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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Кондратьева Анастасия Михайловна
студент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Научный руководитель: Борцова Екатерина Леонидовна - к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: В настоящее время активно развивается тенденция питания в заведениях общественного
питания (столовые, закусочные, кафе, рестораны). Основные показатели выбора заведения потребителем это стабильное качество кулинарной продукции, качественное обслуживание, ценовой сегмент.
В данной статье на примере ресторана «Френдз» будут рассмотрены такие аспекты, как ассортимент
продукции, интерьер, качество обслуживания и т.д. Исследована конкурентоспособность данного заведения по отношению с другими ресторанами в той же концепции и ценовой политике. Рассмотрен и
проведен анализ местоположения заведения.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, общественное питание, тенденции развития, пищевая продукция, ценность.
RESEARCH OF VALUE ORIENTATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC CATERING
Kondratyeva Anastasiya Mikhailovna
Abstract: Currently, the trend of food in catering establishments (canteens, snack bars, cafes, restaurants) is
actively developing. The main indicators of the choice of the institution by the consumer is a stable quality of
culinary products, quality service, price segment. In this article on the example of the restaurant "Friends" will
be considered such aspects as the range of products, interior, quality of service, etc.the competitiveness of
this institution in relation to other restaurants in the same concept and pricing. Considered and analyzed the
location of the institution.
Keywords: marketing research, public catering, development trends, food products, value.
Введение
В настоящее время в нашей стране активно развивается отрасль общественного питания. Роль
общественного питания в общественном воспроизводственном процессе заключается в удовлетворении физиологических потребностей в микро-и макронутриентах, с одной стороны, и высвобождении
времени на ведение домашнего хозяйства.
Рассмотрим основные типы предприятий согласно ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования»: ресторан; кафе;
бар; столовая; предприятие быстрого обслуживания и т.д. [1, с. 2].
Развитие предприятия общественного питания зависит от маркетинговых факторов, наиболее
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важные из которых: качество выпускаемой продукции, обслуживания, ценовая политика, местоположения, концепция и т.д.
В качестве объекта для проведения маркетингового анализа был выбран предприятие быстрого
обслуживания «Френдз» г. Екатеринбург.
Предприятие общественного питания ресторан «Френдз» открыт с 2017 г. Ресторан находится в
торговом центре «Гринвич» на первом этаже, вблизи данного заведения предприятий общественного
питания нет. Ресторан рассчитан на социально - возрастную группу от 18 до 35 лет. Данная социальная
группа экономически рассматривается как группа со средним заработком, соответственно в ресторане
ценовая политика не выше средней. В торговом центре находятся рестораны, работающие на аналогичном сегменте рынка, например ресторан «Своя компания».
Классификационные признаки ресторана:
1) Специализация – ресторан смешанной кухни, присутствует европейская, итальянская, японская, русская кухни;
2) Месторасположение – в общественном здании – торговый центр «Гринвич»;
3) Форма обслуживания – с полным обслуживанием официантами осуществляют по карте меню со свободным выбором блюд.
Ресторан соответствует требованиям, указанным в ГОСТе 30389-2013 «Услуги общественного
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования». В ресторане
имеются: вывеска с названием заведения, вход для гостей, отдельный от персонала; входная зона,
состоящая из холла и гардероба; зала обслуживания, туалетные комнаты. Предприятие ОП оснащено
аварийным освещением, искусственным освещением, водоснабжением, услугами интернета, отоплением, системами кондиционирования и т.д.
В основе успешной деятельности предприятии быстрого обслуживания «Френдз» положена система ценностей потребителя. Ценность - это соотношение между преимуществами, которые потребитель
получает в результате приобретения и использования товара, и затратами на его приобретение [4].
Потребители редко способны точно и объективно представить себе соотношение потребительской ценности товара с затратами на его приобретение [4].
Авторами предлагается рассматривать категорию «ценность» с точки зрения системного подхода. Рассмотрим на примере ресторана «Френдз» функциональную ценность. Функциональная ценность
напрямую связана с услугой общественного питания.
Услуга общественного питания – это результат деятельности предприятий общественного питания (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления
продукции общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах [2, с. 4].
Услуги общественного питания подразделяют:
 на услуги питания;
 услуги по изготовлению продукции общественного питания;
 услуги по организации потребления продукции общественного питания и обслуживанию;
 услуги по реализации продукции общественного питания и покупных товаров;
 услуги по организации досуга, в том числе развлекательные;
 информационно - консультационные (консалтинговые) услуги [3, с. 2].
В ресторане «Френдз» и его конкурента ресторана «Своя компания» функциональную ценность в
процессе оказания услуги питания представлена достаточно широким ассортиментом блюд и напитков
в меню, при этом наибольшее количество отмечается в группе салатов и холодных закусок – 12 шт., и
супов до 10 наименований.
В ресторане «Своя компания» ассортимент кулинарной продукции меньше, чем в ресторане
«Френдз», часть блюд повторяется, т.к. концепция этих ресторанов аналогична.
Другой аспект реализации функциональной ценности представлен услуга обслуживания. Из особенностей обслуживания можно отметить следующее: обслуживание официантами - на каждом столе
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кнопка вызова; удобная мягкая мебель; фоновая музыка, к вечеру становится громче; присутствует
особенный стиль ресторана; постоянные акции. Указанные особенности отражают специфическую концепцию заведения, которая характеризуется неформальной атмосферой.
Информационная услуга «Френдс» реализует познавательную ценность с точки зрения потребителя. К особенностям представления информации является использование он - лайн ресурсов сайт
предприятия и социальные сети (Вконтакте, Instagram).
Другой не менее важной ценностью в глазах гостей становится эмоциональная ценность. Проекцией реализации эмоциональной ценности является, например, сочетание цветов в меню и блюдах: в каждом блюде есть цвет основного продукта и яркие цвета дополнительных продуктов. Фотографии блюд
яркие, четкие, привлекающие взгляд потребителя. К особенностям подачи блюда относят различные ингредиенты (овощи, зелень, соусы, пряности, специи, приправы). Основные блюда подаются на больших
тарелках, деревянных досочках. Закуски подаются на тарелках, в металлических ведерках и корзинках.
При подаче некоторых блюд используется плотная бумага с логотипом ресторана. Основной продукт
расположен в центре, остальную площадь тарелки занимают дополнительные продукты (овощи, зелень,
специи, соусы и т.д.). Для фона фотографии блюд используются деревянные поверхности с комиксами,
журналами, листовками, привлекающие внимание, но не отвлекающие взгляд от блюда.
Другим объектом реализации эмоциональной ценности во «Френдз» является интерьер, который
выполнен в стиле «лофт» – кирпичные стены, мягкая мебель, деревянные столы, стулья, барная стойка.
Потолок не обшит, видны вентиляционные трубы. Мебель и деревянные перегородки зонируют помещение. Основной цвет – от светло- до темно – коричневого, а также голубой, синий, белый, красный цвета (в
зависимости от зоны ресторана). Барная стойка выполнена из дерева, стулья кожаные мягкие. Цвет мебели зависит от ресторана и зоны в ресторане (диваны - голубые, белые, черные, столы в основном деревянные, стулья деревянные с мягким кожаным сиденьем). Освещенность днем ярче, к вечеру более
тусклая, большое количество различной подсветки разных цветов. Интерьер предприятии разносторонний, но в нем прослеживается единая тематика – это создание атмосферы для отдыха с друзьями. Это
достигается использованием в декорациях картины, гитары, доски для серфинга - зависит от зоны. В одной части «морская тематика», в другой «музыкальная». Вывеска ресторана красного цвета, с подсветкой, привлекающая внимание. Официанты и менеджеры одеты в униформу, которая сочетает бежевый и
коричневые цвета. На каждом столе для удобства гостей стоят кнопки вызова официанта.
1) Эмоциональная ценность реализуется в предприятии с использованием сенсорных инструментов маркетинговой коммуникации, например посредством музыкального сопровождения и освещением. В ресторане играет фоновая музыка - в основном иностранная музыка, где не нужно вслушиваться. Темп меняется в зависимости от времени суток. Днем более спокойная, фоновая музыка, к вечеру темп музыки ускоряется и усиливается. Освещение меняется к вечеру, добавляется подсветка
разных цветов. Гостей именинников поздравляют с днем рождения блюдом или десертом.
2) Познавательная ценность, которая также является важной при принятии решения о покупке
и выборе блюд и напитков, представлена в предприятии следующей информацией.
В меню категории блюда разделены цветами. Основной цвет меню в закусках – зеленый, салатах, горячих блюдах и супах - серый, десертах – желтый, зеленый, красный. Шрифт 12 – 14 пт, удобно
читаемый, цвет шрифта черный. Жирным выделено название блюда и его стоимость, шрифтом поменьше состав блюда на русском и английском языках. На одной странице меню представлено блюд от
2 до 6 наименований в зависимости от стоимости блюда, например дорогие блюда на странице 2 стейка, гарниры – 5, роллы – 7. Стоимость блюд на одной странице разная от минимума до максимума,
причем на каждой странице в разных областях. Описание блюд: название, состав, вес, стоимость, описание на английском. Дополнительно на острых и вегетарианских блюдах имеются символы (перец,
клевер и т.д.). На страницах с дорогими блюдами добавлена информация о скидках.
Автором определены ценности предприятия общественного питания на примере ресторана
«Френдз.
В ресторане «Френдз» проходимость достаточная высокая, т.к. концепция ресторана нацелена
на аудиторию, которая чаще ходит в места общественного питания, не только для того чтобы принять
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пищу, но и приятно провести время. Из вышеизложенного следует, что ресторан «Френдз» соответствует своей целевой аудитории.
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Аннотация: В тезисах рассматривается специфика сервиса в ресторане с учетом ее менеджмента
услуг, сервиса, персонала. Спектр предлагаемых услуг и продукции в ресторанном бизнесе отличается
большим разнообразием. Удовлетворить потребности гостя и оправдать его ожидания, это главная задача ресторанного бизнеса. Важную роль при оценке ресторана играет соотношение цены оказываемой услуге. Основной деятельностью ресторана является политика способствующая интегрированию
дополнительного обслуживания гостей.
Ключевые слова: Ресторанный бизнес, ресторан, меню, культура обслуживания, информация, услуга.
SPECIFIC VALUES OF RESTAURANT INDUSTRY
Stoyanova Olga Nikolaevna,
Chernozipunnikova Yuliya Mikhailovna,
Bortsova Ekaterina Leonidovna
Abstract: These thesis are focused upon the specific features of restaurant business considering its service
and personal management. The range of service and production in the restaurant is quite variable. The main
task of the restaurant is to satisfy the guest's needs fnd expectations. The important role in evaluating the restaurant is taking into account the ratio of "price and service".The restaurant policy promotes the integration of
additional guest service.
Key words: Restaurant business, restaurant, menu, service culture, information, service
Ресторанный бизнес занимает лидирующую позицию вэкономической деятельности современной
России.
Сфера ресторанного бизнеса привлекает отечественных предпринимателей, увлекаемых идеей
открыть собственное заведение гостеприимства.
Социально-экономические, демографические, политические процессы, протекающих, в крупнейшем городе Екатеринбурге влияют на развитие индустрии питания и услуг. Исходя из этого представляется необходимым охарактеризовать современное состояние ресторанного бизнеса города Екатеринбурга и перспективы его развития
Екатеринбург относится к лидирующим городам России по обороту общественного питания и занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. [1стр. 12]
Екатеринбург является носителем многих национальных культур, что накладывает свои отпечатXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки на правила оказания услуг гостеприимства, традиции и обычаи питания, форматы и концепции заведения, методы и приемы обслуживания гостей. Сегодня индустрия питания и услуг построена на
удовлетворении потребительского спроса. [3 стр56]
Стремительно развивающийся ресторанный бизнес вносит свои корективы, что неизбежно
приводит к конкурентной борьбе. Детально продуманная стратегия и стиль деятельности ресторана
придает заведению уникальность и неповторимость, что позволяет сохранять конкурентоспособность
на рынке ресторанного бизнеса. [8, стр 115-118]
Современное управление качеством ресторанных услуг и сервиса складывается из следующих
параметров:
 менеджмента сервиса. Ориентированность на госте ресторана и его потребности;
 менеджмент услуг. Целостная интегрированная модель менеджмента, которая служит
основой для принятия эффективного управления;
 менеджмент персонала. Основная функция: переподготовка, повышение квалификации,
развитие кадров всех подразделений ресторана;
 кооперации труда. Коллективная работа на общий результат, основанная на отношении
партнерства и функциональном сотрудничестве;
 управления качеством продукции ресторана. Интегральная составляющая менеджмента
услуг. [10, стр.2]
Ресторан – сложное, практически непрерывно работающее предприятие. Его успех зависит от
качества действия и взаимодействия всех структур заведения, оцениваемых по следующим критериям:
 правильный выбор помещения для ресторана с точки зрения месторасположения;
 безошибочный выбор концепции ресторана;
 соответствие интерьера и экстерьера концепции ресторана;
 качество меню;
 эффективная система учета и контроля;
 эффективная система менеджмента;
 соответствие профессиональной подготовки персонала уровню ресторана;
 отлаженная работа службы снабжения;
 качество сервиса и его соответствие уровню ресторана.[2, стр. 132]
Главная задача ресторанного бизнеса – удовлетворить потребности гостя, оправдать его
ожидания. Если гость уходит недовольным, то все иные аспекты обслуживания теряют свою
значимость. [5, стр. 6]
Для рассмотрения проблемы качества предоставляемых услуг в аспекте качества необходимо
рассмотреть и конкретизировать производственный процесс ресторана с точки зрения качества услуг, а
так же акцентировать внимание на наиболее важных элементах.
1. Встреча и размещение гостей ресторана.
2. Временные этапы предоставления услуг в ресторане.
3. Главная услуга ресторана – еда и напитки.[5, стр. 353]
Для достижения успеха на рынке ресторанного бизнеса, необходимо правильно планировать и
формировать политику асортимента продукции и блюд ресторана.
На предпочтения потребителей оказывают влияние следующие факторы:
 религиозные, культурные, а также социальные, и (выбор здорового образа жизни и
низкокалорийных блюд, вегетарианство, мода, жизненный стиль и этико-моральные принципы в
области экологии и защиты животных);
 технико-технологические (новые коммуникативные и информационные технологии,
мобильность, бытовые технологии и др.);
 активная рекламная работа в области ресторанного обслуживания гостей. [10, стр3]
Под влиянием данных факторов за последние годы, произошло изменение меню ресторанов.
Больше внимания уделяется не только вкусовым качествам блюд, но и содержанию в них питательных
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веществ, свежести продуктов, их разнообразию.[8, стр115-118]
Основным репрезентативным инструментом в ресторане является меню. От правильности
оформлении меню зависит выбор блюд гостем.
Посетитель, как правило, не может судить о качестве блюд до их потребления, ему приходится
полагаться на информацию в меню. От того, как сделана презентация блюдо, зависят ожидания
клиента и его выбор, а значит, прибыль предприятия общественного питания.[2, стр. 160]
Меню - рекламма кулинарных достижений ресторана и его дополнительные возможности.
Досуговые предложения для взрослых и детей, подарочные талоны, все это отражается в меню
ресторана. [2, стр.156]
Для анализа был взят один из ресторанов национальной украинской, белорусской и русской
кухни, находящийся в центре города Екатеринбург.
Процентное содержание в диетическом и основном меню отражает потребности потребителя
представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Процентное содержание меню
В меню представлено много позиций национальной кухни. Подача и оформление некоторых
блюд национальной кухни также выполняются в соответствии с национальной стилистикой. («Борщ»
подается в керамическом горшочке с пампушками и пастой из сала и чеснока, в отдельной чашке
подается сметана. Вареники подаются со шкварками и сметаной в отдельной чашке). Напитки
национальной кухни такие как: морс, квас, узвар, кисель, горилка, наливка предлагаются как порционно
в стаканах так и в керамических кувшинах или бутылях. В меню много блюд из мяса, и с мясом, мучных
изделий (пирожки, блины) что также соответствует кулинарным традициям славянской кухни. Но
назвать ресторан только национальной славянской кухни нельзя, так как в меню достаточно блюд
современной европейской кухни.
Меню данного ресторана удовлетворит потребности любого среднестатистического гостя, так как
предлагаемый ассортимент достаточно широк.
Персонал, так же как и меню, является ключевым звеном в ресторанном бизнесе. Персонал, оказывающий услугу, является ключевым звеном всего процесса, и во многом от него зависит роль, которую играет такой элемент продажи, как меню.
Менеджментом ресторана должны проводиться специальные ценовые акции для продвижения
товаров с определенной тематикой. А меню используется как дополнительный инструмент в коммуникативных и маркетинговых целях. [3, стр.378]
Общение с гостем – это тонкое искусство. Помочь клиенту сделать заказ, тактично сориентировать в выборе блюд, тонко похвалить его вкус, ненавязчиво проконсультировать по вопросу рациоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нального питания – все это должн уметь делать обслуживающий персонал ресторана. [1, стр208]
Культура обслуживания – понятие многогранное, которое проявляется в разных аспектах – это и
культура приветствия и приема гостей, культура предварительных заказов, культура обслуживания гостей за столом, культура обслуживания, связанная с процессом оплаты. [6, стр. 60]
Анализируемый ресторан Национальной славянской кухни (русской, украинской, белорусской).
Время работы: все дни 11.00-22.00 часов.
В ресторане индивидуальное, частичное обслуживания официантами, отвечающие национальным традициям и специфическим оформлением предприятия. Официант не записывает, а запоминает
заказ. Стили оформления пяти залов разные в виде украинской хаты, в русском стиле и европейский
стиль. С современной европейской мебелью. [5, стр 5]
Форма расчета: последующая (расчет в конце обслуживания) наличный, безналичный расчёт.
Время ожидания блюда не более 20-25мин.
Детского зала или детской игровой комнаты не предусмотрено.
Возможность выбора десерта в специальной демонстрационной витрине. Приобрести смузи на
вынос в пластиковой бутылочке 220мл. Возможность доставки блюд на дом, кофе с собой, заказ кальяна (однако отдельного кальянного зала нет).
Музыкальное сопровождения соответствует музыке стран представленных кухонь.
Сервировка зависит от ассортимента подаваемых блюд. Для подачи используют посуду: керамические горшочки, мелкая столовая тарелка диаметром 28 см, закусочная тарелка, пирожковая, десертная, для хлебобулочных используют плетеные корзинки, глубокие столовые тарелки. Посуда используется как в современном так и в национальном стиле.
В ресторане предусмотрено два входа: через торговый центр на первом этаже или с улицы через
летнюю веранду.
Дополнительных увеселительных мероприятий не проводится, такие как мастер классы, дегустации, вечеринки.
Интерьер ресторана частично выполнен в стилистике славянского села, частично в современном
европейском стиле. Мебель в залах оформленных в «деревенском» стиле преимущественно из дерева, и столы и скамьи. Столы покрыты льняными или хлопчатобумажными вышитыми скатертямиполотенцами.
На скамьях для удобства лежат подушки. Однако не для всех посетителей подобные места для
сиденья покажутся удобными. Также в этих залах много декора поддерживающих общую стилистику
ресторана. Кому- то данный интерьер покажется очень колоритным, кому то излишне и безвкусно
оформленным (по отзывам в сети интернет). Неприятных запахов в залах нет.
Однако, освещение, по мнению, некоторых посетителей не достаточное. В залах в европейском
оформлении удобные мягкие кресла и диваны в которых будет удобно разместиться гостям. Наличие
пяти залов позволит комфортно расположить как шумный праздник, так и скромный семейный ужин в
одном ресторане.
Детям, пришедшим с родителями в ресторан, предоставляются игрушки и альбомы для раскрашивания. Взрослые клиенты могут коротать время в ожидании выполнения заказа за подписыванием
оригинальной почтовой открытки, купленной здесь же. Им также можно предоставить почтовую бумагу
и конверты.
Помимо услуг питания, обслуживания и реализации ресторан выполняет и информационную
услугу.
Ресторан представлен в соц.сетях (f, vk, instagram), размещены видеоролики с дегустацией и
кратким описанием состава блюда (например: «Кровянка», «Драники», «Борщ»). Ссылок на историю
блюд ни в соцсетях, ни в меню нет.
В информационных точках торгового центра и на улице размещены таблички направления к ресторану. В меню информацию об аллергенах предлагается получить у официанта. Информация о энергетической и пищевой ценности представлена в меню.
На сайте размещается информация о днях проведения акций, эту же информацию можно увиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деть на листовке расположенной на столе.
Однако, в меню нет предупреждения и противопоказаний по употреблению Иван-чая. Информацию об аллергенах предлагается уточнять у официантов.
Таким образом успех высококлассных предприятий питания во многом зависит от правильно организованного уровня сервиса. Для каждого предприятия общественного питания важен вопрос о степени
качества обслуживания посетителей, его содержания и соответствия требованиям клиентов. [9, стр 95-98]
Анализируя финансовые итоги, представленного ресторана, с 2014 по 2017 года, можно наблюдать рост внеоборотных активов в 2017 по сравнению с 2016 г. на 140,8 %, что составляет 4987000
руб., это говорит о растущем потенциале предприятия. Однако, анализируя дебиторскую задолженность, можно отметить «замораживание» денежных средств, она могла стать следствием несвоевременной оплаты услуг ресторана. С другой стороны, это может являться показателем активного спроса
на услуги ресторана. [4, стр 78-83]
Для того чтобы заведение общественного питания, не зависимо от того в каком сегменте рынка
оно находится, оставалось стабильным в привлечении гостей и получении прибыли, менеджменту заведения или сети заведений необходимо быть ориентированным на потребности гостей. В свою очередь, гости ресторана, как правило, хотят получать услугу соответствующую уровню заведения. [5, стр
45] Решающим фактором успеха является точное позиционирование ресторана. Позиционирование и
дифференцирование нельзя игнорировать в деле создания и продвижения продукции, обеспечения
выживаемости и способности к устойчивому развитию ресторана. [10, стр 5]
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Аннотация: Методические приемы экономического анализа - диалектический подход к изучению
хозяйственных процессов в их развитии и становлении.[1] На сегодняшний день экономический анализ
в планировании деятельности предприятия занимает особое место.[3] На основе данных полученных с
его помощью предприятия имеют возможность для стратегического и текущего планирования
деятельности. Экономический анализ плотно пересекается со всеми областями планирования, будь то
бухгалтерский или управленческий учет. [2] К особенностям метода относят следующее:
использование системы показателей, всесторонне отражающих хозяйственную деятельность, изучение
причин изменения этих показателей, выявление и измерение взаимосвязи между ними в целях
улучшения показателей работы предприятия и повышения его конкурентоспособности.
Ключевые слова: методические приемы, экономический анализ, хозяйственные процессы.
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METHODOLOGICAL METHODS OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE PLANNING PROCESS IN SEC
"MAXIMOVSKY" OF THE SHERBAKUL DISTRICT OF OMSK REGION
Blinov O.A.,
Krivonogova O.E.,
Vdovina A.S.,
Barsukova G.S.

