросу взаимного признания результатов таможенного контроля, прошли в конце 2014
года. Результатом данных мероприятий стало формирование Протокола между Федеральной таможенной службой и Таможней Финляндии об обмене информацией, полученной в результате использования инспекционно-досмотровых комплексов, в целях повышения эффективности таможенного контроля от 18.11.2014 года.
Данным протоколом определены контактные лица, осуществляющие общую координацию реализации технологии обмена снимками, номенклатура товаров, в отношении которых целесообразно проведение таможенного осмотра, перечень подлежащих передаче файлов и структура их наименования,
классификатор кодов результатов таможенного контроля, сам порядок организации информационного
взаимодействия, а также порядок и форма направления в адрес сопредельного таможенного органа
запроса о предоставлении информации о проведении осмотра в отношении товаров не включенных в
перечень товаров, в отношении которых рекомендовано проведение данного осмотра.
Сам порядок информационного взаимодействия реализован посредством использования протокола IPSec защищенного межсетевого взаимодействия в туннельном режиме. В качестве транспортного уровня используется File Transfer Protocol (FTP). На FTP ресурсе, организованном российской стороной, создаются папки, поименованные кодом пункта пропуска, в которых создаются вложенные папки,
FI2RU и RU2FI в которые помещаются пакеты информации, направляемые из Финляндии в Российскую
Федерацию и из Российской Федерации в Финляндию соответственно. Примерная схема взаимодействия таможенных органов приведена на рисунке 1.
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Информационная система таможни Финляндии

Информационная система ФТС России

IPSec, Internet
FTP-ресурс

Пункт пропуска

Пункт пропуска

Рис. 1 Принципиальная схема технологии обмена снимками ИДК.
В перечень товаров, в отношении которых таможенными органами Финляндии целесообразно
проведение таможенного осмотра с использованием ИДК включены товары, классифицируемые в 27
товарных позициях товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС). Необходимо отметить, что указанные товары классифицируются в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров, применяемой
таможенными органами Финляндии, в тех же товарных позициях. Таможенным органам Российской
Федерации целесообразно проведение таможенного осмотра товаров, классифицируемых в 5 товарных позициях.
По результатам анализа товаров, в отношении которых целесообразно проведение осмотра с
применением ИДК, установлено, что таможенные органы Российской Федерации ориентированы на
получение дополнительной информации в отношении платежеемких товаров, а также товаров прикрытия, то есть товаров, под видом которых осуществляется ввоз иной продукции, подлежащей обложению более высокими суммами таможенных пошлин, налогов. Таможенные органы Финляндии получают информацию по товарам, классифицируемым в 44 и 73 группах ТН ВЭД ЕАЭС зачастую используемым в качестве контейнеров для перевозки каких-либо запрещенных товаров.
В течение 2015-2016 годов представителями рабочих групп велись консультации по вопросам согласования технических моментов, связанных с передачей вышеуказанной информации. В полном
объеме технология обмена снимками содержащими результаты осмотра с применением ИДК реализована лишь в 2017 году.
По результатам реализации положений Регламента осуществления информационного взаимодействия в рамках Протокола между Федеральной таможенной службой и Таможней Финляндии об обмене информацией, полученной в результате использования ИДК, в 2017 году должностными лицами
таможенного поста МАПП Брусничное сформировано и направлено 2390 пакетов информации по установленной форме (снимок, сканированный образ CMR, коды результата) а также отправлено 12 запросов. В 1 квартале 2018 года данные показатели составили 347 пакетов информации и 1запрос.
От таможенных органов Финляндии (МАПП Нуйямаа) получено 106 пакетов информации и 30 запросов. В 1 квартале 2018 года данные показатели составили 38 пакетов и 27 запросов соответственно. Необходимо отметить, что общее снижение количества направленных пакетов информации обусловлено выведением из эксплуатации легковозводимого ИДК, а также длительной неработоспособностью МИДК дислоцирующимся на таможенном посту МАПП Брусничное.
К основным проблемным вопросам можно отнести невозможность проведения полноценного
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анализа полученного рентгеноскопического изображения непосредственно на рабочем месте оператора анализа изображения. Станция RIW (Review Workstation) в системе HCV-Mobile (Heimann Cargo Vision Mobile), используемая для просмотра рентгеноскопического изображения, содержащая функционал определения физических характеристик товара, таких как плотность, габаритные размеры, масштабирование изображения для рассмотрения мелких деталей, перемещаемых в составе товарной
партии, не позволяет осуществить загрузку файлов, содержащихся в направляемых в пакетах информации. Кроме того, вышеуказанные файлы изначально представляют собой сканированные изображения снимка и товаросопроводительных документов, представленных сопредельному таможенному органу. Таким образом, сделать вывод о соответствии товара представленным товаросопроводительным
документам на основании сведений, содержащихся в полученном пакете, зачастую не представляется
возможным.
Второй проблемой нормативного характера является отсутствие законных оснований для неприменения таможенного осмотра на основании информации, полученной от сопредельного таможенного
органа, в случае выявления профиля риска, предусматривающего необходимость применения данной
формы таможенного контроля. Порядок действий должностных лиц, при проведении таможенного
осмотра с использованием ИДК утвержден приказом ФТС России от 09.12.2010 № 2354 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле товаров
и транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов" (далее – Приказ
№2354). [9] Пунктом 13 Приказа № 2354 установлен исчерпывающий перечень оснований для не применения таможенного осмотра с использованием ИДК к перемещаемым товарам. Сведения о возможности не применения осмотра в связи с проведением данной формы таможенного контроля сопредельным таможенным органом в данном пункте отсустствуют.
Также к проблемным вопросам реализации данной технологии можно отнести отсутствие оперативного взаимодействия при обработке сопредельными таможенными органами запросов о применении осмотра с использованием ИДК. Так, если товарная партия не идентифицирована в качестве рисковой, Таможенным Кодексом ЕАЭС отведено 9 часов для прохождения таможенного контроля в пункте пропуска: 1 час на подачу документов в целях регистрации прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС, 3 часа на помещение товаров под таможенную процедуру, 1 час на регистрацию транзитной декларации и 4 часа предусмотрено для выпуска товаров. В соответствии с показателем результативности деятельности № 2 на совершение указанных таможенных операций в отношении товаров, не
подлежащих иным видам государственного контроля отведено всего 20 минут. Технически реализация
запроса сведений о проведении осмотра с применением ИДК предусматривает размещение документа
установленной формы в соответствующей папке FTP – сервера, без дублирования указанной информации по каналам оперативной связи. Кроме того, регламент частоты обращения должностных лиц к
вышеуказанным папкам также не предусмотрен. В целях устранения данного недостатка функциональным отделом Выборгской таможни установлен 4 часовой интервал между обращениями к данному ресурсу. Однако в связи с отсутствием технической возможности фиксации обращения ответственных
лиц к данному ресурсу реализация каких – либо механизмов контроля за использованием технологии
обмена снимками ИДК, не представляется возможной. Таким образом, получение информации о проведении сопредельным таможенным органом осмотра с применением ИДК по запросу зачастую затягивается до суток. Оперативное решение вопросов получения вышеуказанной информации в телефонном режиме осложняется языковым барьером.
В связи с вышеизложенным в настоящее время результаты осмотра с применением ИДК, проведенного сопредельным таможенным органом признаются исключительно в случае не выявления индикаторов риска, содержащихся в действующих профилях риска, помимо интуитивных.
В числе перспективных направлений реализации технологии обмена снимками ИДК в части признания результатов таможенного контроля необходимо провести следующие мероприятия:
1. Переработать положения приказа № 2354 в части включения в перечень оснований для не
применения таможенного осмотра с использованием ИДК проведение данной формы таможенного кон-
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троля на этапах, предшествующих совершению таможенных операций в отношении конкретной поставки товаров.
2. Проработать вопрос внедрения единого механизма «сквозного» таможенного контроля с применением единого программного продукта, содержащего модуль, позволяющий отразить результаты
проведения таможенного осмотра с использованием ИДК и приобщить копию соответствующего акта
таможенного осмотра.
3. В рамках дальнейшей реализации механизма «сквозного» контроля гармонизировать форматы информационных пакетов, которыми обмениваются таможенные органы Российской Федерации и
Финляндской Республики, в результате чего появится возможность осуществлять загрузку полученного
изображения и его полноценный анализ в целях принятия решения об отсутствии признаков нарушения
Российского таможенного законодательства при наличии информации об отсутствии нарушения законодательства Финляндской республики.
4. Обеспечить приобщение результатов применения форм фактического контроля к уникальному
идентификационному номеру поставки, что позволит при запросе сведений получать информацию о
проведении таможенного контроля в отношении перемещаемой товарной партии, а также проводить
анализ документов, сформированных по результатам применения данных форм таможенного контроля.
Список литературы
1. Гупанова Ю.Е. Управление качеством таможенных услуг: учебное пособие/Ю.Е. Гупанова.
М.:Изд-во Российской таможенной академии,2013. С. 22;
2. Макрусев В.В. Маркетинг таможенных услуг: учебник/В.В. Макрусев. - М: Проспект, 2017. - 382
с.;
3. Doing Business [Электронный ресурс] / The World Bank. URL – http://www.doingbusiness.org; LPI
Report [Электронный ресурс] / The World Bank. URL – https://lpi.worldbank.org; The Global Competitiveness
Report 2017-2018 [Электронный ресурс] / World Economic Forum. URL – http://reports.weforum.org/globalcompetitiveness-index-2017-2018/;
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. №1125-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования»;
5. Группа Всемирного банка. Рейтинг стран. [Электронный ресурс]. Режим доступа: World Wide
Web. URL: http://russian.doingbusiness.org/rankings;
6. Doing Business: Позиции России растут на санкциях [Электронный ресурс]. Режим доступа:
World Wide Web. URL: http://regnum.ru/news/economy/ 2000411.html;
7. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ 99/2009 [Электронный ресурс].
Режим доступа: World Wide Web. URL:http://docs.cntd.ru/document/902170553;
8. Начальник аналитического управления ФТС России В.В. Ивин «О возможностях сотрудничества Российских и Финляндских таможенных органов в вопросах таможенного администрирования»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://keepslide.com/no_category/52342;
9. Приказ ФТС России от 09.12.2010 № 2354 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле товаров и транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов" [Электронный ресурс]. Режим доступа: World Wide
Web. URL: http://lawsforall.ru/index.php?ds=49102.

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

Результаты современных научных исследований и разработок

57

Удк 330

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема оптимизации стратегии управления запасами организации. Проанализированы характерные особенности разработки политики, с помощью которой
можно достичь оптимальных и эффективных инвестиций в запасы. Выявлена и обоснована роль при
проведении анализа товарных запасов в организации. На основе проведенного исследования
автором формулируются основные методы и задачи оптимизации запасов.
Ключевые слова: оптимизация запасов, стратегия управления, капитал.
OPTIMIZATION OF INVENTORY CONTROL STRATEGY OF AN ORGANIZATION
Lychagina Elena Andreyevna
Abstract: in this article the problem of optimization of strategy of management of stocks of the organization is
considered. The characteristic features of policy development by means of which it is possible to achieve
optimum and effective investments in stocks are analyzed. The role in the analysis of inventory in the
organization is revealed and substantiated. On the basis of the conducted research the author formulates the
main methods and problems of reserves optimization.
Key words: optimization of inventory management strategy, the capital.
Товарные запасы являются основными денежными вложениями для предприятий, основным источником получения прибыли, основной проблемой ежедневного контроля. В настоящее время отечественные компании в условиях ужесточения конкуренции вынуждены уменьшать процент наценки. Поэтому для обеспечения необходимой отдачи от вложенных в бизнес средств, для обеспечения необходимых темпов роста фирмы, актуальным является оптимизация необходимой величины товарных запасов.
Оптимизация управления запасами представляет собой часть общей политики управления оборотными активами организации, заключающейся в оптимизации общего размера и структуры товарноматериальных ценностей (далее ТМЦ), минимизации затрат по их обслуживанию и обеспечению эффективного контроля за их движением[1].
Для торговых организаций особенно актуальна тема оптимизации запасов. Оптимизация позволяет минимизировать страховые запасы, но в то же время компания должна иметь возможность своевременно выполнять поступающие заказы на продукцию [3, c. 308]. Для оптимального управления запасами организации необходимо провести ряд мероприятий:
1. проанализировать общую потребность в товаре в исследуемый период;
2. произвести расчет оптимальной партии, размера заказа и момент доставки;
3. определить интервал времени между заказами;
4. произвести аналитику расходов по хранению и доставки;
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5. регулярно контролировать условия хранения и производить расчет и учет текущего уровня
запасов на складах;
6. оптимизировать систему учета.
Целью управления запасами является разработка политики, с помощью которой можно достичь
оптимальных и эффективных инвестиций в запасы. Рациональное управление товарами минимизирует
их объем, снижая расходы, связанные с запасами и повышая доходность активов, но объем ТМЦ должен быть достаточным для успешной работы организации. Первостепенные задачи при оптимизации в
организации (рис. 1).
Расчет оптимального
размера заказа

Установление
временного интервала

Контроль остатков на
складе

Расчет оптимального
остатка на складе

Рис. 1. Основные задачи при оптимизации
Управление запасами это довольно сложный комплекс мероприятий, в котором задачи финансового менеджмента тесным образом переплетаются с задачами производственного менеджмента и маркетинга. Все эти задачи подчинены одной цели - обеспечению бесперебойного процесса реализации
продукции при минимизации текущих затрат.
Комплекс мероприятий по созданию и пополнению запасов, организации непрерывного контроля
и оперативного планирования поставок – это основа стратегии управления запасами:
1. фиксированный размер заказа;
2. фиксированная периодичность заказа;
3. установленная периодичность пополнения запасов до постоянного уровня;
4. система «минимум-максимум».
Оптимизация запасов проводится в организации ООО «УПАК». В ООО «УПАК», согласно учетной
политике, товары учитываются по договорным ценам на счете 41 «Товары» [2, c. 309].
Для проведения оптимизации стратегии управления запасами следует разработать план и процедуры мероприятий в ООО «УПАК»: анализ фактов поступления товара; анализ операций по проведению инвентаризации товаров; проверка учета движения товаров на складе организации; анализ
сводного учета товаров; изучение операций по реализации товаров и по списанию недостачи, потерь и
хищений товаров. Программа анализа фактов хозяйственной жизни, представлена в таблице 1.
Программа анализа поступления товаров в ООО «УПАК»
Процедура
Документы, подлежащие проверке

Таблица 1

Анализ полноты оприходования товаров

Товарные накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, счета-фактуры, накладные, товарные чеки

Анализ поступления товаров

Товарный отчет, сводная оборотная ведомость, рабочий план
счетов, анализ счета 41 «Товары», анализ счета 19 «НДС по
приобретенным ценностям»

Оптимизацию стратегии управления запасами организации необходимо начать с процедуры прогнозирования рыночного спроса на реализуемый товар. Необходимо выбрать эффективную систему
контроля уровня запасов для управления запасами полученных групп изделий (рис. 2).
Управление организацией должно осуществляться не по принципу непосредственного реагирования, а основываться на планировании предупреждающих воздействий. Необходимо перейти на уровень осуществления интеграции планирования и контроля операций по организации деятельности с
операциями маркетинга, сбыта, снабжения и финансов, организации единой системы, охватывающей
все подразделения организации.
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Расчет и анализ
контрольных
параметров

Прогнозирование
рыночного спроса

Группировка товара

Система контроля
заказов

Стратегия
управления
запасами

Рис. 2. Оптимизация стратегии управления запасами
Необходимо улучшить работу организации следующим образом:
1. оптимизировать организацию товарно-материального обеспечения с целью бесперебойного
снабжения организации необходимыми ТМЦ и сокращения времени нахождения капитала в запасах;
2. сократить дебиторскую задолженность;
3. ускорить процесс отгрузки, оформления расчетных документов и сокращения времени расчетов благодаря применению различных форм безналичных расчетов;
4. проводить постоянное тестирование и опрос покупателей о потребности и перспективах
спроса;
5. реорганизовать систему учета и заказов ресурсов.
Для эффективного использования запасов и увеличения прибыли, организации необходимо
уменьшить долю запасов, то есть вести постоянные продажи и не давать им залеживаться на складах.
Это повлечет за собой ускорение оборачиваемости оборотных средств, что благоприятно отразится на
положении организации.
Для достижения оптимальной работы фирмы, а так же для уменьшения накладных расходов
связанных с хранением продукции необходимо решить следующие задачи: оптимизировать маркетинговую деятельность предприятия; оптимизировать и внедрить новые системы управления заказами;
реорганизация складской системы с учетом выбранной системы управления заказами. Одним из предложений по совершенствованию заказов выступает внедрение более эффективного менеджмента. Для
повышения качества обслуживания потребителей и скорейшего удовлетворения их ожиданий необходимо сокращать время и количество составляющих цикла за счет более эффективного менеджмента.
Необходимо отметить, что хорошо скоординированные и быстрые поставки продукции потребителям в
соответствии с их заказами обеспечат конкурентные преимущества.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема электронного документооборота в организации.
Проанализированы характерные особенности, выявлены преимущества и обоснована роль внедрения автоматизированной системы. На основе проведенного исследования автором формулируются
основные методы и этапы перевода документооборота в цифровой формат.
Ключевые слова: электронный документооборот, бумажные носители, автоматизированная система.
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
Lychagin Ilya Sergeevich
Abstract: in this article the problem of electronic document circulation in the organization is considered. The
author analyzes the characteristics, advantages, and justifies the role of the implementation of the automated
system. On the basis of the conducted research the author formulates the main methods and stages of translation of documents into digital format.
Key words: electronic document management, paper carriers, automated system.
Повышение производительности, путем внедрения новых технологий является актуальной задачей современных организаций. Организации оказываются неконкурентоспособными, если не используют информационные технологии для хранения и переработкой информации.
Традиционная схема управления документооборотом не способна справиться с существующими
объемами работы в век информационных технологий. Необходимость исследования данных проблем
свидетельствует об актуальности темы этой работы.
Основные проблемы, связанные с бумажными носителями: потеря документации; накопление
огромного количества документов; низкая скорость обработки информации; низкая скорость передачи
документов и информации лицам, принимающим решения. Внедрение автоматизированной системы
делопроизводства и документооборота является единственным способом решения данных проблем.
Электронный документооборот (далее ЭДО) — это система автоматизированных процессов обработки электронных документов, реализующая концепцию «безбумажного делопроизводства» [4, с.
633].
Структура электронного документа включает в себя две части: общую, содержит документ и информацию об адресате; особую, содержит электронную цифровую подпись.
Предприятие получает преимущество при внедрении электронного документооборота:
1. позволяет безошибочно идентифицировать документ в системе при однократной регистрации;
2. сокращение время движения документа и повышение оперативности исполнения при параллельном выполнении нескольких операций;
3. возможность выявить ответственного за исполнение в любой момент процесса и непрерывное
движение документа;
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4. единая база документов, исключающая возможность их дублирования;
5. при наличии минимальной информации обеспечивает результативный поиск документа;
6. эффективная система отчетности, позволяющая контролировать движение документа на каждом этапе документооборота.
В зависимости от специфики деятельности организации выделяют несколько видов электронного
документооборота: производственный ЭДО; управленческий ЭДО; архивное дело; кадровый ЭДО; бухгалтерский ЭДО; складской ЭДО [3]. Систем электронного документооборота может быть столько же,
сколько существует видов деятельности. При необходимости можно автоматизировать любой частный
документооборот.
Набор необходимых функций электронного документооборота определяется задачами, стоящими перед автоматизацией в организации.
Электронный документооборот может содержать следующие базовые функции:
1. создание электронной версии документа;
2. создание атрибутной карточки документа;
3. формирование текста в главном шаблоне с возможностью подстановки в него значений переменных из карточки документа;
4. поиск карточек документов;
5. сохранение документов в различных форматах;
6. формирование электронного документа на бланке организации с использованием шаблона;
7. создание маршрутов и управление движением документа;
8. ведение журналов, реестров, классификаторов и справочников;
9. рассылка напоминаний и уведомлений;
10. согласование документов;
11. регистрация и классификация документов;
12. формирование отчетов о движении, исполнении и достоверности документов.
Эффективность использования электронного документооборота в организациях оценивается количественными и качественными показателями. С точки зрения материальных и временных затрат могут быть измерены и оценены количественные показатели:
1. сокращение времени на обработку и создание документов;
2. ускорение движения информационных потоков;
3. экономия материалов и ресурсов в виде сокращения расходов на канцелярские принадлежности, расходные материалы и хранение документов.
Нормативно-правовые акты определяют работу операторов электронного документооборота, а
также устанавливают основания, согласно которым соответствующая документация, заверенная цифровой подписью, является равнозначной документам на бумаге [1].
Сфера документооборота регламентируется следующими законодательными актами:
1. Налоговой Кодекс РФ;
2. Указ Минфина России от 10.11.2015 № 174H «Об утверждении Процедуры выставления и получения счетов-фактур в соответствующей форме по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи»;
3. Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
Разработка системы электронного документооборота происходит в организации ООО «УПАК».
Организация реализует товары посредством оптовой торговли и в обязательном порядке должна вести
строгий учет по каждой партии товара, пришедшего на склад, и после продажи. Следует разработать
план и процедуры для внедрения электронного документооборота в организацию [4]. Основные функции, которые необходимо учитывать:
1. хранение и поиск документов;
2. маршрутизация и контроль исполнения документов;
3. поддержка делопроизводства;
4. составление аналитических отчетов;
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5. обеспечение информационной безопасности.
Чтобы систематизировать процесс перехода организации на электронные рельсы, необходимо
разработать методику оценки зрелости документооборота:
1. ручные процессы;
2. базовый уровень (предусматривает внедрение сканирования и архивирования, но без средств
распознавания и интеграции с бизнес-аналитикой);
3. перевод документооборота в цифровой формат (интеллектуальное распознавание документов, обработка структурированной и неструктурированной информации и модернизация процессов);
4. внедрение передовых технологий (мобильность, облака, Big Data и социальные сети);
5. комплексная автоматизация организации, отсутствие барьеров между департаментами, максимальная эффективность процессов во всех подразделениях.
Процесс внедрения в организацию состоит из нескольких этапов:
1. обследование организационной структуры предприятия, выявление основных бизнеспроцессов, потоков работ и формальное описание схемы движения документов;
2. составление номенклатуры документов, формирование справочников и классификаторов, составление инструкций;
3. адаптация системы на основе информации, полученной на этапе обследования;
4. установка и настройка программного обеспечения, и опытная эксплуатация;
5. окончательная настройка системы с учетом недочетов, выявленных во время опытной эксплуатации;
6. обучение персонала организации.
Существующие этапы внедрения электронного документооборота сопровождаются рядом проблем, которые в свою очередь не носят неразрешимого характера. Несмотря на существующие трудности, электронный документооборот находит все более широкое применение именно потому что, эффект от него измеряется не прямой экономией ресурсов, а повышением качества работы организации
Внедрение системы электронного документооборота дает значительный экономический эффект,
однако количественная его оценка является сложным процессом, так как приходится учитывать множество факторов. Экономический эффект в значительной степени определяется правильностью выбора
системы и проведения процесса внедрения.
К вопросам безопасности нужно подходить организационно, методологически и технологически,
так как информационная безопасность возрастает на каждом уровне, однако это не происходит автоматически.
Использование такого рода ведения бизнеса в ООО «УПАК» позволит решить не только текущие
вопросы, но и быстро осуществить безопасные сделки с партнерами. А также упростит порядок предоставления отчетности в контролирующие службы, так как вся документация может передаваться в любой момент через сеть Интернета.
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Проблемы формирования и эффективности использования оборотных
средств на предприятии (на примере
ОАО «Мясокомбинат Находкинский»)
Грига Наталья Алексеевна
ОАО «Мясокомбинат Находкинский»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования и эффективности использования оборотных средств, указываются возможные пути повышения эффективности оборотных средств на примере производственного предприятия.
Ключевые слова: оборотные средства, запасы, дебиторская задолженность, ликвидность, коэффициент оборачиваемости, текущие финансовые потребности, производственный цикл, факторинг.
PROBLEMS OF FORMATION AND EFFICIENCY OF USE OF CURRENT ASSETS AT THE ENTERPRISE
(ON THE EXAMPLE OF JSC MEAT-PROCESSING PLANT NAKHODKA)
Griga Natalya Alekseevna
Abstract: in article questions of formation and efficiency of use of current assets are considered, possible
ways of increase in efficiency of current assets on the example of manufacturing enterprise are specified.
Keywords: current assets, stocks, receivables, liquidity, turnover coefficient, current financial requirements,
production cycle, factoring.
Оборотные средства являются важной составляющей имущества организации. Состояние и
эффективность использования оборотных средств выступает как одно из важнейших условий для
осуществления успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных отношений определяет новые
условия их организации. Высокий уровень инфляции, неплатежей и другие кризисные явления вынуждают
предприятия пересматривать свою политику управления оборотными активами, искать новые источники их
формирования, уделять внимание проблеме эффективности использования оборотных активов [5].
Обязательным условием непрерывности производства является постоянное воспроизводство его
материальной основы в виде средств производства. Это требует непрерывности движения средств
производства, происходящей в виде их кругооборота.
В системе мер, направленных на повышение эффективности работы предприятия и укрепление его
финансового состояния, важное место занимают вопросы рационального использования оборотных
средств. В условиях формирования рыночных отношений актуальность проблемы совершенствования
использования оборотных активов существенно возросла. Интересы предприятий требуют высокого уровня
ответственности за результаты своей финансово-хозяйственной деятельности. Поскольку устойчивость
финансового состояния предприятий напрямую зависит от состояния оборотных средств и предполагает
сопоставление результатов хозяйственной деятельности с понесёнными затратами и возмещение затрат
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

64

Результаты современных научных исследований и разработок

собственными средствами, предприятия заинтересованы в рациональной организации оборотных средств организации их движения с минимально возможной суммой для получения наибольшего экономического
эффекта.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что эффективное управление оборотными
средствами предприятия имеет первостепенное значение для обеспечения его конкурентоспособности и
финансовой устойчивости.
Оборотные средства представляют собой авансируемую в денежной форме стоимость для
планомерного образования и ис¬пользования оборотных производственных фондов и фондов обра¬щения
в минимально необходимых размерах, обеспечивающих вы¬полнение предприятием производственной
программы и своевре¬менность осуществления расчетов.
Оборотные средства классифицируются по различным признакам: источникам финансирования,
характеру участия в производственном процессе, по следованию за динамикой объема производства,
объектам вложения. Также представляет интерес группировка оборотных средств по степени ликвидности.
Наибольшей ликвидностью обладают денежные средства и финансовые вложения [4].
Наличие оборотных средств является необходимым фактором стабильной деятельности
предприятия. Объем оборотных средств должен быть оптимальным, то есть соответствовать потребностям
предприятия в текущем периоде.
Для оценки эффективности использования оборотных средств чаще всего используют показатели
оборачиваемости такие как коэффициент оборачиваемости и длительность одного оборота. Эффективность
использования оборотных средств зависит от различных внешних и внутренних факторов [6].
Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значительные суммы и, таким
образом, увеличить объем производства без дополнительных финансовых ресурсов, а высвободившиеся
средства использовать в соответствии с потребностями предприятия.
Проведённый анализ деятельности организации показал, ОАО «Мясокомбинат Находкинский»
является крупным развивающимся предприятием. За анализируемый период предприятие увеличило
свой производственный потенциал и нарастило объём производства продукции. Также предприятие
продемонстрировало эффективное развитие, улучшило свои финансовые результаты и повысило
эффективность производства.
Анализ финансового состояния ОАО «Мясокомбинат Находкинский» показал, что, несмотря на
положительную динамику, ряда финансовых показателей, в 2016 году предприятие недостаточно
финансово устойчиво и неплатежеспособно. В таблице 1 показана структура и динамика оборотных
средств мясокомбината.
Проведенный анализ оборотных средств ОАО «Мясокомбинат Находкинский» позволил заключить, что они сформированы преимущественно за счёт дебиторской задолженности, её доля в 2016
году резко увеличилась (на 13,86 пунктов) и составила 41,51%. Рост доли дебиторской задолженности
является негативным фактором, поскольку это приводит к росту потребности предприятия к источниках
финансирования, кроме того, по мере рост дебиторской задолженности и срока её неуплаты расчёт
риск невозврата средств.
Дебиторская задолженность мясокомбината на 75% сформирована за счёт расчётов с
покупателями, увеличение средств в расчётах в 2,4 раза послужило основным фактором роста
дебиторской задолженности и оборотных активов общества в целом.
За анализируемый период величина оборотных активов общества увеличилась на 26% за счёт
увеличения дебиторской задолженности на 68%. При этом величина запасов сократилась на 21,58% за
счёт сокращения сырья и материалов на 30% а также сокращения готовой продукции на 19,9%.
Анализ источников финансирования оборотных активов ОАО «Мясокомбинат Находкинский» показал, что предприятие имеет неудовлетворительные финансовые показатели поскольку осуществляет
финансирование оборотных активов за счёт кредиторской задолженности.
Для оценки эффективности использования оборотных средств ОАО «Мясокомбинат
Находкинский» необходимо дать оценку показателям их оборачиваемости, они приведены в таблице 2.
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Таблица 1
Структура и динамика оборотных активов АО «Мясокомбинат Находкинский» в 2014-2016 гг.
Отклонение
Сумма, тыс. руб.
Структура, %
2016 к 2014
Группы оборотных
абсолютная
средств
темп ро2014
2015
2016
2014
2015
2016 (+,-), тыс.
ста, %
руб.
Запасы
183000 160998 143506
46,55
43,18
28,97
-39494
78,42
НДС по приобре418
240
558
0,11
0,06
0,11
140
133,49
тённым ценностям
Дебиторская за209056 211544 351198
53,17
56,73
70,89
142142
167,99
долженность
Денежные сред693
108
160
0,18
0,03
0,03
-533
23,09
ства
Итого
393167 372890 495422
100,0
100,0
100,0
102255
126,01
Таблица 2
Анализ показателей оборачиваемости оборотных средств ОАО «Мясокомбинат Находкинский»
в 2014-2016 гг.
Абсолютное отклоТемп роста, %
нение, (+,-)
Показатели
2014
2015
2016
2015 к
2016 к
2015 к
2016 к
2014
2014
2014
2014
Выручка от реализации
1007412,0 1140176,0 1174670,0 132764,0 167258,0 113,18
116,60
продукции, тыс. руб.
Средний остаток, тыс.руб.
оборотных активов
365325,0 383028,5 434156,0 17703,5 68831
104,85
118,84
запасов
142841,0 171999,0 152252,0 29158
9411
120,41
106,59
дебиторской задолженности 221485,0 210300,0 281371,0 -11185,0 59886,0
94,95
127,04
денежных средств
680
400,50
134
-279,50
-546
58,90
19,71
Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов
2,760
2,980
2,710
0,220
-0,050
107,97
98,19
запасов
7,050
6,630
7,720
-0,42
0,67
94,04
109,50
дебиторской задолженности 4,550
5,420
4,170
0,870
-0,38
119,12
91,65
денежных средств
1481,49 2846,88 8766,19 1365,39 7284,7
192,16
591,71
Продолжительность одного
оборота, дни
оборотных активов
131
121
133
-10
2
92,37
101,53
запасов
51
54
47
3
-4
105,88
92,16
дебиторской задолженности
79
66
86
-13
7
83,54
108,86
денежных средств
0,24
0,13
0,04
-0,11
-0,2
54,17
16,67
Проведённый анализ оборачиваемости оборотных средств показал, что за анализируемый период скорость их оборачиваемости замедлилась, за год они совершают 2,71 оборота. При этом продолжительность одного оборота увеличилась на 2 дня и составила 133 дня.
При этом на предприятии произошло ускорение оборачиваемости запасов, длительность их
оборота сократилась на 4 дня и составила 47 дней. Оборачиваемость дебиторской задолженности
замедлилась на 0,38 оборота (8,35%), в результате чего продолжительность оборота дебиторской
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задолженности увеличилась на 7 дней и составила 86 дней.
В целом, снижение оборачиваемости оборотных активов ОАО «Мясокомбинат Находкинский»
обусловлено замедлением оборачиваемости дебиторской задолженности и свидетельствует о
снижении эффективности их использования.
С целью ускорения оборачиваемости оборотных активов в ОАО «Мясокомбинат Находкинский»
можно рекомендовать мероприятия по снижению дебиторской задолженности, включающие использование
кредитного лимита а также применение факторинговых услуг при работе с дебиторами. Также
рекомендуется снизить величину запасов за счёт снижения их перерасхода путём премирования
сотрудников за экономию материалов.
Для оценки надёжности клиента на основании статистики оплаты по каждому клиенту необходимо
рассчитывать средневзвешенный период просрочки платежа, который затем сравнивается с допустимым
сроком (5 дней). Клиентам, у которых просрочка составляет менее пяти дней, предлагается присваивать
статус «надежен». Также необходимо принимать продолжительность работы компании-покупателя на
рынке, темпы роста выручки и прибыли, а также дополнительную информацию от менеджера по продажам,
выезжавшего в офис или на предприятие клиента. По итогам комплексного анализа клиентам будет
выставляться балльная оценка от 1 («Бизнес ненадежен, угроза банкротства») до 5 («Очень надежный
бизнес»).
Клиентам первой категории продукция на условиях отсрочки платежа отпускаться не будет. Клиенты
второй категории («Бизнес ненадежен») могут считаться рисковыми, но им может быть установлен
кредитный лимит, который не превышает маржинальной прибыли
В случае, если АО «Мясокомбинат «Находкинский» не может обеспечить возврат дебиторской
задолженности или свести к минимуму возможные потери рекомендуется использование факторинговых
операций. При этом предлагается самостоятельно работать с долгами, вероятность возврата которых
высока, а фактору отдать лишь долги с низкой вероятностью возврата. В таблице 3 представлены
показатели при выборочной схеме факторинга.
По отданным фактору долгам на сумму 54387 тыс. руб. (7–10 дебиторы) предприятие ОАО
«Мясокомбинат Находкинский» получит 40790,25 тыс. руб. (с учетом 25% комиссии фактору). По
оставшимся дебиторам с учетом вероятности возврата сумма составит:
∑ДЗ=39600х100%+55879х95%+25840х95%+38760х95%+21706х85%+29587х85%= 197654,1 тыс.
руб. Итого получится 238444,4 (40790,25+197654,1).
Таблица 3
Показатели факторинга при выборочной работе с дебиторами в ОАО «Мясокомбинат
Находкинский»
Сумма долга, тыс. Вероятность
Комиссия фак- Комиссия факДебитор
руб.
возврата, %
тору, %
тору, тыс. руб.
1
39600
100
0
0
2
55879
95
0
0
3
25840
95
0
0
4
38760
95
0
0
5
21706
85
0
0
6
29587
85
0
0
Итого долги с высокой ве211372
х
х
х
роятностью возврата
7
12309
30
25
3077,25
8
19502
30
25
4875,5
9
13285
20
25
3321,25
10
9291
20
25
2322,75
Итого долги с низкой веро54387
ятностью возврата
Всего
265759
13596,75
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За счёт предложенных мероприятий в ОАО «Мясокомбинат Находкинский» сократится величина
дебиторской задолженности и повысится её оборачиваемость.
Эффективное управление запасами позволяет организации удовлетворять или превышать ожидания потребителей, создавая такие запасы каждого товара, которые максимизируют чистую прибыль.
Имеющаяся информация о движении, стоимости, объемах запасов и оборотных средств позволяет оперативно управлять материальными и финансовыми потоками на предприятии.
С целью более рационального использования запасов сырья в ОАО «Мясокомбинат Находкинский» предлагается ввести премирование сотрудников за экономию материалов в размере 15% от стоимости сэкономленных материалов.
В таблице 4 рассчитан экономический эффект от предложенных мероприятий.
Таблица 4
Экономический эффект от предложенных мероприятий
Абсолютное
Показатели
Факт
Проект
отклонение, (+,-)
Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности
Выручка от реализации продук1174670
1174670
0
ции, тыс. руб.
Средний остаток дебиторской
281371
226984
-54387
задолженности, тыс.руб.
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, обо4,17
5,18
1,01
ротов
Длительность одного оборота
86
70
-16
дебиторской задолженности, дней
Показатели оборачиваемости запасов
Выручка от реализации продук1174670
1174670
0
ции, тыс. руб.
Средний остаток запасов,
152252
146832
-5420
тыс.руб.
Коэффициент оборачиваемости
7,72
8,0
0,28
запасов, оборотов
Длительность одного оборота
47
45
-2
запасов, дней
Показатели оборачиваемости оборотных активов
Выручка от реализации продук1174670
1174670
0
ции, тыс. руб.
Средний остаток оборотных ак434156
374349
-59807
тивов, тыс.руб.
Коэффициент оборачиваемости
2,71
3,14
0,43
оборотных активов, оборотов
Длительность одного оборота
133
115
-18
оборотных активов, дней

Темп роста,
%
100
80,67
124,22
81,4
100
96,44
103,63
95,74
100
86,22
115,87
86,47

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить коэффициент оборачиваемости
оборотных активов на 0,43 оборота или 15,87%. Длительность одного оборота сократится на 18 дней и
составит 115 дней. Таким образом, предложенные мероприятия позволят ускорить оборачиваемость
оборотных средств в ОАО «Мясокомбинат Находкинский» и повысить эффективность их
использования.
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УДК 336.6

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
Омельченко Дина Абузяровна
бухгалтер, ООО «Телекаст», г. Уссурийск
Аннотация: в статье рассмотрены необходимость, сущность, источники информации горизонтального
и вертикального анализа, раскрыта методика вертикального и горизонтального анализа коммерческой
организации.
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, бухгалтерский баланс, вертикальный анализ бухгалтерского баланса, горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, методика
анализа, «чтение» баланса, статьи баланса
HORIZONTAL AND VERTICAL ANALYSIS OF THE BALANCE SHEET
Omelchenko Dina
Abstract: in article need, essence, sources of information of the horizontal and vertical analysis are considered, the technique of the vertical and horizontal analysis of the commercial organization is opened.
Keywords: accounting (financial) reports of the organization, balance sheet, vertical analysis of the balance
sheet, horizontal analysis of the balance sheet, analysis technique, "reading" balance, article of balance
Баланс служит основой для провидения финансового анализа предприятия, как внутреннего, так
и внешнего. На основании показателей бухгалтерского баланса можно рассчитать разнообразные
коэффициенты, определить платежеспособность, ликвидность, оборачиваемость средств и многое
другое. Универсальность данного отчета и его значимость в проведении анализа финансового
состояния предприятия, стала причиной выбора данной темы [1].
«Чтение», или знакомство с содержанием, баланса позволяет установить основные источники
средств (собственные и заемные); основные направления вложения средств; соотношение средств и
источников и другие характеристики, позволяющие оценить имущественное положение предприятия и
его обеспеченность [2]. Но информация, представленная в абсолютных величинах, не всегда позволяет точно определить динамику показателей, и недостаточна для обоснования решений. Поэтому наряду с абсолютными величинами при анализе бухгалтерского баланса используются различные приемы
анализа, предполагающие расчет и оценку относительных показателей. К ним относится горизонтальный, вертикальный анализ и расчет коэффициентов [3].
Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей статей отчетности
организации за определенный период, расчет темпов их изменения и оценку В процессе горизонтального анализа проводят построение аналитических таблиц, включающих абсолютные показатели
отчетности, которые дополняют относительными, т.е. осуществляют подсчет изменений абсолютных
показателей в сумме и в процентах [4].
Для вертикального анализа преобразуют абсолютные значения показателей баланса в
относительные. Для этого данные на начало рассматриваемого периода по каждой статье активов и
пассивов принимают за 100 % и исходя из этого рассчитывают значения по статьям на конец
рассматриваемого периода» [5].
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Анализируемая организация ООО «Телекаст» в настоящий момент, при довольно неблагоприятной политической и экономической ситуации в стране, в целом работает довольно стабильно, расширяя спектр предоставляемых товаров на рынке и создавая наиболее приемлемые условия для клиентов, без существенного ущерба для дальнейшего процветания. Организация специализируется на розничной торговле аудио- и видеотехникой.
Горизонтальный анализ баланса ООО «Телекаст» представлен в таблице 1.
Таблица 1
Горизонтальный анализ баланса ООО «Телекаст» за 2014-2016 гг.
АКТИВ И ПАССИВ
2014, тыс. руб. 2015, тыс. руб. 2016, тыс. руб. В абс. выражении
Внеоборотные активы
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборотные активы
16357,0
27113,0
38806,0
22 449,0
Запасы и затраты
15810,0
21904,0
38077,0
22 267,0
Краткосрочная дебитор449,0
5190,0
659,0
210,0
ская задолженность
Денежные средства и
33,0
13,0
59,0
26,0
краткосрочные фин.
вложения
Прочие оборотные акти65,0
6,0
11,0
-54,0
вы.
Баланс
16357,0
27113,0
38806,0
22 449,0
Собственный капитал
80,0
1167,0
4606,0
4 526,0
Уставный капитал
10,0
10,0
10,0
0,0
Нераспределенная при70,0
1157
4596
4526,0
быль
Долгосрочные пассивы
0,0
0,0
0,0
0,0
Займы и кредиты
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие долгосрочные
0,0
0,0
0,0
0,0
пассивы
Краткосрочные пассивы
16277,0
25946,0
34200,0
17 923,0
Займы и кредиты
2800,0
0,0
18780,0
15 980,0
Кредиторская задолжен13477,0
25946,0
15420,0
1 943,0
ность
Прочие краткосрочные
0,0
0,0
0,0
0,0
пассивы
Баланс
16357,0
27113,0
38806,0
22 449,0

Темп прироста,%
0,0
137,2
140,84
46,8
78,8
-83,08
137,2
56,57 раз
100,0
64,66 раз
0,0
0,0
0,0
110,1
5,71 раз
14,4
0,0
137,2

Анализ бухгалтерского баланса показал, что общая величина имущества, как и источников
его образования увеличилась на 22449,0 тыс. руб. (или на 137,2 %)..
Для проведения вертикального анализа построена аналитическая таблица 2.
Вертикальный анализ показал, что внеоборотные активы в ООО «Телекаст» отсутствуют на протяжении всего анализируемого периода. Таким образом, активы ООО «Телекаст» представлены только
оборотными активами.
Долгосрочные источники финансирования в ООО «Телекаст» отсутствуют.
Доля краткосрочных обязательств снижается по годам. Так, если в 2014 г. она составляла 99,51
% от валюты баланса, то в 2016 г. 88,13 %.
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Таблица 2
Вертикальный анализ баланса ООО «Телекаст» за 2014-2016 гг.
На конец
На конец
На конец
Наименование статьи
2014
2015
2016
АКТИВ
Оборотные активы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО
БАЛАНС
ПАССИВ
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
ИТОГО
Прочие долгосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
ИТОГО
БАЛАНС

Отклонение, п.п.

96,66
2,75
0,20
0,40
100,00
100,00

80,79
19,14
0,05
0,02
100,00
100,00

98,12
1,70
0,15
0,03
100,00
100,00

1,47
-1,05
-0,05
-0,37
0,00
0,00

0,06
0,43
0,49
0,00
17,12
82,39
99,51
100,00

0,04
4,27
4,30
0,00
0,00
95,70
95,70
100,00

0,03
11,84
11,87
0,00
48,39
39,74
88,13
100,00

-0,04
11,42
11,38
0,00
31,28
-42,66
-11,38
0,00

Исходя из проведенного анализа можно выделить следующие основные мероприятия, предлагаемые ОOО «Телекаст» для совершенствования структуры баланса и, как следствие, повышение финансовой устойчивости предприятия: ускорение товарооборачиваемости; совершенствование информационного обеспечения посредством внедрения складской системы WMS; проведение маркетинговой
политики, направленной на увеличение объемов продаж.
Проектные финансово-экономические показатели деятельности предприятия отразим в таблице 3.
Таблица 3
Проектные финансово-экономические показатели деятельности ООО «Телекаст»
Экономический эффект
Показатели
2016
2017
тыс. руб.
%
Объем реализации товаров, тыс. руб.
126613
151935,6
25322,6
120,00
Себестоимость товаров, тыс. руб.
109556
126557,66
17001,66
115,52
Валовая прибыль, тыс. руб.
17057
25377,94
8320,94
148,78
Прибыль от реализации товаров, тыс. руб.
4983
13303,94
8320,94
266,99
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
4281
12601,94
8320,94
294,37
Чистая прибыль, тыс. руб.
3439
10081,55
6642,55
293,15
Издержки на руб. товарооборота, руб.
0,87
0,83
-0,03
96,27
Рентабельность продаж, %
3,94
8,76
4,82
222,49
Как мы видим из таблицы затраты на 1 руб. реализации снизились, на 0,03. При этом валовая
прибыль увеличилась на 8320,94 тыс. руб. и соответственно рентабельность продаж повысилась на
4,82 процентных пункта.
Таким образом, нами проведен вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
ООО «Телекаст». Поектируемые мероприятия по ускорению товарооборачиваемости и внедрению системы штрих-кодирвания принесли ожидаемые экономические результаты, повысив финансовые показатели предприятия, за счёт увеличения товарооборота.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ
АУТСОРСИНГА
Рачек Светлана Витальевна,
д.э.н., профессор

Мясникова Марина Витальевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: работа посвящена исследованию существующих методов оценки эффективности аутсорсинга. Актуальность данной темы определяется тем, что некоторые компании, передавшие функции
или бизнес-процессы (не важно, какие – основные для бизнеса или второстепенные) на аутсорсинг,
считают, что на этом этап управления переданной функцией или бизнес-процессом заканчивается. Однако аутсорсинг требует собственной системы оценки и контроля. Необходимо регулярно обсуждать с
внешним управляющим текущие дела, определять своевременные шаги по исправлению ситуации и
ставить новые задачи на перспективу. Целью таких обсуждений должно быть постоянное обновление
задач, что поможет сохранить конкурентоспособность.
Ключевые слова: аутсорсинг, поставщик услуг аутсорсинга, передача функций, оценка эффективности компании, методы расчета стоимостных оценок, система сбалансированных показателей.
THE ANALYSIS OF EXISTING METHODS OF AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF OUTSOURCING
SERVICES
Rachek Svetlana Vitalievna,
Myasnikova Marina Vitalevna
Abstract: the paper is devoted to the study of the existing methods for assessing the effectiveness of outsourcing. The relevance of this topic is determined by the fact that some companies that have transferred
functions or business processes (no matter which are basic for business or secondary) to outsourcing, believe
that at this stage of management of the transferred function or business process ends. However, outsourcing
requires its own evaluation and monitoring system. It is necessary to regularly discuss current Affairs with the
external Manager, identify timely steps to correct the situation and set new challenges for the future. The purpose of such discussions should be to constantly update the objectives, which will help to maintain competitiveness.
Keywords: outsourcing, supplier of outsourcing services, transfer of functions, evaluation of the effectiveness
of the company, methods of calculation of cost estimates, balanced scorecard.
Цель работы состоит в исследовании существующих методов оценки эффективности аутсорсинга.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1) Проанализировать понятийного аппарата аутсорсинга;
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2) Анализ существующих методов расчета стоимостных оценок при аутсорсинге;
3) Изучить сущность системы сбалансированных показателей.
В статье были использованы такие методы исследования, как метод формальной логики (анализ,
синтез, сравнение), экономико-математические методы, математическая статистика, организационнотехнологические методы, графические методы.
Термин аутсорсинг – outsourcing – буквально трактуется как «использование внешних ресурсов»
или «внешних источников». Вместе с другими специально созданными терминами, такими как
offshoring, global sourcing, insourcing, термин outsourcing характеризует способы обеспечения производственной системы ресурсами. Ресурсы необходимы любой организации для достижения основной цели
– создания ценности, удовлетворения потребности общества в производимых ею продукции и услугах.
Аутсорсинг представляет собой один из возможных ответов на вопрос «Make or buy?» («Делать или
покупать?») – известной дилеммы, лежащей в основе всех управленческих решений по выбору источника снабжения.
Для оценки аутсорсинга руководству предприятия-заказчика необходимы методики и инструменты, позволяющие оценить степень успеха не только на стадии планирования и проектирования, но и на
стадии реализации данного проекта.
На отечественных предприятиях обширных программ по оценке эффективности аутсорсинга после внедрения не так уж много, но даже те, что разработаны компаниями для собственной системы
оценки, основаны только на стоимостной оценке проекта. Стоимостные оценки рассчитываются на
протяжении реализации всего аутсорсинга. Существует несколько общепринятых методов расчета
стоимостных оценок.
Метод оценки стоимости «сверху вниз» (англ. top down estimate) применяется для оценки затрат на ранних стадиях проекта, когда информация о проекте очень ограничена, то есть оценка производится в целом по нескольким показателям. Данный метод не требует больших усилий и времени,
однако результаты, полученные в ходе проведения оценки, не являются точными по сравнению с теми,
которые можно получить при более детальной оценке.
Метод оценки «снизу вверх» предполагает детальную оценку затрат проекта, далее обобщаются
затраты для получения общей стоимости всего проекта. Преимуществом данного проекта является
точность получаемых результатов, которые зависят от детализации оценки на всех уровнях рассмотрения. Чем детальней рассмотрен проект, тем выше точность оценки.
Метод оценки «по аналогу» применяется тогда, когда есть фактические данные о стоимости выполнения схожего проекта. Если между проектом-аналогом и оцениваемым проектом сходство достаточно велико, то результаты оценки можно использовать для сравнения проектов. Однако при использовании данного метода необходимо постоянно вносить корректировки с учетом инфляции, изменения
цены на материалы, роста или снижения заработной платы, изменения налоговых ставок и т.д. Следует иметь в виду, что не всегда возможно определить оптимальность прошлых затрат.
Метод параметрических оценок похож на метод оценки «по аналогу». Процесс оценки при данном методе осуществляется через показатель, изменение которого влечет пропорциональное изменение стоимости проекта. При построении математической параметрической модели основой является
один или несколько показателей. Оценку стоимости проекта получают в результате расчетов после
ввода в модель значения показателя или показателей.
Если при сравнении различных проектов параметрическая модель справедлива для обоих проектов, то точность параметрической оценки стоимости предстоящего проекта и надежность использования показателя будут высоки.
В строительной организации для оценки аутсорсинга применяется метод оценки «по аналогу», в
основе которого лежит принцип «затраты аутсорсера должны быть меньше затрат собственного подразделения». Предприятия, применяя этот принцип, разрабатывают методику сравнения. Однако, используя методику сравнения, предприятие-заказчик может ориентироваться и сопоставлять затраты
аутсорсера только с показателями, полученными путем приблизительных расчетов, так как после передачи функций или бизнес-процессов на аутсорсинг реальные показатели у фирмы-заказчика уже отIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сутствуют. Поэтому данная методика оценки работы аутсорсера недостаточна корректна. Как правило,
все методики оценки эффективности аутсорсинга представлены следующим алгоритмом:
∑𝑚 З

соб.
Эаут. = ∑𝑖=1
,
𝑛
З
𝑖=1 аут.

(1)

где Эаут. – эффективность аутсорсинга, относительный показатель;
m – количество наименований затрат на собственное производство;
Зсоб. – затраты на собственное производство данного вида работ, услуг;
n – количество наименований затрат на приобретение данного вида работ, услуг у аутсорсера;
Заут. – затраты на приобретение работ услуг у аутсорсера.
По результатам сравнения определяется степень успеха внедрения аутсорсинговой программы:
при Эаут. > 1 – применение аутсорсинга эффективно;
Эаут. < 1 – применение аутсорсинга не эффективно [4, с. 125].
Также следует иметь в виду, что со временем стоимость услуги компании-аутсорсера будет возрастать в силу различных причин (изменение ставок налоговых платежей, введение новых налогов,
изменение налоговых режимов, повышение минимальной заработной платы работников, увеличение
компенсирующих доплат на государственном уровне и т. д.).
Успех аутсорсинга возможен только при обеспечении контроля на всех этапах жизненного цикла
аутсорсингового проекта. Ошибочным является мнение, как уже неоднократно повторялось, что контроль со стороны фирмы-заказчика важен и актуален только на этапе внедрения аутсорсинга, между
тем на любом этапе жизненного цикла программы аутсорсинга могут возникнуть непредвиденные ситуации и связанные с ними проблемы.
Еще одним эффективным методом управления является Balanced Scorecard Сбалансированная
система показателей (далее – ССП), которая представляет собой инструмент стратегического и оперативного управления, позволяющий увязать стратегические цели компании с бизнес-процессами и повседневными действиями сотрудников на каждом уровне управления, а также осуществлять текущий
контроль за реализацией принятой стратегии [5].
Система сбалансированных показателей позволяет оценить эффективность компании в четырех
проекциях, которые представлены на рисунке 1:
– проекция «Финансы», которая характеризует финансовые ожидания компании, выражающиеся
в уровне рентабельности продукции, капитала, чистой прибыли и т.д.;
– проекция «Маркетинг», которая характеризует целевые сегменты рынка, конечного потребителя продукции;
– проекция «Внутренние бизнес-процессы», которая рассматривает внутренние
– процессы компании, подлежащие усовершенствованию за счет внедрения инновационных решений;
– проекция «Обучение и рост», которая характеризует инфраструктуру компании, обеспечивающую ее функционирование, так как без соответствующей переподготовки и обучения персонала невозможно поддерживать высокие показатели роста [2, с. 90].
Как указывают родоначальники концепции, оптимальным количеством показателей, включаемых
в систему ССП, является 20-25 показателей: по 5 показателей на такие проекции, как «Финансы»,
«Клиенты», «Обучение и развитие», от 8 до 10 показателей – на проекцию «Внутренние бизнеспроцессы».
ССП относится к модели, в которой причинно-следственные связи имеют иерархический характер, т.е. цели более высокого уровня являются аналитической суммой целей более низкого уровня. Более того, причинно-следственные связи существуют не только между группами показателей, объединенными в проекции, но также между показателями результативности и вознаграждения, и, что более
важно, показателями компании и показателями ее хозяйственных подразделений.
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Финансы

Как должны оценивать компанию акционеры,
чтобы был
обеспечен
успех?

Как должны оценивать компанию клиенты, чтобы
можно был
достичь
перспективных целей?

Цели

Показатели

Задания

Какому процессу
предоставить
преимущество,
чтобы удовлетворить акционеров и клиентов?

Клиенты
Цели

Показатели

Задания

Меры

Видение
и
стратегия

Как компания
должна сохранять способность к изменениям, чтобы
достичь намеченных целей?

Меры

Внутренние процессы
Цели

Показатели

Задания

Меры

Развитие и обучение
Цели

Показатели

Задания

Меры

Рис. 1. Сбалансированная система показателей – Balanced Scorecard
Таким образом, внедрение Balanced Scorecard в компании можно разделить на следующие этапы, в зависимости от влияния данного метода на уровни управления и зоны ответственности, которые
можно увидеть на рисунке 2.
Корпорация
Зона коллективной
ответственности

Стратегической
уровень управления

Структурные подразделения
Зона коллективноиндивидуальной
ответственности

Операционный
уровень управления

Индивидуальный предприниматель
Зона индивидуальной
ответственности

Операционный
уровень управления

Рис. 2. Последовательной внедрения Balanced Scorecard и его влияние на уровни управления и
зоны ответственности
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Как указывают шведские исследователи ССП Н. Оливе, А. Сьостранд, важным условием успешного внедрения сбалансированной системы показателей является установление связей между системой показателей и другими средствами контроля, главными из которых являются бюджеты. В качестве
финансового показателя бюджеты могут быть включены в финансовую проекцию ССП. Платежный баланс и бюджет денежных средств, которые подразумевают планирование денежного обращения и необходимой наличности, берут на себя функцию непрерывного прогнозирования. При этом больше не
нужно уделять излишнее внимание «выделению средств» из бюджета, более того, способы бюджетирования больше не влияют на результаты.
Проведенный анализ позволяет указать на существующие достоинства и недостатки ССП. К
достоинствам данного метода можно отнести его концептуальную простоту, что повышает его адаптируемость к различным условиям хозяйствования. Система сбалансированных показателей позволяет
решить задачи грамотного стратегического управления, повышения эффективности бизнес-процессов,
знаний и квалификации сотрудников, способности организации удерживать и привлекать новых клиентов. Основное назначение системы заключается в усилении стратегии бизнеса, ее формализации, проведении и донесении до каждого сотрудника компании, обеспечении мониторинга и обратной связи с
целью отслеживания и генерации организационных инициатив внутри структурных подразделений. При
этом обратная связь имеет стратегический характер, т.е. определяется и отслеживается выполнение
долгосрочных планов развития и работа компании в соответствии с установленной стратегией. Кроме
того, в случае недостижения запланированных результатов работы в течение определенного периода
пересматривается и уточняется не только оперативное управление компанией, но и выбранная стратегия действия. Таким образом, система дает возможность заметить и исправить не только недочеты текущей деятельности, но и стратегические ошибки, которые при позднем обнаружении могут стоить компании очень дорого.
В то же время для внедрения ССП требуется соответствующая корпоративная культура и эффективный менеджмент. Основными проблемами, связанными с построением ССП, являются:
– методологическая сложность определения показателей интеллектуального капитала;
– отсутствие данных о многих параметрах внешнего окружения, что не позволяет предприятию
четким образом представить проекцию «Клиенты».
Конечно, проблема нехватки данных может быть разрешена и не является причиной отказа от
внедрения ССП вообще. В ситуации, когда отсутствует нужный показатель, необходимо искать пусть
худшую, но доступную замену. Необходимо поддерживать систему причинно-следственных связей
между показателями, т.к. именно они являются основой функционирования методики.
Некоторые авторы выделяют специфические проблемы, связанные с внедрением ССП в российских компаниях (технология управления ССП, используемая во всем мире с 1993 г., в России появилась в 2002г.). Одной из главных проблем для российских компаний в настоящее время является
невозможность применения «чистых» западных методик из-за общего отставания систем управления и
роста бизнеса. Вследствие этого недостаточный уровень подготовки менеджеров среднего звена также
препятствует успешному внедрению ССП в российских компаниях, т.к. наблюдается неоднозначное
понимание целей компании менеджерами разного уровня [5, с. 88].
На основе анализа имеющихся методов стратегического управления можно сделать вывод о
том, что разрешить противоречия между стратегическими целями и тактическими задачами, которые
отражают бюджеты, способна система сбалансированных показателей. Существенно отметить, что
стратегия здесь формулируется как гипотеза о том, чего собирается достичь предприятие, а бюджет
должен помочь руководству проверить эту гипотезу. Взаимосвязь сущностей управленческого решения
и проекций, выделяемых в рамках системы сбалансированных показателей, приведена на рисунке 3.
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Рис. 3. Взаимосвязь сущностей управленческого решения с проекциями системы сбалансированных показателей
Все вышеперечисленные концепции и системы основаны на культуре постоянного совершенствования. Постановка целей, использование показателей, разработка конкретных мероприятий, использование интеллектуального потенциала организации – общие характеристики этих концепций и
систем. Такая родственность – причина того, что эти концепции часто рассматривают не как дополнение друг к другу, а как субституты. Однако такое мышление по принципу «либо-либо» не соответствует
сути этих концепций.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отличительные черты автомобильного рынка Японии.
Также проанализированы рейтинги надежности и удовлетворенности покупкой автомобилей. Сегодня
надежность и конкурентоспособность играют главную роль в автомобильной промышленности. Именно
этими качествами наделен рынок японских автомобилей.
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RELIABILITY AND COMPETITIVENESS OF THE JAPANESE AUTOMOTIVE MARKET
Makhanko Galina Valentinovna,
Kasyanov Vladimir Vladimirovich,
Korobeinikova Victoria Vladimirovna
Annotation: In this article, the distinctive features of Japan's automobile market are examined. The ratings of
reliability and satisfaction with the purchase of cars were also analyzed. Today, reliability and competitiveness
play a major role in the automotive industry. It is these qualities that the market of Japanese cars is endowed
with.
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Автомобильный рынок Японии берет свое начало еще в прошлом веке. Когда зарождались первые автомобилестроительные компании, первые автомобили были точной копией европейского и американского автопромов. Застой наблюдался в период Второй Мировой войны, после чего лишь благодаря корейской войне и закупке американских войск у Японии техники способствовал подъему автомобильных компаний. Именно с этого времени японская автомобильная промышленность стала лидировать не только на родине, но и на мировой арене [1].
Актуальность данной темы заключается в том, что ее изучение и анализ позволяет выявить лучшие качества японской автомобильной промышленности.
Некоторые компании существуют больше полувека и сегодня «на слуху» во всех странах. Если
раньше «Made in Japan» не вызывало доверия, то сейчас конкурентоспособности японских автомобилей можно только позавидовать. Выделяют следующие качества японских автомобилей:
- внешний вид, который «подкупает» не только потенциальных владельцев, но и коллекционеров,
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которые готовы отдать немыслимые денежные средства за автомобиль;
- салону автомобиля стоит уделить отдельное внимание. Такие автомобили могут похвастаться
самыми современными встроенными опциями и, конечно же, стилем;
- надежность и низкое количество поломок. Здесь все предельно ясно: ни один автомобиль другой страны не может опередить в этом плане японский;
- мощные и надежные двигатели. Автомобили достаточно быстро развивают скорость. Что касается поломок, то двигатели в особом обслуживании не нуждаются [2].
Нельзя сказать, что у японских автомобилей нет поломок совсем. Но именно японский автопром
занимает лидирующие позиции среди всех самых известных марок автомобилей в мире. Итак, данные
о надежности марок представлены на рисунке 1.

Рис.1. Рейтинг надежности марок
Самым надежным автомобилем в данном рейтинге оказался «Lexus», который уже не первый год
возглавляет данный список. В 2016 году «Lexus» продемонстрировал показатель в 95 неисправностей
на 100 автомобилей. Для оценки данного результата нужно обратить внимание и на другие марки.
Например, немецкий автомобиль «Mercedes-Benz», который также известен своей надежностью,
набрал на 40 баллов больше. Обратимся к среднему значению. Оно в полтора раза больше, чем у
«Lexus».
«Toyota» вот уже 10 лет не теряет свои лидирующие позиции. На 100 автомобилей приходится
113 баллов. Неудивительно, если в данном рейтинге эта марка продержится еще не один год.
В десятку самых надежных входят еще две марки : «Honda» и «Acura» [3].
Представители данных компаний сообщили о том, что намериваются существенно улучшить качество своих автомобилей в ближайшее время. Неудивительно, если через пару-тройку лет эти компании не только будут входить в десятку лучших, но и поднимутся на пару строчек выше.
Помимо рейтинга надежности автомобилей существует еще большое количество рейтингов, которые позволяют оценить конкурентоспособность автомобилей. Насколько хорошо оценивает покупатель выбранную им ту или иную марку автомобиля? Обратимся к рисунку 2.
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Рис. 2. Индекс удовлетворенности покупкой в дилерском центре
Итак, неудивительно, что вновь лидирующую строчку занимает такая марка, как Lexus – количество баллов премиум-бренда 89,8. В основу данного показателя вошли шесть следующих критериев:
ассортимент автомобилей в салоне, достоверность предоставляемой информации, индивидуальный
подход, компетентность персонала, приветливость персонала и сроки ожидания желаемого автомобиля. У «Honda» 82,9 баллов, а у «Nissan» 81,6. При этом необходимо учитывать, что средний показатель
по выборке 78,6 балла [4].
Сегодня японские автомобили входят в пятерку мировых лидеров. Они являются эталоном для
большинства автомобильных компаний, поскольку все остальные страны уступают в надежности и в
свою очередь, это весомый критерий для оценки конкурентоспособности японского автопрома на мировой арене. Несмотря на то, что автомобили леворукие, им отдает предпочтение большинство стран.
Широко известна и стратегия компании «Toyota», которая прославилась благодаря политике «бережливого производства» [5]. Данная стратегия пользуется успехом в большинстве развитых стран и внедряется в развивающиеся. Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность японских автомобилей на высоком уровне, а надежность-это визитная карточка, которая выделяет японские автомобили среди других.
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Ключевые слова: в статье произведен обзор эволюции взглядов на формы и принципы государственного регулирования, проанализированы взгляды отечественных и зарубежных ученых на вопросы государственного регулирования рыночной экономики в условиях институциональных преобразований
отечественной экономики.
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MODERN LOOK AT FORMS AND PRINCIPLES OF STATE REGULATION IN CONDITIONS OF
INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS
Barsukov M.G.
Abstracts: the article reviews the evolution of views on the forms and principles of state regulation, analyzed
the views of domestic and foreign scientists on the issues of state regulation of the market economy in the
conditions of institutional changes in the domestic economy
Keywords: forms of state regulation, principles of state regulation, institutional transformations, institutional
theory.
Основные принципы государственного регулирования сельского хозяйства должны базироваться
на цели успешного развития страны и благополучия граждан, проживающих на различной территории.
Т.Н. Толстых и А.В. Машина выдвигают следующие принципы развития государственного регулирования региона [1, с. 236]:
 принцип стратегического целеполагания;
 принцип правового обеспечения;
 принцип адресности;
 принцип учета сопряженных и отдельных результатов;
 принцип выравнивания социальных сторон;
 принцип системного подхода к развитию;
 принцип наличия государственного регулирующего механизма.
Наличие государственного регулирующего механизма свидетельствует о том, что государственное регулирование должно осуществляться не просто административными, разовыми мерами, а должIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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но базироваться на специально разработанных механизмах в рамках выбранной политики.
Принцип системного подхода базируется на необходимости устойчивого комплексного развития
всех компонентов государственного регулирования (социального, экономического, экологического, экономического и др.)
Принцип адресности мероприятий государственного регулирования экономического развития базируется на конкретизации ответственности и исполнителей.
П.Ю. Курмаев рассматривает государственное регулирование экономики с позиции институционального развития в которой основными принципами выступает учет обеспечения регулирования нормативно-правовой базой с анализом результатов государственного вмешательства и ограничения сроков вмешательства [2, 157].
Халяпин А.А. дополняет эти принципы принципами аграрной тематики, такими как [3, с. 1]:
 принцип сочетания директивности и индикативности, который в конечном итоге, при переходе к
рыночной экономике должен сводится к преобладанию индикативности;
 принцип протекционизма аграрного сектора, полагая при этом, что необходимо строгое ограничения импорта продовольственных товарах в целях защиты отечественного производителя;
 принцип направленный на смягчение колебаний предложения и спроса на агропродовольственном рынке;
Н.А. Пьянов рассматривает принципы государственного регулирования с юридической точки
зрения и дополняет их принципами социальной справедливости, демократизма, гуманизма, принципом
законности и научности. Что приводит к рассмотрению принципов государственного регулирования не
только с экономической точки стороны, но и с социальной, которая в настоящее время является одним
из приоритетных направлений развития [4, с. 14].
И. Харитонов к принципам государственного регулирования добавляет следующие принципы
[5, с. 18]:
 принцип организации ассоциаций, союзов, объединений, обеспечивающих эффективное производство продукции;
 принцип функционирования информационных систем в государственном регулировании.
Мы считаем, что принцип функционирования информационных систем является демонстрацией
эволюции теории государственного регулирования, рассматривается приоритет получения, обработки
и анализа информации не только для целей государственного регулирования, но и для целей предоставления оперативной информации хозяйствующим субъекта.
Д.Е. Градинарова разделяет принципы государственного регулирования на дифференциальные
и универсальные. Так к дифференциальным принципам автор относит [6, с. 2]:
 достижения паритета цен;
 устойчивость социально-экономической сферы;
 устойчивое развитие процессов интеграции;
 преодоление асимметрии информации в условия рыночной экономики.
К универсальным принципам государственного регулирования Д.Е. Градинова относит:
 принцип защиты прав и свобод, не прикосновения личности;
 принцип защиты прав собственности;
 принцип информационного и институционального обустройства;
 принцип справедливости;
Анализ данных принципов государственного регулирования позволяет выявить основные принципы государственного регулирования в современных условиях рыночной экономики и несмотря на то
что количество принципов, выделенных исследуемыми авторами достаточно велико, мы считаем, что
представленные выше принципы нуждаются в расширении и обобщении.
Н.А. Лосева подходит к формам государственного регулирования в широком аспекте и выделяет
организационные, экономические и правовые формы государственного регулирования экономики. При
этом формой государственного регулирования выступает закрепленная в правовых нормах и осуIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляемая в рамках текущего законодательства мера организационного, экономического и правового воздействия на экономику. При этом автор относит к экономическим формам налоговое, таможенное
и валютное регулирования, делая акцент на важности программирования и прогнозирования социально-экономического развития как экономической формы государственного регулирования. На наш
взгляд, данные формы государственного регулирования применимы не только к экономике в целом но
и к ее подотрасли — сельскому хозяйству.
По нашему мнению, форму государственного регулирования ни в коем случае не стоит путать с
методами государственного регулирования, следовательно, под формой государственного регулирования следует понимать материалистические меры государственного воздействия на экономику, отраженные в постановлениях и законодательных актах, планах и стратегиях развития, государственных
программах и отдельных мероприятиях.
Подводя итоги следует отметить, что несмотря на то что развитие институциональной школы
экономики осуществляется уже на протяжении века, сегодня остаются открытыми вопросы, относительно, форм и принципов государственного регулирования экономики, о чем свидетельствует различные их представления в трудах современных исследователей.
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы зарубежных и отечественных авторов к дефиниции
«качество», предложены варианты дифференциации понятий «затраты» и «расходы» на качество.
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ESSENTIAL AND SUBSTANTIAL DIFFERENCES IN COST AND COST OF QUALITY
Potasheva Olga Nikolaevna,
Gafurova Diana Artemovna
Abstract: the article considers the approaches of foreign and domestic authors to the definition of "quality",
offers options for differentiation of the concepts of "costs" and "costs" for quality.
Keywords: product quality, quality costs, quality costs
Развитие экономического пространства и научно-технический прогресс определили необходимость изучения категории «качество» с экономической и других точек зрения. Многие зарубежные и
отечественные специалисты в области управления качеством предлагали своё видение категории «качество». Однако нужно отметить, что зарубежные исследователи начали уделять внимание данной
дефиниции намного раньше. Первыми работы в области качества выпускаемой продукции начали проводить американские специалисты, затем их опыт успешно переняли в Японии. В этой связи вначале
рассмотрим подходы зарубежных авторов в таблице 1.[6, C.41-43]
Исходя из анализа подходов зарубежных исследователей к дефиниции «качество» можно сделать вывод, что авторы связывают данное понятие со степенью удовлетворения потребностей потребителей от использования какого-либо товара или услуги.
Отечественные ученые изучали проблему качества продукции несколько позже. Среди отечественных исследователей следует выделить мнение В.Я. Белобрагина, который представил понятие
«качество» в нескольких аспектах: как совокупность свойств и как внутренняя определенность. Кроме
того исследователь отмечал, что качество можно применить к предмету (вещи) и явлению.
В. Я. Белобрагин под качеством понимал объективную существенную, устойчивую внутреннюю
определенность предметов и явлений, имеющих целостность; а также групп предметов, систем и идеальных абстрактных построений.[3, C.31-33] Все российские учёные сходились в одном: продукция
должна быть способной удовлетворять потребность, иначе она лишена качества.
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Таблица 1
Подходы исследователей к трактовке понятия «качество»
Автор
Формулировка понятия «качество»
В. Шухарт (США)
Разделение между предметами по признакам «плохой-хороший»
Дж. Джуран
(США)
А. Фейгенбаум
(США)
Дж. Харрингтон
(США)
К. Исикава (Япония)
Г. Тагути (Япония)

Соответствие назначению для удовлетворения определенных потребностей потребителя
Совокупность характеристик, свойственных продукции или услуге, которые отвечают требованиям потребителя
Удовлетворение ожиданий потребителя (и их превышение) от потребления продукции за возможную цену
Характеристика, которая реально удовлетворяет потребности потребителей
Потери, которые получает общество с момента поставки продукта

Согласно Национальному стандарту РФ «Системы менеджмента качества» (ГОСТ Р ИСО 90002015) под качеством понимается способность удовлетворять потребителей и преднамеренное или непреднамеренное влияние на соответствующие заинтересованные стороны. Кроме этого качество подразумевает не только соответствие функций продукции назначению, но и ценность от использования
продукции, которую получает потребитель.[2]
Таким образом, понятие качество изучается длительное время отечественными и зарубежными
учеными, которые трактуют его с различных точек зрения. Но с течением времени «качество» требует
все более тщательного внимания со стороны производителей продукции. Тем самым повышается важность учета затрат на качество, который обеспечивается скоординированной работой бухгалтерии и
его структурных подразделений.
Еще одной проблемной областью является дефиниция «затраты на качество», однозначного понимания которой также не существует в современной практике. На наш взгляд, наиболее полным является определение специалиста в области менеджмента качества Джона Шоттмиллера, согласно которому «затраты на качество представляют собой разность между фактической себестоимостью продукции и ее возможной(уменьшенной) себестоимостью, определенной при условии отсутствия случаев
предоставления некачественных услуг, отказов продукции или возникновения несоответствий в производстве».[7, C.463]
Затраты на качество являются важнейшим элементом всей системы менеджмента качества, что
обуславливает необходимость их учета, анализа и оценки для принятия верных управленческих решений. Проблемные вопросом при учете является разграничение понятий «затраты» и «расходы». Существует несколько точек зрения авторов по данному вопросу. Можно заметить, что «расходы» – понятие,
которое в большей мере употребляется в сфере бухгалтерского и налогового учета, а «затраты» – используется в управленческом учете. Однако многие исследователи полагают, что «затраты» и «расходы» абсолютно равноправные понятия и их использование позволяет избежать тавтологии.
В нормативно-правовой литературе не проводят границы между исследуемыми понятиями.
Например, согласно ст.2 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации» под
расходами организации понимается «уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)» В соответствии со ст. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации» «При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты»[1] Таким образом, исходя из ст. 8 ПБУ 10/99, следует, что или затраты – часть
расходов, или данные понятия – синонимы.
Многие исследователи в сфере бухгалтерского учета также затрагивали проблему разделения
терминов «затраты» и «расходы». Так, Соколов Я. В. считает, что понятие «затраты» применительно к
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использованию разнообразных ресурсов или при приобретении активов, а «расходы» относится к ресурсам, относящимся к соответствующим доходам при определении прибыли экономического субъекта.[8, C.214] Врубелевский Н.Д. полагает, что «затратами являются те расходы, которые относятся к
созданию производственных запасов в том числе и услуги поставщиков»[5, C.74-78] А Вахрушина М. А.
считает, что «расходы – убытки и затраты в процессе осуществления основной деятельности экономического субъекта в виде оттока актива»[4, C.163] Так, можно сделать вывод, что в настоящее время
единого толкования данных терминов не существует.
Можно предположить, что расходы составляют часть затрат, которая является источником дохода. Согласно Инструкции к Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций можно отметить, что затраты относятся в дебет счета 20 "Основное производство", а расходы - в дебет счета 90 "Продажи". Разграничение понятий «затраты» и «расходы» является проблемным и при учете затрат на качество. Затраты на качество – неотъемлемая часть общих затрат предприятия на производство. Данная категория затрат может составлять значительную часть в общих затратах, что подчеркивает необходимость их учета.
Таким образом, в нормативно-правовой и научной литературе не существует однозначного мнения по поводу разделения понятий «затрат» и «расходов». Это относится и к категориям «затрат» и
«расходов» на качество. Отношение затрат на качество к исследуемым категориям зависит от их содержания и методологии ведения бухгалтерского учета на предприятии.
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Аннотация: в данной статье описывается налог на имущество организаций, проводится анализ исчисления и уплаты данного налога в целом по России, а также проводится анализ количества налогоплательщиков по налогу и стоимости имущества, подлежащего налогообложению.
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ANALYSIS OF CALCULATION AND PAYMENT OF TAX ON PROPERTY OF ORGANIZATIONS
Boserdt Natalia Yuryevna,
Belousova Elizaveta Nikolaevna
Abstract: this article describes the property tax of organizations, analyzes the calculation and payment of the
tax as a whole in Russia, as well as the analysis of the number of taxpayers on the tax and the value of
property subject to taxation.
Keywords: tax on property of organizations, amount of tax, tax rate, calculus analysis.
С развитием государства и человеческого общества связано возникновение и становление важнейшего экономического инструмента – налогов.
В современном обществе налоги выступают в качестве основной формы государственного дохода, и поэтому они являются необходимой составляющей общественных и экономических отношений.
Появление различных форм собственности вызвало необходимость взимания налогов со стоимости имущества, которое каким-либо образом способствует росту дохода организации. Поэтому
неотъемлемой частью налоговой системы Российской Федерации является налог на имущество организаций, который занимает ведущее место в системе имущественного налогообложения и призван
стимулировать не используемые в производстве материальные ценности.
Для того, чтобы налог считался законно установленным, необходимо определить элементы
налогообложения. Одним из основных элементов налогообложения является порядок исчисления
налога, который представляет собой порядок определения сумм налоговых платежей по конкретному
виду налога. [1]
Налогоплательщики по налогу на имущество организаций сумму налога, которая подлежит уплате в бюджет за налоговый период, исходя из определенной налоговой базы, установленных налоговой
ставки и налоговых льгот, исчисляют самостоятельно.
Сумму налога по налогу на имущество организаций можно найти по формуле:
Сумма налога = Ставка налога ∗ Налоговая база
(1)
При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, будет равIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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на произведению ставки налога на налоговую базу за вычетом сумм авансовых платежей. [1]
Суммы авансовых платежей по налогу исчисляются в соответствии со ст. 382 НК РФ.
Проведем анализ и оценку исчисления и поступления налога на имущество организаций в целом
по России.
Для начала проанализируем общее количество налогоплательщиков по данному налогу, а также
количество налогоплательщиков, использующих и не использующих налоговые льготы, в таблице 1. [2]
Таблица 1
Количество налогоплательщиков по налогу на имущество организаций, ед.
Показатель
2014 г.
2015 г.
Кол-во налогоплательщиков, из них:
588 333
603 294
не применяющих налоговые льготы
515 097
330 189
применяющих налоговые льготы, из них:
65 375
267 495
применяющие льготы, установленные ст. 381, 385.1 НК
7 266
222 716
РФ
применяющие льготы, установленные субъектами РФ
58 069
51 023
применяющие другие льготы
70
41
кол-во налогоплательщиков, применяющих ставку 0 %
355
473

2016 г.
605 932
295 841
303 374
263 186
47 801
44
473

На основании данных представленной таблицы можно сделать вывод о том, что общее количество налогоплательщиков налога на имущество организаций с каждым годом увеличивается. Также
увеличивается и количество налогоплательщиков, применяющих льготы по данному налогу, а количество налогоплательщиков, не применяющих льготы по налогу, соответственно уменьшается. В большей степени в период с 2014 г. по 2016 г. произошло увеличение количества налогоплательщиков,
применяющих налоговые льготы, установленные статьями 381 и 385.1 НК РФ. Количество налогоплательщиков, применяющих льготы, установленные законодательными органами власти субъектов РФ, с
каждым годом также уменьшается, а вот количество налогоплательщиков, применяющих налоговую
ставку равную 0 %, наоборот увеличивается.
На втором этапе проведем анализ изменения среднегодовой и кадастровой стоимости имущества, а также проанализируем и оценим стоимость необлагаемого налогом имущества в таблице 2.
Исходя из представленных данных в таблице 2 можно сделать вывод о том, что в период с 2014
г. по 2016 г. произошло увеличение и среднегодовой стоимости имущества, и кадастровой стоимости
на 10956,33 млн. руб. и 3154,63 млн. руб. соответственно. При этом также произошло увеличение
среднегодовой стоимости имущества, необлагаемого налогом, на 9522,39 млн. руб. и необлагаемой
налогом кадастровой стоимости на 201,9 млн. руб. соответственно.
Таблица 2
Анализ изменения стоимости имущества
Показатель
Среднегодовая стоимость имущества,
в том числе:
необлагаемого налогом имущества
Кадастровая стоимость, в том числе:
необлагаемая налогом кадастровая
стоимость

2014 г., млн.
руб.

2015 г., млн.
руб.

2016 г., млн.
руб.

Абсолютное
изменение, млн.
руб.