Annotation: Methodical techniques of economic analysis - a dialectical approach to the study of economic
processes in their development and formation. [1] To date, economic analysis in the planning of the enterprise
occupies a special place. [3] Based on the data obtained with its help, enterprises have the opportunity for
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strategic and current planning of activities. Economic analysis intersects tightly with all areas of planning, be it
accounting or management accounting. [2] The features of the method include the following: using a system of
indicators that comprehensively reflect economic activities, studying the causes of changes in these indicators,
identifying and measuring the relationship between them in order to improve the performance of the enterprise
and increase its competitiveness.
Key words: methodical techniques, economic analysis, business processes.
Для наглядности в качестве примера используем существующее предприятие СПК «Максимовский» Омской области Шербакульского района и разберем какие методы экономического анализа используются при планировании в данной отрасли.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Максимовский» Шербакульского района
Омской области как юридическое лицо создан и действует в сельскохозяйственной отрасли в результате реорганизации в форме преобразования закрытого акционерного общества «Максимовское».
Предметом и целью деятельности СПК «Максимовский», согласно Уставу, является: производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной и иной продукции; оказание услуг населению; осуществление транспортной деятельности, а также выполнение иной, не запрещённой действующим законодательством РФ деятельности, основанной на личном трудовом участии Членов Кооператива;
насыщение потребительского рынка товарами и услугами, получение прибыли, удовлетворение материальных и иных потребностей его Членов.
Основная задача – расширение объемов производства высококачественной товарной продукции,
повышение производительности труда, внедрение экономических методов хозяйствования.
Основным видом деятельности является сельское хозяйство, а именно выращивание зерновых и
зернобобовых культур. Отрасль – производство зерновых.[6]
Планирование осуществляет бухгалтерская служба совместно с экономическим отделом.
При планировании применяется метод сравнения нескольких лет, чтобы в динамике и в удельном весе видеть изменения.
Рассмотрим структуру товарной продукции (табл. 1).
Изучив динамику и структуру товарной продукции в течение трех лет можно сделать вывод о том,
что СПК «Максимовский» в большей степени реализует продукцию растениеводства и с каждым годом
доля ее реализации увеличивается в среднем на 15411 тыс. руб. (Таблица 2). В отчетном периоде
наблюдается увеличение реализации продукции животноводства на 15411 тыс. руб. (49,5%).
Что касается продукции животноводства , то ее реализация за последние три года увеличилась
на 29,7% и к 2015 году составляет 43188 тыс. руб. В общей доли на продукцию животноводства приходится 45,1% товарной продукции предприятия. Основную долю продукции животноводства составляют
молоко цельное и КРС – 32,2%, 21,8% и 30,7% в 2015, 2016 и 2017 гг. соответственно.
Следовательно, можно сделать вывод, что увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в СПК «Максимовский» происходит в основном за счет увеличения реализации
продукции животноводства и в первую очередь за счет выручки от реализации цельного молока. Для
установления специализации СПК «Максимовский» необходимо воспользоваться данными о выручке
за реализацию произведенной продукции. В хозяйстве реализуется продукция животноводства – мясо
и молоко КРС и растениеводства.
Система экономических показателей, отражающая деятельность предприятия – это совокупность
взаимосвязанных величин, которая всесторонне характеризует имущественно–финансовое положения
организации, ее деятельность и результаты этой деятельности. Основные технико-экономические показатели являются обобщающими параметрами предприятия.[8] В своей совокупности эти показатели
отражают общее состояние дел на предприятии в производственно-технической, хозяйственнофинансовой, коммерческой, социальной сферах. Анализ основных экономических показателей СПК
«Максимовский» представлен в таблице 2.
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Наименование

Продукция растениеводства
Зерновые и зернобобовые культуры
всего
в том числе:
- пшеница
- ячмень
- горох
- овес
Прочая
продукция
растениеводства
Продукция животноводства
Скот и птица в живой
массе
в том числе:
- КРС
- лошади
Молоко цельное
Всего

тыс.
руб.

в%к
итогу

тыс.
руб.

2017 г.

в%к
итогу

тыс. руб.

Среднее за 3года

в%к
итогу

тыс. руб.

в%к
итогу

Темп прироста, %

Выручка от реализации продукции
2015 г.
2016 г.

Абсолютное
отклонение
2017 г. от 2015 г.

Таблица 1
Структура товарной продукции в СПК «Максимовский» Омской области Шербакульского
района

38269

53,5

47457

40,1

52680

54,9

46135,3

49,5

15411

137,6

19080

26,7

27923

23,6

31965

33,3

26322,7

27,9

12885

167,5

12477

17,4

12908

10,9

14324

14,9

13569,7

14,4

1845

114,8

3806
371
2426

5,3
0,5
3,4

2809
215
2297

2,4
0,2
1,9

2475
186
1985

2,6
0,2
2,1

3030
257,3
2236

3,4
0,3
2,5

-1331
-185
-441

65,1
50,1
81,8

109

0,2

1305

1,1

1745

1,8

1053

1,1

1636

1600,9

33288

46,5

35707

30,1

43188

45,1

37394,3

40,6

9903

129,7

5114

7,1

8161

6,9

11965

12,5

8413,3

8,8

6851

233,9

5054

7,1

1211

1,1

1753

1,8

2672,7

3,3

-3301

34,7

60
23060
71557

0,1
32,2
100

49
25860
83164

0,04
21,8
100

38
29432
95868

0,04
30,7
100

282,3
26117,3
83529,7

0,06
28,2
100

-22
6372
24311

63,3
127,6
133,9

Таблица 2
Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности СПК «Максимовский», т. руб.
Наименование показателей
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Среднегодовая стоимость ОПФ
Среднегодовая стоимость оборотных средств
Среднегодовая стоимость всех средств производства
Среднегодовая численность работников, чел.
Фонд оплаты труда
Средняя
заработная
плата 1 работника в месяц, руб.
Общая земельная площадь, га
Фондообеспеченность
Фондовооруженность
Фондоотдача на 1 руб. ОПФ, руб.
Фондоемкость на 1 руб. ОПФ, руб.
Рентабельность, %

48881
46037
2844
7502
2880
4620
131158
133623

71065
56765
14300
6168
3653
17122
130481
152945

88124
68061
20043
6856
1117
20890
153280
171414

Отклонение 2017 г. от
2015 г., %
44,53
32,36
85,81
-9,42
-61,22
77,86
16,87
28,28

272847

293022

333000

22,05

113
39089

121
39380

133
43242

84,96
10,62

9581

10066

11854

23,72

12103
10,84
385,76
0,95
1,05
10,37

11903
10,96
400,25
1,11
0,90
8,05

11903
12,88
504,21
1,15
0,87
33,05

-1,65
18,82
30,71
21,05
- 17,14
22,68

2015 г.

2016 г.

2017 г.
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На основании таблицы 3 можно сделать следующие выводы. Показатель выручки 2015 года увеличился на 44,53% относительно 2015 года, что составило 39243 тыс. руб. Себестоимость проданной
продукции в 2017 году равна 68061 тыс. руб., что на 32,36% выше, чем в 2015 г. Валовая прибыль в
отчетном году увеличилась. Её показатель в 2015 году составлял 2844 тыс. руб., что на 17199 тыс. руб.
ниже показателя отчетного года. Прочих доходы в 2015 году уменьшились на 9,42%, а прочие расходы
уменьшились на 61,22% и составили 1117 тыс. руб. По данным показателей чистой прибыли можно
отметить, что чистая прибыль в отчетном году возросла более чем в 4 раза по сравнению со значением
данного показателя в 2015 г. и составила 20043 тыс. руб.
Также к методам экономического анализа, применяемым при планировании в СПК «Максимовский»
можно отнести расчет показателей платежеспособности и рентабельности.
Таблица 3
Расчет показателей платежеспособности в СПК «Максимовском» Шербакульского района
Омской области за 2015-2017 гг.
Показатель

769
1 943

868
3 620

4113
8406

Темп роста
2017 г. к 2015 г., %
5,3
4,3

36 266

34 656

46227

1,3

12 593

11 012

9016

0,7

0,06

0,08

0,5

8,3

0,3

0,4

1,4

4,7

2,8

3,6

6,5

2,3

2015 г.

Денежные средства, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
Запасы и затраты (без расходов будущих
периодов), тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.
Коэффициент абсолютной ликвидности
(К 2.1)
Промежуточный коэффициент покрытия
(К 2.2)
Общий коэффициент покрытия (К 2.3)

2016 г.

2017 г.

Таблица 6
Расчет показателей рентабельности в СПК «Максимовском» Шербакульского района Омской области за 2015-2017 гг.
Показатель
Балансовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.
Собственные средства, тыс. руб.
Основные средства, тыс. руб.
Запасы и затраты, тыс. руб.
Стоимость имущества, тыс. руб.
Коэффициент рентабельности капитала (К
4.1)
Коэффициент рентабельности капитала (К
4.2)
Коэффициент рентабельности собственных
средств (К 4.3)
Коэффициент рентабельности собственных
средств (К 4.4)
Рентабельность производственных фондов
(К 4.5)
Рентабельность производственных фондов
(К 4.6)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Относительное отклонение
2017 г. к 2015 г.
16270
16270
39243
37924
8122
10011
33897
-5,5

4 620
4 620
48 881
60 292
42 296
36 266
81 276

17 122
17 122
71 065
77 414
51 664
42 922
99 079

20890
20890
88124
98216
50418
46277
115173

5,7

17,3

0,2

5,7

17,3

0,2

-5,5

7,7

22,1

0,2

-7,5

7,7

22,1

0,2

-7,5

5,9

18,1

4,1

-1,8

5,9

18,1

4,1

-1,8

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

26

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2017 году равен 0,08, что является значением в пределах нормы это означает, что доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за
счет денежных средств.
Промежуточный коэффициент покрытия в 2017 году по сравнению с 2015 увеличился и равен 0,4
это значит, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.
Общий коэффициент покрытия в 2017 году по сравнению с 2015 году увеличился и равен 3,6 .
Расчет коэффициентов рентабельности, характеризуют прибыльность предприятия.
Рентабельность производственных фондов в 2017г. по сравнению с 2015г. увеличилась по отношению балансовой прибыли на 2,6% и увеличилась по отношению чистой прибыли 18,3%. В связи с
уменьшением, балансовой прибыли и увеличение основных средств, запасов и чистой прибыли.
Исходя из приведенных данных следует, что методы и способы экономического анализа применяемого при планировании весьма разнообразны и руководство предприятия может использовать как
комплексные методы, так и группировать способы в зависимости от целей такого планирования. Различные показатели и коэффициенты показывают слабые и сильные стороны предприятия, куда стоит
вложить денежные средства, для извлечения наибольшей прибыли. [9]
Экономический анализ является неотъемлемой частью любой стадии планирования. Грамотно
проведенный анализ поможет минимизировать затраты и увеличить доходную часть.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ТРУДОВАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯН В РУССКОМ
ГОСУДАРСТВЕ (1497–1597)
Смирнов Артем Николаевич
аспирант Кафедры институциональной экономики
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
Аннотация: Процесс закрепощения крестьян мог повлиять на содержание института земельной собственности, сложившегося в Русском государстве к XVI в. Для проверки данной гипотезы необходимо
исследовать равновесное распределение крестьян по крупным хозяйствам. В частности, необходимо
понимание механизма распределения крестьян до ограничения их трудовой мобильности.
Ключевые слова: земельная собственность, крестьянский выход, модель Хотеллинга, горизонтальная
дифференциация, вертикальная дифференциация.
THE EMERGENCE OF LAND TENURE AND LABOR MOBILITY OF RUSSIAN PEASANTRY (1497–1597)
Smirnov Artem Nikolaevich
Abstract: A regime of land tenure, established in the Russian state by the 16th century, could have been affected by the enactment of serfdom. In order to test this hypothesis, it is necessary to analyze equilibrium allocation of peasants among feudal lords. In particular, it is essential to understand the allocation mechanism as
observed before the limitations on labor mobility were imposed.
Keywords: land tenure, peasant mobility, Hotelling model, horizontal differentiation, vertical differentiation.
Исследование вопросов, связанных с изменением институционального режима Русского государства в части полноты вещных прав, требует анализа выгод и издержек заинтересованных сторон. Повинности, вменявшиеся крестьянам при размещении тех на территории крупных хозяйств (государственных, вотчинных, помещичьих), служили одним из источников прибыли последнего. Крупные хозяйства конкурировали за крестьян, предлагая им участки определенного качества в обмен на некоторый объем повинностей. Процесс закрепощения начался в 1497 году, когда переход крестьян в другое
хозяйство стал сопровождаться внесением платежа — пожилого. [1, с. 142] Последний этап в закрепощении связан с введением урочных лет в 1597 году. [2, с. 31] Закрепощение могло повлиять на содержание институтов собственности, и для проверки данной гипотезы необходимо исследовать равновесное распределение крестьян по территории крупных хозяйств. Анализа, в частности, требует механизм
распределения крестьян до ограничения их трудовой мобильности.
Решить поставленную задачу позволяет пространственная интерпретация модели Хотеллинга.
[3, с. 41] Стандартная модель допускает лишь горизонтальную дифференциацию, когда предлагаемый
фирмой (крупным хозяйством) товар (надел) оценивается потребителями (крестьянами) в силу их
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субъективных предпочтений (исходного расположения). При вертикальной дифференциации предпочтения крестьян на множестве наделов идентичны. [4, с. 485] Необходима модификация модели, допускающая и горизонтальный, и вертикальный варианты дифференциации, поскольку решение о переходе в другое хозяйство мотивируется как исходным расположением крестьянина, так и объективной
плодородностью будущего надела. Подходящим представляется подход Фудзиты и Тисса. [5, с. 819]
Произволителям доступна технология в спецификации Кобба-Дугласа. В производстве задействованы такие факторы, как труд, земля и капитад. Производству товарной продукции предшествует
распределение крестьян по территории крупных хозяйств. Они получают некоторое количество земли в
обмен на компенсацию (оброк) или на некоторую часть их трудовых ресурсов (барщина). Крестьяне
стремятся выбрать наиболее производительный участок, максимизирующий их будущую прибыль и,
следовательно, полезность. Ограничение в задаче локализации крестьян выглядит следующим образом:
(𝝋𝒊 + 𝝉𝒄𝒐𝒏𝒔 )𝒙 + 𝒓(𝒛) + 𝒕(𝒛, 𝒛𝒊 ) = 𝝅𝒊
где φi – индекс цен, наблюдаемых агентом i∈I, τcons – общие транзакционные издержки при потреблении, x – количество потребляемого блага, z∈Z – географическая координата участка земли, r(z)
– величина оброка при аренде участка z, t(z, zi) – транспортные издержки при переходе агента i на участок z, πi – прибыль агента i.
Поскольку распределение крестьян предшествует производственному процессу, вариация в будущей полезности полностью объясняется переменной z. Следовательно, имеет место эквивалентная
формулировка задачи:
𝜋𝑖 − 𝑟(𝑧) − 𝑡(𝑧, 𝑧𝑖 )
𝑥=
→ 𝑚𝑎𝑥𝑧
𝜑𝑖 + 𝜏𝑐𝑜𝑛𝑠
Условие первого порядка в задаче:
𝜕𝑥
1
𝜕𝜋𝑖 𝑑𝑟 𝑑𝑡
=
(
−
− )=0
𝜕𝑧 𝜑𝑖 + 𝜏𝑐𝑜𝑛𝑠 𝜕𝑧 𝑑𝑧 𝑑𝑧
Координата z влияет на прибыль и величину оброка через коэффициент плодородности A(z).
Функция предложения аренды ψ определяет максимальный уровень арендной ставки, удовлетворяющий агента i:
𝜓𝑖 = 𝜋𝑖 − (𝜑𝑖 + 𝜏𝑐𝑜𝑛𝑠 )𝑥 − 𝑡(𝑧, 𝑧𝑖 )
Также вводится функция n(z), принимающая значения на множестве {0,1} и выполняющая роль
индикатора занятости участка z. Множество занятых участков определяется так:
𝑍+ = {𝑧 ∈ 𝑍: 𝑛(𝑧) = 1}
Условия равновесия принимают вид
𝑟 * (𝑧) = 𝑚𝑎𝑥{𝜓(𝑥 * , 𝑧),0}
𝑛(𝑧) ∈ {0,1}
𝑧 ∈ 𝑍+ ⇒ 𝑟 * (𝑧) = 𝜓(𝑥 * , 𝑧)
𝑟 * (𝑧) > 0 ⇒ 𝑛(𝑧) = 1
𝜇(𝑍+ ) = ∫ 𝑁𝑖 𝑑𝑖
𝑖∈𝐼