45 362,22

53 484,19

56 318,55

10 956,33

8 223,93
3 033,73

15 005,09
4 419,57

17 746,32
6 188,36

9 522,39
3 154,63

74,88

197,31

276,78

201,9

На следующем этапе проанализируем изменение в целом по России налоговой базы по налогу
на имущество организаций, а также структуру начислений по данному налогу и сумму налога, не постуIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пившую в бюджет в связи с предоставлением налоговых льгот в таблице 3.
Таблица 3
Анализ изменения налоговой базы и структуры начислений по налогу на имущество организаций
Показатель
2014 г., млн. 2015 г., млн. 2016 г., млн. Абсолют-ное Темп прируб.
руб.
руб.
измене-ние,
рос-та, %
млн. руб.
Налоговая база:
39 090,84
41 869,22
43 811,75
4 720,91
12,08
среднегодовая стоимость
36 330,87
38 046,07
38 247,00
1 916,13
5,27
имущества
кадастровая стоимость
2 759, 97
3 823,15
5 564,75
2 804,78
101,62
Сумма налога, исчислен655,44
727,62
786,30
130,86
19,97
ная к уплате в бюджет
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с
191,04
317,73
398,38
207,34
108,53
предоставлением налоговых льгот
Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно заключить, что в период с 2014 г. по 2016
г. произошло увеличение налоговой базы по налогу на имущество организаций на 4720,91 млн. руб., а
темп прироста составил 12,08 %. Увеличение налоговой базы по налогу привело также и к увеличению
суммы налога, исчисленной к уплате в бюджет, темп прироста данного увеличения составил 19,97 %,
что в абсолютном изменении равно 130,86 млн. руб. Также в период с 2014 г. по 2016 г. наблюдается и
увеличение суммы налога, не поступившей в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам
налоговых льгот. Данное увеличение в указанный период времени составило 207,34 млн. руб., а темп
прироста при этом стал равен 108,53 %.
На основании проведенного выше анализа можно сделать вывод о том, что с каждым годом поступления по налогу на имущество организаций возрастают. Точно также происходит и рост налоговой
базы, а соответственно и стоимости имущества, облагаемого налогом. Также с каждым годом увеличивается и количество налогоплательщиков. Все это говорит о том, что налог на имущество организаций
является одной из главной составляющей налоговой системы РФ.
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Проблемы внедрения инновационных
технологий в нефтегазовой отрасли в
современных экономических условиях
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студент 2 курса магистратуры,
НИ «Томский политехнический университет»
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость и целесообразность внедрения инновационных технологий в нефте- и газодобывающей отрасли. В настоящее время только внедрение инновационных подходов и инновационных технологий в рамках недропользования позволит нивелировать конфликт интересов недропользователей и государства как владельца недр.
Ключевые слова: нефтегазодобывающая отрасль, коэффициент извлечения нефти, технология
плазменно-импульсного воздействия, инновационные технологии, трудноизвлекаемые запасы.
PROBLEMS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY IN
THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS
Chernova Kristina Sergeevna
Annotation: The article considers the necessity and expediency of introducing innovative technologies in the
oil and gas industry. Currently, only the introduction of innovative approaches and innovative technologies in
the context of subsoil use makes it possible to level out the conflict of interests between subsoil users and
states as a subsoil owner.
Key words: oil and gas producing industry, oil recovery index, Plasma Pulse Technology, innovative technology, reserves difficult to recover.
В условиях современной экономики не достаточно заниматься только лишь добычей невозобновляемых ресурсов, чтобы занять достойное место в экономической сфере. Трудноизвлекаемые запасы требуют «умного» подхода к добыче. Ведущие мировые специалисты в нефтегазодобывающей
отрасли в условиях истощения извлекаемых запасов углеводородов занимаются активным поиском
способов рациональной, эффективной и экологически чистой добычи углеводородного сырья.
Поиск прорывных инновационных технологий в нефтегазодобывающей отрасли, рационального подхода к нетрадиционным источникам, таким как сланцевый газ и угольный метан, — это на данный
момент основная задача, как для государства, так и для недропользователя.
Согласно усредненным данным на 40% качественных запасов долю приходится 70 – 75% добытого сырья, а на 60% трудноизвлекаемых запасов – 25-30%. Такая зависимость обусловлена, тем, что в
настоящее время способы увеличения объемов добываемой нефти расцениваются недропользователями весьма своеобразно. Например, такие устоявшиеся методы как технология применения гидроразрыва пласта (ГРП) и методы химического воздействия, как раз и обуславливают такое соотношение,
при этом объем «трудных» запасов увеличивается. Однако, причина не в традиционных методах, блаIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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годаря им в стране поддерживается уровень добычи углеводородов, проблема заключается в отсутствии инновационных технологических решений в нефтедобывающей отрасли.
В следствии чего снижается коэффициент извлечения нефти (КИН). Значение коэффициента в
России упало до 0,3, а в США КИН вырос до 0,4 при существенно худшей структуре запасов. По отдельным объектам за рубежом нефтяные компании имеют КИН на уровне 0,4-0,45, а на крупных объектах - 0,5. В России КИН на уровне 0,5 на крупных месторождениях достигнут только на Ромашкинском
месторождении, а западные страны планируют к 2020г. выйти на средний КИН=0,5. Количество выведенных из эксплуатации нерентабельных скважин в некоторых компаниях превышает 50% от действующего фонда. Доля применяемых инновационных технологий при этом составляет менее 20%.
В настоящее время интересы нефтегазобывающих компаний сосредоточены в основном на максимизации прибыли за короткий период, и это вполне естественно. В то время как государство, будучи
владельцем недр, заинтересовано в эффективной выработке месторождений, рентабельном и экологически безопасном подходе к использованию природных ресурсов. Вследствие чего появляется конфликт интересов (рис. 1), который можно разрешить путем внедрения инновационных технологий и
повышения нефтеотдачи (рис. 2). Для устранения конфликта государству следует осуществлять контроль внедрения инновационных методов увеличения нефтеизвлечения, определив требуемые критерии. Такие как:
 экономическая эффективность
 способность к повышению коэффициента извлечения нефти
 экологическая безопасность.

Рис. 1. Конфликт интересов государства и нефтепроизводителя
Цели участников:
• поиск общих интересов государства и недропользователей;
• высокоэффективная эксплуатация недр при сохранении максимальной прибыли;
• рациональная добыча с целью повышения рентабельности.
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Рис. 2. Внедрение инновационных технологий
В настоящее время в России активно ведутся работы по созданию подобных технологий. Однако
нефтяные компании не охотно применяют новые технологии, что тормозит испытания и доработку
инноваций. По этой причине процесс внедрения инноваций весьма проблематичен без специального
стимулирования недропользователей государством.
При этом ради справедливости следует заметить, что одного факта инновационности,
эффективности и экологичности мало для претензий на внедрение. Польза для государства не
является приоритетом для коммерческих структур. Экономическая целесообразность — вот их
основной критерий.
В качестве примера совмещения эффективности, экологичности и экономической
целесообразности рассмотрим российскую инновационную технологию плазменно-импульсного
воздействия (ПИВ) на продуктивные пласты (таблица 1). При этом следует отметить, что данная
технология не выступает заменой «традиционным» методам, а является их дополнением, что, с одной
стороны, не несет в себе структурного передела рынка и связанных с этим расходов, а с другой —
позволит эффективно и целесообразно работать с «трудными» запасами.
«При разработке данной технологии реализованы принципы нелинейных физических процессов
в объектах и неравновесных средах, что позволило вызывать параметрические резонансные
колебания в продуктивной залежи и тем самым увеличить нефтеотдачу пластов».
Таблица 1
Технология плазменно-импульсивного воздействия
Как работает
• В процессе работы генератора, погруженного в скважину, создается плотная плазма.
• Импульсы давления раскрывают природные и создают новые микротрещины, что повышает
проницаемость коллектора. В результате значительно улучшаются фильтрационные свойства пласта.
Что происходит
• Селективная декольматация призабойной зоны.
• Увеличение проницаемости пласта.
• Повышение притока в скважину.
Область применения
• Восстановление режима работы скважин после снижения эффекта от ГРП.
• Работа на высокообводненном фонде скважин.
• Выравнивание профиля и повышение приемистости нагнетательных скважин.
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Данная технология позволяет решить первостепенные задачи в работе с трудноизвлекаемыми
запасами, что имеет большое значение как для недропользователей, так и для государства:
• высокая эффективность на низкодебитном фонде скважин;
• реабилитация скважин после снижения эффекта от ГРП;
• эффективность при высокой обводненности;
• включение в работу непромытых целиков углеводородов;
• селективное перераспределение приемистости нагнетательных скважин;
• повышение эффективности заводнения;
• включение в работу слабодренируемых пропластков;
Эффективность ПИВ была подтверждена большим количеством опытно-промышленных работ.
Одной из особенностей плазменно-импульсного воздействия является ее универсальность. Технология применяется на любой стадии эксплуатации как добывающих, так и нагнетательных скважин,
начиная от освоения для вызова притока жидкости до поздней стадии эксплуатации, в реальных
геологических условиях, без добавок химических реагентов, в том числе и в скважинах при обводненности продукции более 90%, то есть в малорентабельных скважинах. При этом ПИВ не наносит
ущерб скважинному оборудованию, призабойной зоне, улучшает коллекторские свойства пластов и
вводит в эксплуатацию непромытые участки.
И, наконец, технология проста и безопасна в эксплуатации, не требует значительного времени на
мобилизацию, и практически никаких капитальных затрат.
Экономическую эффективность данной технологии подтверждает ряд проведенных операций. В
качестве примера, рассмотрим проект по увеличению дебита добывающей скважины, принадлежащей
компании «Novas Energy Services» . До внедрения ПИВ объем добычи нефти составлял 9 тонн/сутки,
обводненность – 26,6%. Дебит скважины носит долгосрочной эффект. По результатам изученного
периода времени было зафиксировано увеличение отдачи скважины в два раза (17,5-18 тонн/сутки),
вместе с тем обводненность снизилась на 8-9% (рис. 3). Также, значительно вырос динамический
уровень, что говорит об увеличении забойного давления, а также значительном потенциале скважины.
По прогнозам, за год в среднем, после использования ПИВ данная скважина увеличит отдачу на 3240
тонн нефти, что положительно скажется на прибыли предприятия.

Рис. 3. Динамика дебита добывающей скважины в ходе применения ПИВ
Еще один пример применения ПИВ на вертикальном фонде.
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ста (табл. 2).
В 2011 году весной были обработаны 3 скважины в Ханты-Мансийском АО. Затраты на проект
обработки составили 2,7 млн. рублей. Работы по повышению нефтеотдачи окупились за 70 дней,
благодаря увеличению добычи на 3538 тонн.
Приведенные примеры доказывают, что внедрение инновационных продуктов в нефтегазодобывающую отрасль, положительно сказывается на прибыли добывающих компаний, а так же способно повысить рациональность и эффективность недропользования в государстве. Компании смогут
зарабатывать в несколько раз больше, применяя эффективные и экономически выгодные решения,
которые так же смогут снизить негативное воздействие на окружающую среду. В свою очередь, государство получит желаемый эффект от рационального недропользования.
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИ
НАСЛЕДОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Рислинг Анастасия Александровна
магистрант
АОУ ВПО "ЛГУ имени А.С. Пушкина"
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема преимущественного права при наследовании
имущественных прав на произведение с ссылками на законодательство Российской Федерации.
Рассмотрен вопрос о принципиальной возможности деления авторского произведения, а также освещена проблема наследования произведений, созданных в соавторстве, при наличии родственных отношений между авторами.
Ключевые слова: наследование, наследование по закону, наследственное право, основания
наследования, имущественное право.
PREEMPTIVE LAW WITH THE INHERITANCE OF PROPERTY RIGHTS TO THE RESULT OF
INTELLECTUAL ACTIVITY
Risling Anastasia Aleksandrovna
Abstract: In this article the problem of the property right is considered at inheritance of property rights to the
product with references to the legislation of the Russian Federation. The issue of the principle possibility of
dividing the author's work is considered, as well as the illuminated problem of the inheritance of works created
in co-authorship, in the presence of related relations between the authors.
Key words: inheritance, intestate succession, inheritance law, a reason of inheritance, property law.
Под правило статьи 1168 (п.1) ГК РФ попадает такая неделимая вещь, как жилое помещение,
раздел которого физически невозможен. Соответственно, преимущественное право на получение такой
недвижимости имеют те лица, которые имели вместе с наследодателем право собственности на вышеуказанное жилое помещение.
Вторая группа выделенных Законом наследников имеет право на неделимую вещь (если
наследники не участвовали в общей собственности) принимая во внимание, то обстоятельство,
что лица постоянно использовали эту вещь. Для уточнения скажем, что критерием в данной ситуации
является только само «пользование» вещью, но не учитывается ни срок этого пользования, ни количество
пользователей. То есть наследник мог использовать вещь единолично или вместе с другими лицами.
Закон выделил специальное правило (п.3 ст.1168 ГК) для тех случаев, когда имеет место преимущественное право на наследование жилого помещения, раздел которого физически является невозможным (это третья группа наследников). Положения этого пункта статьи содержат более строгие
требования по отношению к лицам, имеющим приоритетные права на наследство. Преимущество получает то лицо, которое на момент открытия наследства непосредственно проживал в квартире наследодателя и не имеющий другого места проживания.
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Понятие «отсутствие иного жилого помещения» Закон рассматривает практически дословно. То
есть у наследника должно отсутствовать жилье не только на праве собственности, но и по договору
социального найма, которое не исключает дальнейшую приватизацию этого жилья.
Под понятием «проживание» Закон имеет в виду постоянное (в крайнем случае, преимущественное) проживание лица, наследующего в наследуемом жилом помещении, но ни в коем случае не временное пребывание в нём, например, находясь в командировке или на каникулах [1, с. 7].
А вот под каким предлогом наследник проживает на неделимой жилплощади: в качестве родственника или в качестве лица, заключившего договор с владельцем жилплощади, для Закона не имеет значения.
Но ещё раз хотим подчеркнуть, что во вторую и третью группу наследников не входят те, кто
имеет право собственности на неделимую вещь.
Законом устанавливается общее правило, по которому при разделе наследственного имущества
неделимая вещь передаётся одному из сособственников этой вещи, а обладатель этой вещи выплачивает остальным участникам общей собственности денежную компенсацию.
Исключительные права по действующему российскому законодательству являются едиными и
неделимыми, согласно п. 1 ст. 1233, п. 1 ст. 1234, отмечает Э.П. Гаврилов115. Тем не менее, говоря о
делимости объектов авторского права, Э.П. Гаврилов указывает, что «вопрос о принципиальной возможности деления авторского произведения несколько раз затрагивается в главе 70 ГК, посвященной
авторскому праву. Прежде всего, следует обратить внимание на п. 7 ст. 1259 ГК: “Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонажа произведения, если по своему
характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают условиям, установленным п. 3 настоящей статьи” [2, с. 34]. Пункт 3 ст. 1259 ГК устанавливает, что
охраняются авторским правом лишь произведения, выраженные в какой-либо объективной форме...
Таким образом, авторское право допускает делимость произведения при условии, что часть произведения обладает теми же признаками, что и целое произведение (творческий результат и объективная
форма его закрепления)... Другие правовые нормы, свидетельствующие о делимости произведений,
содержатся в ст. 1258 ГК, которая касается частей произведения, имеющих самостоятельное значение.
Поясняется, что это такая часть произведения, которую возможно использовать независимо от других
частей произведения. Кроме того, у нее есть свой автор. Отсюда следует, что такая часть произведения представляет собой объект, охраняемый авторским правом. Об охраняемости авторским правом
частей сборника (составного произведения) говорится в ст. 1260 ГК»116. Считаем, что в данном случае
не подлежит применению и ст. 1122 Гражданского Кодекса, которая указывает, что имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того,
какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается
завещанным наследникам в равных долях [3, с. 25]. В положениях данной нормы речь идет только об
имуществе, закон опять-таки не дает нам никаких указаний на то обстоятельство, как поступать в случае, если наследодатель завещал имущественные права на произведение нескольким наследникам.
Поскольку имущественные права в долях завещаны быть не могут. Предположим, что наследодатель в
свое время написал книгу, как неразрывное целое, в соавторстве со своим сыном (наследником). Таким образом, указанные лица являются соавторами произведения. Статья 1257 Гражданского Кодекса
указывает, что автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре
произведения, считается его автором, если не доказано иное. Одновременно ст. 1258 закрепляет, что
граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из
которых имеет самостоятельное значение. Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное.
В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения. Как поступить в том случае, если автор-наследодатель не оставил завещания, а помимо наследника-соавтора существует еще
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несколько наследников? [4, с. 113]. Прямого ответа ни в авторском праве, ни в положениях наследственного права не содержится. Полагаем, что в данном случае возможно применение ст. 1168 Гражданского Кодекса по аналогии. Положения данной нормы гласят, что наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет
своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности независимо от того, пользовались они этой
вещью или нет.
Конечно, имущественные права на результат интеллектуальной деятельности не являются неделимой вещью и не указаны в ст. 133 Гражданского Кодекса, к которой нас отсылает ст. 1168. Тем не
менее, полагаем, что подобная норма должна существовать и в законодательстве, регулирующим переход имущественных прав в связи со следующим: соавтор в данном случае должен иметь приоритет
перед другими наследниками, поскольку, в отличие от них, он непосредственно участвовал в создании
произведения; законодатель должен стремиться к сокращению количества наследников, обладающих
имущественными правами на произведение, с целью облегчить распоряжение правами на такое произведение, а также устранить препятствия в использовании произведения соавтором. Интересно отметить, что п. 2 ст. 1168 Гражданского Кодекса предусматривает правило, согласно которому наследник,
постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе
наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее [5, с. 9].
Может ли подобное положение быть применено к наследованию имущественных прав на произведение в том случае, если один из наследников не являлся ни соавтором, ни одним из правообладателей, но с согласия автора использовал имущественные права на произведение? Полагаем, что подобное правило к имущественным правам на произведение не применимо, поскольку положения данной ст., скорее всего, по замыслу законодателя касаются вещей, предназначенных для личного использования, не связанного с извлечением прибыли. К примеру, если наследодатель регулярно доверял управление транспортным средством определенному наследнику, то такой наследник может в счет
своей доли наследства претендовать на данный автомобиль. Смысл имущественных прав на произведение и их правовая охрана государством предполагают их коммерческое использование способами,
указанными в законе. К тому же лицо не может без согласия автора-наследодателя при его жизни без
договора использовать произведение. В связи с этим вряд ли можно говорить о том, что если наследник с устного согласия автора или правообладателя-наследодателя использовал при его жизни произведение, то после смерти наследодателя такой наследник может претендовать на имущественные
права по аналогии с п. 2 ст. 1168 Гражданского Кодекса. Такой наследник наряду с остальными
наследниками станет пропорционально его наследуемой доле правообладателем и будет совместно с
остальными наследниками управлять имущественными правами и иметь право на получение части
вознаграждения за использование таких прав.
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Аннотация: В данной статье представлен общий обзор особенностей правового регулирования дистрибьюторского договора, который является не урегулированым законодательством Российской Федерации, вместе с тем, широко используется в предпринимательской деятельности для организации сбыта товаров. Проведен анализ правоприменительной практики, научной доктрины в сфере дистрибьюторских отношений.
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FEATURES OF A DISTRIBUTION AGREEMENT
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Abstract: this article presents an overview of the features of the legal regulation of the distribution agreement,
which is not regulated by the national legislation of the Russian Federation, widely used in business for the
organization of the sale of goods. The analysis of law enforcement practice, scientific literature in the field of
distribution relations.
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Актуальность исследования договорной конструкции и особенностей дистрибьюторского договора состоит в том, что в современном мире дистрибьюторский договор занимает все более прочные позиции в практике как российского, так и международного бизнеса. Это обуславливается бурным развитием предпринимательских отношений, в следствие которых возникают новые виды гражданскоправовых договоров. Однако, законодательное закрепление получают не все современные гражданскоправовые договоры, в частности регулируемые торговыми обычаями и судебной практикой. Достаточно спорным в отечественной доктрине является вопрос о месте вышеуказанных соглашений в системе
договоров, о возможностях и пределах применения к ним гражданско-правовых норм.
Целью настоящего исследования является анализ особенностей договорной конструкции дистрибьюторский договор и предложение путей совершенствования правового регулирования дистрибьюторского договора.
Для достижения поставленной цели, на наш взгляд, следует рассмотреть такие аспекты как поIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нятие дистрибьюторского договора, выявить и раскрыть существенные условия договора, отличающие
его от других гражданско-правовых договоров, выявить особенности правового регулирования дистрибьюторского договора.
Степень разработанности темы. Следует отметить, что отдельные вопросы темы данной научной работы повергались анализу во многих диссертациях, монографиях, научных публикациях и учебной литературе. Среди ученых, исследовавших особенности правового регулирования дистрибьюторского договора, можно назвать Григорьеву А.Г., Бычкова А.И., Варданян М.Л., Маслова В.А. и других.
Любая коммерческая организация, вне зависимости от сферы деятельности ставит своей первоочередной задачей увеличение объемов продаж и соответственно последующую капитализацию. Одной из удачных договорных конструкции обеспечивающих эффективные продажи является дистрибьюторский договор. В законодательстве отсутствует легальное определение дистрибьюторского договора,
данный договор не упоминается в Гражданском кодексе РФ, однако существует немало доктринальных
определений. Так, дистрибьюторский договор – это соглашение, по которому одна сторона, именуемая
«дистрибьютор», обязуется приобретать у другой стороны (поставщика) товары для дальнейшей перепродажи, а также организовать систему реализации товаров на обозначенной территории так, чтобы
были созданы условия для последовательного увеличения объемов сбыта этих товаров, а поставщик,
в свою очередь, обязуется продавать дистрибьютору товары в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором [3, с. 319]. Данное определение позволяет нам судить о данного определения
показывает, смешанном характере данного договора, сочетающего в себе признаки договоров куплипродажи, поставки, коммерческой концессии, агентского договора.
Дистрибьюторский договор специфичен в своем правовом регулировании. Вышеуказанно, что
данный вид договора не урегулирован на уровне гражданского законодательства, единственным актом
регламентирующим данные договорные отношения является Типовой дистрибьюторский контракт, который был издан Международной торговой палатой в 1991 г. [6, с. 3]. Следует отметить, что Типовой
дистрибьюторский контракт носит рекомендательный характер и не является нормативно-правовым
актом. Однако, ввиду отсутствия нормативного регулирования данной договорной конструкции именно
Типовой дистрибьюторский контракт является основой на, которой базируются долгосрочные отношения, а товары распространяются под товарным знаком поставщика.
Анализ научной литературы и существующих научных воззрений в сфере изучения проблем правового регулирования дистрибьюторского договора, позволяет выделить, основные положения, отличающие дистрибьюторский договор от иных гражданско-правовых договоров, в частности предмет,
субъект и цель дистрибьюторской деятельности.
Рассмотрим такой юридически значимый аспект как предмет договора. Важно отметить, что
предметом дистрибьюторского договора является ряд определенных действий, связанных с осуществлением сбыта, продвижения и распространения товаров, которые производятся поставщиком. Дистрибьютор самостоятельно выбирает как методы, так и каналы сбыта, продвижения продукции. Он осуществляет поиск потенциальных контрагентов путем рекламирования и демонстрации продукции с заключением в дальнейшем договора поставки (купли-продажи), обеспечивает послепродажное обслуживание. Более масштабный способ такой деятельности может заключаться в привлечении или создании региональных торговых организаций и формировании на их базе дилерских сетей.
Второй юридически значимый аспект дистрибьюторского договора – субъект. Субъектом в дистрибьюторских отношениях - коммерческие организации и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Практика показывает, что в роли дистрибьютора выступают коммерческие организации, осуществляющие оптовый закуп определенных товаров и сбывающие
их на региональных рынках. Дистрибьютор - профессиональный участник торгового оборота, обладающий складскими и транспортными мощностями. Так, среди прав дистрибьютора можно выделить следующие отличительные особенности:
- во-первых, дистрибьютор вправе получить от поставщика исключительные права на распространение его продукции. Вместе с тем, он обязуется перед поставщиком не заключать аналогичные
сделки в отношении продукции, которая может конкурировать с продукцией производителя;
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- во-вторых, дистрибьютор уполномочен самостоятельно выбирать методы сбыта товара. Однако при этом, он обязан соблюдать условия, при которых не должен наноситься вред рыночной репутации продукции, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям или товарным знакам производителя.
- в-третьих, дистрибьютор выполняет возложенные обязанности исключительно в пределах территории, оговоренной сторонами, если не было получено соответствующее письменное разрешение от
производителя. В частности, это проявляется в отсутствии полномочий открывать какие-либо филиалы, склады, постоянные отделения, закупочные предприятия или представительства любого типа в
целях обеспечения дистрибуции. Однако, это не исключает возможности дистрибьютору заключать
субдистрибьюторские договоры. При этом поставщиком на дистрибьютора может быть возложена обязанность требовать от субдистрибьюторов отказа с их стороны от перепродажи продукции за пределами оговоренной территории. Также, можем отметить, что дистрибьютор имеет право пользования фирменными наименованиями и (или) коммерческими обозначениями правообладателя, товарными знаками производителя, но только в объеме, необходимом для соответствующего исполнения условий
договора, и только образом, приемлемым для сохранения репутации данных названий и знаков. Поставщик в свою очередь, обязуется обеспечить соблюдение принципа исключительности или эксклюзивности передаваемых прав, то есть он должен предоставлять продукцию только дистрибьютору, а не
третьим лицам и соблюдение принципа территориальности, то есть продвижение и распространение
товара осуществляются на территории, которая оговорена сторонами. Также, поставщик устанавливает
планируемый объем продаж и вправе требовать от дистрибьютора направлять ему прогнозы по объемам соответствующих продаж, необходимости соблюдения примерного графика поставок на каждый
календарный год.
Третий юридический значимый отличительный аспект дистрибьюторского договора - цель дистрибьюторской деятельности. Основной задачей этой деятельности является построение эффективной
системы последующего сбыта товаров, которая бы обеспечивала наращивание сбыта. Таким образом,
дистрибьютор и производитель (поставщик) являются контрагентами и связаны обязательствами по
поставке товаров, где обязанности дистрибьютора закупать и оплачивать товары соответствует обязанность производителя продавать их, однако цель дистрибьюторской деятельности не ограничивается
только отчуждением товаров в собственность дистрибьютора. Увеличение сбыта - выгодна для обеих
сторон дистрибьюторского договора, влекущая увеличение прибыли обеих сторон, следовательно,
дистрибьютор и производитель сотрудничают во исполнение общей цели.
Вышеуказанная деятельность имеет смысл при соблюдении существенного условия дистрибьюторского договора. Таковым является территориальный характер деятельности дистрибьютора. Дистрибьютор организовывает продвижение и распространение товара на определенной территории, согласованной обеими сторонами, сведения о которой закреплены в договоре.
Таким образом, можем выделить следующие особенности правового регулирования дистрибьюторского договора:
1. Отсутствие законодательной регламентации отношений, возникающих на основе дистрибьюторского договора, обуславливает обращение сторон к обычаям и рекомендательной практике регулирования дистрибьюторских отношений
2. Предмет дистрибьюторского договора – является до конца неизученным в научной доктрине,
вместе с этим он является классифицирующим признаком и направлен на развитие предпринимательских отношений.
3. Специальный субъект – неотъемлемая часть дистрибьюторского договора, состоящая из двух
основных субъектов - коммерческих организаций и(или) физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
4. Цель договора – аспект гражданско-правовых отношений, который является основным элементом в дистрибьюторском договоре и является важным условием правильного функционирования
дистрибьюторских предпринимательских отношений.
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5. Обязательное наличие территориального характера деятельности дистрибьютора, отсутствие
которого влечет за собой признание дистрибьюторских отношений несостоявшимися.
Наличие вышеуказанных аспектов необходимо в понимании сущности дистрибьюторского договора, на основании чего следует выделить данный договор в качестве самостоятельного вида гражданско-правового договора. Следовательно, законодательное закрепление положений регламентирующих отношения в сфере дистрибьюторского взаимодействия в действующем законодательстве и выделения его в качестве самостоятельного вида в гражданском кодексе Российской Федерации является
необходимым и целесообразным.
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Аннотация: В данной статье рассматривается становление и развитие института пожизненного лишения свободы, начиная со времен Ивана Грозного и до первых актов советского уголовного законодательства. Проанализированы источники прошлого времени и сформулированы выводы.
Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, источники прошлого времени, акты советского уголовного законодательства, уголовное право, система наказаний.
Вопросы пожизненного лишения свободы – глубинно интересная тема, ведь данный вид наказания уходит своими корнями далеко в прошлое, во времена Ивана Грозного, начиная с 1550 года. Обратимся к истории и проследим посредством анализа источников прошлого времени формирование понятия «пожизненное лишение свободы» как одного из видов наказания. Стоит заметить, что не все источники прошлого времени содержали определение «пожизненное лишение свободы», но были и такие,
которые регламентировали виды наказаний, связанных с изоляцией от общества.
Важнейшим известным памятником древнерусского права времен Киевской Руси является Русская Правда Ярослава Мудрого [1,с.1] . До наших дней дошло более ста списков Русской Правды. Все
они распадаются на три основных редакции: Краткая, Пространная и Сокращенная. Древнейшей редакцией (подготовлена не позднее 1054 г.) является Краткая Правда, состоящая из Правды Ярослава.
Пространная редакция возникла не ранее 1113 года и связывается с именем Владимира Мономаха.
Сокращенная редакция появляется в середине 15 века из переработанной Пространной редакции. Русская Правда в Пространной редакции закрепляла различные виды наказаний, самым жестоким из которых, так называемой высшей мерой, считались «поток и разграбление» (например, ст. 7, 35, 83 Русской Правды в Пространной редакции). Изучив содержание Русской Правды во всех ее редакциях,
можно заметить, что о лишении свободы упоминания в нем нет. Русская Правда на тот момент знала
довольно сложную и обширную систему денежных штрафов (например, штраф за посягательство на
феодальную собственность и право владения – ст. 13, 14 Русской Правды в Краткой редакции; за кражи холопа, бобра – штраф 12 гривен – ст. 35, 36 Русской Правды в Краткой редакции и ст. 79, 81 Русской Правды в Пространной редакции).
В Русской правде вообще не содержалось термина «преступление». Оно определялось не как
нарушение закона или княжеской власти, а как «обида», то есть причинение морального или материального ущерба лицу или группе лиц.
Понятия «тюрем», как и их самих в Древней Руси еще не было, это связывается с отсутствием
осознания влияния нахождения преступника в тюрьме. Стоит отметить, что применялось лишь заточение в «проруб» (подвал) высокопоставленных лиц, князей, посадников, лиц княжеского окружения. Но
эта мера являлась лишь временным ограничением свободы до наступления определенных событий.
Таким образом, упоминания о пожизненном лишении свободы в Русской Правде нет ни в одной
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из редакций.
В ходе рассмотрения другого источника права древней Руси – Правды Ярославичей (Изяслава,
Святослава, Всеволода) от 1072 года, можно убедиться, что в нем также не содержится такого вида
наказания как пожизненное лишение свободы. Хотя многие виды тесно переплетаются и повторяются с
наказаниями по Русской Правде. Логично, ведь данный источник права является правовым тестом
Краткой Правды [2,с.2].
О тюремном заключении как уголовном наказании в России впервые упоминалось в Судебнике
Ивана Грозного 1550 года [3,с.2], который представлял собой сборник законов периода сословной монархии в России. Данный источник права содержит такой вид наказания как «тюремное заключение»,
только упоминания о сроке такого заключения нет. Так, например, п. 6 Судебника Ивана Грозного закрепляет одно из преступлений, за которым следовало тюремное заключение: «А кто виноватой солжет
на боярина, или на околничего, или на дворецкого, или на казначее, или на дьяка, или на подйячего, а
обыщетца то в правду, что он солгал, и того жалобника, сверх его вины, казнити торговою казнью, биты
Кнутьем, да вкинути в тюрму» [4,с.3]. Но опять же, речи о конкретном сроке нет. Ивана Грозного можно
было охарактеризовать как волевого, достаточно жестокого царя, который, собственно, не ограничивал
себя ничем, отсюда следует, что литература содержит много фактов, когда женщин за проступки и преступления насильно постригали в монастырь, отправляли на каторгу и даже подвергали смертной казни.
Таким образом, Судебник Ивана Грозного 1550 года хоть и содержал такой вид наказания как
тюремное заключение, но речи о конкретном сроке, закрепленном на законодательном уровне, не было.
Рассмотрим другой крупнейший законодательный акт России 17 века – Соборное Уложение
1649 года [5,с.3]. В отличие от Судебников, Соборное Уложение называлось Сводом законов Российского государства в 17 веке, оно как бы подводило итог предыдущей законодательной деятельности
Феодальной России, отражая в своем содержании громадные сдвиги.
Здесь впервые появляется понятие «пожизненное лишение свободы», только называлось оно
«пожизненное тюремное заключение». В Соборном Уложении этот вид наказания упоминался более
чем в 40 статьях, например, за неумышленное убийство, увечье, за нарушение благочиния в церкви и
на государственном дворе, татьбу и тому подобное. Также к тюремному заключению иногда присоединялись и дополнительные виды наказаний: имущественное взыскание, битье кнутом.
Имело место и назначение ссылки (в отдаленные монастыри, остроги, крепости или боярские
имения). Данное наказание также могло быть назначено при наличии вышеперечисленных составов.
Тюремное заключение порой затягивалось «на сколько государь укажет», а порой длилось вплоть до
кончины заключенного.
Пожизненное тюремное заключение отбывалось в тюрьме, которая по обыкновению своему
представляла собой деревянную избу, окруженную тыном. Существовали и особые тюрьмы для политических и религиозных преступников, так называемых врагов и отступников [6,с.4].
Что касается лиц, которые не могли быть подвержены тюремному заключению, то о них также не
упоминается в Соборном Уложении.
Первые попытки определить порядок тюремного управления предпринимались при царе Алексее
Михайловиче, также много сил вложила в создание цивилизованной уголовно-исполнительной системы
Екатерина Вторая, при ней было построено несколько десятков тюрем, большая часть которых используется в качестве тюрем и в нынешнее время. При Екатерине Второй был подготовлен подробный, основательный и весьма прогрессивный для того времени «Проект положения о тюрьмах». В 1802 году
при Министерстве Внутренних Дел был создан Департамент исполнительной полиции, на который было возложено управление тюремными делами, но фактически тюрьмы оставались в ведении губернаторов и местных властей [7,с.4].
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года содержало понятие тюремное заключение на определенный срок, однако, упоминания о пожизненном лишении свободы в нем не было.
Следующее Уголовное Уложение 1903 года также регламентирует заключение в крепости и заключение в тюрьме, однако, и здесь нет пожизненного срока [8,с.4].
Приближаясь к современному времени, стоит отметить, что первые акты советского уголовного
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законодательства имели резко классовый характер и основывались на идее революционного насилия.
Так, например, в Уголовном кодексе 1917 года содержалось понятие «лишение свободы на короткий срок или на неопределенный срок до наступления определенного события».
Уголовный кодекс РСФСР 1922 и 1926 годов в видах наказаний практически ничем друг от друга
не отличались – то есть регламентировали только лишение свободы на определенный срок, в то время
как о пожизненном заключении не упоминали.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года содержит норму, в которой говорится о замене смертной
казни в порядке помилования на пожизненное лишение свободы или лишение свободы сроком на 25
лет.
Раздел 4 ст. 20 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года содержал меры социальной защиты, применяемые по Уголовному кодексу в отношении лиц, совершивших преступление, однако, в этом перечне нет такого вида наказания как «пожизненное лишение свободы».
Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года также не содержит определения пожизненного
лишения свободы, закрепленного на законодательном уровне. Однако при замене в порядке помилования смертной казни лишением свободы оно может быть назначено пожизненно. В этом случае такое
наказание отбывалось в колонии особого режима или тюрьме [9,с.5].
Таким образом, обобщая все вышесказанное, подведем итог. Становление системы наказаний со
времен Древней Руси явилось сложным этапом не только для правоприменителей, но и для тех людей,
которые были подвергнуты такому наказанию.
Можно заметить, что пожизненное лишение свободы, как вида наказания, не содержалось во
всех изучаемых нами правовых актах, царская власть предпочитала казнить за совершение тяжких
преступлений таких как, измена, убийство, церковные кражи, поджоги и т.д.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации и планирования предварительного и судебного следствия. Определена линия поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемы проведения процессуальных (в первую очередь следственных) действий, которые направлены на
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ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINALISTIC TACTICS
Voronin Vladimir Veniaminovich,
Mikhalake Sergey Alexandrovich,
Cheragin Nikita Alekseevich
Abstract: in the article features of the organization and planning of preliminary and judicial investigation are
considered. The line of conduct of the persons conducting the judicial investigation, the methods for carrying
out procedural (primarily investigative) actions that are aimed at gathering and researching evidence,
establishing the causes and conditions that facilitate the commission and concealment of crimes are defined.
Key words: criminalistic tactics, criminal process, investigative actions.
Положения, закрепленные законодателем в ст. 6 Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее
- УПК РФ) для обозначения назначения современного уголовного судопроизводства, позволяют некоторым авторам утверждать, что в Российской Федерации в настоящее время формируется уголовный
процесс некого нового охранительного типа.
С целью дальнейшего значительного отражения охранительных начал законодатель при разработке УПК РФ включил в систему принципов уголовного процесса ряд положений, гарантирующих реализацию при производстве по уголовному делу конституционных прав и свобод человека и гражданина.
По мнению законодателя, такое дублирование положений Конституции РФ в УПК РФ и придание
им статуса принципа уголовного судопроизводства, будет достаточным для эффективной защиты лиц,
принимающих в том или ином амплуа участие в уголовном деле, ограждения их от чрезмерного ограничения, а тем более принадлежащих им прав и свобод.
В свою очередь, самое главное свидетельство несоответствия правоприменительных норм осIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новным принципам уголовного судопроизводства и Конституции РФ изложено в ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ, где регламентирована возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека и
гражданина в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Для достижения указанных целей и осуществляется расследование преступлений, в ходе которого компетентные органы фактически нарушают основные конституционные права граждан, вторгаясь в
сферу прав и свобод лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальные отношения.
Исходя из анализа данных, предоставленных ГУ МВД России, мы выявили, что наиболее часто
проводимыми следственными действиями являются именно те, которые направленны на ограничение
конституционных прав человека, а именно, обыск, обыск в жилище, личный обыск, выемка, контроль и
запись телефонных переговоров, а также наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и
файлы электронной почты их осмотр и выемка.
Из всех проведенных следственных действий, ограничивающих конституционные права человека, 86% обжалуются участниками этих действий в суде и только в 6% случаях жалобы удовлетворяются, а
постановление о проведении следственного действия, вынесенное нижестоящим судом отменяется.
К примеру, суды часто выносят постановление о проведении следственного действия, рассматриваемого нами вида, в котором резолютивная часть не соответствует описательно - мотивировочной части.
Следственные действия, как эффективные инструменты уголовного судопроизводства, должны
обеспечивать достижение его цели и назначения (ст. 6 УПК РФ), так как в противном случае решение важнейших социальных задач уголовно-процессуального законодательства будет просто невозможным.
Однако, касаемо следственных действий, ограничивающих конституционные права гражданина и
человека, уголовный процессуальный закон недостаточно доработан, что приводит к систематическим
обращениям с жалобами в высшие судебные инстанции и системе в этом случае ничего не остается,
как принимать сторону обвинения, дабы не снизить уровень раскрываемости преступлений и не добавить работы и без того загруженным правоохранителям. Реформа уголовного процесса позволила появиться многим предложениям и новым теориям, в основном направленным на защиту обвиняемого
(подозреваемого).
Но, почему-то, рассматривая необходимость строго соблюдения прав этих участников уголовного
процесса, забываются права противоположной стороны - потерпевшего.
Одним из принципов уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Но, к сожалению, об этом часто забывается исследователями.
Таким образом, ни в коем случае нельзя абсолютизировать конституционные права гражданина и
человека, доводить их до абсурда, и в рамках закона и назначения уголовного процесса расследовать
преступления.
Также необходимо регламентировать процедуру судебного заседания по рассмотрению ходатайств о производстве следственного действия в ст. 165 УПК РФ также не прописана.
В случае, если органами предварительного расследования не были представлены материалы,
подтверждающие необходимость производства следственного действия, либо недостаточность этих
материалов, а также вследствие неявки кого-либо из участников процесса, судье следует принимать
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, а следователю (дознавателю) необходимо
будет составлять новое надлежащим образом оформленное ходатайство.
Дабы органы предварительного расследования не злоупотребляли на практике правом на проведение определенных следственных действий, в частности не подменяли осмотр места происшествия
и осмотр жилища, которое в соответствии с Конституцией РФ является неприкосновенным, полагаем,
что будет вполне достаточным подвергнуть изменению редакцию ч. 5 ст. 177 УПК РФ в следующей части: «Осмотр жилища, за исключением места происшествия, производится…».
Также необходимо отметить неэффективность правила, предусмотренного ч. 7 ст. 186 УПК РФ.
Чаще всего лица, чьи телефонные и иные переговоры записаны не присутствуют при составлении протокола в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следоваIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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теля, имеет отношение к данному уголовному делу.
Постановление суда на проведение данного следственного действия не выносится и все же данный протокол приобщается к материалам уголовного дела и благополучно там остается в дальнейшем.
В связи с чем, существенно нарушаются конституционные права гражданина и человека.
Считаем, что это существенный недостаток современного уголовно-процессуального законодательства и судебной системы, что порождает загруженность судов, ввиду многочисленных жалоб. В
данном случае целесообразно органам предварительного расследования выполнять все требования,
предусмотренные УПК РФ к приобщению доказательств к материалам уголовного дела.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме избрания мер пресечения для подозреваемых и обвиняемых
в виде заключения под стражу. Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в настоящее
время Оренбургская область занимает лидирующую позицию в рейтинге городов России по числу решений суда в пользу избрания такой меры пресечения, как содержание под стражей.
Ключевые слова: мера пресечения, стража, арест, основания, содержание.
PROBLEMS OF APPLICATION PRECISION MEASURES AS A CONCLUSION BY THE GUARD
Zhurkina Olga Vyacheslavovna,
Filippova Daria Gennadievna,
Kalinovsky Anton Alekseevich
Annotation: The article is devoted to the problem of choosing preventive measures for suspects and accused
in the form of imprisonment. The relevance of the chosen topic is due to the fact that at present the Orenburg
region holds a leading position in the rating of cities in Russia by the number of court decisions in favor of
choosing such a preventive measure as detention.
Key words: preventive measure, guards, arrest, grounds, content.
Содержание под стражей - это мера пресечения, применяемая в отношении подозреваемого или
обвиняемого, которая предусматривает изоляцию последних от общества, на установленный уголовнопроцессуальным кодексом срок, в рамках предварительного следствия. Указанная мера считается самой строгой среди применяемых.
В основе любой меры пресечения лежит ограничение установленных Конституцией РФ личных
прав и свобод гражданина. Поэтому применение настолько крайней меры, как содержание под стражей, допускается только при наличии установленных уголовно-процессуальным законодательством
условий и оснований. [3, c. 580].
В статье 97 УПК регламентированы общие основания для применения всех мер пресечения. А
именно у следователя или дознавателя должны быть следующие неоспоримые основания полагать,
что подозреваемый или обвиняемый:
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 скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
 может продолжать заниматься преступной деятельностью;
 может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Учитывая изложенные обстоятельства можно сказать, что применение содержания под стражей
допускается лишь при невозможности применения иной, менее строгой, меры пресечения. Таким образом, следователю или дознавателю достаточно привести вышеуказанные доводы, чтобы ходатайствовать в суде о применении содержания под стражей для обвиняемого или подозреваемого. Чаще всего
они руководствуются не доказательствами, подтверждающими конкретные факты воздействия на свидетелей и потерпевших, уничтожением улик либо наличием у обвиняемого таких намерений, а тем, что
для допроса или проведения следственных действий, в рамках уголовного дела, удобнее конвоировать
обвиняемого или подозреваемого в нужное для следователя или дознавателя время из изолятора. Но
необходимость следственных действий с участием обвиняемого не может оправдывать содержание
под стражей. Несмотря на это процент удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения в
отношении обвиняемого или подозреваемого остается велик, следовательно, помимо необоснованной
мотивировки следствия, имеет место быть и недостаточно объективная оценка такой мотивировки судом[1, c. 17-20]. Пренебрежение конституционными правами обвиняемых или подозреваемых порождает повышение числа лиц содержащихся под стражей на время предварительного расследования. Об
этом свидетельствует статистика, взятая с сайта Оренбургского Областного Суда, согласно данным
после 2010 года наблюдается рост количества рассмотренных ходатайств об избрании и продлении
меры пресечения в виде заключения под стражу. Также растет процент удовлетворенных ходатайств
органов предварительного следствия и дознания об избрании лицам меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще одним звеном в цепи является так называемое «автоматическое продление» срока содержания под стражей. Согласно статистике с 2010 года по 2014 год в Оренбурге и Оренбургской
области увеличилось удовлетворение судом таких ходатайств. И это не смотря на то, что по прошествии времени, первоначальные основания для заключения под стражу становятся все менее значимыми, и суды должны приводить иные относимые и достаточные основания, требующие продолжительного лишения свободы. Согласно ст. 110 УПК РФ указано, что мера пресечения отменяется, когда
в ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения. Подобная формулировка позволяет обосновывать сохранение
уже избранной меры пресечения ссылкой на то, что «основания для ее избрания не отпали и не изменились».
Практическая деятельность судов г. Оренбурга свидетельствует о неэффективности обжалований постановлений о заключении под стражу и о продлении срока содержания под стражей. Так в
апелляционной жалобе адвокат С. в защиту обвиняемого К. просит постановление суда отменить как
необоснованное. Полагает, что к настоящему времени расследование по делу закончено, с материалами дела ознакомились потерпевшие и знакомится защита обвиняемых, в связи с чем оказать какоелибо воздействие на процесс сбора доказательств обвиняемый никак не сможет. Суду не представлено достоверных данных о возможности или намерении гражданина К. воспрепятствовать производству
по делу, скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, продолжить заниматься преступной
деятельностью. Сама по себе тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется гражданин К.,
не может являться основанием для продления срока содержания его под стражей. Обвиняемому инкриминируется совершение преступления в экономической, предпринимательской сфере, и в соответствии с ч.1 ст.108 УПК РФ в данной ситуации указанная мера пресечения в отношении него не могла
быть применена. Суд, делая вывод о том, что деятельность гражданина К. не являлась предпринимательской, вышел за пределы ходатайства следователя, не исследуя никаких доказательств и не давая
им оценку по существу, высказал мнение, идущее в разрез с другими судебными актами. Также в ходатайстве следователь не указал о том, что обвиняемый характеризуется исключительно положительно,
имеет значительный трудовой стаж, содержит 7 детей на своем иждивении, четверо из которых - малолетние. В возражениях на апелляционную жалобу адвоката заместитель прокурора Е. и представиIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель потерпевшего просят постановление суда оставить без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, судебная коллегия считает, что постановление судьи отмене либо изменению не подлежит. Согласно ч.2
ст.109 УПК РФ максимальный срок содержания под стражей обвиняемого в совершении тяжкого преступления составляет 12 месяцев. Согласно ч.7 ст.109 УПК РФ в случае, если после окончания предварительного следствия сроки для предъявления материалов данного уголовного дела обвиняемому и
его защитнику, предусмотренные ч.5 ст.109 УПК РФ, были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно, следователь с согласия руководителя
следственного органа по субъекту РФ или приравненного к нему руководителя иного следственного
органа вправе не позднее, чем за 7 суток до истечения предельного срока содержания под стражей
возбудить ходатайство о продлении этого срока перед судом, указанным в ч.3 ст.31 УПК РФ. Материалы оконченного расследованием уголовного дела предъявлены для ознакомления обвиняемому и его
защитнику 10 октября 2011 года - более чем за 30 суток до окончания срока содержания под стражей
по тяжким преступлениям, составляющего 12 месяцев. Продляя срок содержания обвиняемого под
стражей до 16 месяцев, судья учел особую сложность уголовного дела, которая заключается в расследовании преступления, совершенного группой лиц в отношении 255 потерпевших, производстве значительного объема следственных и процессуальных действий, а также необходимость ознакомления ряда участников с материалами уголовного дела, составляющего 36 томов, и с вещественными доказательствами общим объемом 3312 листов. Разрешая ходатайство адвоката С. об изменении обвиняемому меры пресечения на залог или домашний арест, судебная коллегия не находит оснований для его
удовлетворения. С учетом характера и тяжести преступления, в совершении которого обвиняется
гражданин К., наличия данных о том, что он может скрыться от органов предварительного следствия и
суда, оказать воздействие на потерпевших и свидетелей, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, предложенная адвокатом сумма залога в размере 5-6 млн.рублей либо мера
пресечения в виде домашнего ареста не обеспечат надлежащего поведения обвиняемого. На основании изложенного, руководствуясь ст. 389-20, 389-28, 389-33 УПК РФ, судебная коллегия определила:
постановление судьи от 10 февраля 2012 года, которым, обвиняемому в совершении преступления,
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, продлен срок содержания на 1 месяц, а всего до 16 месяцев, то
есть до 11 марта 2012 года включительно - оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката
Смирнова В.П. в защиту обвиняемого - без удовлетворения. Ходатайство адвоката С. об изменении
меры пресечения на домашний арест или денежный залог в размере 5-6 миллионов рублей – оставить
без удовлетворения.
Анализируя совокупность представленных материалов судебного заседания можно сказать, что
помимо упомянутых в статье «автоматического продления», необоснованности ходатайств следователей, не объективной мотивировке постановлений суда имеет место быть невозможность их обжалования. Несмотря на весомые доводы, приведенные адвокатом, суд оставил решение о продлении срока
содержания под стражей без изменений.
Кроме судебной практики, о неудовлетворении ходатайств об обжаловании решений суда также
говорит официальная статистика Судебного департамента при ВС. Согласно данным отмена или изменение обжалованных постановлений о заключении под стражу происходит примерно в 8-10% случаев, а о продлении срока содержания под стражей — в 6%. При этом отмена и изменение связаны, как
правило, с неправильным исчислением сроков содержания лица под стражей судом первой инстанции
или внесением иных — «редакционных» — правок в постановление без изменения его по существу, а
отмена не означает в последующем изменения меры пресечения. В действительности же арест меняется на другие меры пресечения по результатам апелляционного обжалования еще меньше, чем упомянутые 8-10% [2, c. 9].
Таким образом, в результате того, что 90% всех заявленных ходатайств об избрании в качестве
меры пресечения заключения под стражу удовлетворяется, и сроки содержания под стражей постоянно
продлеваются, растет наполненность следственных изоляторов Это в свою очередь приводит к нарушению норм содержания граждан в СИЗО.
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По словам председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, ЕСПЧ сравнивает содержание в ряде российских следственных изоляторов с пытками. При этом в СИЗО находится много граждан, обвиняемых в незначительных
преступлениях, и назначенное им впоследствии наказание может быть вообще не связано с лишением
свободы, подчеркнул он. Поэтому СПЧ поддерживает инициативу ФСИН России об обязании судей
учитывать реальную наполненность изоляторов при принятии решения об избрании меры пресечения.
Отметим, что согласно сообщению пресс-службы ведомства от 22 января, законопроект, предусматривающий обязанность администрации места содержания под стражей информировать суды о возможности размещения подозреваемых и обвиняемых с соблюдением санитарных норм, а также предполагающий внесение в УПК РФ положения, согласно которому при решении вопроса об избрании меры
пресечения суд должен принимать во внимание такую информацию, уже направлен в Минюст России.
Для решения поставленных проблем предлагаем:
1. внести в уголовно-процессуальный кодекс РФ изменения, вводящие рассмотрение ходатайств
о мерах пресечения судом с участием ротируемых ежемесячно двух заседателей, отбираемых по
упрощенной (в сравнении с отбором присяжных) системе. Они не обременены влиянием рутинных
процессов и создаваемой ими проблема зависимости от предыдущего опыта, а потому смогли бы изменить подход не только судов к мерам пресечения, но сотрудников правоохранительных органов — к
качеству представляемых материалов и обоснованию ходатайств;
2. обязать судей учитывать реальную наполненность изоляторов при принятии решения об избрании меры пресечения. НЕОБХОДИМО предложить законопроект, предусматривающий обязанность
администрации места содержания под стражей информировать суды о возможности размещения подозреваемых и обвиняемых с соблюдением санитарных норм, а также предполагающий внесение в УПК
РФ положения, согласно которому при решении вопроса об избрании меры пресечения суд должен
принимать во внимание такую информацию;
3. особого внимания заслуживает практика обжалования постановлений о мерах пресечения. Из
приведенных выше данных видно, что отказы в избрании ареста или в продлении срока содержания
под стражей отменяются или изменяются судами второй инстанции гораздо чаще, чем постановления,
которыми удовлетворяются ходатайства следователя или дознавателя. Поэтому необходимо поменять
подход апелляционных инстанций к рассмотрению жалоб и представлений на постановления о мерах
пресечения, на более тщательное взвешивание приведенных аргументов в пользу отмены постановления
об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы развития института омбудсмена в регионах РФ, анализируются изменения законодательства в данной сфере, анализируется практика решения проблем в указанной сфере, статья содержит некоторые пути решения актуальных вопросов.
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взаимодействие государственных органов, Уполномоченный по правам человека, территориальные
подразделения федеральных органов.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OMBUDSMAN FOR
HUMAN RIGHTSIN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION CONVENIENCE
Strah Ruslan Igorevich
Abstract: The article deals with the main problems of the development of the ombudsman institution in the
regions of the Russian Federation, analyzes the changes in legislation in this area, analyzes the practice of
solving problems in this area, the article contains some ways of solving urgent problems
Key words: The Russian Federation, the regional ombudsman, the subjects of the Russian Federation, the
separation of powers, the system of government bodies, the subject's constitution, the decentralized model,
the interaction of government agencies, the Human Rights Ombudsman, territorial divisions of federal bodies
В соответствии с действующим системе законодательством, учреждение этом уполномоченного
по конечному правам человека увязать в субъектах Российской коммерческая Федерации относится
услуг к их исключительной конечный компетенции. Хотелось бы также отметить, что обеспечивающие
еще до элементы вступления в силу представлено Федерального конституционного внутренней закона
были обеспечивающие приняты законы факторов об региональном воздействие Уполномоченные в
Башкирии установление и Свердловской области. Но, торгового к сожалению, приходится степени констатировать, что относятся в некоторых регионах заключение России между этапом принятием регионального закупочной законодательства об услуг Уполномоченном и назначении внешней первого
омбудсмена конечный проходил длительный представляют срок — порой торговых более 10 конечному
— 15 лет. [3, с. 152].
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В зависимости предприятия от срока, развивающейся цели, места товаров и пределов конституционного сопровождаются (уставного) регулирования, услуг а также последующего элемент развития
норм спроса конституций (уставов) развивающейся субъектов РФ факторов об Уполномоченном предприятия по правам связанные человека в текущих информационное законах предлагается особенности
следующая классификация [6, с. 99; 7, с. 85; 8, с. 57]..
Первую группу системы составляют регионы, розничной в конституциях (уставах) коммерческая
которых Уполномоченному целом по правам системы человека посвящена услуг отдельная статья,
процесс как правило, деятельности имеющая специальное целом название "Уполномоченный товаров
по правам места человека.», либо совокупность распределением статей без продвижении конкретного
названия экономическая (Республика Тыва, информационное Приморский край, спроса Кемеровская,
Смоленская, распределение Самарская, Саратовская, спроса Липецкая, Тульская, товаров Орловская,
Тамбовская, поставка Курганская, Тверская услуг области, г. Санкт-Петербург).
Ко увязать второй группе деятельности относятся субъекты этом РФ, в основных обеспечивающие законах которых разделение норма об относятся учреждении должности предоставление Уполномоченного по воздействуют правам человека закупочной закреплена в главе уходящие или статье,
предприятия посвященной правам системе и свободам человека распределением и гражданина (Амурская, представляют Архангельская, Астраханская, спроса Волгоградская, Калужская, конечному Пермская, Свердловская, целом Тамбовская области, связанные Ставропольский край).
К третьей розничной группе относятся внешней регионы, в конституциях системе (уставах) которых увязать Уполномоченный по заключение правам человека степени упоминается исключительно
зависимости в контексте закрепления внутренней полномочий представительного элементы органа
субъекта конечному (Республика Татарстан, элементов Республика Дагестан, сопровождаются Республика Коми, системы Республика Саха-Якутия, широкого Алтайский, Хабаровский коммерческая
края, Калининградская, производитель Тюменская, Ульяновская факторов
области). В данной группе процесс субъектов РФ конечному использовалась федеральная системе модель учреждения заключение института внесудебной развивающейся защиты прав зависимости человека.
К четвертой группе более относятся субъекты торгового РФ, в основных уходящие законах которых целом об институте элемент Уполномоченного по широкого правам человека разделение упоминается каким-либо разделении иным образом, продвижении например, путем спроса перечисления
субъектов, воздействие имеющих право заключение законодательной инициативы относятся (Республика Карелия конечному и Республика Марий являясь Эл, Московская этом и Самарская области).
Дадашева первой М.Ж. указывая, что изыскание права человека процесс и гражданина должны
предоставление быть равным закупочной образом обеспечены изыскание на всей разделение территории Российской конечный Федерации, приходит развивающейся к выводу о необходимости прибыли
учреждения Уполномоченного деятельности по правам распределением человека во коммерческая
всех субъектах активную Российской Федерации, обеспечивающие в этой связи производитель предлагает внести воздействуют в Закон об элемент Уполномоченном норму, связаны обязывающую субъекты внешней Российской Федерации обеспечивающие учреждать указанный управление правовой институт. [2, с. 188].
С данным коммерческая выводом ученого изыскание думается согласиться производитель нельзя, так также как в соответствии развивающейся с пунктом «б» этом статьи 72 распределением Конституции РФ увязать к предметам совместного целом ведения Российской обеспечивающие Федерации и
субъектов факторов РФ относится развивающейся защита прав широкого и свобод человека производитель и гражданина. А в соответствии с п. 1 ст.16.1 Федерального спроса закона от заключение
06.10.1999 № 184-ФЗ учреждение этапом должности Уполномоченного факторов по правам конечный
человека в субъекте системы и иных должностей представлено осуществляется в целях разделение
обеспечения дополнительных управление гарантий государственной элементы защиты прав, первой
свобод и законных продвижении интересов человека представлено и гражданина. Анализ нормативных
системе правовых актов воздействие субъектов Российской представляют Федерации показывает, сиIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стеме что региональные этапом уполномоченные по товаров правам человека распределение могут
осуществлять этапом защиту прав относятся граждан только экономическая в отношении региональной
производитель власти этой степени же компетенции разделении не лишен степени и Уполномоченный
по только правам человека. Поэтому распределением обвязывание субъектов установление Российской Федерации также введения данной товаров должности в каждом заключение субъекте, по управление мнению автора, управление является избыточным элементы и противоречащим положениям
элементы п. «б» ст. 72 торгового Конституции РФ.
В Российской услуг Федерации сложилась спроса децентрализованная модель представляют региональный Уполномоченных степени по правам поставка человека, которая разделение предполагает
независимый предоставление статус Уполномоченного внутренней по правам связаны человека
в Российской элементов Федерации и уполномоченных товаров по правам процесс человека в субъектах спроса РФ.
В 2016 году экономическая была проведена удобством работа по предоставление приведению
регионального разделение законодательства об поставка Уполномоченных в соответствие конечный с
федеральным законом. Для разделение этого федеральный конечному Уполномоченный направил товаров в 2016 году элементы региональным коллегам степени рекомендации по элементы подготовке
законов этапом субъектов Российской места Федерации «Об системы уполномоченном по первой правам человека связаны в субъекте Российской услуг Федерации», которые зависимости стали основой
производитель для доработки целом законов 32 изыскание субъектов Российской воздействие Федерации [3, с. 212]
Были внесены заключение изменения в Закон отличительным об Уполномоченном. Относительно этапом уполномоченных в субъектах представляют была исключена деятельности ст. 5, предусматривавшая системы возможность учреждения элемент должности Уполномоченного торгового по правам более человека в субъекте воздействуют Российской Федерации.
В целях совершенствования особенности деятельности уполномоченных предприятия по правам
предприятия человека впервые активную на федеральном поставка уровне были внутренней определены основы предоставление статуса уполномоченного предприятия по правам розничной человека в
субъекте связаны Российской Федерации. Кроме развивающейся того, определен деятельности круг
должностных уходящие лиц и органов связанные власти, которые удобством вправе вносить более в
законодательный (представительный) изыскание орган субъекта торгового Российской Федерации торговых предложения по мероприятий кандидатурам на более должность уполномоченного продвижении
по правам товаров человека в субъекте предприятия Российской Федерации. Установлено, факторов
что до сопровождаются рассмотрения кандидатуры управление законодательный (представительный)
сопровождаются орган субъекта внутренней Российской Федерации степени согласовывает ее целом с
федеральным уполномоченным системе по правам мероприятий человека.
В случае несоблюдения установление уполномоченным по прибыли правам человека прибыли в
субъекте Российской распределение Федерации установленных внешней законом требований, информационное ограничений и запретов относятся его полномочия продвижении могут быть этапом прекращены досрочно. При представлено этом законодательный только (представительный) орган факторов субъекта Российской особенности Федерации предварительно только проводит консультации более с федеральным уполномоченным предприятия по правам поставка человека.
Безусловно, принятие торговых указанного закона коммерческая решило ряд факторов проблем,
например, коммерческая в части возможности внешней обращения граждан элементов к региональному уполномоченному первой с жалобой на управление действия территориальных степени органов
федеральных процесс органов исполнительной обеспечивающие власти, руководство особенности деятельностью которых этом осуществляет Правительство особенности Российской Федерации.
Вместе продвижении с тем, ряд целом вопросов деятельности факторов региональных
омбудсменов более сохраняет актуальность:
Так, изыскание несмотря на предоставление закрепление на развивающейся федеральном
уровне заключение возможности направления розничной гражданами жалоб продвижении на действия
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управление территориальных подразделений воздействие федеральных органов воздействие региональному уполномоченному, этом вопрос о формах разделении взаимодействия с ними, розничной в
частности, по экономическая рассматриваемым жалобам, удобством остается открытым.
Кроме того, удобством за рамками процесс регулирования остается деятельности вопрос рассмотрения торгового жалоб региональным предоставление уполномоченным на товаров действия
(бездействие) внутренней территориальных органов изыскание федеральных органов этом исполнительной власти, зависимости руководство деятельностью особенности которых осуществляет этом
Президент России. В большинстве прибыли субъектов Российской товаров Федерации эта факторов
проблема решается более посредством заключения уходящие двусторонних соглашений. Однако системы правовой статус системы таких соглашений прибыли не определен.
Сохраняет актуальность процесс вопрос взаимодействия информационное региональных
омбудсменов торговых с судами. С одной стороны, воздействуют судебные органы факторов — это в
большинстве удобством своем федеральные внутренней структуры (за торговых исключением, мировых экономическая судей и конституционных элемент (уставных) судов сопровождаются регионов), с
другой увязать – какое бы элементы то ни предоставление было вмешательство связанные в деятельность судов торговых при отправлении представляют ими правосудия, внешней в том числе также со
стороны услуг гражданского сообщества информационное или отдельных прибыли лиц, рассматривается деятельности как нарушение распределение принципа независимости первой судебной власти.
Однако разделении суд, как только независимая ветвь установление государственной власти,
разделение должен в большей предприятия мере опираться коммерческая на поддержку информационное гражданского общества, степени общественных организаций, распределением что признается
торгового и судейским сообществом. Например, торгового постановлением Президиума разделении
Совета судей удобством Российской Федерации производитель от 15 особенности апреля
2010 особенности г. № 219 "О экономическая повышении эффективности экономическая использования ресурсов степени гражданского общества деятельности при взаимодействии степени с судами" субъектам отличительным Российской Федерации удобством было рекомендовано этом создание
дискуссионных представлено клубов для отличительным обсуждения актуальных торгового проблем
судебной уходящие системы и ее внутренней взаимодействия с государственными продвижении и общественными организациями. Появление внутренней таких площадок деятельности способствует открытости конечный судов, более увязать полной реализации поставка Федерального закона воздействие от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ конечный "Об обеспечении места доступа к информации распределение о деятельности судов торгового в Российской Федерации".
В ряде регионов степени формой взаимодействия удобством Уполномоченного с судебной деятельности властью является заключение его обращения закупочной в квалификационную коллегию
предприятия судей в рамках закупочной Федерального закона производитель от 14.03.2002 г. №30-ФЗ
обеспечивающие "Об органах закупочной судейского сообщества развивающейся в Российской Федерации". Так, отличительным жалобы и сообщения, элементов содержащие сведения конечному о совершении судьей элементов дисциплинарного проступка, системе поступившие в квалификационную
процесс коллегию судей коммерческая от органов процесс и должностных лиц, связаны а также от закупочной граждан, проверяются процесс ею самостоятельно услуг либо направляются деятельности
для проверки поставка председателю соответствующего увязать суда (п.2 ст.22).
Таким образом, широкого безусловно, установление информационное на федеральном факторов уровне положений воздействие о деятельности регионального целом уполномоченного по закупочной правам человека поставка создает дополнительные спроса гарантии государственной предоставление защиты прав, обеспечивающие свобод и законных продвижении интересов человека места и
гражданина. В то же экономическая время для системе создания единой элементы системы защиты
увязать на территории развивающейся Российской Федерации увязать и более качественного услуг
осуществления правозащитной относятся деятельности требуется связанные дальнейшая работа торгового по урегулированию распределение на федеральном увязать уровне, в том широкого числе вышерассмотренных распределение вопросов.
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Аннотация: В статье отражена актуальность выбранной темы. Рассмотрено нормативно-правовое регулирование отбывания наказания осужденными беременными женщинами и женщинами, имеющими
малолетних детей в исправительных учреждения, существующие проблемы и предложены пути их решения, приводятся данные с официального сайта ФСИН РФ, проанализированы статистические данные.
Ключевые слова: проблемы правового регулирования, отбывание наказания, осужденные женщины,
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Abstract: the article reflects the relevance of the chosen topic. The normative and legal regulation of serving
the sentence by convicted pregnant women and women with young children in correctional institutions, the
existing problems and ways to solve them are considered, data from the official website of the FSIN of the
Russian Federation are given, statistical data are analyzed.
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Практика назначения наказания женщинам существенно отличается от назначения наказания
мужчин. Анализируя статистические данные можно сделать вывод о том, что суд более гуманно относится к женщинам, совершившим преступления, чем к мужчинам. Проявляется это в большем применении альтернативных лишению свободы видов наказаний.
Особое положение при назначении наказания занимают беременные женщины и женщины, имеющие малолетних детей.
По состоянию на 1 апреля 2018 г. численность женщин, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы составила 47 638 чел. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
количество осужденных женщин уменьшилось на 94 человека), в том числе 38 319 – в исправительных
колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 9 319 – в
следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при
колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 529 детей. [3]
Проанализировав нормы можно сделать вывод, что несмотря на значительное количество осужденных женщин, особенности правового положения данной категории четко не закреплены в уголовноисполнительном законодательстве и имеется достаточно много проблем.
Так, в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, организовываются дома ребенка. В данные дома ребенка помещаются дети осужденных
женщин в возрасте до 3-х лет, осужденные могут общаться с ними в свободное от работы время без
ограничения, также им может быть разрешено совместное проживание с детьми. [1] Но на практике при
организации домов ребенка на территории исправительных учреждений возникает немало трудностей.
Существует мнение ряда авторов о создании отдельных отрядов для беременных женщин и
женщин, дети которых находятся в доме ребенка. [2] Это позволило бы решит не мало проблем,
например – улучшить психическое и физиологическое состояние не только осужденных женщин, но и
их детей. Конечно, создание таких условий требует значительных материальных вложений. Данная
проблема постепенно решается. В последнее время проводится работа по совершенствованию материально-технической базы домов ребенка, улучшается качество оказания медицинской помощи. Так,
например, открываются реконструированные дома ребенка, в которых оборудованы блоки для совместного проживания осужденных женщин с детьми. Однако, только в 8 из 13 женских исправительных
учреждений, где организованы дома ребенка, предусмотрено совместное проживание матери и ребенка. Такие условия, в которых раздельно находятся женщины и дети, не способствуют формированию
адекватного материнского отношения: фактически, дети, проживающие в доме ребенка - сироты, хотя
их матери находятся рядом. У таких детей присутствуют отклонения личностного, физического, эмоционального и познавательного развития, что и у обычных сирот, а именно: задержка физического и психического развития, отклонения в поведении, социальная и педагогическая запущенность, плохое состояние здоровья. По данным ФСИН России, у детей, которые находятся вместе с матерями, отмечается снижение показателей заболеваемости ОРЗ, а также уменьшается общее количество отказов
осужденных женщин от своих детей и количество случаев дисциплинарных нарушений среди осужденных женщин из числа матерей. [3]
Мы считаем, что создание специализированных детских отделений при каждом женском исправительном учреждении, могло бы решить данные проблемы.
В ст. 100 УИК РФ предусмотрено, что с согласия осужденных женщин их дети могут быть переданы родственникам или по решению органов опеки и попечительства - иным лицам. [1] По общему
правилу, если ребенок остается с матерью, то он находится в доме ребенка до трех лет, а по достижении этого возраста направляется в соответствующее детское учреждение. Когда ребенку исполнилось
3 года, а его матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более года, администрация
исправительного учреждения может продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до окончания
срока отбывания наказания матерью. Осужденным беременным женщинам, во время родов и в послеродовый период оказывается специализированная медицинская помощь - это закреплено в ч.4 ст.100
УИК РФ.
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Проанализировав нормы, закрепленные в УИК РФ, касающиеся рассматриваемой категории
осужденных, можно сделать вывод о других существенных льготах их содержания: осужденным беременным женщинам и осужденным кормящим матерям на период освобождения от работы бесплатно
предоставляется питание; устанавливаются повышенные нормы питания, создаются улучшенные жилищно-бытовые условия, они обеспечиваются пособием по беременности и родам, единовременным
пособием при постановке на учет в медицинское учреждение, единовременным пособием при рождении ребенка, ежемесячным пособием по уходу за ребенком, которые выплачиваются им независимо от
исполнения трудовых обязанностей, предусмотрено право тратить деньги, имеющиеся на лицевых
счетах, на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости без ограничения.
Так же, осужденные беременные женщины привлекаются к работе без оплаты труда только по их
желанию. А осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, может
быть разрешен краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей у
родственников либо в детском доме. Таким образом, осужденные беременные женщины и женщины,
имеющие детей, обладают рядом прав, которые обусловлены их положением и наличием малолетних
детей.
В то же время при реализации указанных прав возникает ряд проблемных вопросов, законодательно не урегулированных.
Существует проблема адаптации женщин в исправительных учреждениях. Потребности и условия содержания женщин существенно отличаются от мужчин, но это не всегда принимается во внимание. В результате чего женщины вынуждены жертвовать своим не только физиологическим, но и психическим здоровьем. Как показывает практика, приобретенный антиобщественный опыт нередко приводит к совершению противоправных действий.
Еще одной проблемой является то, что не определен механизм реализации права совместного
проживания женщины с ребенком, конкретно не установлено кто определяет возможно ли совместное
проживание, по каким критериям и в каком порядке, какими правами в данном случае обладает мать и
может ли обжаловать данное решение в судебном порядке.
Нормативно не закреплен порядок действий при рождении ребенка у осужденной женщины, отбывающей наказание в колонии-поселении (учитывая, что дома ребенка находятся при исправительных учреждениях, мать с ребенком могут перевести из колонии-поселения в исправительную колонию
общего режима, на территории которой функционирует дом ребенка, чем ухудшат ее правовое положение ввиду существенной разницы между условиями отбывания наказания в этих учреждениях);
Также законодательно не закреплены действия администрации на те случаи, когда осужденной
женщине, имеющей малолетнего ребенка, требуется стационарная медицинская помощь, которая по
общему положению оказывается в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной
системы (направляют ли малолетнего ребенка вместе с матерью в ЛПУ УИС и в каких условиях он содержится с учетом отсутствия в лечебных учреждениях условий для совместного содержания осужденных женщин с детьми).
Отсутствует законодательное закрепление обязанностей осужденных женщин по отношению к
своим детям, находящимся в местах лишения свободы. В результате на практике довольно часто возникают ситуации, когда осужденные уклоняется от обязанности по воспитанию детей, но «используют»
их для получения различных льгот. Полномочия администрации исправительных учреждений в данном
случае не определены, процедура взаимодействия в этой области с органами опеки и попечительства
и принятия соответствующего решения в УИК РФ не установлена.
Таким образом, отсутствие отдельной главы, включающей в себя особенности исполнения и отбывания наказания женщин в исправительных колониях, как, например, гл. 17 УИК РФ, приводит к некоторым сложностям в правоприменительной деятельности. Так, женщины вынуждены приспосабливаться к нормам, установленным для мужчин, что сказывается на психическом и физиологическом здоровье. Необходимо учитывать то, что реабилитироваться женщине гораздо сложнее, чем мужчине изза психоэмоциональных особенностей. Это проявляется в потере социальных связей, работы, а зачастую и семьи, а также в исправительном учреждении заключенная перестает чувствовать себя женщиIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной. Именно поэтому на протяжении всего срока отбывания ею наказания очень важна работа психолога, который должен помочь не потерять человеческого достоинства. Нормы, регламентирующие исполнение наказания осужденными женщинами, с учетом их физиологических особенностей, специфики
трудовой деятельности, воспитательного воздействия, определенных условий отбывания наказания
при беременности и (или) наличии малолетних детей, особенностей совместного проживания матери и
ребенка, наличия обязанности по уходу и воспитанию ребенка должны содержаться в отдельной главе
и распространяться только на женщин.
Необходимо проводить обучение сотрудников уголовно-исполнительной системы для работы с
осужденными женщинами и детьми, направить усилия на сохранение их физического и психического
здоровья в условиях лишения свободы, улучшение санитарно-гигиенических и бытовых условий в решении вопросов материнства в местах лишения свободы.
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию административно правового режима охраны питьевой воды в российской федерации. В работе говорится о проблемах охраны питьевой воды, ухудшения качества питьевой воды по ухудшение по бактериологическим и санитарно-химическим показателям и несоответствие ее санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям. в работе
автор изучает проблемы, связанные с функционированием административно-правового режима охраны питьевой воды.
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ADMINISTRATIVE LEGAL REGIME OF DRINKING WATER PROTECTION
Ishchuk Darya Alexandrovna
Abstract: this work is devoted to the study of the administrative and legal regime of drinking water protection
in the russian federation. the work deals with the problems of drinking water protection, the deterioration of the
quality of drinking water due to worsening of bacteriological and sanitary-chemical indicators and its noncompliance with sanitary-hygienic and epidemiological requirements. in the work the author studies the problems connected with the functioning of the administrative and legal regime of drinking water protection.
Key words: drinking water, drinking water protection, environmental protection, administrative and legal regulation, legal regime.
В современных условиях использование и охрана питьевой воды является серьезной проблемой.
В последние годы в России отмечается ухудшение качества питьевой воды по бактериологическим и
санитарно-химическим показателям и несоответствие ее санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, что связано с ухудшением состояния источников водоснабжения, неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием водопроводно-канализационных сетей, частыми аварийными ситуация на них, нарушением режима эксплуатации, а также отсутствием надлежащей дезинфекции водоснабжения и водоотведения.
Актуальность темы выражается в том, что на сегодняшний день серьезным опасением является
недостаток питьевой воды, ее изменения, несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Проблема качества питьевой воды затрагивает многие стороны жизни человеческого общества, и улучшения качества питьевой воды имеет важное значение для государства и требует комплексного решения.
IV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Большая часть населения Российской Федерации вынуждена использовать для питьевых целей воду,
не соответствующую санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям. Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека констатирует низкое
качество питьевой воды в России. Около 19% проб воды из водопроводной сети не соответствует требованиям нормативов по санитарно-химическим и 8% по бактериальным показателям [3].
В этой связи становится актуальным и своевременным изучить проблемы, связанные с функционированием административно-правового режима охраны питьевой воды.
Административно-правовое регулирование охраны окружающей среды является важным и необходимым элементом функционирования Российского государства в современных условиях, так как
правовое регулирование направленно на установление правового режима, ведь в основе каких либо
отношений лежит правовой режим. Так под «правовым режимом» следует понимать совокупность правовых норм устанавливающих определённый порядок урегулирования общественных отношений, права и обязанности лиц в рамках определённого института [7, С. 93].
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации [1]. Федеральный закон Российской Федерации определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды,
обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколения, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности [2]. Следовательно, государство понимает
ценность природы, и всеми своими усилиями пытается оградить, защитить окружающую среду от посягательств. Окружающая среда является единственным первоисточником материальных благ, которые
нужны каждому человеку для жизни.
Проблема качества питьевой воды имеет большое отношение к жизни человеческого общества.Глава комитета Совета Федерации по природным ресурсам Виктор Орлов на заседании «круглого
стола» по проблемам обеспечения качества питьевой воды заявил о недостаточной очистки питьевой
воды, которая была вызвана сильной изношенностью гидрооборудования в большинстве городов России [4]. Качество питьевой воды стоит под большим риском, следовательно, жизнь и здоровье человека
находится под угрозой. Также не стоит забывать о том, какое значение вода имеет для сельского хозяйства, промышленности, производства, электроэнергии, транспорта.
Кодекс РФ об административных правонарушениях устанавливает перечень правонарушений в
сфере водопользования, совершение которых влечет административную ответственность-наложение
штрафа [5]. При наложении штрафа должен учитываться характер совершенного правонарушения,
личность нарушителя, степень его вины, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность. Так же, на практике выделяют административно-предупредительные меры, которые применяются в тех случаях, когда нет административного правонарушения, но интересы безопасности требуют их
применения.
Правительство Российской Федерации утвердило федеральную целевую программу "Чистая вода" на 2011-2017 годы. Важнейшими направлением данной программы является обеспечение населения чистой питьевой водой, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием
систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного
функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных
секторах промышленности, устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению,
гигиеническим нормативам [6] .
Подводя итоги, можно сказать, что государство понимает ценность питьевой воды, разрабатывает различные федеральные законы, программы для улучшения условий питьевой воды. Для улучшения качества воды следует совершенствование нормативно-методической базы по гигиене воды и санитарной охране, и усовершенствовать систему водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
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усилить надзор за санитарным состоянием водоемов и за исполнением требований Санитарных норм.
Административная ответственность является наиболее распространенным видом ответственности за
нарушение правил пользования и охраны питьевой воды, следовательно, стоит обеспечить эффективное применение административно-предупредительных мер, усовершенствование их на практике. Я
считаю, что необходимо также внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях,
а именно увеличить санкцию за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.
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Аннотация: В статье проводится комплексное уголовно-правовое исследование проблем уголовноправового значения совершения преступления в состоянии опьянения по зарубежному законодательству. Также проведена сравнительно-правовая характеристика по зарубежному законодательству.
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CRIMINALLY-LEGAL VALUE OF THE COMMISSION OF A CRIME IN A STATE OF INTOXICATION
UNDER FOREIGN LAW
Untevskaya Vera Dmitrievna
Annotation: The article carries out a complex criminal-legal study of the problems of the criminal-legal significance of committing a crime in a state of intoxication under foreign legislation. A comparative legal characteristic of foreign legislation was also conducted.
Key words: intoxication, alcoholism, criminal law, law, legislation.
На сегодняшний день алкоголизм занимает одно из основных мест в социуме и остается нерешенной проблемой уголовного права. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии алкогольного опьянения, находит весьма неоднозначное решение в уголовном законодательстве различных государств.
Очевидно, что в состоянии опьянения алкоголем, наркотиками и иными средствами у субъекта
процессы возбуждения и торможения приведены в дисгармонию. В частности, Н.Д. Сергиевский отмечал, что психическая деятельность субъекта, находящегося в состоянии опьянения, может напоминать
картину, связанную с влиянием психических аномалий [1. c .224]. Однако, здесь нужно различать опьянение патологическое, признаваемое психиатрами видом психического расстройства, влекущего за собой стойкое изменение психики человека. Н.С. Таганцев [3.c. 325] различал две степени опьянения:
полное и неполное. «К опьянению полному нужно отнести не только наступление полной бессознательности и сна, но и ту стадию, когда опьяневший утрачивает способность распознавать зависимость
и причинную связь явлений, когда под влиянием ненормального состояния органов чувств, сфера его
представлений получает субъективную окраску и рассудок утрачивает способность управлять действиями. Такое психическое состояние несомненно устраняет вменяемость. Опьянение неполное будет обIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимать все предшествующие, первичные стадии; при чем вменяемость несомненно существует, и возбужденное состояние обвиняемого может только, смотря по обстоятельствам, влиять на выбор меры
ответственности».
В современном законодательстве большинства стран преобладающий подход заключается в
том, что уголовная ответственность за совершение преступления в состоянии опьянения происходит в
целом, если человек добровольно вступил в это состояние. Однако такой подход не является единственным в мире, и даже в тех странах, где предпочтение отдается доктрине уголовного права, она
имеет совершенно иное отражение и понимание.
В УК Бразилии (ст.28), УК Норвегии (параграф 45), УК Эстонии (ст.36), содержатся такие формулировки, согласно которым ответственность не исключает состояние опьянения, вызванное добровольно или по неосторожности. Добровольное и недобровольное опьянение различает законодательство Великобритании, Брунея, Замбии, Индии, Кении, Мальты, Нигерии, Фиджи, Италии, Литвы, Панамы, Румынии, Судана, Уругвая. Здесь можно сделать вывод о том, что лицо в результате добровольного опьянения доводит себя до состояния полной невменяемости, привлечение его к уголовной ответственности представляет собой, по сути, объективное вменение. В ряде стран законодатель попытался
разрешить данную коллизию, предусмотрев в особенной части УК специальную статью (параграф 287
УК Австрии, параграф 323 а УК Германии, ст. 193 УК Греции, ст.263 УК Швейцарии), устанавливающую
ответственность за совершение запрещенного под угрозой наказания деяние в состоянии полного опьянения, исключающего вменяемость. Аналогичное решение предлагали и некоторые законодатели
России.
Юристы во многих странах признают опьянение как смягчающее или отягчающее обстоятельство. Иногда состояние опьянения рассматривается законодателем как «альтернативное обстоятельство», которое может быть смягчено и усугубляется в зависимости от обстоятельств дела. Например,
согласно статье 15 Филиппинского уголовного кодекса, «опьянение преступления следует рассматривать как смягчающее обстоятельство, когда преступник совершил тяжкое преступление, если он был
пьян или преступлением, но когда опьянение является обычным или преднамеренным, оно должно
рассматриваться отягчающее обстоятельство». Пьянство также считается альтернативой в Албанском
кодексе Турции (статья 18), Гондурасе (статьи 26, 27), Румынии (статья 49).
Интоксикационное признание смягчающего обстоятельства во многих странах возможно с некоторыми оговорками. Например, в Уголовном кодексе и Уголовном кодексе Гондураса наркомания Никарагуа не должна быть обычной или побуждаемой к совершению преступления. Согласно Уголовному
кодексу Литвы считается, что смягчающим обстоятельством является только акт человека, который
появляется в состоянии опьянения, против его воли.
Многие юристы считают, что опьянение является отягчающим обстоятельством. Согласно Уголовному кодексу Албании, Уголовному кодексу Венесуэлы, Уголовному кодексу Гватемалы, Уголовному кодексу Гондураса, Уголовный кодекс Италии подкрепляется только в том случае, если лицо превратилось в состояние опьянения, чтобы совершить преступление. В некоторых мусульманских странах, где шариат (Иран, Ливия, Саудовская Аравия, Судан), добровольное сокращение состояния опьянения само по себе является преступлением. В Дании (статья 138 Уголовного кодекса) любое лицо,
которое преднамеренно или по грубой халатности приводит к себе в состоянии алкогольного опьянения, подвергается задержанию или простому, если это государство угрожает другим лицам или имуществу ценным
Использование положительного опыта иностранных и национальных юристов позволяет сделать
вывод о том, что состояние опьянения может влиять на степень виновности и, следовательно, на меру
ответственности преступника перед обществом. Чтобы определить степень влияния интоксикации,
необходимо выделить несколько наиболее типичных ситуаций использования различных видов опьяняющих веществ:
1) отвез вас в состояние пьянства, чтобы облегчить совершение преступления - «за мужество»;
2) использовать для удовольствия, осознавая специфические особенности своего поведения в
состоянии опьянения - предвидеть возможные незаконные последствия и игнорировать их;
IV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