где μ(·) – мера, определенная на множестве Z, Ni – количество труда в распоряжении агента i.
Равновесие достигается при равенстве спроса и предложения на рынке аренды, при этом арендная
ставка не может быть отрицательной. Крупное хозяйство, распоряжающееся участком, продолжает
снижать ставку до тех пор, пока не привлечет крестьян. Таким образом, незанятых наделов,
предлагаемых к сдаче в аренду за положительную плату, не остается.
Оценка влияния, оказанного закрепощением крестьян на институт земельной собственности,
возможна методом сравнительной статики. Чтобы сравнить ситуации ex ante и ex post, необходима
модель распределения крестьян после их прикрепления к крупным хозяйствам. Режим ex post имеет
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ряд существенных отличий. Обмен рабочей силой в отрыве от земли находился вне закона, поэтому
крупные хозяйства, нуждавшиеся в крестьянах, могли прибегнуть к одному из трех действий. [6, с. 61]
Во-первых, они могли приобрести крестьян вместе с землей, на которой те были размещены. Вовторых, они могли заключить незаконную сделку с владельцем хозяйства, Наконец, в-третьих, они
могли совершить вывоз крестьян из другого хозяйства насильственно. Несмотря на множество
вариантов развития событий, распределение крестьян ex post также может быть описано на базе
модели Хотеллинга. Поиск равновесия в сценарии ex post требует отдельного рассмотрения.
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Аннотация: В статье приведены результаты анализа развития транспортно-складской системы Российской Федерации по ряду показателей, одним из которых является показатель транспортнологистической привлекательности страны. Выявлены факторы, воздействующие на логистику региона.
Сформулированы основные проблемы развития транспортно-логистической системы РФ.
Ключевые слова: транспортно-логистическая система, транспортно-логистическая привлекательность, складская недвижимость, транспортно-логистические центры.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTIC SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Naumenko Natalya Vladimirovna,
Sorokin Vyacheslav Valerievich,
Kremena Polina Yuryevna
Abstract: The article presents the results of Russian Federation transport and storage system development
analysis on a number of indicators, one of which is an indicator of the country transport and logistics attractiveness. Identified factors affecting the region logistics. The main problems of the development of the Russian
Federation transport and logistics system are formulated.
Keywords: transport and logistics system, transport and logistics attractiveness, warehouse real estate,
transport and logistics centers.
В настоящее время на современном этапе развития экономики в Российской Федерации остро стоит вопрос развития ее транспортно-логистической системы. Проведем анализ положения дел в отрасли.
Совокупные внутренние и внешние затраты на транспорт и логистику в России составляют порядка 20% ВВП, в то время как в Китае – 15%, в США – около 11%, а в странах Европы – 7-8% [1]. В
России столь высокий уровень издержек связан, в первую очередь, с низким внедрением логистических
принципов в экономику страны. Так по данным РБК [2], если РФ снизит издержки на транспортнологистическую деятельность до среднемирового уровня (около 11% ВВП), это высвободит порядка 180
млрд. долларов ежегодно.
По рейтингу Всемирного Банка по показателю транспортно-логистической привлекательности и
развитию страны за 2016 г., Россия занимает 99 место из 160 стран участников рейтинга (табл. 1).
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Таблица 1
Фрагмент рейтинга Всемирного Банка по показателю транспортно-логистической привлекательности РФ
Год
LPI ранг LPI рей- Таможня ИнфраМеждуКомпеОтслеСвоетинг
струкнародтенции в живание врементура
ные пе- области и
кон- ность
ревозки
лотроль
гистики
2014
90
2,69
2,20
2,59
2,64
2,74
2,85
3,14
2016
99
2,57
2,01
2,43
2,45
2,76
2,62
3,15
По данным, представленным в таблице, можно оценить динамику индекса логистической привлекательности за последние несколько лет. Как мы видим рост только по 2 из 6 показателей минимален,
отрицательная динамика по всем оставшимся. При этом тенденция роста и падения в рейтинге прослеживается уже с 2007 года. К сожалению, стабильностью колебания у 90-х строчек рейтинга невозможно назвать при осознании затрат России в данной отрасли.
В России количество транспортно-логистических центров существенно меньше, чем в Европе,
где на данный момент их насчитывается более 100 единиц.
Необходимо отметить, что в РФ наблюдается некая централизация транспортно-логистических центров вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Несомненно, в географическом плане это негативный фактор.
В настоящее время в Москве сконцентрировано около 64% всего рынка качественной складской
недвижимости. В Ленинградской области этот показатель равен 14% [2]. Все 13 оставшихся городов
миллионников – 22%.
Рассмотрим текущее состояние рынка транспортно-складской недвижимости в г. Челябинске и
соседних регионах. Экспертами [3] выделяются следующие внешние факторы, воздействующие на логистику региона.
 Кризис и нестабильная макроэкономическая ситуация в стране.
 Взаимные санкции США, стран Европейского Союза и др. и России.
 Переориентация товарной и географической структуры международных цепей поставок на
восток.
 Дальнейшее формирование и развитие Евразийского экономического Союза.
 Развитие Арктического региона и Северного морского пути, северного ответвления Экономического пояса Шелкового пути.
Согласно данным Российской торгово-промышленной палаты [4] к 2018 году ситуация по кризисно-санкционным факторам несколько стабилизировалась в связи с приспособлением экономики страны
к сложившейся ситуации, но отрицательное воздействие всё ещё есть.
По оценкам экспертов [5] Россия теряет от 40 млрд. $ ежегодно. Ранее эта цифра была существенно выше, в первый год санкций контрфактические потери были выше в 5 с половиной раз.
Ещё одним важнейшим фактором состояния логистики региона является доступность к покупке и
аренде складских площадей. Фонд складской недвижимости в Челябинске представлен в соотношении
20 к 80. 20% производственно-складская недвижимость класса А, В и соответственно 80% класса С, D.
Приведем основные показатели по стоимости и метражу складских помещений Челябинска:
 10 812 рублей составляет средняя цена м² складских площадей;
 100-40000 – метраж предложений по продаже складской площади;
 500-3000 – самый частый метраж склада на продаже.
 Арендная ставка складских помещений в Челябинске варьируется от 50 до 400 руб. за м2.
Среднее значение 154 руб. за м2.
Чаще всего бизнес интересуется складами класса С из старого фонда, но с современным ремонтом. В первую очередь это обусловлено существенно более выгодной ценой, чем на недвижимость
класса В, а также отсутствием потребности малого бизнеса в больших площадях хранения.
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Развитие транспортно-логистических центров (далее ТЛЦ) в регионах имеет стратегически важное значение. К сегодняшнему дню существенные шаги в этом направлении приняты в УрФО и республике Башкортостан.
В Челябинске общая площадь складских помещений составляет более 700 тыс. квадратных метров, из которых 20% приходятся на склады классов А и В. Функционируют ТЛЦ «Логоцентр» (30 тыс. м²)
и «Южноуральский» (400 тыс. м²).
В Екатеринбурге общая площадь складских помещений составляет более 1 млн. квадратных
метров, из которых 40% приходятся на склады классов А и В. Функционируют «Логопарк пышма» и грузовой терминал «Кольцово».
В Уфе общая площадь складских помещений составляет 500 тыс. квадратных метров, из которых
15% приходятся на склады классов А и В. Функционирует «Сигма-Логопарк» на 85 тыс. м².
Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, нами выделено четыре основные проблемы
развития транспортно-логистической системы РФ [6].
1. Низкий класс складских площадей.
Уровень класса складской недвижимости крайне низкий по всей стране. Складских площадей
класса А и В крайне недостаточно.
2. Низкий уровень внедрения логистики.
Как следствие, логистические принципы и современные технологии доходят до потребителя с
запозданием. Подтверждением тому является 99 место в рейтинге логистической привлекательности
(LPI) из 160 стран.
3. Централизация транспортно-логистических центров.
Инвесторы только осваивают регионы. На данный момент большинство ТЛЦ расположены вокруг
в центре России, 78% качественной складской недвижимости РФ расположено в Московской и Ленинградской областях.
4. Внешние факторы
Кризис, нестабильная макроэкономическая обстановка, взаимные санкции с США и ЕС оказывают неблагоприятное воздействие на развитие транспортно-складской системы РФ. Годовые потери
бюджета по оценкам экспертов РБК от 2 до 11% ВВП.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие кадрового потенциала организации. Также уделяется внимание его видам, особенностям в современной производственно-хозяйственной деятельности предприятия в условиях формирования цифровой экономики. Перечислены факторы, влияющие на
процесс формирования кадрового потенциала в условиях современной цифровой экономики.
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PERSONNEL POTENTIAL OF THE ORGANIZATION IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY
FORMATION
Schur Nikolay Aleksandrovich
Abstract: This article discusses the concept of personnel potential of the organization. Also attention is paid to
its types, features in modern production and economic activity of the enterprise in the conditions of formation
of digital economy. The factors influencing the process of formation of personnel potential in the conditions of
modern digital economy are listed.
Key words: personnel potential, organization management, digital economy.
Кадровый потенциал – это своего рода «скелет» всей системы управления любого предприятия,
независимо от сферы его деятельности. Исходя из этого, можно сделать вывод об актуальности изучения особенностей его формирования в условиях постоянно изменяющихся условий внешней среды.
Целью исследования является определение основных положений и особенностей формирования
кадрового потенциала в современных условиях развития цифровой экономики.
Под кадровым потенциалом следует понимать свободные, либо резервные трудовые места, которые, в последствии, потенциально могут быть заняты специалистами в результате их развития. Уровень его развития всегда зависит от связанных друг с другом организационно-экономических и социальных мер по отношению к работникам организации. Понятие кадрового потенциала отображает ресурсную сторону экономического развития. В настоящий момент столь масштабное развитие получает
подход к исследованию кадрового потенциала как элемента человеческого фактора производства, т.е.
социально-экономическому явлению.
Совершенствование и результативная реализация кадрового потенциала возможна только в случае соблюдения ряда принципов [2]:
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1) уважительное отношение к сотруднику как к личности, к его характерным особенностям,
профессиональным способностям и лидерским качествам;
2) ответственное и серьезное отношение самого сотрудника к выполняемой трудовой деятельности и понимание своего места в цепочке производства и в компании в целом;
3) единоначалие в организации, понятные цепочки подчинения, эффективная организационная
структура, справедливые меры ответственности;
4) достойные условия и качество труда, справедливость по отношению к работнику и его труду;
5) система мотивации, при которой каждый сотрудник имеет право на вознаграждение за определенные достижения.
При этом следует отметить, что самым компетентным решением является создание такого резерва кадров, который без какого-либо сопротивления способен к любым изменениям в системе управления предприятием.
Цель управления кадровым потенциалом исходит из необходимости обеспечения эффективной
работы того или иного предприятия в условиях современной цифровой экономики.
Во многих литературных источниках отражена классификация кадрового потенциала, разделяющего его на внутренний (собственный персонал предприятия) и внешний (окружающая среда и ка дровый потенциал в ней). Для внешнего кадрового потенциала характерно то, что для потенциальных
сотрудников видны возможные перспективы развития независимо от уровня управления. Для разв ивающихся организаций, которые пытаются занять свою нишу на рынке, и настроены на быстрый рост
характерно то, что организация стремится принять на работу высококвалифицированных специалистов, желающих раскрыть свой потенциал. Для внутреннего кадрового потенциала характерна ор иентация на поиск новых работников только для низших должностей, а все остальные замещения
происходят за счет уже работающих сотрудников. Такого рода политика характерна для организаций,
заинтересованных в достижении устойчивого положения и надежных перспектив на конкретном рынке. Сбалансированность этих составляющих возможно только в случае грамотного управления кадрами на предприятии.
Наиболее существенным изменением в системе управления предприятием является развитие
цифровой экономики и цифровых технологий в целом. Развитие процесса цифровизации экономики
влияет на все этапы создания кадрового потенциала, начиная с самого образовательного процесса [1].
В постоянно меняющихся условиях современной экономики требования к трудовым ресурсам постоянно растут и требуют от работника освоения новых навыков и получения новых знаний. Формирование
цифровой модели экономики образует необходимость в специалистах, ориентированных на информацию как на производственный ресурс [3]. Отсюда вытекает вывод, что роль образования и методов получения профессиональных навыков в процессе формирования кадрового потенциала в условиях
цифровой экономики постоянно растет.
Основными тенденциями, выделяющимися в процессе становлении информационно-цифрового
общества и развития информационных сетей, являются:
1) получение и распространение новых знаний и навыков неотделимо от человеческой и
управленческой составляющей;
2) конкурентоспособность субъектов и национальной экономики в целом зависит от научного,
кадрового, управленческого потенциала;
3) уровень реализации государственных программ направлен на закрепление и направление
выпускников в определенные отрасли производства;
4) уровень занятости в той или иной отрасли зависит от структуры и особенной национальной
экономики и взаимосвязи между ее секторами;
5)
развитие экономической интеграции зависит от уровня развития информационной сети и
ее расширением, а также развитие уровня овладения знаниями через сети Интернета.
Основными факторами, влияющими на процесс формирования кадрового потенциала в условиях
современной цифровой экономики, являются [3]:
 всеобщая глобализация;
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 миграция кадров;
 ориентация на инновации;
 повышение регионального уровня жизни и оплаты труда;
Данные аспекты способствуют развитию условий и методов образования кадрового потенциала.
Для организаций с достаточно высоким кадровым потенциалом и достаточной степенью организационной культуры будут свойственны черты, связанные с высоким конкурентным преимуществом, стремлением повышения квалификации своих работников, динамичностью развития предприятия, сравнительно малым составом управленческого персонала.
Для совершенствования цифровой экономики своего рода фундаментом представляются квалификационные кадры, которые обладают определенными цифровыми компетенциями. Изменения классических, т.е. традиционных производственных отраслей, создание новых операций, связанных с логистикой и финансами, изменение структуры потребления на фоне развития цифровых технологий в области экономических процессов, - все это создает новые условия для функционирования предприятий
и для формирования кадрового потенциала в том числе.
Выбор пути цифровизации стоит не только на уровне предприятий, но и на уровне всего государства в целом. Правительством страны было предложено начать системную программу развития экономики нового технологического поколения (цифровой экономики). Это означает выбор совершенно новых подходов к аналитической деятельности, прогнозированию и принятию управленческих решений.
Что касается развития цифровой экономики в России, то основным направлением является создание грамотных нормативно-правовых условий для того, чтобы эффективно развивать институты
цифровой экономики при активном участии государства. Ключевым моментом является сосредоточение именно на отечественных компаниях и научно-исследовательских центрах.
Кадровый потенциал и кадровый резерв – это взаимосвязанные категории. Главная функция при
этом заключена в обеспечении надежности системы управления кадрами и предприятием в целом. На
уровне социального управления значение кадрового потенциала значительно возрастает при рассмотрении управления персоналом с точки зрения кадровой политики.
Таким образом, процесс формирования кадрового потенциала должен строиться на основе
принципов системности, комплексности, и целостности управляющего воздействия. В зависимости от
уровня развития экономики и свойственных ей технологических особенностей на данном этапе необходимо постоянно совершенствовать механизм управления и развития кадрового потенциала.
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Аннотация: Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений.
Планирование наряду с организацией, мотивацией и контролем, объединены действиями коммуникации
и принятия решений, что является основной функцией управления. В связи с этим можно сформулировать цель настоящей статьи, она заключается в изучении стратегического планирования и его значения.
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Annotation: Strategic planning provides the basis for all management decisions. Planning, along with organization, motivation and control, are integrated by communication and decision-making activities, which is the
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Наиболее широкое определение стратегии, данное в работе американских ученых М. Альберта, М.
Мескона и Ф. Хедоури, гласит, что стратегия представляет собой «детальный многосторонний комплексный план, необходимый для того, чтобы создать условия реализации миссии компании и достижение ей
целей» [1, с. 21]. Формирование такого плана является основной целью стратегического планирования.
Согласно понятию, данное С.А. Сироткиной, «стратегическое планирование можно представить,
с одной стороны, как процесс (стратегический процесс), включающий совокупность действий, имеющих
целью планирование одной либо нескольких стратегий (стратегический план), с другой – как научную
дисциплину, которая создает способы, подходы, технологии планирования стратегии как специального
вида плановых документов, с помощью которых предприятие в будущем будет способно благополучно
реализовывать свою предпринимательскую деятельность».
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В процессе стратегического планирования возможно выделить три ключевые стадии – установление целей, стратегический анализ и образование стратегический опций.
Наиболее важный и самый первый этап в процессе стратегического планирования – установление миссии фирмы. Существует огромное количество определений понятия «миссия». Так, к примеру,
М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури устанавливают миссию как «основную единую цель компании –
четко выраженную причину её существования», И. Мазур и В. Шапиро как «ответ на вопрос, в чем состоит деятельность фирмы и чем она намерена заниматься». Однако все определения сходятся в одном: миссия фирмы – это сущность её существования, основная задача и назначение [2, с. 134].
После фиксирования желаемого состояния, фирмы необходимо сконструировать те его элементы, которые в совокупности дадут необходимый результат. Этими элементами являются цели организации. С позиции классификации целей особо интересен подход Р.Каплана и Д. Нортона, предложивших производить оценку цели по четырем направлениям [4, с. 15]:
1) финансовое (операционная прибыль, эффективность, доходность на капитал, финансовый
поток и т. д);
2) клиентское (потребительская база, привлеченные новые покупатели, прибыльность, объем
и доля целевого сектора и т. д);
3) внутренние бизнес – процессы (период и эффективность выполнения имеющихся операций,
период разработки новых товаров и т. д);
4) обучение и формирование персонала (набор навыков и умений, повышение квалификации,
рост компетенций, текучесть персонала и т. д).
Система целей должна соответствовать следующим пяти аспектам: точность, измеримость, выполнимость, совместность и ограниченность во времени.
Стратегический анализ включает в себя два больших блока – анализ внешнего окружения фирмы и
внутреннего потенциала. Данные два блока объединены явным образом – внешняя среда поставляет
требуемые для функционирования ресурсы, в то время как внутренняя сфера их обрабатывает.
Одним из наиболее распространенных методов анализа внешней макросреды является PEST –
анализ включающий в себя исследование политического, финансового, социального и научнотехнического аспекта внешней среды. Некоторые исследователи, отдельно выделяют ещё подобные
аспекты, как культурный, экологический и институциональный.
Следующим этапом является акцентирование стратегических опций, как различных альтернатив развития компании. При этом следует рассматривать абсолютно все виды действий административного звена
компании. При этом могут применяться такие способы, как SWOT-анализ, PEST- анализ, матрица BCG и
многие другие. Одним из основных методов определения стратегических опций является SWOT-анализ, в
котором указываются как возможности и угрозы, так и сильные и слабые стороны компании [3, с. 31].
С учетом выявленных конкурентных преимуществ (сильных сторон) и условий, мешающих развитию экономики компании (слабых сторон), а кроме того отрицательных факторов, которые могут снизить
темпы финансового и социального роста (угрозы) с оценкой возможностей компании, могут быть установлены стратегические опции компании. SWOT-анализ дает возможность выявить имеющиеся возможности и «узкие места» компании, которые предусматриваются в процессе стратегического планирования.
Однако на общем и на уровне бизнес-единицы постоянно встает проблема управления портфелем продуктов. Для этого применяется BCG-таблица, разработанная Бостонской консультативной группой [5, с. 24].
Стратегический выбор базируется на создании альтернативных течений формирования компании, их оценку и выбор оптимальной стратегической альтернативы для реализации. Для этого
используется особый инструментарий, состоящий из портфельного анализа (матрица BCG, SWOT анализ, Матрица Маккинзи и др.), количественных методов прогнозирования, разработки сценариев будущего развития.
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Сильные стороны компании

Возможности компании
во внешней среде

Успешная кредитная история и устойчивые финансовые показатели;
20 лет на рынке;
Высокая степень соблюдения договорных обязательств, как в отношении субподрядчиков, так и
в отношении конечных потребителей;
Позитивный имидж компании в общественной
жизни (участие в выставках, конкурсах, благотворительная деятельность);
Приобретение нового оборудования для производства по европейским стандартам;
Имеет опыт и ключевые компетенции: ген. подрядчик, заказчик, и др.