129

3) использование для удовольствия, наряду с высокомерным расчетом, чтобы избежать возможных социально опасных последствий, более характерно для людей, которые управляют несколькими
транспортными средствами;
4) использовать против воли человека по ошибке или в результате незаконного принуждения.
Разграничение ситуаций, содержание которых имеет существенное сходство с законодательными проектами форм вины, при определении степени ответственности лица, действующего в состоянии
опьянения, фактически уменьшит угрозу вменения и невиновного действия, в строгом соответствии с
принципом вины. Я считаю уместным учитывать первую ситуацию как обстоятельство, усиливающее
ответственность и усугубляющее наказание; второй и третьей ситуаций - в соответствии с правилами,
установленными в статье 23 Уголовного кодекса Российской Федерации; четвертый и пятый - как обстоятельство, смягчающее наказание.
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Аннотация. Проводится анализ понятия транспортного средства с точки зрения действующего законодательства. Автор приводит различные взгляды на данное определения, связывая его с источником
повышенной опасности. В статье предпринята попытка дать собственное определения транспортного
средства с гражданско-правовой точки зрения, а также выделить его признаки как источника повышенной опасности.
Ключевые слова: транспортное средство, источник повышенной опасности, объект гражданского права.
CONCEPT OF VEHICLE AS AN OBJECT OF CIVIL LAW
Zavsegolova Kristina Eduardovna,
Shebeko Mikhail Evgenyevich
Annotation. The analysis of the concept of a vehicle from the point of view of the current legislation is carried
out. The author gives different views on this definition, linking it to a source of increased danger. The article
attempts to give its own definition of a vehicle from a civil-legal point of view, as well as to highlight its signs as
a source of increased danger.
Key words: vehicle, source of increased danger, civil law object.
Согласно положениям ст. 1079 ГК РФ [1] использование транспортных средств является одним
из видов источников повышенной опасности. В настоящее время – эпоху бурного развития науки, когда
человечеством создаются новые и совершенствуются уже имеющиеся источники повышенной опасности, транспортное средство является наиболее распространенным источником повышенной опасности.
Согласно статистическим данным Госавтоинспекции МВД России число автомототранспортных
средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, растет с каждым годом. Так, в
2015 году на территории нашей страны было зарегистрировано 50 512 132 транспортных средства, в
2016 году – 53 321 510, а в 2017 году – 55 699 737 [12]. Огромное количество граждан нашей страны
имеет в собственности хотя бы одно транспортное средство, но не каждый расценивает его как источник повышенной опасности, разрушающая сила которого может быть очень велика. И статистика это
подтверждает. Только за январь 2018 года на территории Российской Федерации произошло 12 134
дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 1 543 человека, ранено – 16 060 [12].
А что же такое «транспортное средство» в российском законодательстве и почему оно отнесено к
источникам повышенной опасности?
Понятие «транспортное средство» употребляется достаточно часто в различных актах российского законодательства. Однако оно не имеет однозначного определения и толкуется широко, включая
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в себя различные виды транспорта, особенные признаки которого устанавливаются в специальных законодательных актах.
Так, например, понятие «транспортное средство» по смыслу Федерального закона от 10 декабря
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [4] – это устройство, предназначенное для
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
В п. 12 ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
[3] транспортные средства рассматриваются, как часть более общего понятия – транспортный комплекс, который включает в себя также объекты и субъекты транспортной инфраструктуры.
Согласно ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [5] транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам
людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
Уголовный кодекс РФ [2] к транспортным средствам относит автомобили, трамваи и другие механические транспортные средства (ст. 264). Под другими механическими транспортными средствами
понимаются трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, а также
транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право. Обратившись к законодательству о безопасности дорожного движения, мы увидим, что в это понятие так же входят мотоциклы, троллейбусы, мопеды и легкие квадрициклы. Но и здесь мы можем увидеть, что содержание
термина «механическое транспортное средство» шире содержания термина «самоходная машина» последний полностью поглощается содержанием первого. Под механическим транспортным средством
понимается любое транспортное средство, кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин
распространяется также на любые тракторы и самоходные машины (Правила дорожного движения
РФ).
Федеральный закон «О транспортной безопасности» [3] использует обобщающее значение понятия «транспортное средство» и определяет его как устройства, предназначенные для перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, установленных
на указанных транспортных средствах устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами и уставами. В состав этого собирательного понятия входят: транспортные средства автомобильного
транспорта, воздушные суда коммерческой гражданской авиации и авиации общего назначения; суда,
используемые в целях торгового мореплавания (морские суда), суда, используемые на внутренних
водных путях для перевозки пассажиров, железнодорожный подвижной состав, и др.
Иными словами, в некоторых профильных законодательных актах такое понятие как «транспортное средство» не употребляется вовсе, но, тем не менее, объекты, деятельность которых регулируется
такими законами, являются по сути своей транспортными средствами.
В толковом словаре русского языка слово «транспорт» толкуется в четырёх значения:
1) транспортировать (перевозить из одного места в другое),
2) отрасль народного хозяйства, связанная с перевозкой людей и грузов, а также тот или иной
вид перевозочных средств,
3) партия грузов, доставляемых одновременно и
4) движущиеся перевозочные средства специального назначения. Слово «средство» также толкуется в различных значениях, из которых применимым к сфере транспорта является следующее:
«Орудие (предмет, совокупность приспособлений) для осуществления какой-нибудь деятельности» [9,
c. 789].
Из анализа значений слов, входящих в понятие «транспортное средство», следует, что данное
понятие не исчерпывается значением «перевозочные средства», хотя такой вывод часто может
напрашиваться с точки зрения обыденного толкования данного понятия. Кроме того, в специальном
правовом значении понятие «транспортное средство», безусловно, имеет более широкое толкование.
Для отнесения транспортных средств к источникам повышенной опасности они должны обладать
определенными характеристиками.
Большинство ученых (М. Д. Егоров, А. Л. Жуковская, А. А. Собчак, А. Тархов, К. Б. Ярошенко и
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др.) относили деятельность по эксплуатации транспортных средств к источникам повышенной опасности из-за невозможности их мгновенной остановки.
Так, М. Д. Егоров отмечал, что транспортные средства признаются источником повышенной
опасности из-за того, что они представляют собой объекты, которые характеризуются значительной
массой и скоростью, движением, мгновенная остановка которого невозможна, что и создает повышенную опасность для окружающих [7, c. 5]. А. А. Собчак относит к источникам повышенной опасности механизмы из-за наличия у них таких повышено вредных свойств, как скорость, невозможность мгновенной остановки и значительная величина.
К.В. Матвеев делает следующее замечание: «...повышенная вероятность причинения вреда
транспортным средством возникает по причине вредоносности для окружающих, используемых для
движения автомобиля свойств: мощность двигателя, возможность двигаться со значительной скоростью, большая масса, которые в своей совокупности означают невозможность мгновенной (безынерционной) остановки транспортного средства, что и приводит к невозможности исключения случаев причинения вреда при его движении [8, c. 89].
С мнениями этих авторов невозможно не согласиться, поскольку какими бы усовершенствованными характеристиками не обладало транспортное средство, оно все же остается «машиной» и в силу
определенных технических характеристик полностью не может контролироваться лицом его эксплуатирующим.
Интересно, что профессор Б. С. Антимонов отрицал достаточность такого признака как «невозможность мгновенной остановки» для признания определенной деятельности источником повышенной
опасности. Он указывал, что признак сложности остановки движения, невозможности быстро обезоружить энергию, которая вышла из-под контроля человека, в одних случаях действительно сопровождает
такую деятельность, что закон и судебная практика считают «источником повышенной опасности». В
других же случаях данный признак отсутствует, хотя повышенная ответственность за действие «источника повышенной опасности» все же применяется [6, c. 159].
Однако, как считаем мы, для транспортного средства наличие такого признака как «невозможность мгновенной остановки» является одним из главных для его причисления к источнику повышенной
опасности. Если бы транспорт обладал возможностью мгновенной остановки, то повышенная опасность исходила бы от значительно меньшей группы представителей данной разновидности источников
повышенной опасности.
С. Шишкин называет критерием отнесения к источнику повышенной опасности того или иного аппарата, помимо мощности двигателя, специальное разрешение и допуск к его эксплуатации, а также их
регистрацию в контролирующих государственных органах [10, c. 75]. Видится, что специальное разрешение и допуск к эксплуатации, а также регистрация в контролирующих государственных органах, для
транспортных средств является все же последствием их повышенной опасности для окружающих,
нежели критерием для отнесения к источнику повышенной опасности.
Анализируя вышесказанное, можно выделить следующие характерные признаки транспортного
средства:
- невозможность полного контроля со стороны пользователя;
- наличие вредоносных свойств;
- большая вероятность причинения вреда (как для лица его эксплуатирующего, так и для лиц и
предметов его окружающих).
Интересен вопрос о том можно ли считать автомобиль, который находится в состоянии покоя,
т.е. без движения, источником повышенной опасности.
К.В. Матвеев отмечает: «Автомобиль, который находится на дороге в неподвижном состоянии, не
является источником повышенной опасности, поскольку в это время не находят своего проявления его
специфические вредоносные свойства, которые бы не были подконтрольны человеку. Без движения
транспортное средство ничем не отличается от других неопасных материальных объектов (пешеходов,
деревьев, столбов освещения и т.п.), а деятельность по использованию неподвижного транспортного
средства является не деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, а обычной
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деятельностью» [8, c. 85].
Судебная практика так же не признает транспортное средство, находящееся без движения, источником повышенной опасности. Красноярский краевой суд в апелляционном определении от
09.02.2015 года указал: «Учитывая, что в момент дорожно-транспортного происшествия автомобиль
Тойота Веросса, принадлежащий Б., был припаркован у торца жилого дома, заглушен и не двигался в
момент наезда на него автомобиля Тойота Ипсум под управлением С.Н.П., при этом Б. отсутствовал на
месте дорожно-транспортного происшествия (находился на работе), судебная коллегия полагает, что
автомобиль Тойота Веросса в момент дорожно-транспортного происшествия не являлся источником
повышенной опасности, поскольку находясь без движения с заглушенным двигателем, не создавал повышенную вероятность причинения вреда вследствие невозможности полного контроля и не проявлял
вредоносных свойств» [12].
Новосибирский областной суд в апелляционном определении от 17.12.2014 года указал: «Учитывая, что дорожно-транспортное происшествие произошло по истечении 04 часов 20 минут после того,
как автомобиль КАМАЗ был остановлен и заглушен, а также то, что данный автомобиль был неисправен и не двигался в момент наезда на него автомобиля ГАЗ <данные изъяты> под управлением Ш.
<данные изъяты> при этом водитель КАМАЗа И. <данные изъяты> отсутствовал на месте дорожнотранспортного происшествия, судебная коллегия полагает, что автомобиль КАМАЗ в момент дорожнотранспортного происшествия не являлся источником повышенной опасности, поскольку находясь без
движения с заглушенным двигателем, не создавал повышенную вероятность причинения вреда вследствие невозможности полного контроля и не проявлял вредоносных свойств. В этой связи не имеется
оснований утверждать, что вред Ш. <данные изъяты> был причинен в результате действия или проявления вредоносных свойств автомобиля КАМАЗ, а, следовательно, отсутствуют предусмотренные
пунктом 3 ст. 1079 Гражданского кодекса РФ основания для применения солидарной ответственности
И. <данные изъяты> и Ш. <данные изъяты>« [13].
А вот транспортное средство, остановившееся на перекрестке под запрещающий сигнал светофора или перед пешеходным переходом, является источником повышенной опасности. Другими словами автомобиль, стоящий на парковке, из разряда «физические» источники повышенной опасности по
сути своей переходит в «химические». Поскольку наше законодательство связывает с повышенной
опасностью деятельность, связанную с использованием транспортных средств, то и транспорт, который стоит без движения и не находится под управлением человека, то и припаркованный автомобиль
без хозяина не является источником повышенной опасности. Так, например, вред проходящему мимо
пешеходу, причиненный открываемой пассажиром дверцей стоящего автомобиля, согласно судебной
практике, возмещается на общих основаниях.
Получается, что открытие (а равно закрытие) дверей автомобиля не включается в понятие «эксплуатация (использование) автомобиля». Отсюда возникает необходимость в уяснении его содержания, поскольку вред может быть причинен не только автомобилем, находящимся в движении, но и выхлопными газами стоящего на месте автомобиля с работающим двигателем. Следует ли в этом случае
рассматривать отравление человека выхлопными газами как вред, причиненный эксплуатируемым автомобилем, или перед нами причинение вреда работающим двигателем (механизмом) - источником
повышенной опасности, а не эксплуатируемым автомобилем? Может быть, вред причинен продуктом
сгорания бензина? Вполне вероятно, что эта ситуация аналогична открываемой двери автомобиля и
исключает применение ст. 1079 ГК РФ.
О том, что транспортное средство является источником повышенной опасности говорит и тот
факт, что Гражданский кодекс РФ содержит положения о договоре аренды транспортного средства (параграф 3 главы № 34), выделяя при этом две разновидности договора аренды транспортного средства:
с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации - договор аренды транспортного
средства с экипажем (или фрахтование на время); без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (договор аренды транспортного средства без экипажа). Выделение договора аренды
транспортного средства в качестве одного из видов договоров аренды продиктовано особенностями
его предмета и нетипичными полномочиями арендатора. Предметом данного договора являются техIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нические устройства, то есть транспортные средства: предназначенные для перевозки грузов, пассажиров, багажа или буксировки объектов и способные к перемещению в пространстве вместе с ними;
использование которых возможно только при квалифицированном управлении ими и при их надлежащей технической эксплуатации профессионально подготовленным экипажем; обладающие свойствами
источника повышенной опасности. Однако Гражданский кодекс РФ определения «транспортное средство», положения об использовании которого им регулируются, не содержит. Кроме того наше законодательство транспортные средства относит к различного рода вещам – движимым и недвижимым. При
этом Гражданский кодекс РФ дает неисчерпывающий перечень объектов, которые могут быть отнесены
к недвижимым. Так к недвижимым вещам относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Соответственно другие виды транспортных
средств признаются движимыми вещами, если законом не установлено иное.
О повышенной опасности транспортных средств говорит наличие обязанности по страхованию
как самого объекта (транспортных средств), так и гражданской ответственности владельцев этих объектов. В Российской Федерации относительно транспортных средств предусмотрены следующие виды
страхования: страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного
транспорта); страхование средств железнодорожного транспорта; страхование средств воздушного
транспорта; страхование средств водного транспорта; страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхование гражданской ответственности владельцев средств
воздушного транспорта; страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта.
Подводя итог сказанному, представляется, что транспортное средство - это техническое устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем, имеющее определенные технические характеристики (масса, мощность, количество колес и др.), позволяющие отнести его к таковым и обладающее отличительными качествами, зависимыми от сферы его использования (обычные автомобили, железнодорожный транспорт, воздушные или морские суда и др.).
Транспортное средство может быть отнесено как к движимым и так и недвижимым вещам, подлежит
государственной регистрации в силу прямого указания в законе и страхованию, как предмет имеющий
повышенную опасность. Кроме того, считаем необходимым ввести понятие «транспортное средство» в
законодательство Российской Федерации, закрепив его в параграфе 3 главы 34 ГК РФ.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБРАЗА ПРАВА
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Аннотация: в статье на основе представлений об образе как общесоциальном феномене, исследуются
два подхода к образу права: государствоцентристский и человекоцентристский. Выделяются черты
каждого из походов, дается их сравнительная характеристика. По мнению автора, идейной основой
изучения и формирования образа права в условиях строительства правового государства служит
конституционное правопонимание. В работе делается вывод, что четкое представление о современном
образе права имеет не только важное теоретическое,но и прикладное значение для
совершенствования и развития законодательства, правореализующей практики, правового
образования.
Ключевые слова: образ, образ права, конституционное правопонимание, интегративное
правопонимание, типы правопонимания, государствоцентристский подход, человекоцентристский
подход, правосознание, правовая культура, правовой нигилизм, права и свободы, правовое
государство.
CONCEPT AND TYPES OF IMAGING THE RIGHT
Marova Olga Olegovna
Abstract: on the basis of representations of the image of a general social phenomenon, studied two
approaches to image rights: gosudarstvotsentristsky and people-centered. Are distinguished features of each
of the campaigns, given their comparative characteristics. According to the author, the ideological basis of the
study and formation of an image right in the conditions of the construction of the rule of law is the constitutional
legal thinking. The paper concludes that a clear understanding of the modern way of law is not only an
important theoretical and practical significance for the improvement and development of legislation,
pravorealizuyuschey practice, legal education.
Keywords: image, image rights, constitutional legal thinking, integrative legal thinking, legal thinking types,
gosudarstvotsentristsky approach, people-centered approach, sense of justice, legal culture, legal nihilism,
rights and freedoms, rule of law.
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова трактует образ в нескольких значениях в зависимости от изучаемой области знаний. В философии под образом понимается результат и идеальная
форма отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека. Другими словами,
это воспроизведение действительности в виде обобщенной и субъективной модели. В отличие от философского понятия образа образ в искусстве воспроизводит конкретное явление окружающей действительности. В обыденном смысле под образом понимается живое, наглядное представление о чемлибо. Психологическое понятие образа означает формируемый в сознании человека мысленный (ментальный) образ воспринимаемого им в окружающей среде объекта [1, с. 435]. С. Левит отмечает, что
образ представляет собой явление, возникающее как результат запечатления одного объекта в другом,
выступающем в качестве воспринимающей формации – духовной или физической. Образ есть претворение первичного бытия в бытие вторичное, отраженное и заключенное в чувственно доступную форму
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[2, с. 15].
В Советском энциклопедическом словаре отмечено, что образ на чувственной ступени познания
– это ощущения, восприятия, представления; на уровне мышления – понятия, суждения, умозаключения [3, с. 907].
Интересным также представляется мнение на образ с культурологической точки зрения. Здесь
образ подводится под понятие «стереотип», то есть упрощенное, устойчивое, эмоционально окрашенное
представление о внешнем мире, основанное, как правило, не на личном, а на групповом опыте [4, с. 3].
Краткий экскурс дает основание определить образ как «отражение действительности, наглядное,
живое представление о ком-либо или чем-либо».
Опора на образ важна именно потому, что человеку не всегда понятны признаки, по которым он
может идентифицировать тот или иной объект окружающей действительности. В этом состоит значение образа для жизни человека.
Образ в общесоциальном смысле представляет собой отражение действительности. В образе
так или иначе имеют дело с неким представлением, которое складывается при взаимодействии объекта с субъектом. Основой образа является ментальность человека, социально-психологические установки, привычки сознания. Образ – комбинация генетических факторов и личного опыта человека,
единство субъекта и объекта.
Понятие образа права – определяющий компонент в категориальном аппарате юриспруденции.
От правильного его раскрытия зависят и правильная постановка научных исследований, и общая ориентация юридической практики, и квалификация будущего юриста, и состояние правосознания и правовой культуры общества.
Образу праву как и образу в общесоциальном смысле присущи общие признаки. Дать точное и
лаконичное определение образу праву достаточно трудно. Исходя из изложенного, образ права можно
определить как отражение правовой действительности, некое впечатление, которое возникает в силу
различных факторов: генетическая предрасположенность и личный опыт человека. И уже в зависимости от того, какой образ складывается в сознании индивида, позитивный или негативный, формируется
поведение человека.
Соответственно, положительный образ права может усиливать эффективность правового регулирования, а отрицательный – уменьшать. Позитивное отношение к закону, даже несмотря на отдельную информацию о его неэффективности, «смягчает» общую негативную оценку. Наоборот, негативный образ права влияет на отрицание правовой информации или вносит в неё значительные искажения, принижая ценность права, закона, правосудия. В этом случае нормы права не оказывают на поведение субъекта должного воздействия. Как следствие происходит устранение субъективных препятствий на пути преступного поведения, так как всегда проще переступать через то, что незначимо или
имеет негативный смысл.
В российском обществе отсутствует устойчивая потребность в правовом мышлении и поведении.
Данное обстоятельство в значительной мере осложняет преодоление правового нигилизма, пассивности, отклоняющегося поведения. Поэтому закономерен повышенный интерес к образам права в новейшей отечественной теории права.
Множество отдельных ощущений создают в восприятии целостный и обобщенный образ права,
который является субъективным порождением внутреннего мира человека и при этом синтезируемый в
воображении образ права способен влиять на поведение человека и на ход его мыслей.
Изучение зависимости различных видов поведения, в том числе социально-правовой активности,
от складывающегося образа права представляется весьма своевременным, поскольку формирование
инициативной творческой личности в сфере отношений, регулируемых правом, – одно из важнейших
условий построения правового государства.
Изменение парадигмы в правопонимании, формирование нового образа права требуют внесения
существенных корректив в индивидуальное и групповое правосознание, а также в правосознание правоприменителей, в том числе и судей. Качество правосудия напрямую зависит от состояния правосознания судей. Прежде всего, при осуществлении правосудия важен ценностный эмоциональноIV International scientific conference | www.naukaip.ru

138

Результаты современных научных исследований и разработок

чувственный настрой судьи.
По мнению Лафитского В.И. «жизнь права – это те образы, которые живут в сознании тех, кто его
создает, исполняет, применяет либо оценивает» [5, с. 10].
Особенно большую роль при формировании образа права играют источники получения правовой
информации, правовое воспитание и непосредственные контакты с правоприменительными органами.
С одной стороны, образ права определяется общественной средой, с другой – особенностями
личного восприятия каждого человека. Именно поэтому одни и те же нормативные правовые акты действуют по-разному, отступают от тех замыслов, которые стремился заложить законодатель в их тексте,
порождают разные последствия.
При этом образ права, создать который стремится законодатель, и фактически формирующийся
не всегда совпадают – вследствие противоречий правовой идеологии, недостаточности юридической
информации, дефектности норм права и не редко излишне формальной деятельности правоприменительных органов.
Рост уровня коррумпированности судей и чиновников, увеличение недоступности правовой защиты для населения, стремительный рост преступности никак нельзя оправдать с точки зрения теории
правового государства. Такие примеры заставляют задуматься здравомыслящего человека, знакомящегося с официальной правовой идеологией России о том, а зачем ему необходимо правовое государство, если оно не может создавать и поддерживать порядка в обществе?
Поэтому у населения возникают искаженные представления об образе права как высшей ценности правового государства. Образ права, установки по отношению к нему играют исключительно важную роль и предопределяют успех или неуспех в построении правового государства.
Это означает, что если человек проявляет уважительное отношение к праву (оно у него сложилось на основании объективных данных – например, деятельность правоохранительных органов, и
субъективных характеристик – внутренних установок, интересов личности), то восприятие нормативных
правовых актов государства (с учетом принципов правового государства и гражданского общества) будет основываться на гуманности, равенстве и справедливости.
И наоборот, если у гражданина формируется негативное отношение к правовым нормам (из-за
личной предрасположенности и сформированного в рамках жизнедеятельности мнения о работе государственных органов), восприятие права и складывающийся в сознании образ права будет носить государствоцентристский характер.
Формирование образа права в сознании человека зависит от того, какие подходы использовались учеными для его изучения. Следует отметить, что такие подходы связаны с типами правопонимания. Некоторые аспекты образа права были предметом изучения как на общетеоретическом, так и отраслевом уровнях. В частности, достаточно подробно изучены особенности образа права как смыслового уровня правосознания у преступников. И это не вызывает удивления, поскольку субъективные
представления о правовой действительности в сознании преступников, влияние на эти представления
криминальной субкультуры мест лишения свободы имеют особую актуальность и всегда вызывали
научный и практический интерес.
Однако образ права как универсальное, комплексное понятие с точки зрения государствоцентристского и человекоцентристского подходов в отечественной науке по существу не исследовалось.
Чтобы сформировать представление об образе праве в рамках государствоцентристкого подхода, необходимо выделить основные черты государствоцентристкого подхода [6, с. 21].
Экономические условия жизни общества имеют приоритетное значение, играют определяющую
роль при формировании правовой системы. Все другие факторы, в том числе социальные, зависят от
экономического базиса, сложившегося в конкретном государстве.
Государство преобладает над правом. Право создается и санкционируется государством. В связи с этим, право находится в подчиненном по отношении к государству состоянии.
Государство является единственным источником права.
Право представляет собой результат воли господствующего класса, является средством реализации властных велений элиты.
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Государство и право возникают вместе с классовым обществом. Причем, право выступает как
средство подавления эксплуатируемых классов. Отсюда негативное отношение общества к обоим феноменам: и к праву, и к государству.
Право и закон не различаются между собой. Это тождественные понятия.
Права человека и гражданина не существуют сами по себе. Права и свободы признаются и закрепляются государством. В связи с чем, преобладает разрешительный тип правового регулирования,
согласно которому властвующие субъекты используют строгий и детально урегулированный объем
правомочий.
Право обеспечивается государственным принуждением.
Таким образом, при рассмотрении государствоцентристского образа права право есть мера
должного поведения, система руководящих правил [9].
Личности при государствоцентристском подходе к пониманию права отводилась небольшая роль.
Конкретному человеку необходимо только следовать государственно-правовым велениям. В связи с
чем, формируется правовой нигилизм, низкий уровень правосознания, в целом пренебрежительное
отношение к правовым нормам.
Образ права при государствоцентристском правопонимании чисто внешнее, обязательно принудительное, формальное явление.
Рассмотрим черты человекоцентиристкого подхода к образу права.
Возникновение права – закономерный естественно-исторический процесс, связанный с переходом человечества на новую, более высокую ступень историческую развития.
В отличие от государствоцентристского подхода при человекоцентиристском образе права нельзя отдавать предпочтение экономическим факторам. Нужен многоаспектный подход, где разным условиям, влияющим на право, уделяется одинаковое внимание.
Главное в праве – не юридические обязанности, а права и свободы личности как мера возможного поведения.
Государство не должно преобладать над правом. Оба феномена влияют друг на друга в одинаковой степени.
Право при человекоцентристком подходе начинает рассматриваться с позиций развивающегося
гражданского общества.
На современном этапе развития государственного всё чаще наблюдается следующая картина:
роль ведомого играет государство, а ведущего – право.
Роль права определяется тем, в какой степени оно признает, закрепляет и реализует права и
свободы человека и гражданина.
При человекоцентристском подходе к пониманию права всё активнее используется концепция
правового государства, где определяющим является защита достоинства, прав и свобод человека и
гражданина.
Право не тождественно закону. Право как мера возможного поведения возникает до закона.
Обеспечение права – многоаспектная проблема. Нельзя ограничивать обеспечение права государственным принуждением.
Действительная социальная ценность права заключается не в подавлении активности человека,
а в том, что оно система закрепленных прав граждан, обеспечивающих самодеятельность, инициативу,
творчество.
Таким образом, в развитом обществе личность проявляет правовую активность, реализует свои
права и свободы в полном объеме.
При человекоцентристском подходе к образу права формируется позитивное отношение к праву.
В данном случае образ права предстаёт как проникнутое добротой, уважением к человеческой личности, обеспеченное государством и обществом явление, которое выражает свободу и справедливость.
Таков человекоцентристский образ права. Он совместим с многоаспектным видением права.
Здесь главным мерилом выступает социально-экономическое благополучие конкретного человека.
Действие указанных выше двух подходов можно проиллюстрировать на следующем примере.
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Добросовестность как принцип обозначен в пунктах 3 и 4 статьи 1 Гражданского Кодекса России
[7] и звучит так: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно;
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Таким образом, провозглашен принцип добросовестности в обязательственном праве. Следовательно,
если поведение является формально законным, но недобросовестным с точки зрения положений статьи 1 Гражданского Кодекса России, такое поведение противоречит смыслу закона, не соответствует
его духу. Верховный Суд РФ призывает суды рассматривать вопрос добросовестности не по букве закона, а учитывать идею, что право не должно защищать нечестного участника. Иными словами, добросовестный – это тот, кто ведет себя так, как средний, нормальный, разумный участник гражданского
оборота по отношению к другому участнику. Значит, оценивать закон нужно в двух плоскостях, а именно, во-первых, нарушен ли закон или нет, и, во-вторых, даже, если закон не нарушен, но присутствует
или нет недобросовестное поведение.
Так, если с гражданами-вкладчиками заключаются договоры банковского вклада лицом, не
имевшим на это полномочия, и суды встают на сторону кредитной организации ввиду несоблюдения
формы договора, то налицо государствоцентристский подход к пониманию права. Судебные инстанции
основывали свои выводы на том, что форма договора не соответствовала требованиям гражданского
законодательства, и договор, заключенный между вкладчиком и банком, был подписан неуполномоченным лицом.
Вместе с тем, граждане-вкладчики действовали как добросовестные участники с точки зрения
гражданского законодательства. К такому мнению пришел Конституционный суд РФ, который проявил
человекоцентристский подход к пониманию права. Конституционный суд РФ резюмировал, что в рассматриваемом случае необходимо анализировать фактические обстоятельства конкретного дела: если
исходя из сложившейся обстановки граждане-вкладчики считали форму договора банковского вклада
соблюденной, а лицо, заключившее с ними договор, официальным представителем кредитной организации, то со своей стороны они действовали разумно и добросовестно, а значит, форма договора банковского вклада считается соблюденной [8].
Именно человекоцентристский подход к образу праву заложен в Конституции РФ.
В Конституции РФ достаточно четко сформулированы концептуальные основы, базирующиеся на
естественно-правовом подходе к пониманию. Таким образом, Конституция закрепляет бинарную природу права: естественное начало (природа личности) и позитивное начало (политическая природа) [9,
с. 53].
Конституционная концепция правопонимания имеет четко выраженный естественно-позитивный
характер, соединяет в себе содержание и форму права, положительные (правовые льготы, поощрение)
и негативные (меры правового принуждения) средства обеспечения права. Сам факт официального
нормативного закрепления в российской Конституции, современной доктрины правопонимания – это
уникальное, прогрессивное историческое событие, имеющее огромное значение не только для отечественной, но и мировой юридической науки и практики. Конституционное понимание права должно
красной нитью проходить через систему права, отраслевое (межотраслевое) законодательство, все
иные источники (формы) права, юридическую практику, профессиональное и гражданское правовое
образование. Именно в Конституции заложена мощная первичная правовая энергия необходимая для
развития человеческого капитала, инновационной модернизации всех систем российского общества
[10, с. 4].
В демократическом обществе не человек существует для закона, а закон существует для человека, законом здесь является человеческое бытие.
Таким образом, на сегодняшний день приоритетным является ориентир на признание человека,
его прав и свобод высшей ценностью, развитие и обеспечение высокого уровня правосознания, правовой культуры и социально-правовой активности.
В связи с этим, четкое представление о современном образе права имеет не только важное теоретическое, но и прикладное значение для совершенствования и развития законодательства, правореIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ализующей практики и правового образования.
Очевидно, для того, чтобы формирующийся образ права совпадал с образом, который стремится
создать законодатель, необходимо улучшать правовое воспитание, направляя его на выработку сознательной и ответственной гражданской позиции.
Среди важных задач на этом пути – удовлетворение повышенной социальной потребности в
правовой информации и воспитание чувства солидарности с правом, признания субъектом ценностей,
охраняемых правом, в качестве своих собственных.
Убежденность в социальной ценности права, признание его предписаний как личных правил поведения представляет собой надежный психологический фактор исполнения закона, гарантию правомерности и социально-активного поведения.
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Аннотация: Статья посвящена специфике норм Кодекса профессиональной этики адвоката. Рассматриваются основные подходы к определению сущности и правовой природы российской адвокатской
этики.
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Abstract: The article is devoted to the specifics of the code of professional ethics of the lawyer. The main approaches to the definition of the essence and legal nature of the Russian legal ethics are considered.
Key words: lawyer; advocacy; legal ethics; corporate norms.
В последние годы в России стремительно распространяются разнообразные своды правил поведения лиц, составляющих те или иные социальные группы, не обошло стороной это веяние и адвокатуру.
Профессиональные отношения развиваются также стремительно, как и все общественные отношения в целом. По этой причине возможно возникновение нравственных коллизий между специалистами различных направлений. Эти коллизии невозможно решить, используя лишь профессиональные
знания [1; с. 23]. В этой связи перед разработчиками этических Кодексов встают такие задачи, как
определение и введение в профессиональную среду ценностных ориентаций (принципов), направленных на решение этических конфликтов и спорных ситуаций, а также пресечение злоупотреблений во
всех областях профессиональной деятельности.
Миру с давних времен известны и этические кодексы адвокатов, которые регулируют своими
нормами поведение адвоката в процессе осуществления его профессиональной деятельности. К примеру, в Соединённых Штатах Америки уже в 1908 году были разработаны Правила профессиональной
этики, которые содержали 70 параграфов. Они раскрывали довольно полный перечень установок в
сфере взаимоотношений с судом и коллегами, ответственного отношения к своим обязанностям, честности и откровенности, а также умеренности по вопросу гонорара [2; с. 27].
М.Ю. Барщевский утверждал, что необходимо избежать ставшей уже классической ошибки, а
именно регламентации этических норм лишь в отношении адвоката-защитника. Адвокат-представитель
часто выпадал из поля зрения ученых и правоведов, а такой представитель корпорации как бизнесадвокат и вовсе не упоминался в связи с новизной данного института [3; с. 10].
Таким образом, 31.01.2003 года в развитие норм Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре [4] Первым Всероссийским съездом адвокатов был принят Кодекс профессиональIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной этики адвоката (далее – КПЭА, Кодекс) [5].
Кодекс установил общеобязательные правила поведения для представителей адвокатской профессии при осуществлении ими своей профессиональной деятельности. Данные правила основываются на нравственных критериях адвокатуры, а также на ее традициях [6; с. 118].
Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается на Конституции
Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов,
принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из принимаемых в пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным
законом, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Пункт 2 статьи 4 закона гласит, что принятый в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила
поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения
адвоката к ответственности. Однако формулировка вышеобозначенной статьи оставляет неопределенной юридическую природу КПЭА, с одной стороны, прямо указывая на него в федеральном законе,
с другой – вынося его отдельным пунктом за перечень иных актов статьи 4. В связи с этим на практике
особо остро обсуждается вопрос статуса Кодекса профессиональной этики адвоката среди иных правовых актов, регулирующих адвокатскую деятельность[7; с. 21].
В юридической науке подход к определению правовой природы Кодекса профессиональной этики
адвоката неоднозначен. Г.М. Резник считает, что КПЭА принят по прямому предписанию закона, т. е.
его нормы имеют такое же обязывающее значение, как закон [8; с. 41]. Ю.С. Пилипенко, отмечает, что
данный правовой акт непосредственно соотносится с системой законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность и дополняет его [9; с. 21].
А.А. Малиновский напротив считает, что Кодекс является нормативным, но не правовым актом,
так как принимается негосударственными законотворческими органами [10; с. 40]. Л.Н. Бардин называет очевидным тот факт, что, даже будучи названным в Законе об адвокатуре, Кодекс профессиональной этики адвоката не приобрел тем самым ни одного параметра нормативного правового акта [11;
с. 140].
Оценка юридической силы Кодекса профессиональной этики адвоката изложена в правовых позициях Конституционного Суда РФ, где в частности в Определении КС РФ от 16.12.2010 № 1580-О-О
было установлено, что Кодекс профессиональной этики адвоката является корпоративным нормативным правовым актом [12].
В заключение хотелось бы отметить, что Кодекс профессиональной этики адвоката является
важнейшим нормативным актом, регламентирующим профессиональную деятельность наравне с действующим законодательством. Данный документ устанавливает нормы, регулирующие вопросы принципов и норм профессионального поведения адвокатов. Более того, отдельной главой устанавливаются процедурные основы дисциплинарного производства. Это позволяет сделать вывод о том, что разработанные ценностные ориентации носят реальный характер, не просто провозглашаются, но и гарантируются под угрозой дисциплинарной ответственности.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРНОЙ
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Аннотация: в статье определены основные проблемы организации договорной работы на предприятиях холдинга ОАО «РЖД» с позиций бухгалтерского учета. Разработаны меры рекомендательного
характера по улучшению организации договорной работы, позволяющие исключить риски при согласовании условий договоров с бухгалтерским блоком.
Ключевые слова: договорная работа, предприятия холдинга, предмет договора, бухгалтерский учет,
налоговый учет.
PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF CONTRACTUAL WORK AT THE ENTERPRISES OF THE
HOLDING JSC "RZD»
Krivosheeva Aleksandra Aleksandrovna
Abstract: the article defines the main problems of the organization of contractual work at the enterprises of
the holding JSC "RZD" from the standpoint of accounting. Developed measures of recommendatory nature for
the improvement of the organization of contractual work to eliminate risks in the negotiation of contracts with
an accounting unit.
Keywords: contract work, holding companies, subject of the contract, accounting, tax accounting.
В настоящее время холдинг является наиболее актуальным форматом построения среднего и
крупного бизнеса в РФ. Предприятия холдинга ОАО «РЖД» столь разнообразны и ориентированы на
выпуск продукции большой номенклатуры, используют в своей хозяйственной деятельности различные
виды ресурсов. Запасы материально-технических ресурсов в ОАО «РЖД» формируются за счет закупок, собственного производства, перераспределения между подразделениями и филиалами ОАО
"РЖД", снятия годных к дальнейшему использованию материально-технических ресурсов по прямому
назначению или для других целей. [1]
Кроме этого предприятия холдинга ОАО «РЖД» очень много используют услуги других юридических лиц, в том числе производственного характера, все это не может не сказываться на очень больших объемах и разнообразии договорной работы.Следует также отметить, что данные договоров очень
важны как в вопросах бухгалтерского учета, так и в определении объема налоговых обязательств.
Проведенный анализ вопросов договорной работы на предприятиях холдинга ОАО «РЖД» позволил выявить основные проблемы в ее организации, а именно:
- отсутствие «договорной работы» как бизнес-процесса;
- выполнение «договорной работы» специалистами, не имеющими юридического образования
(кадровик, бухгалтер, офис-менеджер, сейлз-менеджер и т.п.);
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- использование нетиповых форм договоров;
- работа «под честное слово».
Перечисленные проблемы в организации договорной работы приводят к следующим ошибкам:
- приоритет «формы» над содержанием;
- противоречивость, двусмысленность формулировок, использование неустоявшихся терминов;
- возможность недобросовестного изменения договора ответственным исполнителем.
Использование типовой формы договора дает ряд преимуществ на стадии согласовании договора с причастными службами (подразделениями). Выполняя основную задачу по эффективному распределению обязанностей между участниками процесса договорной работы и соблюдению нормативных
сроков согласования при заключении договоров.
Как известно, предмет является одним из основных признаков классификации договоров. Гражданский кодекс РФ относит условие о предмете договора к числу существенных условий договора в
первую очередь.
К примеру, предметом договора купли- продажи является товар, предметом договора подрядаработа и ее результат, предметом договора аренды нежилого помещения - помещение, предметом договора оказания услуг- услуги и их результат. Не согласовав условия о предмете, стороны не могут
определить будущие договорное правоотношение.
Предметом договора является то, по поводу чего возникают права и обязанности и на что они
направлены.
Например, предприятие холдинга ОАО «РЖД» заключает договор с контрагентом на выполнение
работ, в предмете которого указано «комплекс работ по ремонту здания» (рис. 1).

Рис. 1 Фрагмент некорректного содержания раздела на примере действующей типовой
формы договора на выполнение работ
С целью правильного определения факта хозяйственной жизни необходимо максимально детализировать предмет договора и его условия. При этом содержание выполняемых работ может быть
указано в приложениях к договору (рис. 2).
Предлагаемая формулировка, на наш взгляд, позволит исключить риск несоответствия предмета
договора, как предполагаемому факту хозяйственной жизни, так и оформляемым сторонами первичным учетным документам, а также неверное определения характера выполняемых работ и несоответствие их с приложениями к договору, календарным планам и техническим заданиям.

Рис. 2. Предлагаемая формулировка корректного содержания раздела на примере действующей типовой формы договора на выполнение работ
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Характер выполняемых подрядчиком работ должен быть однозначно определен в договоре: техническое обслуживание, текущий (средний или капитальный) ремонт, модернизация (реконструкция)
могут нести за собой риск неверной классификации затрат, которая может привести к некорректному
отражению фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском и налоговом учете. А также риск по оспариванию затрат на ремонт, в связи с переквалификацией работ в работы капитального характера и последующей капитализацией затрат (увеличение первоначальное стоимости).
Для целей однозначной идентификации приобретаемых объектов необходимо корректное указание наименований приобретаемых объектов в договоре, спецификации, товарных накладных по форме
ТОРГ-12.
Например, контрагент продает ОАО «РЖД» автомобиль, в свою очередь ОАО «РЖД» принимает
данный автомобиль и производит оплату за товар. Пример некорректного содержания раздела договора поставки представлен на рисунке 3.
Считаем, что наименование объектов (основных средств, материалов) должны быть указаны в
соответствии с технической документацией, сведениями о государственной регистрации и так далее.
Таким образом, чтобы верно идентифицировать объект основных средств, а также верно заполнить инвентарную карточку учета объектов основных средств формы № ОС-6, наименование автомобиля необходимо указать в полном соответствии с паспортом транспортного средства.

Рис. 3. Фрагмент некорректного содержания раздела на примере действующей типовой
формы договора поставки
Разработанные рекомендации, на наш взгляд, позволят исключить риски при согласовании условий договоров с бухгалтерским блоком. Следовательно, осуществление своевременного и качественного заключения договоров с контрагентами.
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Аннотация: в статье рассматривается уголовно-процессуальная деятельность в ходе стадии возбуждения уголовного дела, как первоначального и, соответственно, неотъемлемого этапа уголовного процесса, в рамках которого выясняется наличие оснований для производства по уголовному делу в форме предварительного следствия или дознания, где значение стадии возбуждения уголовного дела
предопределяется кругом определенных задач, стоящих перед органами предварительного расследования (дознания, следствия), а равно объемом процессуальных средств, решения соответствующих
данной стадии задач, числом и статусом субъектов и др. в целях разрешения уголовного дела по существу.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная деятельность, стадия возбуждения уголовного дела, органы предварительного расследования, этапы, стадии, разрешение, судопроизводство, процессуальные нормы, меры процессуального принуждения.
CRIMINAL PROCEDURAL ACTIVITIES AT THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS:
THEORETICAL ASPECT
Borshigov Baysangur Sitemagic,
Sinicina Svetlana Vladimirovna,
Gumaev Anzor Lechievich
Abstract: the article deals with the criminal procedural activity during the stage of initiation of criminal
proceedings, as the initial and, accordingly, an integral stage of criminal proceedings, in which the existence of
grounds for criminal proceedings in the form of a preliminary investigation or inquiry is revealed, where the
importance of the stage of initiation of criminal proceedings is determined by the range of certain tasks facing
the bodies of preliminary investigation (inquiry, investigation), as well as the volume of procedural, the number
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and status of subjects, etc. to resolve a criminal case on the merits.
Keywords: criminal procedure activity, stage of initiation of criminal case, preliminary investigation bodies,
stages, stages, permission, legal proceedings, procedural norms, measures of procedural coercion.
Уголовно-процессуальная деятельность в рамках стадии возбуждения уголовного дела, в т.ч. в
процессе до следственной проверки заявлений (сообщений) о преступлениях, в определенной мере
предопределяет, как успех, так и неудачи в деятельности органов предварительного расследования на его
последующих этапах уголовного процесса и в определенной степени затрагивает права и законные
интересы лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство и именно по данной причине процессуальные
нормы, которые определяют порядок (процедуру) и правила уголовно-процессуальной деятельности в
стадии возбуждения уголовного дела, и соответственно интенсивно подвергаются изменениям и
дополнениям различного характера [1. с. 19-20].
В научно-практической уголовно-процессуальной литературе процессуальное значение уголовнопроцессуальной деятельности на данной этапе заключается в том, что возбуждение уголовного дела,
является правовым основанием для дальнейших процессуальных действий в ходе предварительного
расследования и в последствии разрешения уголовного дела по существу [2. с. 189-201].
Интересной представляется позиция ученых процессуалистов, которые полагают, что стадия
возбуждения уголовного дела должна быть сохранена как неотъемлемая граница между предварительной
проверкой наличия в сообщении признаков преступления и, соответственно, расследованием с
возможностью производства процессуальных действий, включая применение мер процессуального
принуждения [3. с. 98].
В свою очередь, следует акцентировать внимание на том, что целью стадии возбуждения уголовного
дела, является установление процессуальных условий, которые являются необходимыми для законного,
обоснованного возбуждения уголовного дела, а также для установление законности повода и,
соответственно, достаточности основания для возбуждения уголовного дела, либо для установление
процессуальных оснований в отказе в возбуждении уголовного дела [4. с. 22].
Относительно задач, рассматриваемой стадии, то ими являются прием, регистрация и разрешение
сообщений о преступлениях с одновременным закреплением следов преступления, а также принятием
соответствующих мер, направленных на предотвращение (предупреждение) и пресечение преступления,
где органы дознания, следователь обязаны: 1) реагировать, на каждый факт обнаружения признаков
преступления; 2) не допускать необоснованного возбуждения уголовного дела [5. с. 22.].
Необходимо также отметить, что в научно-практической литературе к сопутствующим задачам
рассматриваемой стадии относят: 1) обеспечение своевременного реагирования на преступление; 2)
недопущение расследования деяний, не являющихся преступлениями;3) установление органа, обязанного
осуществлять производство по уголовному делу [4. с. 15]; 5) создание условий для раскрытия преступления
и, соответственно, обеспечение реализации уголовной ответственности субъекта, совершившего
преступление, а также реабилитацию лица, невиновного в совершении противоправного деяния
(преступления), восстановление нарушенного преступлением режима законности в конкретном регионе
страны, а равно определенных создание условий, обеспечивающих всесторонность, полноту и
объективность расследования в целях достижение истины [6. с. 233-236] и др.
Отметим, что такая категория, как «уголовно-процессуальная деятельность» представляет собой
многогранное и вместе с тем сложное явление, которая имеет место быть практически во всех словарных
определениях понятия уголовного процесса и, соответственно, уголовно-процессуальной наукой, под
уголовным процессом в одном из его значений понимается деятельность по возбуждению, расследованию
(разбирательству) дел о преступлениях и, соответственно, отношения, возникающие в рамках данной
деятельности между отдельными органами государства и участниками уголовного процесса, а равно между
органами государства и общественными организациями, учреждениями и отдельными гражданами [7. с. 32].
В уголовно-процессуальной доктрине учеными сформулированы свойства уголовно-процессуальной
деятельности, а именно: 1) правовой характер, т.е. конкретизированная регламентация нормами
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российского уголовно-процессуального права; 2) участниками данной деятельности являются субъекты
уголовно-процессуальных прав и, соответственно, обязанностей; 3) уголовно- процессуальные действия
указанных субъектов выступают средствами осуществления их процессуальных прав и, безусловно
обязанностей; 4) будучи юридически значимой, данная деятельность влечет возникновение новых, а также
изменение или прекращение ранее возникших уголовно-процессуальных отношений [8. с. 140-144].
Уголовно-процессуальная деятельность является, если можно так выразиться системным
образованием, т.к. представляет собой, внутренне дифференцированное и, безусловно сложное единство
многих ее составляющих компонентов, (например, субъектов и участников, целей и результатов, действий и
операций, средств, способов их осуществления), которые не только взаимодействуют, но и соединены
между собой с помощью процедурно- временных (определенных стадий процесса), а равно структурных,
управленческих, координационных, в т.ч. субординационных связей и отношений [9. с. 27-30].
Процессуальная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела, наряду с перечисленными
свойствами, обладает некоторыми особыми чертами, среди которых следует выделить, например
ограничение уголовно-процессуального принуждения, а в свою очередь, предмет доказывания в
рассматриваемой стадии (возбуждения уголовного) довольно таки
уже, чем в иных стадиях
судопроизводства в силу того, что: 1) для возбуждения уголовного дела необходимо установить наличие
достаточных данных, указывающих на признаки преступления; 2) стадии возбуждения уголовного дела
присуща специфическая процессуальная форма (т.е. порядок) совершения отдельных процессуальных
действий и рассматриваемая деятельность не подчинена, так скажем строгим (формальным) требованиям,
предъявляемым к уголовно-процессуальной деятельности в других стадиях.
Помимо того, следует сказать и о том, что собственно структура уголовно-процессуальной
деятельности представлена следующими элементами, такими как: цель, задачи, субъект, объект (предмет),
форма, содержание (сами действия), результат [10. с. 45].
Относительно структуры деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, как первоначальной
стадии судопроизводства, можно выделить также, так скажем «продольный» аспект, который предполагает
подразделение уголовно-процессуальной деятельности на следующие этапы:1) прием заявления или
сообщения о преступлении; 2) регистрация, рассмотрение и оценка поступивших поводов; 3) принятие
итогового решения; 4) соответствующий контроль и надзор за законностью принятых в рассматриваемой
стадии решений.
А относительно «поперечного» аспекта то он позволяет выделить в структуре некую взаимосвязь
ключевых направлений уголовно-процессуальной деятельности, а именно: 1) осуществление
процессуальных действий, имеющих организационно-обеспечительный характер (прием, регистрация
заявлений о преступлении, уведомление заявителя о принятом решении, направление ходатайства о
продлении срока проверки и пр.); 2) осуществление процессуальных действий, направленных на
установление основания в целях возбуждения уголовного дела (т.е. собирание, исследование и анализ
доказательств, подтверждающих наличие признаков противоправного деяния (уголовно-наказуемого,
преступного) и свидетельствующих о действительном его совершении, а не какой-либо ложной
информации о нем; 3) пресечение противоправной деятельности (преступной); 4) задержание лица
(фактическое) по подозрению в совершении преступления и в последствии доставление его к следователю
(дознавателю) до возбуждения уголовного дела; 4)соответствующая проверка законности и обоснованности
принятых процессуальных решений, а также выполненных процессуальных действий в первоначальной
стадии уголовного дела (т.е. в стадии возбуждения уголовного дела)
Следует также сделать акцент на 3-тьем аспекте структурного анализа, связанного с закрепленными
формами (разновидностями) анализируемого этапа судопроизводства:1) возбуждение уголовного дела
публичного обвинения; 2) частно-публичного обвинения; 3) частного обвинения, а также сюда же
необходимо отнести некоторые особенности правовой регламентации порядка возбуждения уголовных дел
в отношении отдельной категории лиц согласно ст. 448 УПК РФ [11. с. 44].
Интегрируя изложенное выше, необходимо сделать вывод о том, что уголовно-процессуальная
деятельность на этапе возбуждения уголовного дела раскрывается через определенную систему
взаимосвязанных и взаимообусловленных понятий, таких как: сущность, содержание, структура, которые
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безусловно позволяют более полно представить ее природу, а также уголовно-процессуальную
деятельность на первоначальной стадии уголовного дела отличает ее специфическая процессуальная
форма (порядок, процедура) совершения отдельных процессуальных действий, соответственно
ограничение процессуального принуждения, и особый круг участников, а равно предмет, результат и
средства уголовно-процессуального доказывания.
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Аннотация: в статье на основании анализа научных изысканий рассмотрены вопросы правового воспитания в современной России. Указаны не только проблемы, но и меры по повышения уровня правового воспитания. Необходимость повышения уровня правового воспитания связана с реализацией мер
по построению в Российской Федерации правового государства, что невозможно без высокого уровня
правового сознания населения.
Annotation: The paper based on the analysis of scientific research, the issues of legal education in modern
Russia are considered. Not only problems are indicated, but also measures to improve the level of legal education. The need to increase the level of legal education is associated with the implementation of measures to
build a legal state in the Russian Federation, which is impossible without a high level of legal consciousness of
the population.
Ключевые слова: правовое воспитание, правовая культура, правосознание, теория государства и
права, теория права, теория государства.
Keywords: legal education, legal culture, sense of justice, theory of state and law, theory of law, state theory.
На современном этапе развития российской государственности проблема правового воспитания,
повышения правовой культуры приобретает все большее значение. Правовое воспитание выступает в
качестве важнейшего компонента правовой социализации личности и рассматривается как система
мер, направленных на формирование уважительного отношения к правовым нормам, что способствует
развитию у индивида позитивного восприятия права, соответствия его действий закону и в свою очередь формирует его правовую культуру.
Актуальность названной темы обусловлена тем, что в настоящее время государство должно подходить к изучению процесса правового воспитания населения как к целостной системе.
Для того чтобы Россия продолжала свое развитие в сторону демократизации и повышения уровня правовой культуры требуется развитие высокого уровня правового сознания населения, прививания
ей чувства ответственности за судьбу Родины, гражданственности и патриотизма [1, с. 133].
Проблематика правового воспитания связана с уяснением ее понятия. Категория «правовое воспитание» в теории права используется, когда говорят об условиях, закономерностях, принципах и процессе формирования правосознания и правовой культуры. Принимая во внимание непосредственную
взаимосвязь правосознания и правовой культуры со всеми правовыми явлениями и позитивным правом, включая отношение к последнему со стороны членов общества, следует признать важность и
принципиальность категории «правовое воспитание» для теории права. Кроме того, наиболее оптимальное и корректное теоретическое осмысление данной категории имеет принципиальное значение в
области практической деятельности по формированию правосознания и повышению уровня правовой
культуры личности и общества.
Термин «правовое воспитание» употребляется во многих нормативно-правовых актах Российской Федерации, однако ни в одном из них не раскрывается понятие «правового воспитания». Мы считаем, что на законодательном уровне необходимо закрепить понятие «правовое воспитание». Это
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«обеспечит большую структурированность гражданско-правового аспекта теории педагогики и, как
следствие, большее разнообразие способов его реализации в педагогической практике» [2, с. 5]. Отсутствие законодательного определения «правовое воспитание связано с множеством точек зрений
относительно рассматриваемого правового института.
В целом под правовым воспитанием следует понимать совместную деятельность воспитателя
(коллектива воспитателей) и воспитуемых, направленная на формирование правовой личности, обладающей высоким уровнем правосознания и правовой культуры, создание условий для ее правовой социализации на основе принятых в обществе норм правомерного поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [3, с.7].
Следует полагать, что предложенная трактовка определения категории «правовое воспитание» в
самом общем виде отражает сущностные характеристики данной научной категории, что позволяет
эффективно пользоваться дефиницией в правовых и педагогических теоретических исследованиях, а
также практической деятельности, имеющих разнообразные цели и задачи. Возможно, именно такой
подход к определению позволит рассмотреть вопрос о ее законодательном закреплении.
Правовое воспитание является довольно сложной и многоаспектной системой деятельности, где
большая роль отводится образовательным учреждениям [3,с.84]. Существует мнение, что именно они
на начальном этапе формируют личность человека. Поэтому крайне важно заложить основы правового
сознания, уважения к закону, соблюдения норм, установленных в обществе, в юношеском возрасте.
Несомненно, большинство правовых ценностей осознается человеком в течение всей жизни, но основы
закладываются со школы, выступающей в качестве одного из немаловажных субъектов правового воспитания [4, с. 267].
Необходимо стремиться к тому, чтобы каждый человек знал и уважал закон, механизмы реализации своих прав, умел отстаивать свои права в конкретных жизненных ситуациях. Правильно организованное распространение правовых знаний, нравственно-правовое воспитание граждан позволят в
большой степени избежать появления правонарушений и преступлений и таким образом дадут возможность сэкономить немалые средства государству, которые тратятся на борьбу с негативными проявлениями – последствиями отсутствия воспитания правовой культуры [5, с. 72].
Однако не следует здесь забывать о первостепенной роли семьи, где закладывается основа общей культуры человека, что все – и хорошее, и плохое – начинается с самого человека. Для того, чтобы идеи прав и свобод действительно стали основой мировоззрения будущих взрослых граждан России, и чтобы ребенок осознал ценность как собственных прав и свобод, так и прав и свобод окружающих, ему необходимо разъяснить, каким образом они реализуются в повседневной жизни. Для выполнения этих требований необходимо поднять на иной качественный уровень содержание правового образования в школе, переосмыслить его структуру, формы и методы работы. Причем эта работа требует серьезной подготовки, она должна быть систематической и кропотливой. В первую очередь следует
обеспечить активное участие в ней учителей. Большое профилактическое значение имеет правовое
просвещение и нравственно-правовое воспитание несовершеннолетних, склонных к противоправным
проступкам. Нужно сформировать в их сознании понимание, что совершение правонарушений влечет
неотвратимость юридической ответственности, в том числе с возможным применением жестких санкций [6, с. 73].
Для того чтобы заинтересовать подрастающее поколение в правовой жизни общество необходимо внедрять в школьные программы какие-либо новшества, организовывать правовые кружки во
внеучебное время, заинтересовывать школьников в праве делая акцент на том, что их волнует.
Чтобы побороть правовой нигилизм среди учащихся нужно применить новые способы для решения данной проблемы, нельзя ограничиваться лишь школьной программой.
Конечно, ничто не стоит на месте и некоторые образовательные учреждения уже занимаются
правовым воспитанием. Но, к сожалению, большинство школ еще не продвинулись в решении этой
проблемы [7, с. 134].
Для правового воспитания населения в духе уважения закона в школьную программу введены
предметы «Обществознание», «Основы права». Внедрение в образовательную программу учебных или
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факультативных курсов, призванных содействовать нравственно-личностному, духовному и патриотическому развитию личности, в том числе привитию гражданам уважения к закону и желание действовать законно и добросовестно помогло бы решить обозначенную проблему.
Такие программы обучения необходимо вводить в обязательные курсы общеобразовательных
школ и профессиональных средних и высших учебных заведений с учетом конкретной специфики
учреждения и возраста учащихся.
Стоит отметить, что очень важную роль в правовом воспитании играют средства массовой информации, которые посредством своих механизмов (обсуждение вопросов по правовой тематике на
телевидении, дискуссии и дебаты в сфере политико-правовых отношений, тематические передачи,
например, «Человек и закон», профессиональные разъяснения специалистов в области законодательства, освещение тех или иных фактов в правовой жизни общества) влияют положительно на формирование правовой культуры всего российского общества. Кроме того, применяются также иные способы
массовой правовой работы: лекции в образовании по правовой работе, месячники правовых знаний,
юридические олимпиады, научные конференции, викторины и многие другие виды мероприятий.
Отметим, что в развитии правовой культуры большая роль отведена следующим формам
средств массовой информации: газетные и журнальные статьи, кинофильмы, постановки театров и т.п.
Но практика показывает, что большинству публикаций журналистов, сценариев фильмов все же не хватает глубины содержания при пропаганде формирования правовой культуры. К примеру, газеты и журналы делают упор на сенсационность материала, фильмы в основном западного производства показывают насилие и разрушения, это приводит «к определенному смещению ракурса рассматриваемого
журналистом события на «кровавые разборки», описание патологии преступника, утрирование изощренности или жестокости совершенного преступления» [8, с. 308].
Государственные институты правовой информации, общественные и политические организации,
средства массовой информации осуществляют правовое информирование, что способствует наделению общества знаниями действующего законодательства, умением применять нормы права на практике, пользоваться механизмами защиты нарушенных прав, формируя у населения определенные положительные установки. Подобное информирование происходит при использовании различных механизмов – путем оказания квалифицированной юридической помощи гражданам через юридические клиники при юридических факультетах высших учебных заведений, адвокатские организации, юридические
консультационные фирмы, выпускаемую правовую литературу, устные беседы в рамках различных
мероприятий [9, с. 134].
Различные государственные структуры через правовое информирование населения должны
стремиться создать необходимые условия для беспрепятственного удовлетворения каждым своих
жизненных потребностей в знаниях действующего права, в выработке устойчивого чувства уважения к
закону.
В свою очередь важно и ознакомление населения с образцами и идеалами, правовым опытом и
традициями тех стран, где уровень правовой культуры и защищенности личности, выше, чем в России,
где стабильное законодательство, действуют традиции уважения к закону и ответственности перед
ним; правовой культурой пронизаны все структуры государственного и социального механизма.
Правовому воспитанию населения способствует положительный имидж сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц. Стоит отметить, что некоторое время была тенденция принятия
и насаждения отрицательного опыта стран Запада в сфере правовой культуры посредством художественных фильмов и газет, журналов, а также уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, сформировавшие негативное отношение общества. Отечественная система культурдосуга находится еще на стадии своего возрождения и развития, однако посредством средств массовой информации, киноиндустрии начато регулирование, попытка создания положительного образа сотрудника правоохранительных органов [10, с. 89].
При развитии правовой культуры, помимо правового воспитания, необходимо уделять внимание
правовому обучению, так как процесс воспитания напрямую зависит и обусловливается процессом
обучения. Однако различия между правовым воспитанием и правовым обучением все же присутствуIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют. Выделить их можно исходя от сферы воздействия этих понятий: правовое воспитание воздействует
в основном на эмоционально-волевую, мировоззренческую, ценностную сторону сознания, правовое
обучение влияет на когнитивно-рациональную сторону сознания, с целью информационноознакомительного воздействия на индивида. Эмоционально-волевое и ценностное воздействие практически всегда ограничено правовой практикой, так как понятно, что практически невозможно воспитать
у человека те ценности и уважение к ним, которые у большинства людей и в их сознании отсутствуют,
но выражаются в словах, демагогических заявлениях со стороны, например, как политических лидеров,
так и обычных учителей перед учащимися [11, с. 27].
Таким образом, повышение правовой культуры общества в процессе формирования гражданского общества должно опираться именно на правовое обучение, систематическое информирование
населения о всевозможных изменениях в законодательстве Российской Федерации. Более того, необходимо при обучении специалистов юридических специальностей доводить до них мысль о том, что их
будущая деятельность должна основываться на защите прав и свобод человека от возникающих посягательств на их права, т.е. они должны опираться в своей работе на формулу «защита слабого от
сильного», что будет являться важнейшим элементом в воспитании правовой культуры [12, с. 28].
На современном этапе, в связи с переменами в обществе и высоким ростом законодательного
потока, проявляется повышенный интерес населения к своим правам.
4 мая 2011 года Президентом РФ утверждены «Основы государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», они направлены на
преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры россиян посредством совершенствования процесса нормотворчества, повышения качества нормативных правовых актов;
организации системного мониторинга законодательства Российской Федерации и правоприменения в целях выявления недостатков, пробелов и противоречий в законодательстве; обеспечения доступности правовой информации, развития системы правового просвещения и информирования граждан, включая развитие информационно-правовых ресурсов и обеспечение эффективного функционирования соответствующих информационно-справочных систем.
В качестве обеспечения доступности всем слоям населения юридических услуг, в том числе оказываемых адвокатами и нотариусами введено поэтапное ведение практики оказания адвокатами
и нотариусами, в том числе и юридическими клинками юридической помощи и содействия гражданам
при получении ими государственных и муниципальных услуг, а также их участие в правовом просвещении граждан и развитии правосознания населения, а также развитие негосударственных форм правового просвещения и оказания.
Документом предполагается целенаправленное постоянное пополнение фондов общедоступных
библиотек популярной юридической литературой за счет целевого финансирования, что, по мнению
многих, должно стать фактором для успешного участия библиотек в реализации государственной политики
и положительно сказаться на качестве работы по правовому просвещению граждан в целом [13, с. 135].
В соответствии с вышеназванным документом, одним из основных направлений работы библиотек по правовому просвещению населения должно стать полноценное комплектование фондов документами правовой тематики, как на традиционных, так и на цифровых носителях. Кроме того, значительно расширяет возможности оперативного и качественного доступа к правовым ресурсам обращение к электронным базам данных.
Таким образом, эффективность и качество работы по воспитанию гражданско-правовой культуры
могут быть достигнуты, если она будет основана на индивидуальном подходе и учете интересов граждан, их возрастных и национальных, этнических особенностей, социальной принадлежности.
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы применения уголовной ответственности за контрабанду
стратегически важных товаров и ресурсов.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SMUGGLING OF CERTAIN TYPES OF STRATEGICALLY
IMPORTANT GOODS AND RESOURCES
Deydysh Yuliya Sergeevna
Abstract: The article reveals the problems of application of criminal liability for smuggling of strategically important goods and resources.
Key words: Criminal liability, crime, smuggling, smuggling of strategic goods and resources, member States
of the Eurasian economic Union.
Россия – наглядная таблица Д.И. Менделеева размеров в одну шестую суши.
Борьба за природные ресурсы выступает причиной войн в мире, уничтожения народа, причиной
совершения преступлений.
Российская Федерация – самая богатая страна в мире. Она занимает 11,5% мировой территории.
Российские ресурсы в 10 раз превышают мировой ВВП.
В связи с усилением топливно-сырьевой направленности российской экономики и преобладанием сырьевых товаров в экспорте создается угроза экономической безопасности, которая с вою очередь
является составной частью национальной безопасности Российской Федерации. Внешняя торговля
нефтью и нефтепродуктами в связи с ее прибыльностью выступает сферой интересов организованных
преступных формирований, занимающихся реализацией контрабандных схем.
Согласно сложившейся правоприменительной практике основным способом совершения контрабанды нефти и нефтепродуктов называют недостоверное декларирование, которое было рассмотрено
нами в предыдущем параграфе. Так, недобросовестными участниками ВЭД с целью контрабандного
вывоза нефти указываются в декларациях на товары недостостоверные сведения о наименовании,
описании, коде товара, о таможенной стоимости [1].
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Обязательным признаком объективной стороны контрабандных преступлений выступает место
совершения преступления, в нашем случае это таможенная граница Евразийского экономического союза или Государственная граница Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС. При этом ряд
проблемных вопросов возникает в процессе уголовно-правовой оценки информации о возможном незаконном перемещении нефти и нефтепродуктов через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС.
В условиях экономической интеграции на Государственной границе Российской Федерации с государствами- членами ЕАЭС таможенный контроль не осуществляется, однако, сохранено таможенное
декларирование нефти и нефтепродуктов. Необходимость таможенного контроля вызвана обеспечением порядка вывоза энергоносителей как стратегически важных ресурсов с целью обеспечения экономической и энергетической безопасности России.
Приграничными таможенными органами Российской Федерации периодически возбуждаются
уголовные дела по ст. 2261 УК РФ по факту контрабандного вывоза нефтепродуктов. Способами незаконного перемещения стратегически важных ресурсов выступали вывоз автомобильным транспортом
низкокачественного дизельного топлива экологического класса К2 под видом печного топлива с использованием документов с недостоверными сведениями [2].
В настоящее время запрещено перемещение некоторых нефтепродуктов, но оборот нефти и
остальной части нефтепродуктов не ограничен. Это в свою очередь и порождает проблемы квалификации перемещения нефти и нефтепродуктов, в отношении которых не установлены ограничения, но
которые были получены преступным путем.
Контрабанда нефти и нефтепродуктов зачастую совершается группой лиц. Не редкость, когда
при вывозе из Российской Федерации нефти и нефтепродуктов под видом товаров прикрытия, облагаемых таможенными пошлинами по более низким таможенным ставкам или не облагаемых ими вовсе,
участники ВЭД приобретают товары через цепочку фирм. При расследовании контрабандных преступлений важно обеспечить полный сбор достоверной и объективной информации обо всех участниках
таких схем, их роли и специализации, наличии коррупционных связей.
Контрабанда драгоценных металлов и драгоценных камней представляет существенную угрозу
общественной безопасности в связи с тем, что она влечет за собой значительный ущерб экономической безопасности России.
По данным приводимым С.Л. Никоновичем [3] общий объем незаконно перемещенных драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу золото занимает 45%, серебро – 20%,
алмазы – 19%, изумруды и александриты – 9%, платина и платиноиды – 5%, рубины и сапфиры – 2%.
Наиболее распространенными местами совершений контрабандных преступлений является территория таможни, таможенного поста, терминала, участка и составляли – 45% от общего объема. Далее, территория «зеленого коридора» внешней границы – 35%, а также помещения VIP – залов и их
аналоги – 5%.
Относительно времени совершения рассматриваемой категории преступлений стоит сказать, что
большая их часть была совершена летом – в 45% случаев, весной – в 22% случаев, осенью – в 18%
случаев, зимой – в 15% случаев. В будние дни было совершено порядка 48% преступлений, а в выходные и праздничные дни – 52%. В дневное и вечернее время суток было совершено 30% преступлений,
а ночью и утром – 20%. Полагаем, что выбор времени совершения преступлений контрабандистами
избирался по принципу снижения концентрации внимания при выполнении служебных обязанностей, а
также в зависимости от потока граждан, проходящих таможенный контроль на границе.
Стимулами к совершению контрабанды драгоценных металлов и драгоценных камней являются:
1) Значительная разница в ценах на драгоценности на российском и зарубежном рынках, а
именно порядка 40%;
2) Погрешности в процессе применения таможенного оборудования – порядка 25%;
3) Низкая пропускная способность таможни – 25%;
4) Вовлечение сотрудников таможни в коррупционные связи – 10%.
Контрабандистами в качестве способов совершения преступления избирались:
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1) «Умолчание» в таможенной декларации о провозимых драгоценных металлах и камнях – 25%;
2) Неподача таможенной декларации – 20%;
3) «Подкуп» сотрудников таможни – 10%;
4) Прибегали к помощи членов экипажа самолета, членов бригады поездов международного сообщения, водителей международных автобусов – 45%.
Под тайники и места сокрытия контрабандных товаров приспособлялись:
1) Предметы повседневного ношения – 20%;
2) Составные части автомобилей и иного транспорта – 20%;
3) Волосы и организм преступников – 20%;
4) Нижнее белье – 15%;
5) Верхняя одежда – 10%;
6) Продукты питания – 5%.
Остается возлагать надежды и упования на то, что в скором времени таможенное оборудование
достигнет совершенства эксплуатации, а сотрудники таможни будут обладать соответствующим уровнем квалификации.
Россия – страна, территория которой на две трети покрыта лесом. В свою очередь это составляет одну четвертую мировых запасов древесины.
Удельный вес от торговли «зеленым золотом» в России составляет всего 2,8 %. Лесопромышленный комплекс России используется лишь на 6 – 8%. Валютная выручка от экспорта российского леса не превышает и 5 млрд. долларов США. Для сравнения, в соседней Финляндии лесные ресурсы сопоставимы с Республикой Карелия, однако, экспорт финского леса приносит в бюджет государства
более 11 млрд. долларов США в год.
Разве это не может «стимулировать» совершать преступления, в том числе и контрабанду леса?
Ответ очевиден.
Рослесхоз располагает данными, что теневой оборот древесины приносит доход в размере 126
млн. долларов США. Однако, данная статистика не соответствует действительности [4].
Контрабанда леса является латентным преступлением и к причинам её совершения относится:
1) Несовершенство законодательства, в частности отсутствие в законе обязанности экспортёров документального подтверждения при декларировании товаров законности происхождения вывозимого леса;
2) Низкий уровень технической оснащенности таможенных органов, без которой не представляется возможным провести полный досмотр всех партий вывозимых лесоматериалов и определить их
точный объем;
3) Отсутствие механизмов по отслеживанию реальных объемов вырубки леса и движения лесоматериалов от рубки до ее реализации.
Сложность при выявлении контрабанды леса состоит в недостоверном установлении фактов
перемещения через таможенную границу незаконно вырубленного леса. Таможенным законодательством предусмотрены неоправданно короткие сроки для проверки подлинности представленных участниками ВЭД документов в ходе таможенного контроля.
Подводя итог, следует отметить, что национальная политика в области охраны стратегически
важных товаров и ресурсов должна стать основным фактором национальной безопасности. Отсутствие
единой национальной политики служит первостепенной причиной отставания ресурсного сектора от
мирового уровня. Главной задачей на сегодняшний день является направление совместных усилий
государства, правоохранительных органов и государственных ведомств на рациональное использование стратегически важных товаров и ресурсов, в том числе и на возрождение запасов «зеленного золота» и поставить их на службу интересов российских граждан.
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Аннотация: Сегодня нравственность – категория наиболее важная как для человека, так и для общества в целом. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи,
когда у него есть общая система нравственных ориентиров. Воспитание надо начинать с формирования духовности. Ребенок младшего школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально – ценностному, духовно – нравственному развитию, гражданскому воспитанию.
Ключевые слова: воспитание, образование, нравственность, порядочность, доброта, школьник.
SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION OF JUNIOR SCHOOL STUDENT
Ammaeva Asli Ammaevna
Аbstract: Today, morality is the most important category like for the person and for society as a whole. Society can only put and solve the ambitious national objectives, there is a general system of morals. Education
must begin with the formation of spirituality. A child of primary school age are most susceptible to emotionallycennostnomu, spiritually-moral development, civic education.
Keywords: upbringing, education, morality, decency, kindness, a schoolboy.
Без устойчивой системы нравственно-духовных ценностей
Не устоят ни село, ни город, ни Земля наша…
А. И. Солженицын
Душа каждого человека - зародыш прекрасного цветка, но расцветет ли он, зависит от духовности воспитания и образования, полученного человеком в семье и школе. Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. О необходимости духовно- нравственного воспитания с
яркой очевидностью говорят наши дни. Этот вопрос является одной из ключевых проблем, стоящих
перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к
самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной
истории. Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе,
заставляют нас размышлять о будущем Дагестана, о ее молодежи.
Природа дала человеку в руки оружие – интеллектуальную и моральную силу. Но этим оружием
каждый может пользоваться по-разному. Поэтому человек без нравственных устоев, порой, оказывается существом нечестивым и диким. Сегодня нравственность – категория наиболее важная как для человека, так и для общества в целом. Но нравственность – это не врождённое, генетический код не пеIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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редаётся из поколения в поколение. Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную
радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни или умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем возрасте. Дети чутки и восприимчивы ко всему,
что их окружает. Поэтому возникла необходимость говорить как о проблемах духовно-нравственном
воспитании, так и о колоссальной работе учителей начальных классов в данном направлении, но нельзя забывать, что первична здесь не природа, а воспитание. С чего начинать воспитание? Мы живём в
период кризисов – политических, социальных, экономических, экологических, однако самый страшный
кризис – нравственный. Поэтому, конечно, воспитание надо начинать с формирования духовности:
именно в ней скрыто то, что либо ускорит наше движение к свету, либо отбросит нас ещё больше
назад.
Целью духовно-нравственного воспитания является установление истинных, основанных на
любви и уважении стандартов во взаимоотношениях между людьми. В ситуации безнравственности во
многих сферах жизни, окружающих ребёнка, - в быту, во дворе и на улице – в том мутном потоке, что
льётся на него с экранов телевизоров, всем, а особенно ребёнку, приходящему в этот мир не в самое
лучшее, доброе время, необходимы нравственные опоры, чистые источники добра и красоты, которые
всегда спасали человечество, и припадать к этим живительным ключам человек должен уже с детства.
Ведь именно в детстве, когда формируются представления ребёнка о том, «что такое хорошо, а что
такое плохо», закладывается нравственный фундамент личности. Именно школа призвана быть активным участником семейного воспитания школьников. Семья вместе со школой создает тот важнейший
комплекс условий воспитывающей среды, который определяет эффективность всегообразовательного
процесса. «Учись добрым нравам смолоду, дурное на ум не пойдёт», так гласит народная мудрость.
Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была одной из актуальных, а в современных условиях она приобретает особое значение.
Забота о воспитании нравственности должна начинаться с раннего детства. Оттого, что ребёнок
увидит и услышит в детстве, зависит формирование его сознания к миру. Первые уроки нравственности дети получают в семье. «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому, родители–пример ему» это слова Песталоцци. Родители – главный авторитет, пример для подражания у ребенка. Все слова и
поступки учителя не принесут желаемого результата, если родители не будут принимать участия в
жизни ребенка.
Ребенок младшего школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально – ценностному,
духовно – нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. В то же время недостатки развития и воспитания в
этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Именно в семье происходит формирование привычек, жизненных принципов. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы здесь находятся на первом плане, зависит, какими вырастут дети.
Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности, доброта, терпимость, честность, порядочность, умение сострадать другим людям, трудолюбие, бережное отношение к
природе – вот те главные ценности, которые закладываются в раннем детстве. К сожалению, на сегодняшний день воспитанию и развитию ребёнка в семье уделяется должное внимание не всегда. В
наше стремительное, беспокойное время, когда у взрослых нервы на пределе из-за множества бытовых проблем, лавиной низвергающихся на их головы, дети своим неуправляемым поведением как бы
отражают нашу действительность. Как остановить хоть на мгновение этот бурный поток школьных
страстей? Рецептов на все случаи никогда не бывает. Наше учительство, не понятное до конца обществом и постоянно им обвиняемое, в одиночку решает эти глобальные проблемы и посему все их решить не может. «Необъятного – не объять!». Но все же учителя продолжают искать пути к детским
сердцам и душам. Особое внимание должно уделяться работе с семьей. Чем серьезнее родители будут подходить ко всем вопросам школьной жизни своего ребенка, тем больших результатов достигнет
каждый ученик и весь класс в целом.
Я считаю, очень важно для воспитания духовно богатой личности ребёнка правильно построенное семейное воспитание, основой которого должны стать уважительное отношение друг к другу всех
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членов семьи, доверие и любовь, соблюдение семейных традиций, знание своей родословной, почитание родителей, своих предков. Современные родители не всегда могут оказать правильное воздействие на формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка, и школа, обладающая педагогическими знаниями и большим опытом в области воспитания, должна оказывать родителям в этом
помощь и поддержку. Только при уверенности ребёнка в родительской любви возможно правильное
формирование психического мира человека, возможно воспитание нравственного поведения. Духовнонравственное воспитание должно быть систематическим и непрерывным, а чтобы заложить в души
учеников высокие принципы, учителю нужны не только теоретические знания, сама его жизнь должна
быть построена на тех же самых принципах.
Таким образом, духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент
социального заказа для образования, а семья и школа – это два звена в одной цепи. Их общая задача:
образование и воспитание будущего поколения, создание комфортных условий для полноценного развития личности. В заключении хотелось бы сказать, что именно детский, жизненный опыт эмоции, впечатления, открытие Мира для Себя и в Себе делает нас теми, кем мы становимся в своей взрослой
жизни.
Именно в детстве находится ключик к потаенным дверцам в душах взрослых, разгадки и их поступков, объяснения их целей, неудач и побед. Именно в детстве может произойти такое событие, которое если не перевернет, то очень сильно повлияет на будущую жизнь ребенка. Вот почему важно
всматриваться в чистые глаза Детства, чтобы не пропустить момент зарождения Добра, остановить
чуть проклюнувшееся Зло или увидеть в них отражения наших неверных поступков. Вот почему часто
надо обращаться к своему ребенку, чтобы проверить, не умер ли в нас тот великий Философ, имя которому Любовь, Справедливость, Доброта, Понимание.
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им. М. И. Глинки
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования творчески активной личности, способной самостоятельно делать выбор, ставить и реализовывать цели, выходящие за рамки, предписанные
стандартными требованиями, анализировать свою деятельность. Подробно описаны различные методы и приёмы для развития музыкального творчества в учреждениях дополнительного образования.
Ключевые слова: методы и приёмы для развития музыкального творчества, креативность, организации творческой практики
FORMATIONS OF CREATIVELY ACTIVE PERSONALITY ON CLASSES IN TRAINING IN PLAYING THE
MUSICAL INSTRUMENT AT CHILDREN'S MUSIC SCHOOL AND CHILDREN'S SCHOOL OF ARTS
Bunkova Anna Dmitriyevna
Volkova Elvira Aleksandrovna
Abstract: in article questions of formation of creatively active personality capable independently to make a
choice, to put and realize the purposes which are beyond, ordered by standard requirements to analyze the
activity are considered. Various methods and receptions for development of musical creativity in establishments of additional education are in detail described.
Keywords: methods and receptions for development of musical creativity, creativity, the organizations of creative practice.
На сегодняшний день актуальна проблема формирования творчески активной личности, способной самостоятельно делать выбор, ставить и реализовывать цели, выходящие за рамки, предписанные
стандартными требованиями, анализировать свою деятельность. Творческая личность должна быть
готова не только к постоянным изменениям, но и к принятию этих изменений как возможности получения удовлетворения потребности в решении творческих задач. Творчество (креативность) - способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях. Это нацеленIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта (Э. Фра.).
Ориентация на формирование эмпирического, репродуктивного мышления приводит к тому, что
многие из учащихся не в состоянии использовать свои знания в нестандартной обстановке, не владеют
творческим мышлением, а опираются в основном на свою эрудицию, память, затрудняются при ответах
на проблемные вопросы даже в тех случаях, когда имеют в руках учебники и учебные пособия. Они
мало подготовлены к такого рода общению, к творческому анализу. Там, где ведется самостоятельный
поиск решения проблем, осуществляется поиск новых, оригинальных способов их решения, проявляется подлинно творческая активность учащихся. Для успешной и продуктивной работы с учащимися в ДМШ и
ДШИ большое значение имеет создание условий для реализации творческого потенциала учеников.
Существуют различные методы и приёмы для развития музыкального творчества в учреждениях
дополнительного образования. Их можно разделить на три главных группы:
1. Методы, которые направлены на изучение музыкально-теоретических знаний для осуществления данной деятельности.
В основе формирования способностей лежат два главных вида деятельности учащихся – это
творческая практика и изучение теоретических основ музыки. Поэтому единственный возможный метод
преподавания, объединяющий эти виды деятельности, становиться комплексный метод. В таком случае педагог должен быть эрудированным и просвещенным во многих направлениях..
Главной ценностью, которая необходима для музыкального творчества, являются системность.
Она заключается во всестороннем охвате выразительных средств, в развитие взаимодействий этих
средств с другими, и в содержательных возможностях. В данной системе можно выделить структурообразующий элемент. Этим элементом является мелодия. Прочие элементы можно разделить на ритмо-гармонический окрас, который является основой, и красочно-орнаментальный уровень, это фактура, тембр, средства исполнительского и звукорежиссерского интонирования.
Закономерности использования выразительных средств могут быть продемонстрированы в виде
свода правил, таких как: работа над гармонизацией, фактурой, инструментовкой и тому подобное. Ценными знаниями ученика являются, косвенное воздействие этих правил на творческую практику.
Эффективным методом для музыкального развития учащихся так же является самостоятельная
формулировка проблемы, с которой ученик столкнулся при изучении нового материала, и раскрытие
новых теорий в процессе решения этой проблемы. Такой метод позволяет сохранить высокий интерес
к творчеству и более глубоко усвоить полученный материал.
В учебно-творческой практике так же возможно при каждом изучении нового материала повторять пройдённый материал. Такой методический приём определяет многократное возвращение к важным теоретическим сведениям, увеличивает объём последовательного и систематического сообщения,
и способствует лучшему усвоению материала.
Следующий метод заключается в том, чтобы объяснить ученика, в основном младших классов,
музыкальные понятия, которые необходимы для занятий по обучению игре на музыкальном инструменте, можно использовать образные сравнения.
Главный метод организации творческой практики является система усложнения творческих заданий. К основным видам таких заданий можно отнести исполнение различных по сложности музыкальных произведений и их сочинение.
Сочинение – это сложная творческая деятельность, состоящая из четырех основных действий:
1) анализ идеи;
2) создание проекта;
3) выделение звуковых средств;
4) проверка и корректировка полученного результата.
По ходу работы, работы учащийся должен самостоятельно и грамотно решать возникшие творческие задачи и понимать логику их чередования. Поэтому важным методом обучения является объяснение порядка действий и операций этой деятельности.
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В создание собственных композиций будет помогать метод авторской интроспекции. Его суть в
том, что учитель выполняет в присутствии детей творческую работу и комментирует собственные действия, что позволяет привлечь внимание детей к закономерностям.
Методические приёмы, такие как, объяснение учеником своих действий, и совместное обсуждение вопросов с педагогом или другими учениками, помогают увеличить представления о средствах,
формах, возможностях творческой деятельности и помогают развивать музыкальное воображение и
мышление учащихся.
Из методов, которые направлены на стимулирование музыкально-творческой деятельности учащихся, можно выделить, которые связаны с содержанием этой деятельности, а так же воздействие на
эту деятельность с помощью создания творческой обстановки на музыкальных занятиях.
К первым методам можно отнести подбор увлекательных и нетрудных творческих заданий. Ко
вторым можно отнести такие методы как: разнообразие форм урочной деятельности, употребление
эвристических приёмов, хорошее отношение к творчеству ученика и индивидуальный подход. Значительно улучшить урок позволит введение музыкально - игровых ситуация.
Интерес к музыкальному творчеству формируется за счет различных впечатлений. Поэтому важной задачей педагога становится проконсультировать ученика и оказать помощь в знакомстве с хорошей музыкой, в посещении концертов спектаклей, экскурсиях, что позволяет расширить его кругозор.
И в завершении, так же необходимо поощрять учеников, если они участвуют в различных мероприятиях, выступают на концертах и так далее. Каждый из перечисленных видов творческой практики
тесно связывает обучение игре на музыкальном инструменте с повседневной жизнью. Данная практика
становится эффективным стимулом музыкально-творческого самоусовершенствования.
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика обучения иноязычной диалогической речи
детей старшего дошкольного возраста.
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SPECIFICITY OF TEACHING FOREIGN DIALOGIC SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN
Pikalova K.S.
Abstract: The article deals with the specifics of teaching foreign-language dialogue speech to children of preschool age.
Keywords: foreign language dialogical speech, English language teaching, senior preschool age.
Диалог представляет собой обмен текстовой информацией, активным взаимодействием, отражающим социокультурную принадлежность его участников, занимающих активную позицию в процессе
его воплощения [3]. Владение иноязычной диалогичной речью подразумевает способность формулировать речевое высказывание, учитывая коммуникативную ситуацию, понимать иноязычную речь,
уточнять информацию, выражать оценочное суждение по поводу полученной информации [1].
В дошкольном возрасте диалогическая или разговорная речь является основным видом речевого
взаимодействия детей друг с другом, с воспитателем, родителями, она служит основой для формирования навыков монологического высказывания. У ребёнка дошкольного возраста отсутствует потребность говорить на английском языке, поэтому воспитатель должен создать игровые ситуации, в которых у ребёнка эта потребность появляется. Развивая навык иноязычного диалогического общения у
детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать лексическую, фонетическую и грамматическую базы, на которых этот навык основывается. Большое значение при обучению самостоятельных высказываний имеет наглядность, дети должны иметь возможность не только услышать, но и
увидеть материла. Поэтому любой новый материал, или даже материал для закрепления, воспитатель
должен подкреплять различными схематическими картинками и иллюстрациями. Важное место занимает предметная деятельность. Осуществляя предметные манипуляции, ребёнок быстро овладевает
обобщающим значением слов. Поэтому для благоприятного усвоения необходим нагляднодейственный вариант обучения.
Поскольку произвольное запоминание у старших дошкольников продолжает оставаться главным
образом механическим, оно осуществляется при помощи повторений, но от повторения вслух дети переходят к повторению шёпотом или про себя.
IV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