Вывод новых видов продукции, например,
сэндвич-панели;
Создание информационного строительного портала;
Развитие дилерской сети;
Заключение договора с зарубежным производителем на изготовление и поставку стана по производству панелей типа «сэндвич»;
Открытие новых представительств;
Тесное сотрудничество с крупными предприятиями г. Самары: «Маяк», «Электрощит», «Остмет»;
Выход на рынки Оренбургской области и Казахстана.
Угрозы внешней среды для бизнеса

Слабые стороны компании
Спонтанная диверсификация;
Средняя или ниже среднего удовлетворённость
потребителей качеством произведенной продукции;
Существующая структура затрудняет вывод рентабельных направлений

Усиление конкуренции на рынке производства и
продажи строительных материалов;
Резкий рост курса евро может привести к росту
цен на строительные материалы и уменьшить
спрос;
Возможен приход Крупных московских строительных компаний;
Выход на рынок Иностранных Компаний (Германия и т.д.)
Рис. 1. SWOT-анализ деятельности организации по производству изделий из металла

Таким образом, стратегия – это долговременное качественно определенное направление развития фирмы, которое касается средств, области и формы ее работы, и, главное, позиции компании в
окружающей сфере, приводящее фирмы к осуществлению целей.
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Аннотация: В статье раскрыты актуальные вопросы, связанные с формированием правового статуса
самозанятого населения в Российской Федерации. Представлены различные законопроекты и утвержденные законы, позволяющие решить проблему вывода самозанятых из тени. Также приводится статистика Федеральной налоговой службы, данные опросов граждан, показывающие отношение граждан
к данным изменениям в законодательстве. На данный момент население относится с недоверием к
готовящимся государственным реформам, но если целью этих мероприятий поставят поддержку самозанятых граждан, а не пополнение бюджета, то результаты могут быть положительными.
Ключевые слова: социальное обеспечение, самозанятые граждане, самозанятость, индивидуальный
предприниматель, занятость населения.
REGULATORY REGULATION AND WAYS OF DECOMING FROM THE SHADOWS OF SELF-EMPLOYED
PERSONS IN RUSSIA
Subachev Sergey Yuryevich,
Medvedeva Ekaterina Stanislavovna
Abstract: The article reveals topical issues related to the formation of the legal status of the self-employed
population in the Russian Federation. Various bills and approved laws are presented to solve the problem of
withdrawing the self-employed from the shadows. It also provides statistics of the Federal Tax Service, polling
data of citizens, showing the attitude of citizens to these changes in legislation. At the moment, the population
is distrustful of the upcoming state reforms, but if the goal of these measures is to support self-employed citizens, rather than replenish the budget, the results can be positive.
Keywords: social security, self-employed citizens, self-employment, individual entrepreneur, employment of
the population.
В связи со стремительно развивающимся и постоянно меняющимся рынком труда, потребность
граждан в рабочих местах всегда остается актуальной. Но многих людей не устраивают условия, сложившиеся на рынке труда, что приводит к тому, что граждане уводят свои доходы в тень и уклоняются
от уплаты налогов. Одной из разновидностей уклонения от уплаты налогов является самозанятость.
Впервые на федеральном уровне данная проблема была затронута 1 декабря 2016 года в поXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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слании Федеральному собранию, президент отметил необходимость улучшения условий для ведения
бизнеса и предложил в течение ближайшего года определить статус самозанятых граждан. Ведением
данного вопроса занимаются одновременно Министерство Юстиций, Министерство экономического
развития, Министерство финансов и Министерство труда [4, c.108].
Министерство Юстиций предлагает следующее определение понятия «самозанятый» — это физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющее наемных работников [3].
По данным опроса независимой компании, проведенного в 2018 году, 39% самозанятых граждан
не считают нужным платить налоги, потому что ничего не ждут от государства, 29% самозанятых говорят, что, поскольку они самостоятельно заботятся о своем социальном обеспечении, уплата налогов не
столь обязательна. И только 32% респондентов заявляют, что уплата налогов является гражданским
долгом каждого [6]. Однако какими бы не были мнения на этот счет, государство серьезно работает над
проблемой выведения самозанятых из тени. Для этого в налоговом кодексе внесены поправки, согласно которым самозанятым лицам определенной категории предоставляются налоговые каникулы.
Так, самозанятым гражданам, которые оказывают услуги физическому лицу для личных, домашних
нужд, нужно встать на учет в налоговом органе по месту жительства (или месту пребывания, если у физического лица отсутствует место жительства на территории РФ) на основании представляемого в налоговый орган уведомления об осуществлении такой деятельности [1]. Исключение, согласно ст. 227.1 НК РФ,
составляют иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму физических лиц.
С 2019 года обложению НДФЛ подлежат три категории самозанятых, а именно:

присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также за
иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;

репетиторство;

уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйствах .
Однако, согласно официальным данным ФНС, то к 1 декабря 2018 года количество самозанятых
граждан, осуществляющих деятельность по оказанию услуг физическому лицу, составляло 1 941 человек [5]. Из них за первые четыре месяца 2018 года о своей деятельности уведомили 350 человек. Не
смотря на достаточно низкие показатели налоговые каникулы не были продлены.
Также для решения данной проблемы был разработан законопроект, по которому самозанятым
не надо будет регистрироваться в качестве ИП, а налог будет уплачиваться в виде фиксированного
авансового платежа до начала налогового периода. Он дополнял главу 26.5 Налогового кодекса статьями, которые прописывают порядок применения патентной системы к самозанятым и порядок исчисления и уплаты ими страховых взносов [1]. Была предложена система разовых фиксированных платежей,
представляющих с собой патент. За регионами оставили право устанавливать размер патента, порядок
его уплаты и определения налоговой базы. Также предполагалось, что самозанятые авансом на год
уплачивают страховые взносы по пониженной ставке — 5% МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в месяц, из которых на пенсионное страхование пойдет 3%, на медицинское — 2%. Средняя стоимость патента может составить порядка 20 000 руб. в год.
В качестве идеи по легализации самозанятых была рассмотрена возможность выдачи им налогового капитала при регистрации в размере 10 000 руб. За счет этих денег можно уменьшить примерно
на четверть в год сумму платежей к оплате. У самозанятых может появиться возможность получать
налоговый вычет по своим налогам при покупках. Это 1,5% от размера покупки, до 10 000 руб. в год —
есть стимул требовать чеки.
В проекте, который Министерство финанасов направил в аппарат правительства, указывается на
то, что самозанятые могут рассчитывать на налоговый вычет в размере 30 000 руб. Такая льгота
предусмотрена в качестве мотивации для перехода на новый режим. Сегодня, по данным Росстата, в
России работает на себя порядка 13 млн. человек. При этом число легализованных самозанятых составляет всего 936 человек [7].
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Налоговый вычет самозанятые могут потратить на частичную уплату единого платежа. Были
предусмотрены налоговые вычеты и для тех, кто собирается пользоваться услугами самозанятых. Он
будет составлять 1,5% от уплаченного самозанятым налога на профессиональную деятельность, но не
более 10 000 руб. в год. Итоговый законопроект с новой системой сборов для самозанятных был внесен в Кабинет Министров в сентябре 2018 года.
Также был принят федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан», который
вступит в силу с 01.01.2019 года [2]. Фактически этот документ выводит самозанятых из сферы действия
трудового законодательства. Из пояснительной записки следует, что из предмета регулирования трудового
законодательства планируется исключить деятельность самозанятых и работодателей — физических лиц,
которые не являются ИП. Такое решение было принято в связи с тем, что деятельность самозанятых часто
осуществляется без оформления отношений, а соблюдение трудового законодательства в таких случаях в
принципе невозможно. Тестироваться будут сразу несколько элементов налогового режима:

передача информации о продажах в налоговые органы, в том числе с использованием мобильного приложения;

освобождение от обязанности предоставлять отчетность;