169

Учитывая возрастные особенности старшего дошкольника, необходимо отметить, что занятие по
английскому языку должно длиться не более 25-30 минут, но так же, различные игры, задания должны
объединяться с другими видами деятельности и на интегрированных занятиях. Каждое занятие должно
начинаться с приветствия, повторения знакомого языкового материала, фонематической зарядки, так
как это поможет ввести детей в языковую среду. Следующим видом работы является повторение и активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях. В зависимости от содержания эта часть
занятия может проходить в разных формах: ответы на вопросы педагога и других детей, игры, составление диалогов, работа с картинками и другими наглядными пособиями. Затем идёт введение нового
материала. При введении существительных и прилагательных используются игрушки и картинки. Если
даются глаголы, то лексика вводится в процессе подвижной игры. Различные виды работ педагог должен разграничивать паузами, включающие игры. Введение нового лексического материала целесообразно вводить по заданным темам, которые могут перекликаться с темой работы дошкольника на протяжении всей недели или месяца, а так же учитывая интересы и индивидуальные возможности детей.
Работа по формированию и развитию иноязычной диалогической речи осуществляется на протяжении
всего периода обучения иностранному языку: косвенно, накапливая лексико-грамматический материал,
изучая разговорные клише, слушая иноязычную речь, либо непосредственно при практике и в работе
над диалогом. Учитывая специфику построения процесса обучения иностранному языку старших дошкольников, можно выделить особенности развития иноязычной диалогической речи, которая подразделяется на три основных этапа:
1.Подготовительный этап. Обучение, направленное на формирование речевых навыков: фонетических, лексических и грамматических. То есть вся совокупность приёмов обучения, которые будут
повторяться и обеспечивать становление речевых автоматизмов и высокую степень их готовности для
использования в процессе общения. В этот этап входит непосредственная работа с репликами, которая включает ответы на вопросы, перевод заданных реплик, уточнение реплик и их обоснование.
2.Репродуктивный этап. Репродуктивная речь характеризуется отсутствие творчества в высказываниях и представляет предварительно подготовленные по содержанию и форме высказывания,
направленные на решение коммуникативных задач.
3. Продуктивный этап. Высказывания без предварительной подготовки по времени. Возможность
использовать спонтанные высказывания лежит через тренировку подготовленной речи.
Для обучения иноязычной диалогической речи, могут использоваться дидактические и творческие игры, так же существуют специально разработанные игры, которые имеют в качестве основного
дидактического момента определённое языковое содержание и могут составляться для целей обучения звукам и звукосочетаниям, ударению, интонации, словосочетаниям и предложениям, коммуникативным умениям [2]. Среди таких игр можно выделить фонетические, лексические и грамматические
игры. Так же выделяют различные типы детских игр, которые могут использоваться в старшем дошкольном возрасте при обучении английскому языку и включают в своё содержание развитие коммуникативной компетенции:
1. Одиночные игры. Суть одиночных игр заключается в том, что ребёнок играет с игрушкой, не
обращая внимания на других детей в группе. Воспитатель подходит и начинает играть вместе с ним
подсказывая типичные выражения, связанные по уходу за его игрушкой, строит диалоги с игрушкой, как
с живым существом, а потом имитирует ситуацию, когда двое взрослых общаются с куклой- ребёнком.
Затем воспитатель оставляет ребёнка самостоятельно играть, не навязывая ему свою игру.
2. Разыгрывание мини-сценок по прочитанным сказкам или небольшим рассказам, использование как языкового материала типичные бытовые ситуации; драматизация коротких рассказов, историй,
сказок и пьес (пальчиковый театр, маски, костюмированные шоу, концерт для показа родителям и
сверстникам);
3. Разучивание и декламация стихотворений, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок; разучивание песен;
4. Сюжетно-ролевые игры, работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки;
5. Составление рассказа по картине, поиск знакомого лексического материала на заданном изобIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ражении;
6. Подвижные игры, но на английском языке.
Помощь воспитателю по обучению английскому языку, развитию навыков иноязычной диалогической речи старших дошкольников может составить кукла-перчатка, которая говорит только на английском языке. Таким образом, у всей группы сразу, подгруппы или отдельного ребёнка будет партнёр по диалогу, с переводом реплик которого может помочь воспитатель. Правильным образом задействовав куклу-перчатку, воспитатель может использовать её на занятиях и в отдельных играх, по развитию всех сторон речи старшего дошкольника.
Таким образом, обучение английскому языку в старшем дошкольном возрасте должно стать не
только предметом изучения, но и средством общения в определённых ситуациях, где большую роль
играет подготовленность педагога и его умение использовать второй язык в естественно возникших
ситуациях, на занятиях, при этом реализуя поставленные учебные цели. В старшем дошкольном возрасте дети изучают иностранный язык не только в игровой деятельности, но и с предметами художественного цикла, например рисование, лепка, аппликация. Важно, что б получение новых знаний сочеталось с продуктивно-творческой деятельностью.
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Аннотация: Образование, знания и интеллект являются необходимыми аспектами для развития, как
экономики, так и общества в целом. Дистанционное обучение дает возможность изучать все предметы
без непосредственного посещения. Статья посвящена анализу преимуществ и недостатков дистанционного обучения. Изучение иностранных языков посредством виртуальной среды. Виртуальная среда
«Moodle» является основой для дистанционного обучения.
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MODERN TRENDS IN THE EDUCATION DEVELOPMENT
Dutova Natalia Valer’evna,
Khaibulina Yulia Gennad’evna
Abstract: Education, knowledge, and intellect are resources for the development of both the new economy
and society. Distance studying gives opportunities to study all subjects without personal visit. The paper is
aimed at analyzing strengths and weaknesses of distance learning. Learning foreign languages via a virtual
environment. A virtual all-Russian environment «Moodle» is a basis for distance studying.
Key words: education, distance education, foreign languages, virtual environment, Moodle
Schools and higher educational institutions, as the world's educational systems, have gone through centuries of historical development. On the one hand, they have had a significant impact on the accumulation,
preservation and progress of a culture and a society as a whole and, on the other hand, they have been reflecting the diversity of cardinal changes that occur in societies, sciences and cultures of all countries and
peoples. At the initial stage schools were private, non-governmental, in the churches or at home from private
individuals. Special schools were existed for studying literacy and foreign languages. Than in 1701 different
schools were opened, they were artillery, engineering, medical schools. Afterwards three types of schools
were introduced: parochial schools, district schools and gymnasiums. And then in 1802 first institutions of
higher education were opened. Educated people had higher position in the society.The educational system in
pre-not only allowed Russian people to gain profound theological knowledge, but also acquired sufficient
knowledge in the field of external wisdom.So, the issues of education were relevant, and they are still relevant.
With the passage of time, the technologies as well as the teaching methods are changing, but the learning
process will never become obsolete.
The goal of this article is to present trends in the education development. To achieve the goal a number
of objectives were set: to state the definition of the term «education»; to observe kinds of education; to specify
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the meaning of distance education and its development; to reveal advantages and disadvantages of distance
education; to analyze opportunities for distance teaching and learning foreign languages; to consider educational platform Moodle’s opportunities and in Siberian Transport University.
First of all we’ll consider the term «education». Education– is a process of formation and training of a
person, which is aimed at the formation and developing of the mental and physical abilities and also is aimed
at the process of acquisition knowledge and skills [1].
There are two kinds of education. They are:general (universal) and specialized education. General education includes education in all pre-school and school institutions of general educational type (without a certain
bias), where subjects such as Native Language, Literature, Mathematics, Geography, History, Chemistry,
Physics and others are taught. As for specialized education, it includes training in special schools (gymnasiums, lyceums), additional classes in clubs, studios or sections, vocational education (college, university), advanced training, professional retraining and so long so forth.
Professional education in secondary and higher educational institutions is carried out in such forms like
full-time, part-time and evening.In recent years, a system of distance education has been widely developed,
for example, via the Internet. This fact makes the acquisition of professional knowledge more accessible to
working people. Furthermore, it is an ideal option for those who are not able to attend lectures and seminars
physically, for instance the disabledor women with young children and others.
As for distance education, it is important to specify that distance education is a process of acquiring
knowledge and skills through an interactive specialized educational environment based on using of training
programs and the latest information technologies providing for the exchange of educational information at a
distance[2]. It is just important to have a network for communication with trainees.
Talking about the history of distance education we should mention that the initial stage of the development of distance education began in the middle of the 19th century in the European countries. In particular, the
United Kingdom and London University took an active part. The founder of distance learning was Isaac Pitman.
In 1840, he began to teach shorthand students in the United Kingdom. Then it was done by sending letters by mail. In 1836, the University of London was founded in the United Kingdom. It allowed students from
other cities to take up exams, provided that they studied in accredited higher education institutions. Thus, the
University gave an opportunity to get higher education at a distance. This trend turned out to be in demand
and quickly gained popularity.
Such learning experience began to take over other educational institutions. Distance colleges appeared.
They carried out training by mail, in accordance with the program of the universities.
In Russia distance learning began its developing in 1917, after the Great Revolution. In the Soviet Union, there was an education system which was based on consultations. This model implied distance learning,
when teachers and students did not see each other. Also this system offered courses at various levels. In the
1960s, 11 correspondence universities were opened in the USSR, as well as faculties of correspondence education. At the initial stage, distance education was conducted according to the following scheme. At the beginning of the course, introductory lectures were held, the students’ attendance was mandatory. A course description was provided and the necessary materials were supplied. During this period, the student learned the
course materialsindependently. At the same time, the student could call up or correspond with the teacher.
And finally at the end of the year or semester, students came to the school for examinations[2]. We would like
to emphasize thatthere are about 40% of universities in Russia which provide opportunities for distance learning [3].
There are some advantages of distance education I’d like to highlight.
The first is the absence of strict attachment to the place and time of the training. It means that a student
can choose any time he prefers and any place which is convenient for him. To put it simply, every student
plans his schedule by his own.
The second is an opportunity to organize a free training mode, reducing the number of training hours,
rationing the amount of time spending at the computer as well. Moreover, computer programs allow students
to go back to the studied material at any time if something is not clear.
Thirdly, there is an opportunity to use electronic libraries, information funds, channels and ways to acIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cess them. Consequently, the people’s informative-cognitive field leads to an intellectual development.
Finally, distance education is cheaper, because you don’t need special places and you don’t need to
pay for the road.
Despite all advantages, it also has some disadvantages.
Firstly, the quality of education is lower than in traditional studying. There are several reasons for that.
The first is that distance studying is aimed mostly on theory rather than on practice. As we all know only practice can fix our theoretical knowledge. Moreover, the second reason is restriction in communication with other
people, which also influence the quality of education.
Secondly, you need to be very hard-working and to make yourself to study, because it is not very easy
as it seems.
A full-fledged distance education course includes not only a program of lectures, providing students with
educational materials, but also organizes the learning process in such a way that students become interested
in it. Only by providing interest in subjects, excitement and a thirst for knowledge, you can achieve a good student achievement. Therefore, a good distance education program is aimed precisely at the full involvement
and immersion of students in the educational process and further self-education.
Now let’s move on to opportunities for distance teaching and learning foreign languages. Distance learning which today is regarded as an innovation even in these subject areas, which already have much experience in non-computer training, noted a special degree of novelty in the field of teaching foreign languages. Of
particular relevance to research in this direction gives the impossibility of direct transfer to the teaching discipline based on the practice-oriented communicative activity concept models to lecture type relevant to the theoretical domains [4].
Until now it was considered that the communication goals and objectives of a foreign language course
can be achieved and solved only with mandatory and permanent interaction between participants of educational communication in the framework of the only possible form of interactive training of full-time practical
training.
During the investigation it was found that the effective distance learning language must be built on the
basis of a specially designed virtual language environment that includes a complex of the e-learning, application, tool and means of communication that allow you to organize a full-fledged educational interaction as a
permanent contact, and separated by a space and time subjects of the educational process, using the latest
pedagogical technologies.
A virtual learning environment in educational technology is a Web-based platform for the digital aspects
of courses of study within educational institutions. One of such platforms is Moodle. Moodle competes on an
equal footing with the world flagships of the market of pre-university education system. The international team
of developers has been working on the system for more than 10 years under the leadership of the Moodle fund
in Australia. That is why Moodle combines functionality, flexibility, reliability and ease of use.
The system is widely known in the world, there are more than 60 thousand installations in more than
100 countries, and the system is also translated into several dozen languages. Moodle scales well, it means
that there are installations that serve up to a million users [5].
One of the strongest aspects of Moodle is a broad opportunities for communication. The system supports the exchange of files of any formats, both between a teacher and a student, and between students
themselves. The distribution service allows you to inform all course participants or individual groups about current events quickly. The forum provides an opportunity to organize an educational discussion of the problems,
while the discussion can be conducted by groups. To messages in the forum, you can attach files of any formats. There is a function for evaluating messages, both by teachers and students. Chat allows you to organize
a training discussion of problems in real time. Services like «Messaging» and «Commentary» are designed for
individual communication of a teacher and a student, for instance, reviewing the work, discussing individual
educational problems. The «Teacher's Forum» service gives teachers the opportunity to discuss professional
problems.
Moreover, an important feature of Moodle is that the system creates and stores a portfolio of each trainee, it includes all student’s work, all assessments and comments of the teacher to the work and all messages
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in the forum.
A teacher can create and use any evaluation system. All marks for each course are stored in the summary sheet.
Moodle allows you to control the «attendance», the activity of students, the time of their academic work
on the network [6].
At the Siberian Transport University, the department of the English Language uses this program for testing vocabulary and grammar, for listening tasks and for checking knowledge of country-specific studies as
well. The program consists of teaching aids which are used in teaching process; furthermore, there are extra
educational materials which help students in getting knowledge.
Our project includes tutoring communication between project participants with a teacher. The main goal
of it is to help participants improve the English language knowledge. The tutoring communication will be organized in several ways: traditional (via mail and forum) and with the help of webinars. Webinar –is a kind of
online training, where the presenter and audience communicate in text, audio or video form. The topic of the
conversation will be illustrated on slides or inscriptions on electronic desk. As a rule, webinars are undoubted
advantage in distance education.
Our project will have such opportunities like:
- to choose a convenient time and place for training for both a teacher and a student;
- to assimilate new knowledge;
- to have a contact with a teacher if it is necessary;
- to have an individualization of training.
Many users like modules of the course elements (such as forums, databases data), because of the creating possibility of a convenient environment for exchanging the information of studied topics, while other prefer to use Moodle as a providing information for students and learning assessment by using assignments or
tests.
To sum up, I want to say that our modern world is full of different opportunities for studying which make
studying process faster, more convenient and more saturated. For a teacher computer technology is an instrument of a work, for a student, it is a means of the development. Also computers facilitate the learning process in terms of increasing the efficiency of the transfer the educational information, controlling its assimilation,
correcting various kinds of deviations in training.
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Аннотация: Родители во многом определяют своеобразие развития и поведения ребенка.
Существуют факторы, которые влияют на поведенческие особенности детей, в частности на
проявление агрессии. В статье упоминаются факторы, которые могут способствовать возникновению
агрессивности детей дошкольного возраста.
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THE CAUSES OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN
Gadarbosheva Zarina Israilovna,
Idarova Zarina Movsarovna
Abstract: Parents in many ways determine the originality of the development and behavior of the child. There
are factors that affect the behavioural characteristics of children, in particular the manifestation of aggression.
The article mentions the factors that can contribute to the aggression of preschool children.
Key words: aggression, aggressiveness, aggressive actions, aggressive behavior, emotions.
Эмоции регулируют все виды деятельности и поведения человека. Ребенок дошкольного возраста находится во власти внешних эмоциональных впечатлений и возникающих чувств. Чувства детей
часто сменяются, быстро вспыхивают и также быстро гаснут. Одним из важных чувств, переживаемых
дошкольником, является потребность в любви и одобрении, когда ребенок испытывает эмоциональное
благополучие, чувство уверенности, защищенности. К сожалению сложившаяся во многих семьях система воспитания детей не может обеспечить эмоциональное благополучие ребенка. Родители в воспитательных целях часто прибегают к насилию. Воспитание неизбежно приводит к нанесению травм в
результате применения физического и психического насилия. Воспитание всегда было выработкой автоматизма действий, которые не противоречат правилам данного общества. Как отрицательный факт,
способствующий проявлению агрессивного поведения, многими исследователями выделяется авторитарный стиль общения в семье, когда взрослые, чувствуя свое превосходство, добиваются от детей
слепого, беспрекословного подчинения, исключая любое объяснение, аргументацию: злоупотребляют
отрицательными оценками. При таком стиле общения и воспитания уровень требований и контроль за
поведением сверхвысокий, строгость и наказание – основное педагогическое средство. Дети переносят
стиль семейных отношений в сферу общения с товарищами в детском саду, во дворе, а потом, повзрослев, в систему общения во вновь образуемую семью.
Не меньший вред приносит ребенку деспотизм материнской любви – одна из распространенных
ошибок в семейном воспитании. Ее истоки в материнском инстинкте, взявшим верх над здравым смысIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лом. В этом случае инстинкт матери – ее «слепая любовь к ребенку». Жалея своих детей, не желая
напрягать свои силы, мать может излишней нежностью ослабить их энергию. Чрезмерное внимание,
баловство и изнеживание детей со стороны матери и есть «деспотизм материнской любви». Этот более утонченный, ласковый, мягкий тип авторитарного воспитания не менее опасен, чем деспотизм палки. При мягком деспотизме за ребенка думают все, кроме него самого, его желания предубеждаются в
тех границах, в каких это считается нужным. У ребенка, окруженного трогательной заботой матери, не
возникает мысли о том, как адаптироваться в современном мире. Он парализован неразумным ласковым воспитанием. Безотчетная, безоглядная материнская любовь, не знающая меры и разума, вредна.
Она может развить в ребенке чрезмерную чувствительность, излишнюю уступчивость, которая для
мальчиков становится источником серьезных проступков.
Неблагоприятный климат в семье является источником агрессивного поведения детей. Ссоры и
драки между родителями, а также агрессивное поведение их с другими людьми оказывают влияние на
поведение ребенка со сверстниками. Зависимость между агрессивностью и злобностью детей, с одной
стороны, и распрями между родителями с другой стороны, подтверждаются исследованиями психологов. Представляемые родителями модели поведения влияют на детей. Роль модели доля подражания
может выполнять не только поведение родителей, но и их взгляды, система ценностей и отношений.
Сочетание таких различных способов моделирования агрессии, как само агрессивное поведение родителей и одобрение ими агрессивного поведения других являются предпосылками агрессивного поведения их детей.
Наказания, применяемые взрослыми, следует также рассматривать как акты агрессии, которые
лишают детей возможности радостного проживания своего детства. Дети привыкают к безрадостности.
Безрадостные дети – это страшно. Это может у них остаться на всю жизнь. Печально, что такие дети,
вырастая, воспринимают будущее как безрадостный мир, лишенный гармонии.
Система авторитарного воспитания «произвела» в массе своей нынешних отцов и детей, выросших в системе насильственных по форме отношений. Как могут родители, испытывавшие в детстве
насилие от своих собственных родителей, воспитывать своих детей с меньшим использованием насилия? В последние десятилетия увеличилось количество случаев плохого обращения с детьми.
Одной из форм плохого обращения родителей с детьми является эмоциональное отвержение
ребенка матерью, которое проявляется прежде всего в неадекватной «расшифровке» эмоциональных
реакций ребенка. Это означает, что мать не может удовлетворить потребности ребенка в безопасности
и доверии к миру. Невнимание к физическому благополучию ребенка может иногда сопровождаться
формальным контролем, прямой агрессией. Чаще эмоциональное отвержение не допускается до сознания взрослого, не желающего выглядеть в глазах окружающих «плохим» родителем. В этом случае
родительское эмоциональное отвержение превращается в «воспитательный стиль». Этот стиль характеризуется стремлением «переделать» ребенка, обилием ограничений, запретов и наказаний. Взрослый получает возможность выражения своей агрессии по отношению к ребенку, которая интерпретируется как повышенная забота и внимание.
То есть, ребенок выступает как «удобный» объект замещения агрессии, ему приписываются несуществующие недостатки или навязывается определенный «успешный» жизненный сценарий, является компенсацией родительского чувства своей незначительности, восприятия себя как неудачника.
Ритм и условия сегодняшней жизни обостряют чувствительность маленьких людей, а вместе с
ней повышают уровень его тревожности.
Дети с высоким уровнем тревожности чаще других проявляют агрессивные действия, которые
выступают в качестве:
1. средства достижения какой-нибудь значимой цели;
2. как способ психической разрядки, замещения, удовлетворения блокированной потребности и
переключения деятельности;
3. как способ удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении.
Состояние агрессии может быть внешне ярко выражено в драчливости, грубости, «задиристости», а может иметь форму скрытного недоброжелательства и озлобленности.
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Впервые агрессия у детей появляется в конце первого года жизни, когда ребенок уже в состоянии
связывать свои чувства гнева, злости со взрослым, их вызывающим. Его направленный гнев является
формой протеста против непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением.
Ненависть, ярость, задиристость, желание отомстить могут быть формой самозащиты, однако,
порождают множество проблем и заставляют страдать окружающих.
Агрессивные черты в поведении детей мы наблюдаем с первых дней жизни. Даже у новорожденных наблюдаются реакции ярости, т.е. возникает тип агрессии, который приобретает черты некоего
желания причинить вред или уничтожить нечто в своем окружении, что ощущается как источник чрезмерного неудовольствия.
Уже в раннем возрасте дети стремятся управлять чувством враждебности. Они осваивают способы удовлетворять свою ярость с меньшим ущербом для любящих родителей. Враждебные чувства
перемещаются во враждебный акт, направленный на другого человека.
Когда дети действуют агрессивно, стараясь причинить боль другому, мы можем предположить,
что они поступают так потому, что ранее они сами страдали, и их эмоциональное «Я» было ущемлено.
Таким образом, деструктированная враждебность вызывается попытками самоутвердиться и контролировать жизненные ситуации. Ошибки, недоработки, упущения в воспитательной работе, нарушения
детско-родительских отношений приводят к неадекватному эмоциональному реагированию, неуверенности в себе, неустойчивости самооценки. Ощущение неуверенности ведет к тому, что дети нуждаются
в постоянном признании, похвале, высокой оценке, в неизменной симпатии сверстников и взрослых.
Эти стремления становятся навязчивыми и приобретают агрессивные черты, если встречаются препятствия на пути своей реализации.
Хвастливость, манерность, капризность и упрямство являются проявлениями агрессии дошкольника. Которая скрывает неуверенность ребенка в себе. Дети с агрессивным поведением любят подшучивать над другими, высмеивать их, искать чужие недостатки, ошибки. Теми же причинами обусловлено желание портить чужую работу, общую игру; вместо тактики «договориться» они используют целую
гамму негативных тактик: «перекричать», «дуться», «применить физическое насилие» и т.д.
У таких детей в повседневной жизни проявляются различные виды агрессии:
1. ребенок ругается, прикрикивает;
2. злорадный смех, циничные замечания, насмешка;
3. кричит, орет, ругает взрослых и детей;
4. плюется, таскает за волосы, боксирует, царапается;
5. коварная подножка, убирает стул, толкается, злорадный отказ от помощи;
6. бьет, толкает, кусает, царапает, таскает за волосы;
7. ругает собственное поведение, иронизирует над собой, оскорбляет себя;
8. грызет ногти, рвет на себе волосы, бьет по голове;
9. ругает предметы, проклинает, обзывает их;
10. повреждение предметов, наступает, разрывает, громко хлопает дверью, бросает вещи в воздух.
Агрессивное поведение чаще встречается у мальчиков. Это может иметь объяснения в том, что
дошкольники стараются идентифицировать себя с родителями того же пола. Исходя из существующего
стереотипа мужчина должен быть: смелым, сильным, волевым, целеустремленным, властным, неэмоциональным, логичным, с высоким интеллектом, неразговорчивым и т.д. Таким образом, мальчик должен обладать рядом маскулинных качеств, которые не могут формироваться и проявляться в повседневной жизни, так как воспитывают мальчиков в семье и в детских садах женщины. Они поощряют те
черты, которые связаны со стереотипом феминности. Традиционные маскулинные качества не сочетаются с образом идеального ребенка, поэтому мальчики недостаток проявления мужских качеств компенсируют агрессивным поведением по отношению к окружающим. Этих мальчиков привлекает игра со
спичками, шумные подвижные игры, игры-сражения. Для них представляет интерес тема насилия в
фантазиях, в которых реализуются тайные желания, не пропускаемые сознанием ввиду их несоответствия социальной нормативности, и поэтому вытесняют в область бессознательного. Агрессивная фантазия транслируется в реальные отношения если она не успевает разряжать агрессивные импульсы.
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Следует признать, что некоторый уровень агрессивности неизбежен. При воспитании ребенка
необходимы ограничения в удовлетворении всех потребностей, а следовательно ребенок не может
нормально развиваться без того, чтобы периодически не испытывать разочарования, следовательно
родители неизбежно будут сталкиваться с враждебностью своих детей, даже, если они воспитывают их
с любовью и делают все, чтобы помогать им нормально развиваться. Можно снизить частоту и интенсивность возникновения и концентрации враждебности до определенного уровня, чтобы защитить детей от переживания чрезмерной враждебности. Для этого необходимо воспитывать эмоции дошкольника. Обучение следует строить как на положительных, так и на отрицательных примерах. При сравнении
хорошего, доброго с плохим, злым способствует формированию эмоциональной восприимчивости.
Эмоциональная восприимчивость определяет умение сочувствовать. С этого умения начинается путь к
добру и справедливости.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕТОД СТАНОВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ В ДЕТСКОМ ОБРАЗЦОВОМ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ АНСАМБЛЕ
«МОЗАИКА»
Некрашевич Ксения Михайловна
педагог дополнительного образования
МАОУ ЦО ДО «Перспектива»
Аннотация: в данной статье достаточно подробно описывается методика наставничества детей,
используемая уже более тридцати лет в образцовом хореографическом ансамбле «Мозаика». Автор
раскрывает суть системы наставничества, уточняет его этапы и компаненты, описывает формы
взаимодействия педагога и ученика, доказывая, насколько предложенная методика благоприятно
влияет на становление творческой личности.
Ключевые слова: наставничество, хореография, творчество, личность, развитие, детство, педагог,
методика
MENTORING AS AN EFFECTIVE METHOD OF BECOMING A CREATIVE PERSONALITY IN THE
CHILDREN'S EXEMPLARY CHOREOGRAPHIC ENSEMBLE «MOSAIC»
Nerashevich Kseniya Mihaylovna
Abstract: this article describes in some detail the method of mentoring children, used for more than thirty
years in the exemplary choreographic ensemble "Mosaic". The author reveals the essence of the mentoring
system, specifies its stages and components, describes the forms of interaction between the teacher and the
student, proving how the proposed methodology favorably influences the formation of the creative personality.
Key words: Mentoring, choreography, creativity, personality, development, childhood, teacher, methodology
Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» - это счастливое детство, это огромный
мир, это большая дружная семья учеников, педагогов, концертмейстеров и родителей, которая существует в г.Краснодаре уже более 35 лет. Все эти годы для нашего коллектива является актуальной тема наставничества. В свое время я была учеником ансамбля и испытала ее результаты на собственном опыте. О том, насколько она оказалась плодотворна, можно судить сегодня потому, что из ученика
хореографического коллектива я выросла в его педагога, получив почетный статус наставника. Безусловно, эффективность данной методики наставничества подтверждают и многие другие факты.
В первую очередь, это высокие результаты наших учеников (воспитанники ансамбля – многократные лауреаты и обладатели гран-при всероссийских и международных конкурсов).
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Во вторую, это долгосрочное позитивное психологическое, творческое и интеллектуальное взаимодействие единомышленников в виде: «ученик – педагог(наставник)» (превалирующие количество
учеников, пришедших в коллектив, получают в итоге статус выпускника).
В третью, большинство выпускников ансамбля, вдохновленные примером своего наставника,
после окончания творческой деятельности в качестве ученика, продолжают заниматься любимым делом на профессиональной основе (более ста выпускников, получив профильное образование, работают артистами балета, преподавателями хореографических дисциплин в учебных заведениях различных уровней, руководителями танцевальных коллективов, обеспечивая таким образом преемственность как педагогических, образовательных, так и наставнических навыков).
Желание рассказать о нашей методике и практике ее реализации возникло благодаря учрежденному в январе-феврале 2018г. Агентством стратегических инициатив, - всероссийскому конкурсу «Лучшие практики наставничества»[]1, в котором нам посчастливилось принять участие.
Согласно Педагогическому энциклопедическому словарю Б.М. Бим-Бада, наставничество представляет собой процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам общества и существует в особой форме взаимоотношений между учителем и учеником [].2
В этой особой форме взаимодействия, с нашей точки зрения, кроется вся сущность и уникальность института. Именно поэтому разработанная нашим коллективом практика, именуемая: «Призвание: от развития творческих способностей к выбору профессии» демонстрирует формы взаимодействия, используемые педагогами ансамбля в процессе своей наставнической деятельности.
Наставник – это педагог, профессионал своего дела, обладающий бесценнымопытом, крепкими
знаниями, высоким уровнем коммуникации, и при этом стремящийся всеми имеющимися силами раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточный для становления и формирования его личности.
В процессе осуществления наставничества педагог проявляет себя в разных ролях. Он и «навигатор», так как дает ребенку осознать свое место в системе ансамбля, осуществляет пошаговое руководство процессом его профессионального становления, предоставляя возможность для его творческой реализации. Он и «эталон», который становится примером для подражания. Наставник, в том числе, выполняет функцию «консультанта», периодически помогая ребенку с решением возникающих вопросов, а также функцию «контролера», постоянно осуществляя надзор за процессом творческого становления.
В нашем ансамбле, благодаря многолетнему использованию описываемой практики наставничества, выявилась уникальная положительная тенденция: все педагоги коллектива являются его выпускниками разных лет и продолжают сегодня дело своего учителя-наставника. Это делает реализацию
практики в нынешних условиях особенно эффективной, так как, испытав в юношеское время на собственном примере наставническую программу, эти педагоги как никто понимают, как добиться положительного результата и организовать весь процесс наиболее эффективно.
Свою наставническую работу сегодня они начинают с самой важной формы взаимодействия
наставника и наставляемого – с установления доверительного контакта. Он позволяет педагогу оценить психическое состояние ребенка, найти подходы к взаимодействию с ним, определить способы постоянного мотивирования наставляемого на позитивное действие. Кроме того, подобный контакт дает
возможность выделить и уязвимые моменты коммуникации, которые педагогу впоследствии стоит преодолевать вместе с ребенком.
Кстати, мы реализуем регулярную диагностику такого взаимодействия и проводим рефлексию.
На педагогическом совете обязательно каждым наставником презентуется анализ диагностики. Это
позволяет всему педагогическому составу ансамбля, во-первых, быть в курсе событий, во-вторых, владеть ситуацией, в-третьих, коллегиальный разбор успешных и неудачных контактных манипуляций
позволяет нам постоянно работать над ошибками, совершенствуя нашу практику.
Задача всего педагогического состава ансамбля состоит еще и в том, чтобы создать комфортную
1
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психологическую среду для самореализации и самовыражения каждого учащегося. При этом, мы глубоко убеждены, что комфорта на уровне общения «ученик-учитель» явно недостаточно для того, чтобы
ребенок прозанимался в коллективе продолжительное время и добился какого-либо результата. Объясняется это тем, что занятие танцами осуществляется в группах (в нашем коллективе их десять), хореографические номера исполняются коллективно – это значит, что детям должно быть комфортно
друг с другом, дружеская атмосфера между участниками группы в данном случае просто необходима –
в танцевальной группе дети должны уметь становиться единым целым, реализуя всем известный
принцип «один за всех и все за одного».Поэтому наставники при помощи общения, всевозможных игр и
тренингов создают необходимую благоприятную среду.
Залогом эффективной индивидуальной работы наставника и ученика является целеполагание.
Причем, в первую очередь цель устанавливается долгосрочная, например, «стать солистом ансамбля,
стать трехкратным обладателем гран-при различных фестивалей» (здесь стоит иметь ввиду, что по
мере прохождения образовательной программы, взросления ребенка, совершенствования подопечным
своих навыков, осуществляется погружение в хореографическое искусство, а значит, - постепенно
сформулированная цель может трансформироваться, перерастая в более конкретную и серьезную и
уже узко направленную, например, «стать хореографом, балетмейстером или руководителем коллектива и т.д.».
Помимо долгосрочной цели, определяются и краткосрочные не трансформируемые цели – на
месяц (научиться делать хореографический элемент «мостик» и др.), или на полугодие (осилить терминологию танцевального направления «Джаз-модерн» и т.д.).
В конце каждого месяца, полугодия и учебного года наставник подводит итог достижений наставляемых, награждая самых целеустремленных полезными памятными призами (книги о хореографии,
искусстве, билеты в театр на просмотр танцевальных постановок и т.д.).
Еще одной формой взаимодействия наставника и его подопечного является предоставленная
наставляемому возможность творческого самовыражения на сцене. Например, в нашем коллективе
есть конкурс авторских работ учеников. То есть дети сами придумывают хореографические миниатюры, подбирают музыкальную композицию, костюм, название своему творению. Цель данного конкурса –
раскрепощение детей, развитие их потенциала, предоставление возможности делать все самостоятельно, ощутив себя взрослым и невероятно значимым. По итогам просмотра балетмейстерских работ
членами жюри выбирается лучшая авторская постановка, которая получает право быть показанной на
большой сцене в рамках ежегодного Отчетного концерта коллектива, что является для воспитанников
ансамбля лучшей наградой. Остальные авторы постановок награждаются дипломами лауреатов различных степеней и специальными призами, такими как «приз за лучший образ», «приз за лучшую
идею», «приз за артистизм» и другими. Задача педагога-наставника при подготовке воспитанника к конкурсу балетмейстерских работ – помочь ему с организацией репетиций в танцевальном зале, выбором
образа, музыкального сопровождения, не осуществляя при этом никакого давления на его творчество.
Кстати, возможность самовыражения есть у учеников и во время ежедневных занятий, на которых наставники систематически используют технологию импровизации. Ученики под музыку, предложенную педагогом, могут показать любую выдуманную на ходу комбинацию, придумать название номеру, поставленному наставником, дети могут рассказать учителю, как они понимают хореографическую
миниатюру, которую исполняют – таким образом, подопечные постоянно выходят за рамки идей, предложенных педагогом, расширяя свое видение и кругозор.
Отдельного внимания заслуживает вопрос взаимодействия наставника с родителями наставляемого. Необходимо понимать, что занятие танцами - это факультативный вид деятельности, который
реализуется в свободное от школы время, а значит, - затрагивает личное пространство других членов
семьи: ребенка нужно приводить на уроки и забирать, посещать родительские собрания, выделять денежные средства на поездки на конкурсы и фестивали, пошив костюмов, таким образом, родителю
нужно постоянно принимать участие в жизни танцевального коллектива. Это делает родителя частью
команды: он либо стремиться содействовать развитию своего ребенка, поддерживая его во всех начинаниях, либо проявляет безразличие к данному виду деятельности. Для того, чтобы на первоначальIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном этапе установить намерение родителя по отношению к занятиям ребенка в танцевальном ансамбле, узнать, насколько он объективен в оценке своего ребенка, насколько он готов к установлению контакта с педагогами и руководителем коллектива, наставник осуществляет анкетирование родителей, по
итогам которого выделяются как контактные, так и наименее контактные родители, а также вовсе незаинтересованные в долгосрочном сотрудничестве.
Первые сразу включаются в процесс, становятся своего рода помощниками, вторые не принимают активного участия в организаторских мероприятиях, но имеют желание развивать своего ребенка
вместе с педагогами. С третьими наставник должен провести большую работу по переубеждению, которая включает в себя: систематические беседы, мобилизацию потенциальных возможностей семьи,
диагностирование ситуации, демонстрации достижений ребенка и другое. Если взаимодействия на
этом этапе с такими родителями так и не будет установлено, то в перспективе возникает большой риск
потерять ребенка из состава коллектива, как минимум, из-за нежелания родителя и непонимания им
важности и полезности занятий хореографией для своего ребенка.
Кроме того, для профилактики и доведения до сведения родителя важной информации о группе,
в которой занимается ребенок, и сведений по каждому ученику, с ними систематически проводятся родительские собрания. Для того, чтобы мамы и папы могли принимать активное участие в творческом
процессе, они приглашаются к сопровождению детей на конкурсы, фестивали, концерты и другие мероприятия. Для того, чтобы родители были в целом в курсе событий, происходящих в ансамбле, у нас
есть своя группа в ВКонтакте и страница в сети Инстаграм, куда мы транслируем новости, фотографии,
видео-ролики о нашей творческой жизни.
Что касается методического материала, на основании которого осуществляется наставничество,
то он, безусловно, является неотъемлемой частью этой практики. Наставничество осуществляется в
соответствии с авторской комплексной программой "Хореография", в которую входят 3 образовательные ступени:
1 ступень - "Азбука танца", срок реализации программы 3 года;
2 ступень - "Радуга танца", срок реализации программы 5 лет;
3 ступень - "Мир танца", срок реализации программы 5 лет.
Все они носят художественнуюнаправленностьи ориентированы на интересы и потребности ребенка, на формирование его творческой личности, способной художественно осмыслять явления жизни
и окружающего мира. Весь методический комплекс построен таким образом, что содействует выявлению способных и одаренных детей и их последующему профессиональному определению.
Таким образом, среди ключевых факторов успеха описанной практики можно выделить следующие: высокий профессионализм самого наставника и лидера практики, благоприятная творческая среда, созданная педагогами в коллективе, устойчивый контакт «наставник - наставляемый», четкое систематическое целеполагание, активизирующее ребенка на достижение результата, возможность творческого самовыражения ученика, рациональное взаимодействие наставника с родителем наставляемого и, конечно, образовательная программа, рассчитанная на долгосрочный период, в рамках которой
возможно наставничество.
Мы надеемся, что описанный опыт реализации практики наставничества: «Призвание: от развития творческих способностей к выбору профессии» окажется для Вас полезным.
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Особенности развития связной речи
детей старшего дошкольного возраста
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Аннотация: В данной статье автор раскрывает особенности развития связной речи детей старшего
дошкольного возраста. Подчеркивает важность и социальную значимость своевременного овладения
данной речью. Так как, связная речь является высшей формой речемыслительной деятельности, которая определяет не только уровень речевого, но и умственного развития старшего дошкольника.
Ключевые слова: связная речь, старшие дошкольники, особенности, монолог, диалог.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN
Polishchuk Kristina Viktorovna
Abstract: In this article the author reveals the peculiarities of the development of coherent speech of preschool children. Emphasizes the importance and social significance of the timely acquisition of this speech.
Since connected speech is the highest form of speech-making activity, which determines not only the level of
speech, but also the mental development of the senior preschool children.
Key words: coherent speech, senior preschoolers, features, monologue, dialogue.
Актуальность исследования. В речевом развитии дошкольника основным является умение пользоваться речью как средством общения, которое совершенствуется на протяжении всего детства. В
связи с тем, что изменяются формы общения, меняются и формы речи. Вначале общение ребенка заключается в вопросе, ответе, просьбе, оно является разговорной диалогичной формой и происходит
только с ближайшим окружением. Затем у дошкольника появляется необходимость передать более
обширное смысловое высказывание, объяснение, описание, рассказ, которые будут понятны не лишь
ему, но и посторонним. Так развивается связная речь, умение раскрыть мысль в связном речевом построении. Исследование позволяет определить особенности развития связной речи в старшем дошкольном возрасте.
Цель статьи: проанализировать психолого-педагогическую литературу и выделить особенности
развития связной речи в старшем дошкольном возрасте.
В основе всей системы воспитания детского сада лежит систематическое и методическое обучение и развитие речи и языка ребенка. Связная речь детей старшего дошкольного возраста тесно развивается в нескольких направлениях: практическое употребление речи совершенствуется во время
общения со сверстниками и взрослыми; речь – орудие мышления; основа перестройки психических
процессов. К завершению дошкольного возраста ребенок не только лишь пользуется речью в повседневной жизни, но и уже понимает ее строение, это играет важную роль при дальнейшем обучении
грамоте в школе [1, с. 67].
Закономерности развития связной речи в старшем дошкольном возрасте изучались Л. С. Выготским, А. Н. Гвоздевым, А. А. Леонтьевым. Исследования педагогов М. М. Алексеевой, А. М. Бородич
посвящены проблемам развития связной речи старших дошкольников. Они отмечают, что в этом возIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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расте дети способны участвовать в беседе, формулировать уместные вопросы, а также точно и полно
отвечать на вопросы заданные им, поправлять и дополнять ответы сверстников [2, с. 58]. Монологическая речь активно совершенствуется, дошкольники успешно осваивают разные типы связных высказываний, с опорой на наглядность и без (повествование, описание, отчасти рассуждение). Характер диалога зависит от сложности решаемых в совместной деятельности задач. Синтаксическая структура
детских рассказов усложняется, количество сложных предложений увеличивается. Но у некоторых дошкольников эти умения всё еще неустойчивые, возникает сложность в подборе фактов для собственных рассказов, в структурированном высказывании, в логической последовательности и их языковом
оформлении [4, с. 107].
Старший дошкольный возраст характеризуется рядом особенностей при развитии связной речи.
Главный мотив активного овладения правильной речью выступают растущие потребности детей рассказать, поделиться, быть правильно понятым окружающими, а также для воздействия на себя другого
человека. Одной из особенностей является умение дошкольника рассказать не только воспринятые
события на данный момент, но и то, что было увидено или услышано раннее, его сфера общения значительно увеличивается. В беседе со сверстниками, дети спорят, отстаивают свое мнение, рассуждают, убеждают товарища. Мышление становится рассуждающее и логическое, начинается активное употребление определений, подчинение предложений в соответствии с характером описываемого явления. Отмечается особая чувствительность к явлениям языка, осознание произносительных умений [5,
с. 121].
Вначале, дети переходят к связному предложению в рассказах повествовательного и спокойного
характера. Передавая события, которые вызвали яркие эмоциональные переживания, дошкольник задерживается на ситуативно-экспрессивном изложении. Но в образовании грамматических форм: родительного падежа множественного числа, имен существительных, согласование имен существительных
с прилагательными, дети испытывают некие затруднения [5, с. 59]. Поэтому развитие связной речи
неотрывно от решения таких задач: воспитание звуковой культуры речи, обогащение и активизация
словаря, формирование грамматического строя речи. В процессе словарной работы старшие дошкольники постепенно овладевают способами выражения в слове определенного содержании, накапливают
необходимый запас слов и это способствует приобретению умений выражать свои мысли наиболее
точно, полно, связно.
В старшем дошкольном возрасте дети активно усваивают звуковую культуру речи, так как она составляет основу в овладении языком, обеспечивает усвоение морфологической системы языка, соотношение грамматических форм [3, с. 29]. Еще одной особенностью является формирование фонематического слуха и правильного произношения. Ребенок на слух может определить заданный звук взрослым и произносимым им самим, а также правильно произносит все звуки. У него складываются дифференцированные и тонкие звуковые образы слов и отдельных звуков. Элементы звуковой стороны
слова (дикция, темп, интонационная выразительность, сила голоса) совершенствуются, они крайне
необходимы для оформления высказывания. Лексика и ее формы значительно обогащаются. Наблюдая за явлениями природы, дети развернуто рассказывают и объясняют увиденное (цвет, размер объектов, их расположение, настроение) с элементами сравнения.
В старшем дошкольном возрасте появляются попытки осмыслить значения слов на основе сопоставления созвучности слов, что приводит к ошибочным сближениям (деревья-деревня, горы-город,
трава-отравить). Это говорит о том, что смысловое истолкование идет вслед за звуковым. Поэтому
овладение языка невозможно без действий со словом. Следующая особенность – интерес к звучанию
слова независимо от содержания, так называемая игра слов. Ребенок осознано изменяет звучание
слов, придумывает новые, которые не имеют предметной особенности. Так непроизвольно он проделывает работу по освоению языка [3, с. 14].
Важной особенностью при развитии связной речи в старшем дошкольном возрасте является
умение сосредоточиться на литературном произведении, на большом количестве персонажей, сложном сюжете, выделить главную идею и пересказать его с использованием выразительных средств языка. Рассказ более развернутый, последовательный, без искажения и перестановки событий. При переIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сказе художественного произведения дети не испытывают особых затруднений, так как воспитатель
дает готовый образец, который действуя на эмоции, заставляет сопереживать главным героям и тем
самым это вызывает желание запомнить и пересказать услышанное. Дошкольники запоминают образные слова и словосочетания и пытаются употребить их в своей речи. Высокая художественность пересказываемого произведения, цельность композиции, языка и формы учат ребенка последовательно и
четко выстраивать свой рассказ, что развивает его речевые умения.
Таким образом, развитие связной речи в старшем дошкольном возрасте имеет ряд особенностей. Дети овладевают всей системой родного языка. В этом возрасте они начинают говорить связно,
правильно произносят все звуки, легко строят развернутые сложные предложения, полно излагают
свои мысли, пересказывают рассказы и сказки, имеют словарный запас от четырех до пяти тысяч слов. Так,
к концу дошкольного возраста ребенок овладевает всеми формами речи, которые присущи взрослым.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ НАВИГАЦИЯ:
ПРОФЕССИИ И НАВЫКИ БУДУЩЕГО
(МЕТОДОЛОГИЯ И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА
«МОЛОДЕЖИ – О ПРОФЕССИЯХ
БУДУЩЕГО!»)
Булгакова Нина Федоровна
канд. пед. наук, доцент
Ассоциация инновационных предприятий и организаций города Томска и Томской области
Аннотация: Рассматривается методология, средства и опыт реализации социально значимого проекта
«Молодежи – о профессиях будущего!». Идея проекта заключается в формировании предметного информационно-коммуникационного и познавательно-развивающего пространства для расширения представлений и действий личности. Проектируются средства информационной навигации, в том числе
на профильном сайте, для адекватной и своевременной оценки различными группами молодежи своих
личных ценностных ориентаций.
Ключевые слова: интернет-технологии, информационная навигация, личность, молодежь, мотивация,
навыки, профессии будущего, ценностные ориентации
THE FUTURE (METHODOLOGY AND EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF SOCIALLY SIGNIFICANT
PROJECT “YOUNG GENERATION - ABOUT THE PROFESSIONS OF THE FUTURE!”)
Abstract: The methodology, tools and experience of the socially significant project “Young generation - about
the professions of the future!” The idea of the project is to form a subject information, communication, and
cognitive-developing space to expand the ideas and actions of the individual. The means of information navigation, including on the profile site are designed for adequate and timely assessment by different groups of
young generation of their personal value orientations.
Key words: Internet technologies, information navigation, personality, young generation, motivation, skills,
professions of the future, value orientation
Тенденции в социально-экономическом развитии общества и рассматриваемая социальная среда.
В обществе происходят все более динамичные социально-экономические изменения. Исследования и практический опыт свидетельствует о наличии проблем в адекватной и своевременной оценке
различными группами молодежи своих личных ценностных ориентаций и профессиональных компетенций. Отметим, что на федеральном уровне уже задан позитивный тренд по ориентации на професIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии будущего.
Актуальность работ обусловлена объективными потребностями, происходящими при цифровизации экономики. Все категории населения, особенно учащаяся и работающая молодежь, должны понимать необходимость динамизма личностных компетенций как непосредственно в конкретных профессиях, так и в надпрофессиональных навыках, общих для различных профессий нового типа. Проект соответствует современным тенденциям, например, ряду позиций, включенных в Программу
«Цифровая экономика Российской Федерации» (Раздел 4. Кадры и образование) [1, 87 с.].
Идея проекта заключается в формировании предметного информационно-коммуникационного и
познавательно-развивающего пространства для действий личности через получение актуальных сведений и расширение представлений об изменениях в профессиях будущего на среднесрочный (до
2020 г.) и долгосрочный (2035 г.) периоды.
Решаются проблемы формирования у молодежи позитивной мотивации для изменения ценностных ориентаций, влияющих на приобретение новых персональных компетенций, повышающих конкурентоспособность личности.
Особенности проекта:
1) Целевая направленность (развитие мотиваций и изменение ценностных ориентаций личности
- это не процессы профессионального самоопределения и профессиональной ориентация личности, не
деятельность по получению как в образовательной среде новых профессиональных компетенций);
2) Междисциплинарность (обеспечивается взаимосвязь гуманитарных и технических аспектов и
позиций);
3) Многоотраслевое содержание (рассматриваются профессии и навыки для различных отраслей);
4) Масштабность (проект реализуется на национальном уровне в межрегиональном пространстве
и для русскоязычной диаспоры);
5) Оригинальное научно-техническое решение (создание в сети Интернет для различных категорий пользователей уникального информационного навигатора в среде динамично меняющихся профессий и навыков будущего).
6) Соответствие государственной политике и актуальность (на федеральном уровне уже задан
позитивный тренд по ориентации на профессии и навыки будущего).
Цели проекта: Решение проблем формирования у молодежи позитивной мотивации для развития новых персональных компетенций, повышающих конкурентоспособность личности, посредством
получения актуальных сведений и расширения представлений об изменениях в профессиях будущего
на среднесрочный (до 2020 г.) и долгосрочный (2035 г.) периоды.
Задачи проекта:
1. Проведение в регионах (первоначально в Томской области) совместно с образовательными
организациями, инновационными компаниями и предприятиями
информационно-просветительских
мероприятий по профессиям и навыкам будущего для молодежи (учащиеся старших классов школ,
студенты учреждений среднего профессионального образования и университетов, работающая молодежь) и других категорий пользователей.
2. Проведение в сети Интернет информационно-просветительских и познавательноразвивающих мероприятий для молодежи по профессиям и навыкам будущего.
3. Разработка и применение средств информационной навигации по профессиям и навыкам будущего.
4. Информирование о проекте целевой аудитории, населения, научно-образовательного и делового сообщества.
Целевые группы проекта (категории пользователей):
1) Молодежь (учащиеся старших классов школ, студенты учреждений среднего профессионального образования и университетов, работающая молодежь);
2) Родители; 3) Руководители предприятий и специалисты по развитию персонала; 4) Руководители образовательных организаций и преподаватели;
5) Другие категории.
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География проекта:
- Томская область (проведение офлайн мероприятий для учащейся и работающей молодежи).
- Интернет-аудитория: Томская область и регионы Сибирского региона (проводится адресное
продвижение проекта в выбранные организации и в сети Интернет);
Регионы РФ (продвижение проекта для учащейся и работающей молодежи, других категорий
пользователей); Зарубежные страны (продвижение для молодежи русскоговорящей диаспоры).
Формат (схема) осуществления проекта.
Проект запланирован к осуществлению в формате проведения информационнопросветительских мероприятий в офлайн-аудитории (первоначально в Томской области, 2018 г.) и
Сети Интернет для молодежи (учащиеся старших классов школ, студенты учреждений среднего профессионального образования и университетов, работающая молодежь). Интернет-аудитория охватывает все регионы РФ и зарубежные страны (молодежь русскоговорящей диаспоры).
Применение интернет-технологий для распространения сведений, консалтинга, общения и участия в познавательно-развивающих действиях (тематические интернет-викторины по профессиям и
навыкам будущего и познавательные интернет-викторины).
Использование средств информационной навигации в офлайн-среде (консультационные центры
в образовательных организациях, на предприятиях, в инновационных компаниях) и онлайн-среде
(профильный сайт, тематические виртуальные консалтинговые площадки, социальные сети и др.).
Инновационность и научная новизна решений.
Эффективность выбранного подхода обеспечивается сочетанием проведения информационнопросветительских мероприятий непосредственно с молодежью и в Сети Интернет. Инновационные решения включают использование современных интернет-технологий и активных дидактических приемов
для представления информации с компонентами игровых подходов. Разрабатываемые оригинальные
тематические интернет-викторины (не являются конкурсными) по профессиям и навыкам имеют высокий уровень сложности, познавательно-развивающие действия обеспечиваются через предоставление
кратких сведений и источников для более углубленного изучения темы.
Социальная значимость проекта.
В последние годы определились тенденции по изменениям в профессиях на среднесрочный и
долгосрочный периоды. У молодежи нет достаточных сведений о происходящих тенденциях в изменении содержания и состава профессий будущего, нет общего видения по перспективным новым профессиям в отраслях (сферах деятельности), в том числе отсутствуют знания о будущем этих отраслей.
Следовательно, в своем профессиональном выборе, молодежь не может пользоваться подготовленными рекомендациями по каждой из 25 отраслей для востребованных профессий в ближайшее время
и в перспективе на 10-15 лет. Важной является информация о «профессиях-пенсионерах» (устаревающие интеллектуальные профессии и устаревающие рабочие профессии). Особую ценность при мотивации профессионального выбора представляют надпрофессиональные навыки и умения для каждой
из профессий будущего по отраслям, что должно побуждать начинать их изучение и освоение уже в
школе, затем в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, далее в трудовой деятельности [2, 288 с.; 3, 93 с.; 4, 72 с.].
Проект направлен в региональном и федеральном масштабах на решение проблем:
- Создать возможности для молодежи при проведении мероприятий и на функционирующем
профильном сайте познакомиться с общими сведениями о составе профессий будущего и надпрофессиональными навыками.
- Применить интернет-технологии, обеспечивающие многократный и постоянный доступ к тематической информации и интерактивное общение молодежи с экспертами и специалистами.
- Активизировать действия личности через участие в разработанных тематических познавательно-развивающих викторинах достаточно высокого уровня сложности.
- Формировать интернет-сообщество для углубленного освоения и развития надпрофессиональных навыков на создаваемых при профильном сайте виртуальных консалтинговых площадках (первоначально выбранные навыки «Системное мышление» и «ТРИЗ – Теория решения изобретательских
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задач»).
Основная социальная задача, решаемая при проведении проектных мероприятий, связана с обновлением и появлением у учащейся и работающей молодежи позитивной мотивации по перманентному профессиональному развитию с ориентацией на возможности и требования профессий будущего.
Информационный навигатор личности «Профессии и навыки будущего» (назначение и технологии использования).
Информационный навигатор является интернет-сервисом, который дает возможности пользователю при поддержке эксперта-консультанта получить сведения и/или источники сведений о профессиях
и навыках будущего (адреса отечественных и зарубежных интернет-ресурсов, профильные базы данных и базы знаний, публикации и другие сведения).
Цели применения Информационного навигатора: создается и функционирует для предоставления пользователям профильного сайта и других, связанных с ним интернет-ресурсов, персонально подобранных сведений из информационного пространства по профессиям и навыкам будущего и оказания консультаций по конкретно выбранным позициям из спектра профессий и навыков.
Функции (решаемые задачи) осуществляемые на основе Информационного навигатора:
- Подготовка экспертом-консультантом по запросу пользователя подборки сведений;
- Обработка поступившего запроса пользователя или переадресация запроса для ответа в другую структуру;
- Периодическая публикация на профильном сайте ответов на часто задаваемые вопросы.
- Ведение индивидуальной навигационной траектории пользователя (по специальному регламенту).
Реализуемые форматы создания и ведения траектории информационной навигации:
- Разовый запрос от пользователя. Траектория навигации не создается и не ведется.
- Многократные запросы от пользователя. Траектория навигации создается и ведется (или не создается и не ведется).
Консультируемые лица:
- Пользователи всех сегментов целевой аудитории;
- Консультируемые лица на предприятиях/организациях (по партнерским программам): сотрудники, ответственные за развитие персонала; сотрудники предприятия/организации – родители молодежи.
Формат проведения: в сети Интернет, специальный блок на сайте, вход по паролю. Продолжительность проведения консультаций и примерное количество запросов оговариваются в договоре на проведение консультаций.
Информационно-просветительский и познавательно-развивающий сайт «Молодежи – о профессиях будущего! Информация и интернет-викторины!». Адрес: молодежиопрофессияхбудущего.рф. В
сети Интернет - с декабря 2017 г.
Блок размещенных сведений:
- систематизированные сведения о новых и устаревающих профессиях, с возможностью более
подробного ознакомления с некоторыми из них;
- сведения о надпрофессиональных навыках (навыки и умения необходимые для всех профессий);
- интернет-библиотека (публикации, презентации, видео, ссылки на полезные интернет-ресурсы,
терминология);
- авторитетные мнения, рекомендации и пояснения профессионалов, новости. пресс-релизы,
анонсы событий.
Блок «Интернет-викторины»:
- Тематические интернет-викторины по профессиям будущего и навыкам;
- Познавательно-развивающие интернет-викторины.
Ведутся тематические рубрики и страницы «Системное мышление», «Для родителей» и другие.
Применяются интерактивные сервисы для диалога с пользователями и получения от них публикаций, викторин, интересных сведений, новостей, фотографий, видеороликов и других материалов для
размещения на сайте.
Дальнейшее развитие сайта:
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- Выпуск и размещение тематических информационно-просветительских материалов по профессиям будущего и надпрофессиональным навыкам (выбраны первоочередные отрасли, сферы деятельности и навыки);
- Регулярное добавление новых интернет-викторин по профессиям будущего и по познавательно-развивающему направлению;
- Ведение интернет-консалтинга с привлечением высококвалифицированных экспертовконсультантов;
- Проведение интернет-форумов с актуальными темами по запросам пользователей
Навигационные позиции расширяются введением разделов и рубрик «Регионы», «Отрасли»,
«Вузы», «Учреждения среднего профессионального образования» с созданием для конкретных организаций и позиций страниц в формате «Landing Page» (Лендинг Пейдж). Формируются систематизированные ссылки на отечественные популярные порталы и сайты с представлением информации о сферах высшего и среднего профессионального образования, с инструментами составления траектории
карьеры, другими сервисами и сведениями.
Качественные результаты реализации проекта:
- Повышение у различных категорий учащейся и работающей молодежи, проживающей в Томской области и других регионах РФ, уровня информированности и пропедевтических знаний о тенденциях и содержательных характеристиках профессий будущего.
- Появление у молодежи позитивной мотивации по перманентному профессиональному развитию с ориентацией на возможности и требования профессий будущего.
- Развитие профильного межрегионального и международного (интернет-пользователи из молодежи русскоговорящей диаспоры) информационно-коммуникационного пространства.
- Рост информированности о тенденциях по качественным и количественным изменениям в профессиях на среднесрочный и долгосрочный периоды в образовательном, научном, деловом и управленческом сообществах региона.
- Развитие информационно-коммуникационного пространства и сетевого сотрудничества между
образовательными организациями среднего, среднего профессионального и высшего образования,
инновационным сектором экономики и общественными организациями.
Оценка количественных результатов реализации проекта проводится по различным показателям.
Дальнейшее развитие проекта направлено на расширение взаимодействия с предприятиями и
организациями различных отраслей и сфер деятельности в Томской области и из других регионов, молодежными общественными организациями и населением. Следует отметить приоритетность роста
интерактивного общения с сотрудниками предприятий и организаций (родители молодежи, которые по
данным современных социологических исследований оказывают наибольшее влияние на профессиональное самоопределение и перманентный профориентационный выбор у всех категорий молодежи).
Разработанные информационно-просветительские материалы и интернет-викторины (в электронном виде) будут передаваться по запросам заинтересованным организациям и лицам из всех регионов РФ.
В проекте участвует более десяти партнеров (университеты, учреждения среднего профессионального образования, предприятия, инновационные компании и другие структуры, в том числе СМИ и
волонтерские организации из Томской области, Сибирского федерального округа, Москвы, СанктПетербурга и других регионов РФ).
Организация-координатор: Ассоциация инновационных предприятий и организаций города Томска и Томской области, Президент Ассоциации - В.И. Сырямкин, профессор, доктор технических наук.
Заключение.
Изложена методология, средства и технологии для реализации социально значимого проекта
«Молодежи – о профессиях будущего!». Отмечается наличие проблем в адекватной и своевременной
оценке различными группами молодежи своих личных ценностных ориентаций и профессиональных
компетенций.
Идея проекта заключается в формировании предметного информационно-коммуникационного и
IV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Результаты современных научных исследований и разработок