уплата единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в ФОМС с зачислением в
местные бюджеты.
Эксперимент будет длиться 10 лет — с января 2019 года по декабрь 2028 года. Ставка налога на
профессиональный доход составит 4% и 6%. 4% при реализации физическим лицам, 6% при реализации юридическим лицам и ИП для предпринимательской деятельности. Изменение ставки за представленный период не предполагается. При достижении хороших результатов с 2020 года власти начнут
вводить налог для самозанятых по всей стране.
Таким образом, подобный комплекс мер поможет легализовать незарегистрированных предпринимателей. Но целью этих мероприятий должна стать в первую очередь поддержка самозанятых граждан. Государство должно помогать и развивать предпринимательство на данном уровне.
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на
основной
работе
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#
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Аннотация: Статья посвящена анализу сущности и структуры кадрового потенциала организации, который в современных динамичных условиях является не только важнейшим элементом ее экономического потенциала, но и значимым фактором конкурентоспособности, принимая на себя роль ключевого
стратегического ресурса.
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THE ESSENTIAL NATURE AND STRUCTURE PERSONNEL POTENTIAL OF THE ORGANIZATION
Zhukova Anna Vladimirovna,
Trubina Irina Olegovna
Abstract: The Article is devoted to the analysis of the nature and structure of the organization's personnel potential, which in modern dynamic conditions is not only an important element of its economic potential, but also
a significant factor of competitiveness, taking on the role of a key strategic resource.
Key words: personnel potential, quantitative and qualitative characteristics of personnel potential, structural
elements of personnel potential.
Современные условия, в которых социально-экономическое развитие определяется, в первую
очередь, требованиями и возможностями НТП, коренным образом изменяют отношение к роли и месту
работника в хозяйственном процессе. Сегодня человеческий ресурс выступает не просто в роли фактора производства, который в совокупности с другими факторами обеспечивает рутинное протекание
производственного процесса, но и принимает на себя роль ключевого стратегического ресурса, обеспечивающего организациям выживание в конкурентной борьбе. В первую очередь современное значение работника в хозяйственной деятельности любой организации зависит от его способностей к креативному мышлению, анализу ситуации, возможности выбора и рационализации современных знаний,
технологий, принципов управления. Эти личностные способности постановки и решения задач являются уникальными качествами человека, и не случайно сегодня в исследованиях систем управления персоналом все больше внимания уделяется проблемам формирования и развития кадрового потенциала.
В настоящее время в экономической и управленческой литературе существует множество трактовок понятия и сущности кадрового потенциала, что обусловлено как различиями в методических и
теоретических подходах к его рассмотрению, так и целевой задачей данного анализа.
Следует отметить, что в большинстве подходов, как правило, не прослеживается серьезной разницы между категориями «кадровый потенциал» и «трудовой потенциал» и авторы используют эти
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термины как синонимы. Однако на наш взгляд для организаций и предприятий существует определенное различие в рассмотрении данных дефиниций.
Во-первых, анализ трудового потенциала более значим при исследовании экономического потенциала на уровне государства, региона, отрасли. Само определение данной категории, как «объема
потенциального привлечения человека к трудовой деятельности» [1, с. 144] предполагает аспект прогнозирования развития такого фактора производства как труд на макро и мезоуровне, в то время как
понятие «кадрового потенциала организации», исходит из определения понятия «кадры» [2] как, что
определяет его практическую значимость для микроанализа на уровне организации или предприятия.
Во-вторых, ключевым различием для данных категорий можно считать их разделение в зависимости от уровней управления, поскольку более актуальным будет рассмотрение кадрового потенциала
с точки зрения выполнения конкретных задач в определенных заданных ситуациях и условиях (проектах, командах, сферах деятельности).
В-третьих, при анализе трудового потенциала более приоритетным будет ресурсный подход, при
котором накопленная совокупность мотивационных предпочтений работников, их физических, профессиональных образовательных и квалификационных возможностей может рассматривать как стратегический ресурс общества, региона, отрасли, предприятия. В то время как наличие и уровень развития
кадрового потенциала предполагает реализацию конкретных проектов, в которых могут проявить свои
навыки и способности работники организации (предприятия).
И, наконец, можно согласиться с точкой зрения М.В. Носковой [3], Н.В. Банатурского [4] и др., что
при анализе кадрового потенциала следует учитывать влияние такого аспекта как синергия, или синергетический эффект.
Так, например, в результате формирования специальной команды в рамках уже действующего
коллектива, работающей над конкретным проектом, может происходить слияние «индивидуальных
кадровых потенциалов» отдельных работников, и возможно на основе применения ими даже ранее не
используемых навыков и знаний в «новой» команде» будет возрастать «кадровый потенциал персонала» всей организации.
Обобщая различные подходы к определению сущности понятия «кадровый потенциал», можно
сказать, что с кадровый потенциал организации следует рассматривать как специфическую характеристику человеческих ресурсов организации, представляющую собой совокупность профессиональных
компетенций и навыков работников, их образовательного и интеллектуального потенциала, мотивационных и психологических характеристик, креативных и инновационных инициатив, формирующих кадровые ресурсы данной организации и обеспечивающих решение ее стратегических задач.
Кадровый потенциал отражает в себе возможности работников материализовать свои знания,
скрытые способности, силы, которые могут проявиться при определенных условиях, с целью обеспечения жизнеспособности и развития предприятия.
Важнейшим методологическим вопросом формирования и развития кадрового потенциала организации является выделение его структурных элементов и выявление факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на его развитие и реализацию.
Основой эффективного хозяйствования в рыночных условиях сегодня выступает количественная
и качественная сбалансированность структуры кадрового потенциала, обеспечивающая устойчивость
экономического роста и конкурентоспособность национальной экономики.
Следует признать, что количественные и качественные характеристики потенциала любого ресурса зависят не только от текущего состояния (количества и качества), но и условий (сред) внутреннего взаимодействия самих ресурсов, а также соотношения воздействия сил ключевых факторов их использования.
Таким образом, структуру кадрового потенциала можно рассматривать, на наш взгляд, с точки
зрения двух аспектов, выделяя базовый уровень, отражающий количественные характеристики, и собственно потенциал, включающий качественные характеристики уровня развития персонала.
Мы считаем, что в структуре кадрового потенциала организации логично выделить следующие
элементы, которые можно оценить как количественно, так и качественно (рис. 1).
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Рис. 1. Структурные элементы кадрового потенциала предприятия
К количественным характеристикам кадрового потенциала следует относить:
 элементы, отражающие социально-демографический состав организации, а именно: гендерный, возрастной и этнический состав персонала, семейное положение и количество иждивенцев, и пр.;
 элементы структурного состава могут быть представлены как распределение персонала по
функциональным задачам и видам деятельности, в виде группировки по категориям специалистов и
руководителей, рабочих и других служащих, выделения основного и вспомогательного персонала;
 профессиональный состав предполагает группировку элементов по таким характеристикам
как уровень образования и объем специальных знаний по профессии, квалификация и опыт, общий
стаж работы и стаж работы в данной организации и пр.
Качественные показатели кадрового потенциала формируются на основе следующих соста вляющих:
 психофизиологического потенциала, характеризующего капитал здоровья работников (состояние здоровья по итогам медицинского обследования, заболеваемость как частоту и перечень перенесенных заболеваний, потери рабочего времени на болезни, лечение и оздоровление), работоспособность, выносливость, темперамент и пр.;
 культурно-морального потенциала, составляемых по оценкам личностных качеств работников, их отношения к труду, ответственности, дисциплинированности, типу поведения и принятию социальных норм организации, интеграции работника в организационную среду, а также на основе отсутствия или наличия у работников фактов отклоняющегося поведения и проступков;
 социально-психологического потенциала, характеризуемого координацией действий персонала в организации, умением работать в команде, коммуникабельностью, мобильностью, способностью
к адаптации, гибкостью поведения, решительностью и т.д.;
 трудового потенциала, включающего такие характеристики как трудоспособность, восприятие трудовых мотивов и стимулов, способность к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе
труда, возможности решения новых задачи, появляющихся вследствие изменений производственных
условий и программ;
 квалификационного потенциала, для которого показателями будут являться уровень образования, объем специальных знаний по профессии, отношение к труду, интенсивность труда, многофункциональность работников и их готовность к освоению новых трудовых функций, профессиональные достижения и рост, активность в повышении квалификации и пр.;
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 интеллектуального потенциала, определяемого как совокупность накопленных знаний и способностей генерировать эти знания, творческие склонности и ориентацию личности работников;
 инновационного потенциала характеризуемого как совокупность уникальных знаний, навыков и опыта, творческой активности, готовности к разработке и внедрению нововведений.
Следует признать, что подобное выделение качественных составляющих кадрового потенциала
достаточно условно, поскольку они тесно взаимосвязаны между собой. В процессе объединения индивидуальных потенциалов отдельных работников, под воздействием синергетического эффекта кадровый потенциал организации получает новые свойства, и в рамках формирования его как целостной системы происходит определенная конвергенция ключевых признаков его составных элементов.
Резюмируя вышесказанное можно сделать выводы, что кадровый потенциал организации следует рассматривать как специфическую характеристику человеческих ресурсов организации, представляющую собой совокупность профессиональных компетенций и навыков работников, их образовательного и интеллектуального потенциала, мотивационных и психологических характеристик, креативных и
инновационных инициатив, формирующих кадровые ресурсы данной организации и обеспечивающих
решение ее стратегических задач. Структура кадрового потенциала организации формируется как совокупность индивидуальных потенциалов его работников под воздействием синергетического эффекта,
может быть представлена как с точки зрения оценки количественных, так и качественных параметров,
и является весьма динамичной под воздействием факторов внешней и внутренней среды.
В качестве основных факторов формирования кадрового потенциала организации и его эффективного управления можно выделить мотивы и стимулы к труду, систему вознаграждений и критерии их
распределения, принципы формирования человеческого капитала и интеллектуальную собственность,
организационную культуру и психологический климат организации; систему управления и уровень компетентности менеджмента.
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Ключевые слова: цифровая экономика, развитие, цифровые технологии, коммуникации.
Kukushkina Olga Alexandrowna
Annotation: The article is devoted to the study of questions about the new system of economic management digital. The situation associated with the spread of this type of economy around the world is described, as well
as a description of the "digital economy" in Russia, and the strategy of its development for the next 10 years.
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Актуальность данной темы в экономике РФ не вызывает сомнения, так как в настоящее время
мы всё чаще и чаще слышим термин «цифровая экономика», а учёные, бизнесмены и политики прибегают к этому определению в своих статьях и выступлениях, агитируя перспективы развития финансов.
Под цифровой экономикой понимают хозяйствующее производство, которое использует цифровые технологии, так как сейчас люди всё больше и больше времени проводят, используя сеть интернет
и различные гаджеты, благодаря этому виртуальная торговля приобретает огромный масштаб, обычные магазины заменяются интернет – магазинами. Достоинствами цифровой экономики, на взгляд Николасо Негропонте могли стать: отсутствие физического веса продукции, который заменяется информационным объемом, более низкие затраты ресурсов на производство электронных товаров, намного
меньшая площадь, занимаемая продукцией, а также практически мгновенное перемещение товаров
через сеть Интернет [1, с. 182].
На сегодняшний день безусловными преимуществами цифровой экономики перед классическими
материальными товарно-денежными обменами является то, что потребитель может получить необходимые ему услуги или товар почти мгновенно, без ожидания доставки товара или оказания услуги в материальном виде, а также более низкие цены на продукцию (по сравнению с материальными товарами и
услугами), прежде всего связанные с отсутствием больших расходов на логистику, хранение товаров и
потребление ресурсов, необходимых для производства товара или оказания услуг. Например, если читатель захочет себе купить новую книгу, то ее электронная версия будет стоить, как правило, на 25–50 %
дешевле, чем печатный аналог, при этом он сможет получить данную книгу себе на электронную почту в
электронном виде и сохранить ее в облачных сервисах через 2–5 минут, после оплаты заказа, а не через
2–5 дней в магазине в печатном виде, если книга будет в наличии, при этом есть возможность ее потери.
Одним из основных преимуществ электронных товаров перед материальными является то, что первые в
большинстве своем практически неисчерпаемы и, как правило, находятся в наличии на электронных сервисах (в интернет-магазинах), вторые же всегда ограничены в количестве, и доступ к ним более сложен
для потребителя, чем к аналогичной электронной продукции [2, с. 32].
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Вспомним, как начала формироваться цифровая экономика в Российской Федерации. Около 15
лет назад начал формироваться системный подход к изучению данной отрасли. В 2010 году уже появился примерный стандарт, что же из себя представляет такая экономика. В 2011 году начали проводить исследования онлайн-экономики. Российская ассоциация электронных коммуникаций постоянно
совершенствует и модернизирует методы исследования, таким образом происходит получение более
точных данных [3]. В. В. Путиным в декабре 2016 года Федеральному собранию было поручено подготовить план развития этой отрасли. Привлекли бизнесменов, финансовых работников и экспертов, была проведена конференция, на которой обсуждались проведенные опыты онлайн-экономики, и было
принято назвать данные исследования «Экосистема цифровой экономики России».
6 июля 2017 года была принята программа развития цифровой экономики, основным постулатом
этого документа является полная интеграция Российской виртуальной экономики с этой сферой Евразийского экономического союза. Чтобы прогресс информационной экономики был скорейшим, государство
планирует создать все технические и финансовые условия. Очень большое внимание и силы вкладываются в развитие телекоммуникационных и компьютерных технологий. Устанавливаются антивирусные
программы на все привезенные из-за границы девайсы, тем самым продвигается российское программное обеспечение. Президент РФ сравнил эту глобальную программу по значимости с всеобщей электрификацией страны в начале 20 века. Воплощение программы по развитию цифровой экономики возможно
благодаря большому интеллектуальному 410 Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в
условиях реформирования экономики Сборник материалов международной студенческой научнопрактической конференции опыту. В целях реализации развития внедрение информационных технологий во все
сферы жизни планируется создать около 50 «умных городов», со специальными информационными
площадками, на которых люди смогут предлагать свои идеи и участвовать в управлении городом. В таких
городах будут проводиться мероприятия, которые будут основаны на создании большего комфорта людей и на улучшении их жизни. Закончить данный проект планируется в 2025 году. К этому времени должно быть создано широкополосное покрытие сети интернет, даже в самых отдаленных уголках России.
Государство обязуется поддерживать предприятия и организации, которые работают в IT-сфере [3].
Для оценки готовности стран к цифровой экономике используется версия международного индекса сетевой готовности, которая была представлена Всемирным экономическим форумом «Глобальные
информационные технологии» за 2016 год. Согласно указанному исследованию, РФ занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике со значительным отставанием от десятка лидирующих стран.
С точки зрения экономических и инновационных результатов использования цифровых технологий, РФ
занимает 38-е место с существенным отставанием от стран Запада. Особое значение, по мнению Всемирного экономического форума о глобальной конкурентосопособности 2016–2017 годов, принадлежит
инвестициям в инновации вместе с развитием инфраструктуры, навыков и эффективных рынков. По
этому показателю в международном рейтинге РФ занимает только 43-е место, значительно отстав от
многих конкурентоспособных экономик мира.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что цифровая экономика – это совершенно новый
вид экономических отношений, который присутствует уже во всех отраслях мирового рынка и активно
развивается. Цифровая экономика уже в скором времени может стать главным видом товарноденежных отношений.
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Международной перевозкой считается перемещение груза различными типами транспорта между пунктами отправления и назначения, один из которых расположен на территории РФ, а другой – вне
ее пределов (ст. 164 НК РФ). Нулевая ставка НДС применяется, в частности, к транспортноэкспедиционным услугам, которые оказываются российскими организациями на основании договора
транспортной экспедиции (подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ) [1]. Как и любая другая сфера хозяйствования,
транспортный комплекс нуждается в корректном и объективном регулировании посредством соглашений, как на национальном, так и на международном уровне [1]. В процессе выполнения контрактных
обязательств по международной поставке товаров стороны вступают в договорные отношения как с
транспортными организациями в своих странах, так и за рубежом. Прежде всего, речь идет о перевозке
грузов от производителей до выходных пунктов в своей стране. Здесь используется главным образом
железнодорожный, автомобильный, речной транспорт. А дальше подключается международный транспорт, где главную роль играют морской и автомобильный. Международные железнодорожные перевозки осуществляют на основании двусторонних и многосторонних соглашений, которые заключают соответствующие органы государств-участников, по единому транспортному документу — международной
накладной, являющейся договором перевозки. Западноевропейские страны координируют деятельность железных дорог на основе договорного акта КОТИФ. В железнодорожном сообщении с этими
странами железные дороги СНГ аналогичных международных соглашений не имеют [2]. Восточноевропейские страны имеют свое соглашение о прямом железнодорожном сообщении СМГС, в котором
участвуют также страны Азии (Китай, Корея, Монголия, Вьетнам).
В 1991 году из соглашения вышли европейские страны, но форма накладной при отправке грузов с
территории и на территорию стран бывшего СССР сохранилась. Россия имеет также транспортные соглашения с Австрией, Ираком, Турцией. Доставка грузов в западные страны и обратно осуществляется с
переоформлением договора перевозки на выходных пограничных станциях железных дорог других стран,
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которые являются участницами СМГС и КОТИФ. В соответствии с Международным транзитным тарифом
(МТК) перевозка грузов стран СНГ оформляется перевозочными документами СМГС до выходной пограничной станции последней транзитной дороги, участвующей в СМГС. СМГС устанавливает порядок приема грузов к перевозке и выдаче их получателю, заключения договора перевозки, коммерческих реквизитов железнодорожной накладной, сроки доставки грузов, правила перевозки грузов на особых условиях
(длинномерные, тяжеловесные, опасные, химические, скоропортящиеся, живность).
Основные условия, которые складываются в международных автомобильных грузовых перевозках, регулирует Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов ЕЭК ООН (КДПГ)
подписанная в Женеве 19 мая 1956 г. Она применяется к любому договору о перевозке грузов автотранспортом, когда места принятия к перевозке и доставке грузов, указанные в договоре, находятся в
разных странах, из которых, по крайней мере, одна является участницей конвенции. В 1983 году к конвенции присоединился СССР. При автодорожных перевозках грузов без их промежуточной перегрузки
через таможенные границы нескольких государств применяется международный документ— книжка
МДП (Comet TIR). Такая перевозка грузов регулируется Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП от 14 ноября 1975 г). Выдается эта книжка
ассоциацией, входящей в состав Международного союза автомобильного транспорта и уполномоченной таможенными властями. Транспортировка грузов воздушным путем регулируется законодательными актами об авиаперевозках.
Перевозка товаров оформляется авиагрузовой накладной, которая выписывается грузоотправителем и подтверждает наличие договора между грузоотправителем и перевозчиком о перевозке груза
по авиалиниям перевозчика. Она не является товаросопроводительным документом, выдается в трех
подлинных экземплярах и вручается перевозчику вместе с товаром [1]. При перевозках морским транспортом заключаются договоры в соответствии с указаниями, изложенными в нормативных документах,
— Кодексе торгового мореплавания (КТМ), уставах. Договоры между пароходствами и российскими
фрахтователями морских судов заключаются на годовой период с распределением по кварталам с учетом направления перевозок [3].
Подача судов под перевозку внешнеторговых грузов определяется календарным графиком, который составляется ежемесячно. Он является единственным документом, устанавливающим ответственность перевозчика за сроки подачи тоннажа соответствующего типа. Коммерческий график составляется отдельно по линейным и рейсовым судам. Если используется трамповое судоходство для
перевозки грузов, то договор фрахтования оформляется чартером, а при перевозках на линейном судоходстве — коносаментом. Большинство трамповых судов универсальны и могут перевозить так
называемые генеральные грузы — упакованные и неупакованные товарно-штучные грузы (оборудование, аппаратуру, автомобили, тракторы, вагоны, сельскохозяйственную технику, химикаты и др.).
Перемещение товаров с территории одного государства на территорию другого государства (т.е.
с пересечением границы или границ) тесно связано с выполнением таможенных формальностей и
налогообложением [4]. Налогообложение международных перевозок регулируется как международными актами, так и нормами национального законодательства. Вопросы об обложении доходов от международных авиаперевозок чаще всего регулируются двусторонними международными договорами об
устранении двойного налогообложения, а при отсутствии таковых - национальным законодательством
страныНа практике не всегда четко разграничиваются услуги по международной перевозке и транспортно-экспедиционные услуги. Так, иностранная компания может являться перевозчиком и непосредственно везти груз в Россию, однако при этом оказывать и транспортно-экспедиционные услуги.
Проблема возникает, когда выплаты иностранной компании не разграничиваются, т. е. невозможно четко указать, какая именно часть выплат приходится на долю перевозок, а какая – на транспортно-экспедиционные услуги. Если в этом случае российская организация решит не удерживать
налог со всех выплат иностранной компании, она может быть оштрафована на основании статьи 123
НК РФ (Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и/или перечислению налогов).
При этом налоговые органы могут начислять налог на всю сумму выплат. В этом случае выходом для
налогоплательщика может стать оспаривание решения налоговых органов в арбитражном суде.
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Однако подобной ситуации можно избежать, если четко разграничить в договоре услуги по перевозке и транспортно-экспедиционные услуги и отдельно указать их стоимость. При этом с выплаты дохода по перевозке груза необходимо удержать налог на доходы (10% - пп. 2 п. 2 статьи 284 НК), а с выплаты дохода по оказанию транспортноэкспедиционных услуг налог на доходы не удерживать. Экспортный
НДС при международных перевозках товаров, в том числе по транспортно-экспедиционным услугам,
начисляется по ставке 0%. Нужно учитывать нюансы, касающиеся возможности эту ставку применить.
Товар может перемещаться несколькими видами транспорта поочередно. Например, груз перевозится по
железной дороге от начального пункта в РФ до морского порта, затем - морским судном до пункта назначения в иностранном государстве. При этом перевозчик не является российским перевозчиком на железнодорожном транспорте - для них правила установлены подпунктом 9 пункта 1 статьи 164 НК РФ. В такой
ситуации нужно определить, применить ли экспортный НДС при международных перевозках по ставке 0%
к перевозке от пункта отправления до пункта перегрузки на другой вид транспорта.
Прежде практиковалось использование разной ставки налога. К услугам, оказанным на участке от
российского пункта перегрузки до зарубежного пункта назначения, применялась ставка НДС 0%, а перевозка между пунктами в РФ облагалась НДС по ставке 18% (письмо Минфина России от 2 августа 2011 г.
№ 03-07-15/72). Сейчас вся международная перевозка несколькими видами транспорта определяется как
единый путь и облагается нулевой ставкой НДС (письмо Минфина России от 10 сентября 2015 г. № 0303-06/52225) [5]. Однако нулевую ставку НДС не всегда можно применить к транспортным услугам.
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Аннотация: В данной статье авторами рассматривается динамика административных правонарушений
в области налогов и сборов на территории Российской Федерации: количество рассмотренных дел,
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ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE OFFENCES IN THE FIELD OF TAXES AND FEES
Madatova Oksana Vladimirovna,
Kudryashova Yuliya Viktorovna
Abstract: in this article the authors consider the dynamics of administrative offenses in the field of taxes and
fees in the territory of the Russian Federation: the number of cases prosecuted, the proportion of punished,
the number of justified for administrative offenses, as well as the size of the fine received in the budget.
Key words: administrative offenses, taxes, fees, tax return, tax authority, taxpayer.
Углубления процессов интеграции и глобализации значение налогов в обеспечении национальной
экономической безопасности многократно возрастает в современных условиях рыночной экономики.
Налоги являются основным источником финансовых ресурсов, централизованных государством
для обеспечения социально необходимых и законно установленных потребностей. Главным образом
за счёт налоговых поступлений финансируется предоставление общественных благ и услуг, связанных
с созданием новых рабочих мест и поддержанием общей занятости, социальной защиты, образования
и здравоохранения, правоохранительной деятельности [1, с. 145] .
С налоговой системой и налоговой политикой связаны интересы не только государства, но и всех
граждан, слоев и групп населения, предприятий и организаций.
Одним из важнейших в современных условиях объектов рыночных реформ являются налоговая
политика и налоги. Налоги влияют на состояние экономики, бюджета и финансовую поддержку органов
местного самоуправления, они определяют способность государства выполнять свои функции [2, с. 73].
Исходя из этого, налоговая безопасность является основным элементом системы обеспечения эконоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мической безопасности государства.
Государственная налоговая безопасность - это такое состояние налоговой системы, которое характеризуется стабильностью и стабильностью всех ее элементов, подразумевает рост ресурсного потенциала страны с целью обеспечения социально-экономического развития государства, стабильности
его функционирования, устойчивость финансовой системы, способность противостоять внутренним и
внешним угрозам [3, с. 93].
Важным аспектом обеспечения налоговой безопасности является соблюдение прав, обязанностей и ответственности субъектов налоговых отношений, что в значительной степени определяется
уровнем налоговой культуры в государстве [4, с. 315].
Ответственность за административные правонарушения в области налогов и сборов предусмотрена главой 15 КоАП РФ. Статистика административных правонарушений в области налогов и сборов
за 2015 год приведена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика административных правонарушений в области налогов и сборов за 2015 г
Показатель
Рассмотре- Подвергнуто Доля нака- Оправдано Наказание Размер
но дел
наказанию
занных
штрафом
штрафа
(тыс.
руб.)
Нарушение срока
постановки
на
учёт в налоговом
446
317
71,0
19
223
158
органе (15.3 КоАП)
Нарушение сроков предоставления
налоговой
190545
162454
85,2
7236
89122
30517
декларации (15.5
КоАП)
Непредставление
сведений,
необходимых
для осуществле168352
137093
81,4
11477
136622
44643
ние налогового
контроля (15.6
КоАП)
Нарушение порядка открытия
счёта налогопла186
168
90,3
14
120
230
тельщику (15.7
КоАП)
Нарушение срока
исполнения поручения о пере57
56
98,2
1
41
80
числении налога
и сбора (15.8 КоАП)
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В 2015 году по статье 15.3 КоАП «Нарушение срока постановки на учёт в налоговом органе» рассмотрено 446 дел, из них 317 дел подвергнуто наказанию. Штрафы по данной статье начислены в
бюджет в размере 158 тыс. руб..
Значительное количество дел рассмотрено по статье 15.5 КоАП «Нарушение сроков предоставления налоговой декларации» - 190545, из них подвергнуто наказанию 162454. Доля наказанных составляет 85,2 %. Штрафы по данной статье начислены в бюджет в размере 30517 тыс. руб.. По статье
15.6 КоАП «Непредставление сведений, необходимых для осуществление налогового контроля» рассмотрено 168352 дела, из них подвергнуто наказанию 137093 дела. Оправдано по данной статье 11477
дел. Размер штрафа, уплаченного в бюджет равен 44643 тыс. руб. По статье 15.7 КоАП «Нарушение
порядка открытия счёта налогоплательщику» рассмотрено 186 дел, из них 168 дел подвергнуто наказанию. По данной статье в бюджет уплачен штраф в размере 230 тыс. руб.. Наименьшее количество
дел рассмотрено по статье 15.8 КоАП «Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога
и сбора» - 57, из 56 дел подвергнуто наказанию. Доля наказанных составила 98,2 %. Статистика административных правонарушений в области налогов и сборов за 2016 год приведена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика административных правонарушений в области налогов и сборов за 2016 г
Показатель
Рассмотрено Подвергнуто Доля нака- Оправдано Наказание Размер
дел
наказанию
занных
штрафом штрафа
(тыс.
руб.)
Нарушение срока
постановки на учёт
478
311
65,0
41
153
107
в налоговом органе
(15.3 КоАП)
Нарушение сроков
предоставления
202742
173282
85,0
9254
88835
31256
налоговой декларации (15.5 КоАП)
Непредставление
сведений, необходимых для осу198325
163287
82,0
12962
160419
55092
ществление налогового
контроля
(15.6 КоАП)
Нарушение порядка открытия счёта
108
65
60,0
18
65
126
налогоплательщику
(15.7 КоАП)
Нарушение срока
исполнения поручения о перечис17
10
58,0
5
10
33
лении налога и
сбора (15.8 КоАП)
Таким образом, проанализировав таблицу, можно придти к выводу, что в 2016 году по статье 15.3
КоАП «Нарушение срока постановки на учёт в налоговом органе» рассмотрено 478 дел, из них 311 дел
подвергнуто наказанию. Доля наказанных составила 65 %. По данной статье в бюджет уплачен штраф
в размере 107 тыс. руб..
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По статье 15.5 КоАП «Нарушение сроков предоставления налоговой декларации» рассмотрено
202742 дела. Подвергнуто наказанию по данной статье 173282 дела. Штрафы по данной статье начислены в бюджет в размере 31256 тыс. руб.. По статье 15.6 КоАП «Непредставление сведений, необходимых для осуществление налогового контроля» рассмотрено 198325 дел, из них подвергнуто наказанию 163287 дел. Доля наказанных составила 82 %. Количество оправданных дел в 2016 году по данной
статье составило 12962 дела.
Рассмотрено 108 дел по статье 15.7 КоАП «Нарушение порядка открытия счёта налогоплательщику», из них подвергнуто наказанию 65 дел. По данной статье в бюджет уплачен штраф в размере
126 тыс. руб.. По статье 15.8 КоАП «Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога и
сбора» рассмотрено 17 дел, из них подвергнуто наказанию 10 дел. Доля наказанных составила 58 %.
Штраф, уплаченный в бюджет составил 33 тыс. руб..
Динамика административных правонарушений в области налогов и сборов за 2017 год приведена
в таблице 3.
Таблица 3
Динамика административных правонарушений в области налогов и сборов за 2017 г
Показатель
Рассмотрено Подвергнуто Доля нака- Оправдано Наказание Размер
дел
наказанию
занных
штрафом
штрафа
(тыс.
руб.)
Нарушение срока
постановки на учёт
в налоговом органе
(15.3 КоАП)
Нарушение сроков
предоставления
налоговой декларации (15.5 КоАП)
Непредставление
сведений, необходимых для осуществление налогового
контроля
(15.6 КоАП)
Нарушение порядка открытия счёта
налогоплательщику
(15.7 КоАП)
Нарушение срока
исполнения поручения о перечислении налога и
сбора (15.8 КоАП)

484

336

69,0

21

142

96

207366

176800

85,0

8947

81329

27620

259678

209855

80,0

17597

195996

65655

91

67

73,0

4

64

90

35

30

85,0

3

7

16

На основе представленных данных можно сделать вывод, что в 2017 году по статье 15.3 КоАП
«Нарушение срока постановки на учёт в налоговом органе» рассмотрено 484 дела, из них подвергнуто
наказанию 336 дел. Доля наказанных составила 69 %. Размер штрафа, уплаченного в бюджет составил
96 тыс. руб.. Рассмотрено 207366 дел по статье 15.5 КоАП «Нарушение сроков предоставления налоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говой декларации». Подвергнутых наказанию по данной статье 176800 дел. Штраф по данной статье
уплачен в бюджет в размере 27620 тыс. руб. По статье 15.6 КоАП «Непредставление сведений, необходимых для осуществление налогового контроля» рассмотрено 259678 дел, из них подвергнуто наказанию 209855 дел. Доля подвергнутых наказанию составила 80 %. Штраф в бюджет уплачен в размере
65655 тыс. руб.. Рассмотрено 91 дело по статье =15.7 КоАП «Нарушение порядка открытия счёта налогоплательщику», из них подвергнуто наказанию 67 дел. Размер штрафа в 2017 году по данной статье
равен 90 тыс. руб. Рассмотрено 35 дел по статье 15.8 КоАП «Нарушение срока исполнения поручения
о перечислении налога и сбора», из них 30 дел подвергнуто наказанию. Доля наказанных составила 85
%. Размер штрафа составил 16 тыс. руб.
Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что достигнуты положительные результаты в сфере налоговых правонарушений, регулируемых Административным Кодексом РФ. Раскрываемость административных правонарушений в области налогов и сборов увеличивается с каждым годом. С
каждым годом увеличивается размер штрафа за налоговые преступления, исчисленные в бюджет.
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СУЩНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кузнецова Дарья Андреевна
студент
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Аннотация: Объектом исследования данной статьи является рекламная деятельность предприятия,
как способ продвижения товаров и услуг. Также изучается понятие рекламы как инструмента повышения спроса у потребителей. Актуальность исследования заключается в том, что на данный момент реклама является одним из важнейших инструментов маркетинга на любом коммерческом предприятии.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, функции рекламы, рекламная деятельность.
THE ESSENCE OF ADVERTISING ACTIVITIES OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Kuznetsova Daria Andreevna
Annotation: The object of this article is the advertising activity of the enterprise as a way to promote goods and
services. The concept of advertising as a tool to increase consumer demand is also studied. The relevance of the
study is that at the moment advertising is one of the most important marketing tools in any commercial enterprise.
Key words: marketing, advertising, advertising functions, advertising activities.
Современный бизнес невозможно представить без рекламы. Ведь она способна донести информацию до своих клиентов, изменить их поведение, привлечь внимание к предлагаемым услугам, создать положительный имидж самого предприятия, показать его общественную значимость. Поэтому
эффективная рекламная деятельность является важнейшим средством достижения целей стратегии
маркетинга в целом и коммуникационной стратегии в частности. [2, с. 401]
В настоящее время эффективное использование различных средств рекламы помогает предприятию укрепиться в своем секторе экономики, увеличить рыночную долю, получить другие среднесрочные и долгосрочные экономические и социальные выгоды.
Прежде чем проанализировать понятие рекламной деятельности, необходимо разобраться с тем,
что же следует считается рекламой.
Определений рекламы множество. Одно из них закреплено на законодательном уровне в ст. 3
Федерального закона от 13 марта 2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (в ред. от 30.10.2018 N 383 - ФЗ). Согласно ему: реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение
на рынке. [1] При этом под объектом рекламирования понимается конкретный товар или услуга.
Таким образом, можно сказать, что реклама является совокупностью мероприятий, организованных одними участниками рынка с целью оповещения других о чем-либо, в том числе о товарах или
услуга, оказываемых тем или иным субъектом.
Считается, что у реклама есть несколько важных функций, среди которых: маркетинговая, коммуникативная (информационная), образовательная, экономическая и т.д. Однако главной целью реXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кламы в маркетинге является побуждение потенциальных потребителей к желаемому с точки зрения
рекламодателя действию (чаще всего – покупке товара).
Если говорить подробнее о функциях рекламы, то безусловно важнейшей составляющей рекламы
является то, что она во-первых, информирует потенциального потребителя о товаре или услуге, о производителе, о различных мероприятиях, связанных с этим товаром (например, акции). Во-вторых, реклама
сообщает не только о свойствах товара, но и о местах его приобретения. Кроме того, реклама формирует
у потребителя путем убеждения желание или мысль о необходимости приобретения покупки. Таким образом, реклама выступает инструментом позиционирования товара или услуги на рынке [3, с. 69].
Другим важнейшим элементом рекламы является её роль в формировании образа фирмы. Потребители склонны считать рекламу гарантией качества продукции, товара или услуги. Тем самым они
откажутся от приобретения товара в дальнейшем, если реклама не соответствовала действительности.
Ещё одной функцией рекламы является её воздействие на постоянную разработку и создание
новых видов продуктов, а также эффективных методов оповещения покупателей об их появлении. В
совокупности эти факторы помогают привлечению инвестиций, повышению качества продукции и постоянному увеличению возможностей потребительского выбора.
Говоря о разновидностях рекламы, то выделяют множество критериев для их классификации,
среди которых:
а) По размерам распространения: глобальная; общенациональная; региональная; местная.
б) По способу исполнения: текстовая; визуальная; текстово-визуальная.
в) По цели: стимулирующая сбыт; формирующая спрос; формирующая мнение.
г) По целевому воздействию: коммерческая; некоммерческая.
С определением рекламы непосредственно связано понятие рекламной деятельности организации. Под рекламной деятельностью следуют понимать «совокупность средств, методов и способов
распространения информации в сфере экономической и общественной деятельности граждан». [4,
с.26] Иными словами, рекламная деятельность – процесс реализации рекламных функций, в частности,
привлечение внимания, убеждение или информирование о товаре или услуге.
Необходимо отметить, что рекламная деятельность может оцениваться с двух позиций. Вопервых, рекламная деятельность может являться одной из составляющих деятельности предприятия,
как, например, часть маркетинговых мероприятий, проводимых для повышения объема продаж или
поиска новых клиентов. С другой стороны, рекламная деятельность может рассматриваться как отдельный вид предпринимательской деятельности. На рынке существует множество фирм, оказывающих рекламные услуги.
В рамках управления рекламной деятельностью можно выделить следующие этапы:
1) Определение и анализ целевой аудитории;
2) Постановка целей и задач рекламной компании;
3) Разработка рекламного бюджета;
4) Создание рекламного обращения;
5) Выбор оптимального канала распространения;
6) Составление плана рекламной деятельности и его реализация;
7) Оценка эффективности рекламной деятельности [5, с. 125]
Не смотря на важнейшие функции рекламы, необходимо отграничивать различные экономические ситуации друг от друга. В частности, необходимо отметить, что существуют случаи, в которых реклама просто необходима. Такое бывает, когда:
 появляется новая, никому не известная фирма;
 предлагается товар, ещё неизвестный покупателю;
 рынок заполнен однотипными товарами и продавцу надо привлечь внимание именно к своему продукту;
 падает объём продаж.
Однако существуют ситуации и противоположные. Реклама не имеет смысла, когда:
 на рынке продаж господствует товар-монополист;
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 товар и так хорошо расходится (в условиях дефицита или ажиотажного спроса);
 рост продаж можно стимулировать другими, более дешёвыми методами;
 продавец не желает увеличивать объём продаж;
 большая часть населения имеет низкий доход.
Содержание рекламной деятельности определяется, в первую очередь, целями и задачами рекламы в управлении маркетингом, а также уровнями каналов распределения рекламной деятельности,
квалификации субъектов, применяемых методы, рекламный бюджет. Одним из главных направлений в
рекламной деятельности является разработка программ по координации действий между субъектами в
рекламном процессе.
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Аннотация: В статье подчеркнута роль изучения подсознания потребителей, их склонностей и мотивов
поведения, рассмотрен опыт европейских стран применения нейромаркетинга.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF NEUROMARKETING AND COGNITIVE STUDIES IN RUSSIA AND
THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
Tokmakova E. N.,
Khachatryan Olesya Aleksandrovna,
Anna Drabina
Abstract: the article emphasizes the role of studying the subconscious of consumers, their inclinations and
motives of behavior, the experience of European countries in the use of neuromarketing.
Keywords: neuromarketing, research, experience of European countries, consumer psychology.
Отечественный рынок с каждым днем становится все более требовательным. Этому способствуют разработка новых маркетинговых технологий, появление все более разборчивых покупателей,
усиление конкуренции, а также экономико-политическая ситуация в стране.
Потребители в последнее время становятся все более разборчивыми и требовательными российским предприятиям не достаточно просто уделять внимание качеству товара, его свойствам и оказываемым услугам. В связи с этим применение новой технологии маркетинга - нейромаркетинга приобретает все большую актуальность.
В связи с вышесказанным удовлетворение потребностей и оказания влияния на потребителей
требует применения новых подходов. В последнее время большое распространение приобретает
нейромаркетинг. Под ним следует понимать оказание влияния по поведение потребителей.
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Нейромаркетинг базируется на изучении активности мозга, реакциях на внешние раздражители,
а также желаниях покупателей. Анализ таких данных позволяет разрабатывать наиболее эффективные
рекламные кампании. Используя нейромаркетинг производители создают и продвигают на рынок новую
продукцию. так как с его помощью можно точно определить предпочтения целевой аудитории.
Изучение реакции на внешние раздражители и активность мозга чаще проводится с использованием традиционной электрической энцефалографией, магнитной энцефалографии и функциональной
магнитно-резонансной спектроскопии. С их помощью возможно проведение когнитивных исследований
с целью определения какие участки мозга активируются у потребителя в тех или иных условиях.
В настоящее время в Европе функционируют компании, которые проводят исследования потребителей и специализируются на концепции нейромаркетинга. Так, например, Neurosense — находится
при Оксфордском университете.
Положительный результат, полученный в ходе проведения исследований в области нейромаркетинга, способствовал его развитию на всей территории Европы. При этом был показан большой потенциал в применении методик и технологий нейромаркетинга. В это же время стали появляться фирмы,
оказывающие услуги по нейромаркетинговым исследованиям. Среди них Neuroco в Лондоне,
Neuroconsult в Вене, которые в своих работах использовали сканирование головного мозга потребителей. Часть других фирм практиковали опросники в качестве метода исследования реакции головного
мозга на раздражители. К ним относятся лондонская PhD Media, французская Impact Mémoires, бельгийская Neuromarketing. Это связано с тем, что в некоторых странах законодательно запрещено использование медицинского оборудования для нейромаркетинговых исследований.
Проводимые исследования в области реакции на визуальное восприятие бренда, эмоционального ответа на рекламу и понимание процесса принятия решения потребителем привели к тому, что многие известные корпорации стали тратить на это огромные суммы. Например, Coca-Cola, Unilever,
Procter&Gamble, L'Oréal, General Motors, DaimlerChrysler, Eastman Kodak, Bank of America, Nestle и ряд
других выделили 1,5 млрд долл. [1] В наши дни затраты на нейромаркетинговые исследования увеличились в разы. В России исследования в области нейромаркетинга успешно проводятся учеными МГУ
им. М. В. Ломоносова. Это связано с тем, что нейромаркетинг позволяет проникнуть в глубины бессознательной психики потребителя и получить «объективные данные о процессах, происходящих в мозге
покупателя при принятии решения о покупке, неподвластных сознательному воздействию со стороны
потребителя» [2].
Но хотелось бы отметить, что приобретение продукции покупателями не всегда характеризуется
только лишь эмоциями, мыслями и желаниями. Чаще всего на потребителя в процессе принятия решения о покупке оказывает влияние знаний о бренде.
Согласно исследованиям европейских ученых при разработке бренда компании необходимо
учитывать технологии нейромаркетинга. Это связано с тем, что он характеризует эмоциональную
составляющую поведения потребителя. А интерес к мировым брендам как раз определяется их
эмоциональным сообщением, которое они доносят до покупателей, и благодаря чему они завоевывают новые рынки разных стран, не смотря на языковые и культурные барьеры. В свою очередь
бренды, разработанные на основе подхода рационализма, не в состоянии преодолеть границы
внутреннего рынка. [1].
В настоящее время, основываясь на опыте европейских стран, исследования в области нейромаркетинга во многом основаны потребностях бизнес-структур. Но для этого необходимо осуществлять
дальнейшее развитие технологий нейромаркетинга и применение их на практике. В связи с этим
наиболее актуальными направлениями его формирования являются: анализ влияния рекламы на активность работы мозга покупателя, изучение процессов, происходящих при принятии решений о покупке потребителями, исследование эмоциональных реакций покупателя на применяемые маркетинговые
стимулы, а также оценку степени восприятия бренда.
Применение нейромаркетинга и когнитивных исследований на практике на основе опыта стран
Евросоюза способствует повышению эффективности удовлетворения потребностей потребителей. Однако существует ряд проблем его развития. К ним можно отнести следующие:
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 прежде всего это высокая стоимость нейромаркетинговых исследований. В среднем оно
стоит от $ 40 000 до $ 50 000.
 данные исследования нельзя считать субъективными. Так как работа мозга и процессы происходящие в нем очень индивидуальны. Поэтому чтобы применить их к определенному целевому рынку, необходимо проведение более масштабных исследований.
 методики проведения исследований и опросы часто засекречены и являются уникальными.
 нейромаркетинговые исследования не имеют основы для этических норм. Что может отрицательно повлиять на будущее человечества. [3].
Основываясь на выше перечисленном можно добавить, то внедрение нейромаркетинга в России
может также столкнуться с рядом проблем. К ним можно отнести: существующие ограничения методологии концепции нейромаркетинга, неподготовленная правовая база, сравнительная новизна нейромаркетинга как науки
Таким образом, применение основных методик и технологий нейромаркетинга на российских
предприятиях способствует повышению конкурентных позиций. Так как изучение психологии поведения
потребителя способствует более полному удовлетворению их потребностей и соответственно увеличению продаж. А внедрение опыта Евросоюза позволит российским предприятиям выйти на международные рынки.
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Аннотация: Центральным местом в любой производственной деятельности является труд и его результаты. Труд — это важнейший элемент издержек производства и обращения. В процессе работы
происходит потребление живого труда, величина которого измеряется в отработанных человеко-часов.
Исходя из этого возникает необходимость учета рабочего времени, а так же исчисления размера оплаты труда. Оплата труда занимает особое место в структуре социально-трудовой сферы, а так же в приоритетах социальной политики, так как она значима для обеспечения жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: заработная плата, современная экономика, номинальная заработная плата, реальная заработная плата.
ECONOMIC ESSENCE OF WAGES
Annotation: The central place in any production activity is labor and its results. Labor is an essential element
of the costs of production and circulation. In the process of work, living labor is consumed, the value of which
is measured in man-hours worked. Based on this, it is necessary to take into account the working time, as well
as the calculation of the wage. Remuneration occupies a special place in the structure of the social and labor
sphere, as well as in the priorities of social policy, since it is significant for the maintenance of human life
Keywords: wages, modern economy, nominal wages, real wages.
Политика в области оплаты труда является составной частью управления организацией, и именно от нее сильно зависит эффективность работы организации, так как заработная плата является одним из важнейших стимулов в рациональном использовании рабочей силы.
Труд является важнейшей частью экономики. Он представляет собой одновременно товар и причину появления добавленной стоимости (предметы и материалы при приложении к нему повышают
свою стоимость).
Исходя из этого и появляется необходимость в оценке и оплате труда в различных его проявлениях.
Труд, по определению специалистов-социологов, является не только экономической, но и
политической категорией. Ведь занятость населения, уровень профессиональной подготовки и
эффективность труда играют очень важную роль в развитии общества.
Организация оплаты труда предполагает:
 разработку системы должностных окладов служащих и специалистов;
 обоснование показателей и системы премирования работников;
 определение форм и систем оплаты труда;
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 разработку критериев и определение размеров доплат за отдельные достижения
работников.
Конституция РФ является первичным законодательным документом, который имеет в своем
составе статьи, посвященные труду. Основным сборником законодательных актов, регулирующих
отношения всех работников является Трудовой кодекс.
С помощью заработной платы осуществляется контроль над мерой труда и потребления,
заработная плата стимулирует труд работников, а так же используется как важнейший экономический
рычаг управления экономикой.
В области оплаты труда существует не мало проблем и недостатков, их устранение необходимо
для социально-экономических улучшений [277, с.6]
Ежемесячно работник организации получает заработную плату, которая не может быть меньше
установленного размера оплаты труда (МРОТ).
Под минимальной заработной платой понимается размер ежемесячной выплаты работнику за
его труд.
В МРОТ не входят:
 доплаты;
 премии;
 надбавки;
 поощрительные выплаты.
МРОТ устанавливается федеральным законом и действует по всей территории России. На
малых предприятиях заработная плата может начисляться в различных формах.
Например, для управленческого персонала в основном используются должностные оклады, а
для начальников цехов — повременная форма.
У остальных работников заработная плата определяется исходя из количества выполненной
работы. Данная форма называется сдельной.
Основные функции заработной платы представлены на рисунке 1:

Рис. 1. Основные функции заработной платы
Необходимо правильно различать денежную и реальную заработную плату. Под денежной заработной платой понимается сумма денег, которая:
 получена за час;
 получена за день;
 получена за неделю и др.
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От денежной заработной платы и стоимости приобретаемых товаров зависит реальная заработная плата. В денежной заработной плате можно определить изменения реальной заработной платы в
процентном соотношении. Для этого необходимо вычесть процентные изменения в уровне цен.
Под реальной заработной платой понимается количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную (денежную) заработную плату.
Заработная плата стремится к разделению по:
 странам;
 регионам;
 различным видам деятельности;
 индивидуумам.
Работники организаций получают заработную плату, в которую входит тарифная часть, надбавки,
а так же премии.
Величину оплаты труда с учетом сложности и ответственности определяют тарифные ставки и
оклады. При использовании дополнительных затратах рабочей силы производятся доплаты. При независящих от предприятия факторов, к примеру — рост цен, учитывают компенсации[124c.,4].
Надбавки и премии вводятся для:
 повышения эффективности производства;
 улучшения качества продукции;
 добросовестного отношения к труду.
Премии, в отличии от надбавки, нерегулярны, зависят непосредственно от достигнутых результатов. Надбавки же выплачиваются в едином размере каждый месяц в течении установленного периода.
То есть, от работника объективно не зависят доплаты и компенсации, так как они отражают производственные и социальные характеристики.
Отсюда следует, что доплаты и компенсации отражают те производственные и социальные характеристики, которые объективно не зависят от сотрудника, а надбавки и премии являются результатом собственных достижений работника.
Форма заработной платы характеризует соотношения между производительностью труда, затратами рабочего времени, величиной заработка. Форма заработной платы подразделяется на:
 повременную, то есть величина заработка соответствует отработанному времени;
 сдельную, то есть заработок соразмерен количеству изготовленной работником продукции.
Система заработной платы характеризует взаимосвязи элементов заработной платы:
 тарифной части;
 доплат;
 надбавок;
 премий.
Заработная плата является:
 источником социальных выплат;
 основным средством побуждения работников к повышению производительности труда;
Заработная плата неразрывно связана с экономической активностью, так как она оказывает
наиболее существенное воздействие на развитие экономики по сравнению с другими видами доходов.
Именно функции, которые выполняет заработная плата в системе экономических отношений,
превращает ее в главный объект внимания органов власти при проведении социально-экономической
политики.
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие и виды региональных налогов, особенности и принципы их
формирования. Проведён анализ места и роли региональных налогов в экономике государства в целом
и в бюджетной системе Республики Крым в частности.
Ключевые слова: региональные налоги, налоговая система, бюджетная система, экономика, доходы
бюджета, Республика Крым.
THE PLACE AND ROLE OF REGIONAL TAXES IN THE BUDGET SYSTEM OF THE REPUBLIC OF
CRIMEA
Golubir Yana Sergeevna
Annotation: the article considers the concept and types of regional taxes, features and principles of their formation. The analysis of the place and role of regional taxes in the state economy as a whole and in the budget
system of the Republic of Crimea in particular is carried out.
Keywords: regional taxes, tax system, budget system, economy, budget revenues, Republic of Crimea.
Налоговая система играет важную роль в экономических процессах, протекающих в государстве.
Налоговая система Российской Федерации представлена тремя уровнями: федеральным; региональным; местным.
Налоговый Кодекс [1] даёт следующее определение региональных налогов: региональными
налогами признаются налоги, которые установлены настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ.
При установлении региональных налогов законодательные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации определяют налоговые ставки, а также порядок и сроки уплаты налогов. Законодательные органами государственной власти субъектов Российской Федерации также могут
устанавливать особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их
применения. Иные элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики определяет Налоговый Кодекс РФ.
Согласно статье 14 НК РФ к региональным налогам относятся: налог на имущество организаций;
налог на игорный бизнес; транспортный налог.
Для региональных налогов, также как и для любых других, должны соблюдаться основные принципы формирования налогов:
1. Принцип равенства и справедливости.
2. Принцип эффективности налогообложения.
3. Принцип универсализации налогообложения.
4. Принцип одновременности обложения.
5. Принцип стабильности налоговых ставок.
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6. Принцип разделения налогов по уровням государственного управления.
7. Принцип удобства и времени взимания налога для налогоплательщика.
8. Принцип разумного сочетания прямых и косвенных налогов.
9. Принцип научного подхода к установлению величины ставки налога.
10. Принцип использования системы налоговых льгот.
Таким образом, соблюдение всех принципов формирования налогов должно обеспечивать создание и поддержание устойчивой и адекватной системы налогообложения в государстве.
Региональные налоги занимают значимое место в экономической системе государства, так как
являются одним из элементов формирующих доходную часть регионального бюджета. Благодаря аккумулированию средств посредством налоговой системы органы власти субъектов РФ выполняют необходимые полномочия и функции по поддержанию и укреплению социально-экономического развития
вверенных им субъектов. В зависимости от целей и задач налоговой политики как федеральной, так, и
региональной, будет зависеть уровень инвестиционной и деловой активности в регионе, уровень занятости, качество жизни и т.д. Региональные власти заинтересованы в установлении привлекательных
налоговых условий для потенциальных инвесторов, так как это поспособствует созданию новых рабочих мест и увеличению источников налоговых поступлений в бюджет. Таким образом, определяя разные региональные ставки налогов и региональные льготы субъекты формируют возможность налоговой конкуренции между собой за инвестиции. Налоговая политика, которую проводят региональные
органы власти, местное самоуправление, представляет собой один из инструментов достижения
устойчивого экономического роста.
Все региональные налоги аккумулируемые субъектами РФ в полном размере поступают в бюджет субъектов Федерации. И несмотря на то, что доля федеральных налогов также включается в состав доходов региональных бюджетов, многие регионы не в состоянии самостоятельно сформировать
достаточное количество бюджетных средств. Таким образом, возникает необходимость поддержания
подобных регионов, то есть регионов реципиентов.
Одним из регионов реципиентов выступает Республика Крым, которая, став субъектом Российской
Федерации, постепенно перешла на российскую систему налогообложения. Органами власти Республики
Крым был издан ряд законодательных актов, сопровождающих переход на новую налоговую систему, и в
период с 1 января 2015 года на территории Республики были введены 3 региональных налога. Для определения роли занимаемой региональными налогами в бюджетной системе РК необходимо рассмотреть
показатели и структуру доходной части бюджета Республики Крым за 2016-2018гг. (табл.1).
Из таблицы видим, что региональные налоги занимают малую долю в общей структуре налоговых доходов бюджета. Следует отметить, что в таблице представлены только два региональных налога, налог на имущество организаций и транспортный налог, налог на игорный бизнес не вынесен отдельной статьёй доходов и вероятнее всего включен в статью «прочие налоговые доходы».
Транспортный налог в период с 2106 по 2018 гг. держится в среднем на уровне 1% налоговых доходов бюджета и составляет от 250 до 299 млн. руб. Налог на имущество организаций в 2016 и 2017
году составлял 900 млн. руб. (4,1%) и 1231,84 млн. руб. (4,2%) соответственно, в 2018 году наблюдается значительный прирост, показатель в этом году составил 1968,9 млн. руб. (5,7%).
При помощи рисунка 1 проанализируем динамику величины региональных налогов за 2016-2018
гг. Так можем наблюдать как изменился за 3 года общий показатель налоговых доходов, и как
изменились величины региональных налогов, в частности. Проценты на диаграме отражают темп
прироста показателей по отношению к предыдущему году. Следует отметить, значительный прирост,
наблюдаемый в 2017 году как по общей величине налоговых доходов (+52,2%), так и по налогу на
имущество организаций (+36,9%). Также следует заметить, что увеличение поступлений от налога на
имущство организаций продолжилось и в 2018 году, прирост составил 59,8%. Это вероятнее всего
связанно с завершением периода адаптации и повышением деловой активности в регионе. Динамика
по транспортному налогу также имеет положительную тендению, прирост за 2017 год составил 10%, а
за 2018 – 8,7%.
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Таблица 1
Показатели дохода бюджета Республики Крым за 2016-2018гг, млн. руб. [2]
Уд.
Уд.
2016
Уд. вес
2017
2018
вес
вес
Доходы, всего
67128,19
131657,46
167897,6
Налоговые и неналоговые доходы
23894
33667,17
38355,03
Налоговые доходы
22126,73
100%
29580,35
100% 34441,27 100%
18,9
Налог на прибыль организаций
6800
30,7%
5252
17,8%
6512,7
%
49,4
Налог на доходы физических лиц
10388
46,9%
15634,5
52,9% 17015,02
%
15,9
Акцизы
2540
11,5%
4802,21
16,2% 5468,31
%
Упрощенная система налогообложе997,21
4,5%
2083,95
7,0%
2682,26 7,8%
ния
Налог на имущество организаций
900
4,1%
1231,84
4,2%
1968,9
5,7%
Транспортный налог
250
1,1%
275
0,9%
299
0,9%
Налог на добычу полезных ископае63,02
0,3%
112,45
0,4%
159,6
0,5%
мых
Прочие налоговые доходы
188,5
0,9%
188,4
0,6%
335,48
1,0%