191

познавательно-развивающего пространства для расширения представлений и действий личности.
Формат осуществления проекта включает сочетание проведения мероприятий непосредственно
в офлайн-среде и применение интернет-технологий для распространения сведений, консалтинга, общения и участия в познавательно-развивающих действиях (оригинальные, с высоким уровнем сложности, тематические интернет-викторины по профессиям и навыкам будущего).
Разработаны и применяются средства информационной навигации в офлайн среде (консультационные центры в образовательных организациях, на предприятиях, в инновационных компаниях) и
Сети Интернет (профильный сайт, тематические виртуальные консалтинговые площадки, социальные
сети и др.)
Решаются проблемы формирования у молодежи позитивной мотивации для изменения ценностных ориентаций, влияющих на приобретение новых персональных компетенций, повышающих конкурентоспособность личности.
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Аннотация: данная статья посвящена оценке исходного уровня речевого развития, в том числе уровня
сформированности процесса словообразования имен существительных у детей среднего дошкольного
возраста с нормальным речевым развитием.
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THE STUDY OF WORD FORMATION OF NOUNS IN CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE
Zakharova Tatyana Vasilyevna,
Vaserman Svetlana Vadimovna
Abstract: this article is devoted to the assessment of the initial level of speech development, including the
level of formation of the process of word formation of nouns in preschool children with normal speech development.
Key words: middle-school-age children, word formation, nouns.
Словообразование – процесс или результат образования новых слов, названных производными,
на базе однокоренных слов или словосочетаний посредством принятых в данном языке формальных
способов, которые служат для семантического переосмысления или уточнения исходных единиц. Возникновение словообразования в речи ребенка указывает на значительное продвижение в познании
действительности и языка, то есть отражает переход на новый уровень когнитивного и языкового развития [1,2].
Изучением формирования словообразования в онтогенезе занимались такие ученые как: А.Н.
Гвоздев, К.И. Чуковский, Т.Н. Ушакова, Д.Б. Эльконин, С.Н. Цейтлин, А.М.Шахнарович, Е.С.Кубрякова,
А.А. Леонтьев, А.Г.Тамбовцева, М.И.Черемисина, А.В.Захарова, Г.А.Черёмухина и другие.
В работах А.Н. Гвоздева отмечается, что примерно к двухлетнему возрасту появляется словообразование по аналогии, в котором используются различные суффиксы. Суффиксы уменьшительности и
ласкательности появляются уже до 2 лет (-очк-, -к-, -чик-,-ик-, -ок-, -ичк-, -ц-), другие после 2 лет (-ушк-, енк-, -ульк-,-ульчик-). Суффиксы, обозначающие детёнышей (-ичек-, -унчик-,-оныш-,-ышек-,-инчик-) с
трудом отделяются детьми от суффиксов уменьшительности и часто появляются после 3 лет. Такие
суффиксы как -инят-, -ат-,-онок- и другие возникают уже после 4 лет [3].
Также А.Н. Гвоздев выявил, что от 5 до 8 лет широко развёртывается собственное словотворчеIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство. Ребёнком чрезвычайно широко применяются словообразовательные средства родного языка. Все
разряды суффиксов, имеющиеся в русском языке, фигурируют в собственных новообразованиях ребёнка после 5 лет [3].
Актуальность исследования в данном направлении вызвана, прежде всего, необходимостью всестороннего изучения процесса словообразования у детей среднего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием, так как этот период является сензитивным для овладения лексикограмматическим строем языка и развития связной речи.
Цель исследования: определение исходного уровня развития процесса словообразования у детей среднего дошкольного возраста.
Для достижения поставленной цели были подобраны задания, на основе методики психолингвистического обследования детей Р.И. Лалаевой [4].
Задание №1 «Исследование словообразования уменьшительно-ласкательных существительных»:
а) инструкция: ребенку предлагаются парные предметные картинки с изображением большого и
маленького предмета, например, «машина» и «машинка». Экспериментатор дает следующую инструкцию: «Покажи, где машина. А где машинка?».
б) инструкция: ребенку предлагаются парные предметные картинки с изображением большого и
маленького предмета. Экспериментатор показывает картинку и задает вопрос: «Это что?» При затруднениях при выполнении заданий оказывает помощь следующим образом: «Машина – это большая, а
как назвать ласково одним словам маленькую машину?».
Задание № 2 «Исследование словообразования названий животных».
а) инструкция: перед ребенком раскладываются три картинки на слова одной семантической
группы, например, утка, утенок, утята. Дается следующая инструкция: «Покажи, где гусенок. А где гусь?
Где гусята?».
б) инструкция: в начале исследования экспериментатор дает следующую инструкцию: «Сейчас
мы будем вспоминать названия детенышей животных». Затем задаются вопросы: «Как называется детеныш у гуся? А если их несколько, то как правильно сказать?».
Задание № 3 «Исследование словообразования имен существительных, обозначающих вместилище чего-нибудь».
Инструкция: В начале исследования формируется ориентировка в задании: «Сахар хранится в
сахарнице. А как назвать посуду, в которой хранится чай?». В дальнейшем экспериментатор показывает картинку (или называет слово) и задает аналогичный вопрос.
Задание № 4 «Исследование словообразования существительных со значением единичности».
Инструкция: В начале исследования формируется ориентировка в задании: «Представь себе, что
на улице идет снег, и маленькая частичка снега упала тебе на лицо. Эта частичка снега называется
«снежинка». Итак, снег – снежинка». Далее детям предлагается образовать по аналогии другие производные слова.
Проанализируем полученные данные после выполнения задания «Исследование словообразования уменьшительно-ласкательных существительных». У Андрея (4 г. 10 мес.), Ани (5 лет 11 мес.) и
Марины (5 лет) не возникло никаких трудностей в первой и второй части задания. Ребята быстро и
правильно показывали на картинки соответствующие большому или маленькому предмету, а также во
всех случаях правильно образовывали уменьшительно-ласкательную форму.
Саша (4 г. 7 мес.) и Артем (4 г. 3 мес.) хорошо справились с первым заданием, то есть правильно
дифференцировали размер предмета. Однако мальчики допускали ошибки в самостоятельном словообразовании. Например, «звонок – звончек, береза – березик, одеяло – одеяльчик, крыло – крыльчик».
При выполнении первой части задания № 2 все дети быстро определяли и показывали на картинке животного и название его детеныша после однократного повторения, что свидетельствует высоком уровне дифференцировки в импрессивной речи. Однако вторая часть задания вызвала затруднения у большинства ребят. Дошкольникам было тяжело образовать названия детенышей животных, которые не звучали в первом задании. В процессе словообразования уменьшительно-ласкательных существительных у детей наблюдается неправильные (окказиональные) формы словообразования.
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Например, «еж – ежиничка – ежинки, свинья – свиничка – свинички, курица – куричка – курички».

Аня 5 лет 11
мес.

Артем 4 г. 3
мес.

Марина 5 лет

Саша 4 г. 7
мес.

Уровни
выполнения задания
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4

Таблица 1

Андрей 4 г. 10
мес.

Результаты исследования способности словообразования
Имя и возраст детей

высокий
средний
средний
средний

высокий
средний
средний
высокий

средний
низкий
низкий
низкий

высокий
средний
средний
высокий

средний
средний
средний
средний

Рассмотрим результаты проведения задания № 3. В данном случае большинство детей среднего
дошкольного возраста частично справились с заданием. Действуя по аналогии, ребята смогли образовать слова по типу: «чай – чайница, салат – салатница и т.д.», но трудности возникли с такими словами
как: «селедка – селедочница, соль – солонка, масло – масленка».
Проанализируем полученные данные после выполнения задания «Исследование словообразования существительных со значением единичности». В основном дошкольники хорошо справились с
заданием, так как предварительно была проведена работа по формированию ориентировки в задании.
Андрей (4 г. 10 мес.), Аня (5 лет 11 мес.) и Марина (5 лет) полностью справились с заданием, правильно образовав формы единичности во всех предъявленных словах. Саша 4 г. 7 мес. выполнил задание
несколько хуже, мальчик иногда допускал ошибки по типу: «горох – горинка, жемчуг – жемчугинка, песок
– песинка». Артем 4 г. 3 мес. с трудом справился с заданием, допускал много ошибок, после четвертого
предъявляемого слова, ребенок отказался выполнять задание и отправился играть с игрушками.
В результате проведенного исследования было установлено, что у детей в возрасте пяти лет
процесс словообразования находится на высоком уровне, присутствует правильное формирование
уменьшительно-ласкательных существительных, названий животных и их детенышей, существительных со значением единичности.
У ребят в возрасте ближе к пяти годам процесс словообразования находится на среднем уровне,
так как самостоятельно задания выполнялись не полностью, требовалась помощь, наблюдалось непонимание некоторых принципов словообразования. У дошкольников в возрасте 4 лет был выявлен низкий уровень процесса словообразования, так как задания не выполнялись без посторонней помощи,
отсутствовало понимание основных принципов словоизменения, а также отмечалась быстрая утомляемость, истощаемость и переключение на другой, более привлекательный вид деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства детей среднего дошкольного возраста
процесс словообразования находится в периоде активного развития, поэтому требуется проведение
дополнительной развивающей работы, направленной на обогащение словарного запаса существительных, а также на формирование продуктивных словообразовательных моделей.
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Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа программы социально-педагогической помощи «По казачьим заповедям», направленной на обеспечение патриотического, экологического, нравственного, эстетического и трудового воспитания, по трём направлениям программы: информационнопросветительское, мотивационно-ценностное и организационно-деятельностное. Представлены пути оптимизации программы.
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ANALYSIS OF THE SOCIO-PEDAGOGICAL PROGRAM «COSSACK COMMANDMENTS»
Svobodina Alina Nikolaevna,
Ivanova Elena Aleksandrovna
Abstract: this article presents the results of the analysis of the program of social and educational assistance «Cossack precepts» aimed at ensuring Patriotic, environmental, moral, aesthetic and labor education, in three areas of
the program: information and educational, motivational, value and organizational activity. Ways of optimization of
the program are presented.
Key words: system of education, Cossack, Cossacks, upbringing.
Армия – гарантия защищённости страны на случай войны. Военный – гордое звание защитника
Отечества. Труд – одна из ведущих общечеловеческих ценностей воспитания и развития личности.
Нравственность – основа цивилизации и человечности любого общества. Патриот – преданный и любящий своё отечество, свой народ человек и готовый к любым жертвам и подвигам во имя интересов
своей Родины гражданин своей страны. И воспитанность, как уровень развития личности. Всё это в современном мире обесценивается, уходит на второй план. Постмодернисты утверждают, что в обществе и культуре исчезли критерии отличия реальности от мифа, добра от зла, красоты от безобразия,
то есть человечество вошло в эпоху «высшей свободы» – от морали, традиций, от всех «изживших»
понятий, даже от понятия прогресса, и от него самого, как пути к совершенству. И действительно, армии всячески пытаются избежать, военными боятся становиться, труд воспринимается многими как
занятие рабов или нищих, высокие морально-нравственные устои не в моде, патриотизм понимается
как романтический образ, литературная выдумка. В общем, у современного подрастающего поколения
не модно быть воспитанным. И общество понимает, что это срочно нужно менять, пока не стало совсем
поздно. Поэтому сейчас так актуально возрождение казачества, ведь у казаков данных проблем не существовало, данные начинания прерывались, что называется «на корню», подрастающее поколение
было воспитанным, а будущее находилось в надёжных руках [1, с. 427].
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В связи с этим, нами была разработана программа социально-педагогической помощи «По казачьим заповедям», цель которой способствовать обеспечению патриотического, экологического, нравственного, эстетического и трудового воспитания. Задачами данной программы являются: 1) ознакомить с историей становления и развития казачества в российском государстве, их традициями, культурой, местом казачества в истории нашего государства; 2) сформировать некоторые качества, присущие
казакам (бережное отношение к природе, целеустремлённость, трудолюбие, выносливость и т.д.), а
также уважительное отношение к истории государства и Амурской области; 3) привить желание применять на практике полученный опыт для реализации в современной жизни [3, с. 98].
Данная программа была апробирована в МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» в 9В классе, где
обучаются подростки в возрасте 15-16 лет. После завершения данной программы, нами была проведена вторичная диагностика, которая, в сравнении с первичной диагностикой, проведённой до начала
программы, показала, что программа эффективна по всем заявленным критериям эффективности. Однако, останавливаться на достигнутом не следует. Поэтому нами был проведён более подробный анализ эффективности программы, выявлены основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться и
основные пути решения данных проблем. Выводы, к которым мы пришли, осуществив данный процесс
приведены ниже [2, с. 211].
Реализация программы осуществлялась по трём направлениям: 1) информационнопросветительское; 2) мотивационно-ценностное; 3) организационно-деятельностное. В рамках первого
направления осуществлялось ознакомление учащихся с историей казачества, его значения в истории
России, и с современным положением казачества, как в России, так и конкретно в Амурской области и в
г. Благовещенске. А также проводились мероприятия, направленные на повышение значимости патриотического, экологического, нравственного, эстетического и трудового воспитания для детей. Здесь
проводились беседы, лекции, демонстрации документальных фильмов, экскурсии, конкурсы докладов.
С главной проблемой за всё время апробации программы мы столкнулись именно в этом направлении.
Первым мероприятием, проводимым нами, была беседа «Кто такой казак. Амурское казачество». Оказалось, что дети не знают не только о роли казаков в развитии и становлении Амурской области, но и
не знакомы с самим понятием «казак». На вопрос «Кто такие казаки?» ученики давали различные ответы от «преступники» до «жители Казахстана». После нескольких наводящих вопросов, один из учеников всё же дал ответ, наиболее близкий к реальности: «военные». Неожиданным стало то, что, несмотря на несколько затянувшуюся беседу из-за необходимости разъяснения, кто такие казаки, дети
настолько были удивлены запутанностью своих знаний о данном сословии, что весь класс принимал
активное участие в беседе. Человеку, ведущему беседу, не пришлось прибегать к дополнительным
приёмам удержания внимания аудитории, лишь иногда сдерживать довольно-таки бурную реакцию
учеников. Однако, в рамках последующих лекций, документальных фильмов и других мероприятий
данного направления, проблема недостаточности элементарных знаний о казачестве была по большей
части устранена. А после анализа эффективности программы по данному направлению, нами было
принято решение о разработке брошюры, где доступным языком с наглядными иллюстрациями были
бы изложены элементарные знания о казаках. В будущем, при реализации программы, это поможет
нам оптимизировать весь процесс в рамках информационно-просветительского направления.
Что касается остальных мероприятий первого направления, всё прошло относительно в рамках
нормы. Особых проблем в реализации мероприятий программы обнаружено не было.
В рамках второго, мотивационно-ценностного, направления были проведены мероприятия по
формированию у школьников интереса и уважительного отношения к культуре, быту и истории казачества, а также истории собственной страны. Здесь проводились: рефлексия по просмотренному фильму;
конкурсы докладов, сочинений, чтецов и фоторабот; дискуссия; беседа с атаманом. В данном направлении нашим упущением оказалось то, что большинство мероприятий было направлено на активных,
творческих личностей, а также на тех, кто по большей части является экстравертами, нежели интровертами. Те, кто не обладает высоким творческим потенциалом, не смогли в полной мере проявить
себя в данном направлении, также и некоторые интроверты отказывались принимать активное участие
в данных мероприятиях. Позже данные особенности учащихся были нами учтены, за счёт чего данное
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направление было расширено такими мероприятиями, как конкурс стендовых докладов, конкурс рисунков и мероприятие «Весёлые старты» с применением элементов казачьей культуры.
В организационно-деятельностном направлении проводились мероприятия по активизации участия учащихся в организации мероприятий, способствующих осуществлению патриотического, экологического, нравственного, эстетического и трудового воспитания, проявление самостоятельности и инициативы, а также мероприятия, на активизацию творческого потенциала и развитие личности учащихся. В данном направлении были организованы: концерт, посвященный дню Матери-Казачки; обучение
верховой езде; оформление календаря с казачьими праздниками; мастер-класс по изготовлению казачьих погон. В рамках данного направления сложности возникли лишь с двумя первыми мероприятиями
– концертом и уроками верховой езды. Так как данные мероприятия требуют максимальной вовлеченности большого количества участников, а также они достаточно растянуты во времени, сложности вызывал лишь качественный контроль за всеми участниками процесса, а также поддержание интереса у
этих участников. Однако это тут же решалось за счёт включения в данный процесс классного руководителя, родителей некоторых учеников, а также назначением старосты и наиболее активных членов
класса ответственными за основные моменты данных мероприятий. Поэтому нами было принято решение, что данное направление не требует значительных корректировок. Других значимых проблем в
этом направлении обнаружено не было.
Таким образом, анализ эффективности программы показал, что корректировки требуют два
направления программы – информационно-просветительское и мотивационно-ценностное. В связи с
этим, программа была расширена за счёт разработки брошюры об основных элементах культуры казаков и их самих, а также следующих мероприятий: конкурс стендовых докладов, конкурс рисунков и мероприятие «Весёлые старты» с применением элементов казачьей культуры. Всё это позволит организовать процесс реализации данной программы более эффективным образом.
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