Рис. 1. Динамика величины региональных налогов за 2016-2018 гг
Таким образом, делаем вывод, что региональные налоги и сборы обеспечивают региональные
бюджеты собственными источниками финансирования (тем не менее, доля регулирующих налогов в
доходах региональных бюджетов значительно превышает долю собственных налоговых доходов).
Несмотря на то, что их доля в налоговых доходах бюджета незначительна, они всё же оказывают
непосредственное влияние на экономику субъектов РФ. Используя такой инструмент, как региональные
налоги, государство может стимулировать или, наоборот, сдерживать развитие отдельных отраслей
экономики. Это осуществляется посредством определения налоговых ставок, налоговых льгот для
отдельных категорий хозяйствующих субъектов или видов деятельности.
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

69

Список литературы
1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
27.11.2018). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
2. Доходы
бюджета.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://budget.rk.ifinmon.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/byudzhet-respubliki-krym/dokhody-byudzheta
3. Федеральная налоговая служба. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn91

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

70

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 331.5

БЕЗРАБОТИЦА – МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА В РОССИИ
Молчанова Надежда Павловна
учитель физической культуры
МБОУ СОШ № 30
г. Воронеж

Кретова Марина Александровна,
Сафонова Виктория Александровна
магистры
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет»
Аннотация: В статье раскрывается понятие безработицы и причины ее возникновения. Проблема занятости и безработицы является одной из главных во всем мире. Безработица на сегодняшний день
представляет собой самую актуальную проблему в Российской Федерации. Зачастую, безработица является одним из самых основных показателей экономики страны. Чем выше уровень безработицы, тем
ниже экономика страны и уровень жизни граждан. В данной статье приведены основные виды безработицы, которые есть в России. Выявлены основные причины возникновения безработицы и пути ее преодоления.
Ключевые слова: экономика, безработица, специалисты, сотрудники, работодатели, заработок.
UNEMPLOYMENT - A MACROECONOMIC PROBLEM IN RUSSIA
Molchanova Nadezhda Pavlovna,
Kretova Marina Aleksandrovna,
Safonova Victoria Alexandrovna
Annotation: the article reveals the concept of unemployment and its causes. The problem of employment and
unemployment is one of the main all over the world. Unemployment today is the most pressing problem in the
Russian Federation. Often, unemployment is one of the most basic indicators of a country's economy. The
higher the unemployment rate, the lower the country's economy and the standard of living of citizens. This article presents the main types of unemployment that exist in Russia. The main causes of unemployment and
ways to overcome it are identified.
Key words: economy, unemployment, specialists, employees, employers, earnings.
Несмотря на некоторые успехи российской экономики в новом веке, в ней присутствует целый
ряд проблем.
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день для экономики России является проблема
безработицы.
«Актуальность данной темы исследования заключается в том, что с безработицей достаточно
сложно бороться. Ей могут быть подвержены как молодежь, так и люди сознательного возраста. Безработица может коснуться людей и с низким, и с высоким заработком. С безработицей сталкиваются
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

71

разные люди: как выпускники ВУЗа, которые получили определенную профессию, но не имеющие опыта работы, так и специалисты, которые работают много лет. Причиной тому является то, что вводятся
новые технологии, которые нужно осваивать и внедрять, а квалификация специалиста не всегда позволяет это сделать. Поэтому руководство вынуждено сокращать штат, набирая новых сотрудников,
которые обладают нужной квалификацией. Для некоторых людей проблема потери работы является
настолько важной, что может нанести серьезный вред их психическому здоровью» [1].
«Безработица является неотъемлемой составляющей рыночной экономики, одним из негативных
последствий самой природы рынка, результатом действия его главного закона - спроса и предложения.
Безработица - незанятость определенной части экономически активного населения (трудовых ресурсов) вследствие объективных причин (процессов), присущих рыночной экономике, таких как цикличность развития экономики, противоречивый характер НТП, высокие темпы модернизации производства, действие закона народонаселения и т. д. Безработица, которая наступила вследствие объективных причин, обязывает общество беспокоиться о гражданах, оставшихся без работы не по своей вине
и не по собственному желанию» [2].
На рынке труда безработица существует в трех основных видах:
1. Фрикционная безработица, связанная с определенными расходами времени для поиска работы. Определенный уровень безработицы, который связан с перемещением людей из одной области
в другой, с одной организации на другую, постоянно имеется на рынке труда.
Ради того чтобы работники смогли найти рабочие места, удовлетворяющие их, а работодатели –
рабочую силу с интересующей их квалификацией, требуется время. Данный период поиска работы
формирует базу фрикционной безработицы.
2. Структурная безработица, связанная с научно-техническими преобразованиями и сдвигами
в производстве, изменяющими спрос на рабочую силу.
Структурная безработица определена существованием несоответствия между количеством вакантных рабочих мест и численностью работников.
3. Сезонная безработица определена сезонными колебаниями в объеме производства отдельных отраслей: строительства, сельского хозяйства, промыслов, в которых совершаются значительные
изменения спроса на рабочую силу в течение года.
4. Циклическая безработица обусловлена циклическими колебаниями объемов производства и
занятости, которые связаны с экономическим спадом и дефицитом спроса. Циклическая безработица
связана с сокращением реального ВНП и высвобождением рабочей силы, что приводит к увеличению
числа безработных [3, с.76].
На сегодняшний день на рынке труда лидирует фрикционный вид безработицы. Стоит отметить,
что число работающих пенсионеров выше числа молодых специалистов, более того, они занимают
начальственные места. Да, пожилые люди намного опытнее молодых, но их производительность труда, к
сожалению, не так высока в силу их возраста. Это объясняется тем, что пожилые люди отказываются
принимать новые технологии, в особенности Интернет. Именно поэтому правительство РФ ведет политику вытеснения пенсионеров с рабочих мест. Но из одной проблемы вытекает другая проблема — маленький размер пенсии. Поэтому нужно обеспечивать население достойной пенсией, чтобы открыть дорогу молодым в их карьере. Но в связи с последними событиями с повышением пенсионного возраста
выпускникам ВУЗа после окончания обучения стало еще труднее найти работу по своей специальности,
т.к. места уже заняты специалистами предпенсионного возраста, и молодым высококвалифицированным
специалистам приходится идти работать не по своей специальности или вовсе ждать, когда освободиться место. Для того чтобы молодые кадры имели возможность найти работу по специальности, необходимы три обстоятельства: экономический рост, его устойчивость и поддержка государства.
Государственная помощь должна быть предоставлена:
 в разработке программ занятости;
 в поддержке безработных в виде финансовой помощи;
 в возможности подготовки кадров для приобретения новых профессиональных знаний,
навыков и т.д.
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Практически невозможно найти в мире страну, где нет той или иной разновидности безработицы.
И Россия – не исключение. Угроза безработицы всегда стоит за плечами любого наемного работника, и
надо представлять, как с ней бороться [4].
Для предотвращения безработицы в стране необходимо создавать новые и развивать уже существующие службы занятости, биржи труда, распространять информацию о вакантных рабочих местах,
создавать новые рабочие места, усовершенствовать систему образования, включить в образовательную систему курсы повышения профессиональной квалификации для людей с высшим образование.
Безработица обусловлена процессом социально – экономического развития государства и общества. Она является неотъемлемым элементом развития производства. В определенном смысле можно
сказать, что безработицу, которая представляет собой макроэкономическое явление, определяющее
темпы и уровень экономического развития страны, порождает производство [3, с.79].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы повышения эффективности экономики Республики Таджикистан. Анализируются структура экономики в Республике Таджикистан и и динамика производства ВВП за 2011-2017 годы. Выявляются взаимосвязь экономического роста и изменения
структуры экономики. Более детально рассматриваются изменения в структуре транспортных услуг.
Ключевые слова: Структура экономики, Республика Таджикистан, транспортные услуги, эффективность.
SOME QUESTIONS OF EFFICIENCY OF STRUCTURE OF ECONOMY OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Rakhimov Abdulatif Magidovich
Annotation: This article discusses some issues of improving the efficiency of the economy of the Republic of
Tajikistan. The structure of the economy in the Republic of Tajikistan and the dynamics of GDP production for
2011-2017 are analyzed. The interrelation of economic growth and changes in the structure of the economy is
revealed. Changes in the structure of transport services are discussed in more detail.
Keywords: The structure of the economy, Republic of Tajikistan, transportation, efficiency.
Одним из факторов, которые определяют экономический рост и уровень эффективности использования ресурсов является структура экономики. Если вследствие изменение структуры экономики
происходит увеличение производства товаров и вовлечения в производственный процесс больше факторов производства, то данная структура экономики является эффективным.
Структура экономики это доля производства товаров и услуг в производстве валового внутреннего продукта.
Как видно из таблицы 1 в экономике Республики Таджикистан с 2011 по 2017 годы наблюдается
рост производства ВВП по отношению к предыдущему году. Общий экономический рост за исследуемый период составляет 49%. Структура экономики, же да данный период изменяется незначительно.
Доля производства товаров производстве ВВП увеличивается на 1,2%, производства услуг соответственно на 0,4%. Можно сделать вывод, что рост производства ВВП в малой степени зависит о структуры экономики в целом. Необходим более детальный анализ влияние структуры экономики (в разрезе
подотраслей) на производства ВВП.
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Таблица 1
Структура экономики в Республике Таджикистан и и динамика производства ВВП, в %
[1;с.202, 303]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
всего
100
100
100
100
100
100
1000
производство това- 46,3
45,4
43,5
45,7
46,4
47,6
47,5
ров
производство услуг 41,3
42,2
43,8
40,3
41,0
41,1
41,7
чистые
12,4
12,4
12,7
14
12,6
11,3
10,8
налоги на
продукты
Темпы роста ВВП к 107,4
107,5
107,4
106,7
106,0
106,9
107,1
предыдущему году.
Анализ показывает, что в структуре экономики Республики Таджикистан за период 2012-2017 гг.
наблюдается увеличение доли в производстве ВВП в основном в таких отраслях как промышленность
(3,4 %:), Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (2,2%), строительство (1%), образование (1,12),
государственное управление обязательное социальное страхование (3,3%). В таких отраслях как здравоохранение, коммунальных услуг, финансовых услуг наблюдается наоборот уменьшение доли производства в структуре экономики, в общем на 7,6%. Значит, можно сделать вывод что структура экономики хотя в общем меняется незначительно, то внутри самой структуры наблюдае6тся заметные изменения.
Увеличивается доля материального производства, тогда как снижается доля производства услуг. Для
достижения более высоких темпов роста ВВП в экономике Таджикистана существуют потенциал, а именно нужно добиться более высоких темпов экономического роста в сфере услуг. [1;с.205] Как видно из таблицы 1 наибольший объем снижение производства услуг наблюдается в сфере услуг транспорта и связи.
За период 2012-2017 гг. снижение доли этой отрасли в производстве ВВП составляет 4,2%.
Анализ показывает, что за период 2012-2017 гг. рост общего грузооборота составляет 136, 4%.
При этом доля сухопутного транспорта в общем объеме грузооборота в 2017 году составляет 99%.
(327). Сухопутный транспорт как известно делится на два основные виды: автомобильный, железнодорожный и авиационный.
Как видно из таблицы 2 в структуре грузов автомобильный вид перевозки имеет подавляющую
долю и в 2017 году она имеет 97,2%. Доля перевозки грузов железнодорожным транспортом составляет соответственно 2,8%. При этом доля железнодорожного транспорта в структуре перевозки грузов,
как видно из таблицы 4 снижается с 12,8% в 2011 году до 2,8% в 2017 году.
Структура перевозки грузов сухопутным транспортом, в % [1;с.327]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Перевозка грузов всего 100
100
100
100
100
100
сухопутным
транспортом
автомобильным
87,2
91,2
93,9
93,6
94,7
95,8
транспортом
железнодорожным
12,8
8,8
6,1
5,3
5,3
4,2
транспортом

Таблица 2
2017
100
97,2
2,8

Значит, можно сделать вывод, что для развития транспортных услуг существует резерв, который
заключается в большем использования железнодорожного транспорта. Государству необходимо создать условия для развития данного вида транспорта для перевозки грузов. Рассмотрим более подробно структуру грузоперевозок по отдельным видам грузов железнодорожным транспортом.
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Таблица 3
Отправление отдельных грузов железнодорожным транспортом, тысяч тонн. [1;с.328]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
каменный уголь
0,3
0,3
0,06
0
0,01
нефтяные грузы
33,1
13,6
3,1
0,1
1,2
0
цемент
0
лесные грузы
2,7
зерно и продукты пере- 10,7
мола
хлопок
41,5
всего
88,3

0
0,4
0,7

0
1,0
0

0
0
0,1

0
0
0,3

43,5
0,2
0,1

225,4
2,1
0,1

33,7
48,7

9,8
13,96

4,4
4,6

10,3
11,8

10,0
53,8

2,4
230

Как видно из таблицы 3 за период 2011-2017 годов по рассматриваемым видам грузов наблюдается рост объемов перевозок на 260,4%. Однако данный рост происходит только за счет перевозки цемента. А по остальным видам грузов происходит снижения объемов перевозок. Например, объем лесных грузов снижаются на 22,2%, зерно и продукты перемола на 99,%, хлопок – 5,6%, каменный уголь и
нефтяные грузы до 0%. Значит одним из путей роста транспортных услуг это производства или добыча
больше объема указанных товаров с одной стороны и повышение степени привлекательности для бизнеса железнодорожных услуг, с другой.
Можно сделать следующие выводы:
1. Рост производства ВВП в малой степени зависит о структуры экономики в целом
2. Структура экономики хотя в общем меняется незначительно, то внутри самой структуры
наблюдае6тся заметные изменения
3. Для развития транспортных услуг существует резерв, который заключается в большем использования услуг железнодорожного транспорта.
4. Одним из путей роста транспортных услуг это производства или добыча больше объема
товаров с одной стороны и повышение степени привлекательности для бизнеса железнодорожных
услуг, с другой.
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Аннотация: В настоящее время все большее распространение в государственном секторе получает
проектный подход, в связи с чем особую актуальность приобретает анализ опыта его применения. В
статье обобщены ключевые тенденции развития проектного управления в общественном секторе за
рубежом, проведена оценка возможностей его применения в российской действительности.
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REVIEW OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PROJECT MANAGEMENT IN THE PUBLIC
SECTOR
Siluanov Anton Germanovich,
Penchuk Anna Vitalevna
Abstract: At present, the project approach is becoming increasingly common in the public sector, and therefore an analysis of its application experience is acquiring particular relevance. The article summarizes the key
trends in the development of project management in the public sector abroad, assessed the possibilities of its
use in the Russian reality.
Key words: project management, public sector, budget expenditures, efficiency and effectiveness of the use
of budget funds, standards for project activities.
Во многих странах мира и России бюджетные реформы проходят параллельно с существенными
изменениями государственного управления социально-экономическим развитием в мировой практике и
оказывают значительное влияние на систему управления бюджетными расходами. Реформа государственного управления, которая проходит во многих странах мира в течение последних 15-20 лет, носит
преимущественно вспомогательный характер, содействуя реализации реформы системы общественных финансов в связи с внедрением стратегического и среднесрочного бюджетного планирования,
бюджетирования, ориентированного на результат, управления рисками, новой системы учета и отчетности [1, c. 133].
Целями проводимых бюджетных реформ и реформы государственного управления являются:
 повышение результативности использования бюджетных средств,
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 повышение эффективности государственной деятельности, в том числе по управлению
бюджетами;
 обеспечение устойчивости общественных финансов;
 повышение прозрачности и ответственности при принятии управленческих решений органами публичной власти.
В контексте указанных преобразований во многих странах мира наблюдается тенденция к расширению использования проектного подхода при управлении бюджетными расходами. К числу причин
внедрения проектного управления в бюджетный процесс зарубежных стран можно отнести:
 отсутствие комплексного подхода к решению конкретных проблем социальноэкономического развития;
 направленность на освоение бюджетных средств, а не на достижение целей их использования;
 инерционность управленческого механизма, т.е. реагирование на современные вызовы старыми методами;
 недостаточный уровень гибкости при принятии управленческих решений в условиях постоянно меняющейся среды;
 рост бюджетных расходов при снижении их общей результативности (в том числе не достижение запланированных целей и индикаторов либо их достижение в более поздние сроки);
 отсутствие мотивации государственных служащих к совершенствованию своей деятельности;
 отсутствие четких, формализованных процедур инициирования, подготовки, реализации
идей развития.
Говоря о зарубежной практике проектного управления бюджетными расходами можно выделить
ряд тенденций:
1) реализация проектного подхода в рамках программно-целевого управления. Так, формирование бюджетов в США и Канаде осуществляется в разрезе бюджетных программ, в состав которых
включаются бюджетные проекты. Оценка эффективности бюджетных расходов и контроль реализации
проектов в указанных странах аналогичны оценке и контролю эффективности государственных программ;
2) использование проектных принципов в управлении преимущественно бюджетными инвестициями, а также бюджетными расходами на внедрение качественно новых продуктов и услуг.
Учитывая то, что внедрение проектного управления в бюджетный процесс требует не только разработки нормативно-правовой и методической базы, но и изменения организационной структуры, типа мышления государственных служащих, а следовательно - дополнительных затрат, в ряде стран (Великобритания, США, Канада) сфера применения проектного подхода ограничена.
В частности, в США и Канаде проектным подходом, как правило, охвачены бюджетные расходы
на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, строительство и модернизацию крупных инфраструктурных объектов. Аналогично в Великобритании проектное управление
используется при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, предполагающих значительные объемы бюджетных расходов;
3) наличие специализированных органов управления проектной деятельностью (созданные
на базе ведомства – ответственного исполнителя бюджетной программы, либо независимой организации). Так, например, в целях преодоления многолетней стагнации в экономике за счет повышения качества управления бюджетными расходами в 2009 году в Малайзии создан проектный офис по эффективности деятельности и реализации реформ PEMANDU (Performance Management and Delivery Unit).
В Великобритании координацию проектной деятельности осуществляет специальное ведомство,
созданное в 2016 году в составе офиса Премьер-Министра и Казначейства – Департамент инфраструктуры и проектов (Infrastructure and Projects Authority), функциями которого являются:
 определение уровня затрат на реализацию проектов на основе стоимости жизненного цикла;
 представление Парламенту и широкой общественности информации обо всех масштабных
бюджетных проектов в виде отдельного стратегического документа;
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 сопровождение проектов через участие уполномоченных Департаментом лиц;
 проведение оценки результативности проектной деятельности, представление отчетности в
Национальный офис аудита, Парламент и общественности.
В Сингапуре роль проектного офиса выполняет Центр управления государственными проектами
Министерства финансов, который осуществляет методологическую поддержку при определении целей
и рисков бюджетных проектов, а также обобщает лучшие проектные практики и оценивает возможности
их применения.
4) стандартизация проектной деятельности. Широкое распространение стандартов проектного управления во многих странах мира (например, национальные стандарты разработаны в США
(PMBoK), Японии (P2M), Великобритании (PRINCE), Германии (DIN 69901), Китае (C-PMBoK), Индии
(CEMP), Швейцарии (Hermes)) обусловлено преимуществами их применения:
 системность проектного управления за счет формализации процедур инициирования, подготовки, реализации и завершения проектов;
 возможность обобщения опыта применения проектного подхода в мировой практике и извлечение полезных уроков в целях недопущения возможных ошибок в дальнейшем;
 сокращение времени принятия управленческих решений и повышение их качества за счет
типизации и унификации деятельности, документов и инструментов;
 обеспечение эффективных коммуникаций, повышение ответственности и мотивации участников проектной деятельности.
Таким образом, обзор зарубежного опыта свидетельствует о широком распространении проектного подхода в бюджетной практике. Несмотря на то, что в российской практике управления бюджетными расходами применение проектного подхода в настоящее время только получает свое развитие,
можно отметить его соответствие международному опыту (в части реализации в рамках программноцелевого управления инвестиционными расходами, создания проектных структур). В то же время международный опыт стандартизации проектного управления может быть полезен при разработке стандартов проектного управления бюджетными расходами в нашей стране.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния налоговой системы на развитие частного предпринимательства. Автором обозначена актуальность и практическая значимость исследуемого вопроса. Дана краткая характеристика демографической ситуации предприятий и организаций, показаны основные тенденции развития частного предпринимательства в России. Показано влияние налоговой системы на развитие субъектов частного предпринимательства в отраслевом разрезе. Проанализированы тенденции развития малого и среднего предпринимательства, обозначена проблема налогообложения как одна из ключевых препятствующих росту данного сектора.
Ключевые слова: налоговая система, частное предпринимательство, демография предприятий, малый и средний бизнес.
INFLUENCE OF TAX SYSTEM ON DEVELOPMENT OF PRIVATE BUSINESS IN RUSSIA
Abstract: Article is devoted to a research of influence of tax system on development of private business. The
author designated relevance and the practical importance of the studied question. The short characteristic of a
demographic situation of the enterprises and organizations is given; the main tendencies of development of
private business in Russia are shown. Influence of tax system on development of subjects of private business
in a branch section is shown. Tendencies of development of small and average business are analyzed, the
taxation problem as one of key interfering growth of this sector is designated.
Keywords: tax system, private business, demography of the enterprises, small and medium business.
Введение. Организация современной экономической системы отличается сильной степенью
комплексности и взаимосвязи между всеми ее участниками. Это распространяется и на такое направление макроэкономического регулирования как бюджетно-налоговая политика. Каждый из государственных органов, принимающих решения по проведению той или иной политики, учитывает направленность действий, осуществляемых другим регулятором, с точки зрения их воздействия на область
его ответственности, и может как поддерживать эти действия, так и противостоять им. Одновременно с
этим, эффект, оказываемый на экономику действующих в ней субъектов, также становится иным в
сравнении с потенциальным результатом сепаратного регулирования [6, с. 6].
Бюджетно-налоговая политика – это деятельность правительства по управлению доходами и
расходами государственного бюджета. При проведении такой политики выделяются политика доходов,
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политика расходов, политика управления дефицитом (профицитом) бюджета. Инструменты бюджетноналоговой политики играют особую роль в решении экономических проблем экономического роста,
экономического равновесия, безработицы, инфляционных процессов, перераспределения доходов и
пр. Основным из таких инструментов является налоговая система, т.е. совокупность налогов и сборов,
взимаемых государством с плательщиков в порядке и на условиях, установленных налоговым законодательством. Соответственно, одной из ключевых задач государства является сохранение баланса
налоговой системы с целью обеспечения экономического роста и макроэкономического равновесия.
Актуальность темы исследования состоит в том, что дисбаланс налоговой системы как инструмента бюджетно-налоговой политики государства, способен создать неравномерные налоговые
нагрузки, что может привести к снижению активности развития частного предпринимательства в
стране, увеличению теневого сектора экономики, уклонению от уплаты налогов и сборов, в частности
уходу субъектов частного сектора в оффшорные зоны, и, как следствие, к уменьшению налоговых поступления, способствуя нарушению макроэкономического равновесия в стране. Таким образом, сохранение баланса налоговой системы как инструмента бюджетно-налоговой политики государства – первостепенная его задача.
Демография предприятий и основные тенденции развития частного предпринимательства в РФ. В последние годы частное предпринимательство в России имеет относительно неблагоприятные тенденции, что проявляется в активной стагнации (рис. 1). Так, в 2017 г., было зафиксировано рекордное количество обанкротившихся организаций – 13,5 тыс., что практически равно данным за кризисный 2009 г. Эксперты утверждают, что большая роль принадлежит фирмам-однодневкам,
однако имеет место факт закрытия по причине несостоятельности и представителей крупного бизнеса,
например, субъектов естественных монополий (30 ед.), предприятий в стратегических отраслях (12
ед.), ряда государственных корпораций (например, ОАО «Госземкадастрсъёмка», АО «КБПМ» и пр.).
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Рис. 1. Число предприятий и организаций в РФ, 2000-2017 гг., тыс. ед. (по данным Росстат)
[15, с. 208]
В целом, за 2017 г. по тем или иным причинам прекратили свою деятельность более 600 тысяч
коммерческих организаций и прирост новых организаций (+390 тыс. ед.) не компенсирует эти потери
[14]. Стоит отметить, что в большинстве своем «пострадали» такие отрасли, как сельское хозяйство (15 тыс. ед.), обрабатывающие производства (-40,1 тыс. ед.), а также строительство (-21,3 тыс.).
Если анализировать демографию предприятий и организаций РФ в последние годы, то можно говорить о снижении количества субъектов и частного, и государственного, и муниципального сектора.
[20] Как видно из таблицы 1, государственные предприятия и организации начали стагнировать с 2000
г. потеряв к 2017 г. 47,7 тыс. ед.; в муниципальном сегменте снижение показателя отмечается с 2005 г.
(к 2017 г. потери составили 170,8 тыс. ед.); частное предпринимательство успешно развивалось до
2000 г. и до 2015 г., а за прошедшие два года количество предприятий и организаций частного сектора
снизилось до 3936 тыс. ед. (-441,8 тыс. ед.).
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Таблица 1
Демография предприятий и организаций в РФ, 2000-2017 гг., тыс. ед. (по данным Росстат) [10]
Года
Государственный сектор
Муниципальный сектор
Частный сектор
2000
150,8
216,6
2509,6
2005
160,4
252,1
3837,6
2010
119,4
246,4
4103,6
2013
116,1
225,3
4159,5
2014
113,7
218,9
4212,2
2015
110,7
212,0
4377,8
2016
108,0
203,0
4122,2
2017
103,1
195,9
3936,0
Аналогичная прошлому году происходит ситуация с субъектами хозяйственной деятельности
различных форм собственности и в 2018 г. Так, по данным Росстат, за январь-июль было зарегистрировано 205,8 тыс. предприятий и организаций, а ликвидировано 343,3 тыс., из них частных компаний 194,5 тыс. и 318,6 тыс., соответственно [10].
Если говорить в целом о частном предпринимательстве, то эксперты отмечают три основные
причины банкротств – это стагнация потребительского спроса, достаточно медленное восстановление
инвестиционного спроса и чрезмерно консервативная политика Банка России относительно снижения
ключевой ставки. Кроме того, имеют место и проблемы роста конкуренции, в частности с теневым сектором, замедления роста цен, и, как следствие рентабельности, ускорение роста заработных плат на
фоне низкой безработицы, ужесточение бюджетной политики, давление санкционного режима, улучшение работы Федеральной налоговой службы [16]. Как видно, в данном перечне отсутствует проблема налогообложения, актуальной для сегодняшнего дня. Полагаем, что для организаций наращивание
налогов в стране не стоит в первых рядах причин несостоятельности, однако, имеет место в развитии
экономики государства. Данный тезис можно подтвердить следующим положением. В экономике существует такой термин, как «кривая Лаффера», которая отражает зависимость поступлений в бюджет от
налоговых ставок. Доходы бюджета повышаются только при ограниченном увеличении ставок, а при
существенном – сумма поступлений, наоборот, падает. Таким образом, у субъектов частного предпринимательства появляется еще больше причин ухода в теневой сектор. Кроме того, по мнению аналитиков, постепенное реальное наращивание налогов во многом препятствует развитию, инвестициям и
стимулированию деятельности [9].
Влияние налоговой системы на развитие субъектов частного предпринимательства в
зависимости от отрасли экономики. Власти считают необходимым модернизировать российскую
налоговую систему таким образом, чтобы «фискальная нагрузка на производство и инвестиции была необременительной, а наоборот, была направлена на неэффективное потребление, на рентные платежи».
«Нам нужна справедливая налоговая система, стимулирующая развитие», – сказал В.В. Путин [19]
В таблице 2 представлены основные показатели налоговой нагрузки по отраслям за последние
шесть лет. Как видно, ФНС допускает снижение налоговой нагрузки вплоть до начала 2017 г. Так, в
строительстве снижение показателя составило 2,1%, на 3,2% упали показатели по операциям с недвижимым имуществом, в некоторых отраслях обрабатывающих производств рост составил от 2 до 3,1%.
Наибольшая нагрузка определяется сектором добычи полезных ископаемых и предоставления коммунальных, персональных и социальных услуг.
В 2017 г. добыча сырья в прошлом году стала лидером среди отраслей по уровню налоговой
нагрузки, следует из данных ФНС. В 2017 г. нагрузка на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (уголь, нефть, газ) составила 45,4%, что почти на 10% выше, чем за 2016 год (35,6%). При
этом доходы, которые приносит отрасль добычи энергоносителей, составляют значительную часть доходов бюджета РФ. В 2017 г. этот сектор обеспечил 27,4% налоговых доходов консолидированного
бюджета. В общей сумме прошлогоднего прироста налоговых поступлений (2,8 трлн руб.) более 40%
пришлось на увеличение НДПИ. Бесспорно, что нефтегазовые доходы напрямую влияют на расходы
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федерального бюджета, в том числе на социальную сферу, а значит рост налоговой нагрузки в данном
секторе - экономическая необходимость. С другой же стороны, почти в 1,5 раза за 2017 г. выросла
нагрузка на пищевой сектор (производство продуктов, напитков и табака), составив 28,2 против 19,7% в
2016 г. При этом, если нагрузка на сырьевой сектор достигала и более высоких показателей, то для
пищевого сектора это максимум с 2006 г. (именно с этого года ведет учет ФНС). Причиной этому является рост акцизов на алкоголь и табак. Однако, по мнению заместителя гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования В. Сальникова, настолько высокий рост в
данном секторе не объясняется даже растущими акцизами и выглядит скорее парадоксальным [4].
Таблица 2
Показатели налоговой нагрузки по видам экономической деятельности, 2012-2017 гг. (по данным
Росстат) [18]
Вид экономической деятельности
Значение налоговой нагрузки, %
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ВСЕГО
9,8
9,9
9,8
9,7
9,6
10,8
Добыча полезных ископаемых
35,2
35,7
38,5
37,9
32,3
36,7
Предоставление прочих коммуналь26,6
26,6
25,8
25,6
23,4
н\д
ных, персональных и социальных
услуг
Операции с недвижимым имуще18,6
17,9
17,5
17,2
15,4
21,3
ством, аренда, предоставление
услуг
Строительство
13
12
12,3
12,7
10,9
10,2
Гостиницы и рестораны
9,9
8,9
9
9
9,5
9,5
Транспорт и связь
9,1
7,5
7,8
7,3
7,2
н\д
Обрабатывающие производства
7,5
7,2
7,1
7,1
7,9
8,2
Производство и перераспределение
4,2
4,6
4,8
5,4
6,1
8,1
электроэнергии, газа и воды
Оптовая и розничная торговля, ре2,8
2,6
2,6
2,7
2,8
3,2
монт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
В целом как видно из представленных данных, налоговая нагрузка на предприятия и организации
в 2017 г. выросла в отношении практически всех указанных отраслей российской экономики. В целом,
по данным ФНС, за год, размер этого показателя увеличился с 9,7% до 10,8%. Однако, интересным
является тот факт, что, как отмечают эксперты, налоговая нагрузка выросла на фоне сниженной рентабельности продаж, которая составила 7,5% против 8,1% в 2016 г. Исходя из этого, частное предпринимательство теряет в оборотах, однако, налогов и сборов собирается больше. Предполагается, что на
это повлияли более оптимальные инструменты и методы работы ФНС, введение онлайн-касс и т.п.
Одновременно с этим, если говорить об отдельных отраслях, то становится очевидно – какой вид деятельности привлекателен с коммерческой точки зрения, а в какой без финансовой поддержки или административного ресурса развивать бизнес не целесообразно. Например, в сельском хозяйстве налоговая нагрузка ниже среднего по стране – 4,3%, при рентабельности продаж существенно выше среднего – 17,3%. Добыча полезных ископаемых больше всего облагается налогами: налоговая нагрузка
составляет 36,7%, но и рентабельность продаж это оправдывает – 49,9% в 2017 г. О кризисности в отрасли можно говорить на примере строительства – налоговая нагрузка составляет 10,2%, а рентабельность продаж – 7,2% [11]. В целом, можно говорить о том, что снижение экономической эффективности
деятельности предприятий на фоне роста объемов взимаемых налогов и сборов может послужить приXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чиной их банкротства организаций.
Проблема налогового давления как ключевая причина снижения количества субъектов
малого и среднего бизнеса. На начало сентября 2018 г., в России функционирует 5,9 млн. предприятий только малого и среднего бизнеса, где заняты 16 млн. чел. [9], однако вклад сектора в ВВП страны
составляет всего 22,3% [5], тогда как в других государствах он составляет более 50% (рис. 2), что связывается с относительно небольшим опытом государственной поддержки и развития бизнес-структур, сам институт малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) стал развиваться лишь в последние десятилетия прошлого века.
Крупный бизнес
21,0%
79,0%

Сегмент МСП

58,0% 48,0% 51,0% 53,0% 58,0% 58,0%59,0% 60,0% 60,0% 61,0% 63,0%68,0%
42,0% 52,0% 49,0% 47,0% 42,0% 42,0%41,0% 40,0% 40,0% 39,0% 37,0% 32,0%

Рис. 2. Доля субъектов МСП в ВВП государств, 2017 г. (по данным Минэкономразвития РФ и
РВК) [1]
Однако, этот факт не помешал данному сегменту бизнеса занять нишу в экономике России и стал
играть важную роль в ее развитии [3]: например, по данным Росстат [12], в 2017 г. торговля заняла 57%
от суммарного оборота сектора МСП, а обрабатывающие производства – 10,6%, четверть от неторговой части сектора МСП составляет отрасль строительства, еще одну четверть – обрабатывающие производства. Существенные доли неторгового оборота – от 5% до 10% занимают сектора деятельности
по операциям с недвижимым имуществом (9,8%), транспорта и хранения (8,9%), профессиональной,
научной и технической деятельности (8,0%), сельского хозяйства и рыболовства (5,3%).
В обрабатывающих производствах по обороту с отрывом лидирует пищевая промышленность –
более 1 трлн руб. На втором месте производство готовых металлических изделий с 675 млрд руб. Далее следуют сектора с оборотом от 250 до 450 млрд руб.: производство прочей неметаллической минеральной продукции (454,9 млрд руб.), производство резиновых и пластмассовых изделий (414,7 млрд
руб.), производство машин и оборудования (353,3 млрд руб.), химическое производство (321,9 млрд
руб.), производство электрического оборудования (276,6 млрд руб.) и производство компьютеров, электронных и оптических изделий (250,5 млрд руб).
Все же, равно как и в частном предпринимательстве в целом, сегмент МСП характеризуется в
2017-2018 гг. снижением количества его субъектов. Так, количество средних компаний снизилось на
346 ед. за год, достигнув 20 078 ед., количество малых компаний снизилось на 2 355 ед., достигнув 264
593 ед. Кроме того, количество рабочих мест в малых компаниях снизилось на 331 367 ед. за год, достигнув 7 058 062 ед. [8]. Эксперты, опросы, заявления государственных деятелей говорят о различных
причинах стагнации, однако, сами предприниматели одной из основных причин признают высокую
налоговую нагрузку (первая – это неопределенность экономической ситуации) [17]
На сегодняшний день налоговая политика в РФ являет собой относительно примитивный инструмент по изъятию средств из экономики в пользу консолидированного бюджета. Текущая налоговая
политика выполняет в основном фискальную функцию и почти не выполняет другую важную функцию –
стимулирующую. Как следует из данных PwC Paying Taxes, наша страна входит в группу стран с
наиболее высокой налоговой нагрузкой – на 7% выше, чем в среднем по миру. Одновременно с этим,
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налоговая нагрузка на ФОТ в нашей стране в 2,3 раза выше, чем в среднем по миру. Уровень налоговой нагрузки в РФ не соответствует уровню производительности труда, которая существенно ниже, чем
в развитых странах [2, с. 29]. Высокая налоговая нагрузка не позволяет субъектам МСП развиваться,
стимулирует их не к росту, а к дроблению и выдавливает в теневой сектор [17]. Также, например, в январе-феврале 2018 г. НАФИ провел опрос 1000 руководителей субъектов МСП, из результатов которого было выявлено, что также «высокие тарифы, страховые взносы и неналоговые платежи оказалась
наиболее серьёзной проблемой для компаний численностью 101-250 сотрудников (68%)» [13].
Заключение. Эффективность налоговой системы как инструмента бюджетно-налоговой системы
зависит от множества как внешних, так и внутренних экономических факторов, что мы показали на
примере института налоговой нагрузки. Для одних отраслей рост налоговой нагрузки будет приниматься как положительное мероприятие, для других– наоборот. Не менее значимо влияние налогового бремени и для представителей малого и среднего бизнеса, - под налоговым давлением компании или
банкротятся, или ликвидируются по иным причинам, или уходят в теневой сектор, что имеет соответствующие экономические последствия. Полагаем, что налоговую систему РФ необходимо реформировать, осуществив переход от исключительно краткосрочных фискальных целей к целям стимулирования стабильного экономического роста. Рост налоговых поступлений в бюджет должен происходить не
за счет повышения налогов, а за счет развития бизнеса, в первую очередь сектора МСП, и, как следствие, увеличения налоговой базы.
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Аннотация: в статье раскрыты понятие и сущность, классификация, роль и учет товарноматериальных ценностей, а также система контроля за движением товарно-материальных ценностей
обеспечивающая сохранность товарно-материальных ценностей для отражения достоверной информации в учетной бухгалтерской документации на примере АО «Солнцево» Исилькульского района Омской области.
Ключевые слова: контроль, учет, товарно-материальные ценности.
ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL OF THE MOVEMENT OF TRADE AND MATERIAL
VALUES OF THE ORGANIZATION (ON THE EXAMPLE AO «SOLNCEVO» ISILKULSKY DISTRICT, OMSK
REGION)
Shymakovs O.V.,
Vdovina A.S.,
Krivonogova O.E.,
Barsykova G.S.
Abstract: the article reveals the concept and essence, classification, role and accounting of inventory items,
as well as the system of control over the movement of inventory items ensuring the safety of inventory items to
reflect reliable information in the accounting documentation for example AO «SOLNCEVO» Isilkulsky district,
Omsk region.
Key words: control, subjects, control functions, element, controlling.
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Товарно-материальные ценности (далее – ТМЦ) в зависимости от отрасли, составляют весомую
часть от общей стоимости имущества, достигающую до 70% в себестоимости продукции (такие отрасли
приято считать материалоемкими). Составную часть производственных запасов являются ТМЦ. Особое внимание в учете уделяется контролю за сохранностью ТМЦ в местах хранения.
ТМЦ – это собирательный термин, обозначающий разнообразные вещественные элементы производства, используемые главным образом в качестве предметов труда, – сырье, материалы основные
и материалы вспомогательные, топливо, энергия, покупные изделия и полуфабрикаты, спецодежда,
запасные части для ремонта, инструменты и т.д.[4]
Одной из основных задач на предприятии являются планирование производства, обеспечение
его ТМЦ и непосредственно контроль за сохранностью ТМЦ. В настоящее время актуальным вопросом
требующим решения является обеспечение высокого контроля за сохранностью ТМЦ.
Организация учета движения ТМЦ в АО «Солнцево» регламентируется положением об учетной
политике, планом счетов и действующим законодательством Российской Федерации.
Для целей бухгалтерского учета в качестве ТМЦ принимаются активы, соответствующие требованиям ПБУ 5/01. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный код ТМЦ. Под номенклатурным кодом товарно-материальных ценностей следует понимать наименование материалов. [1]
Для ведения учета товарно-материальных ценностей используется активный счет 10 «Материалы». В соответствии с рабочим планом счетов к счету 10 открываются субсчета:
 10.1. Сырье и материалы;
 10.2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали;
 10.3. Топливо;
 10.4. Тара и тарные материалы;
 10.5. Запасные части;
 10.6. Прочие материалы;
 10.7. Материалы, переданные в переработку;
 10.8. Строительные материалы;
 10.9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности;
 10.10. Спец.оснастка и спец.одежда;
 10.12. Удобрения, медикаменты;
 10.13. Корма;
 10.14. Семена.
ТМЦ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости их приобретения без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». Отпуск материалов в
производство, для хозяйственных нужд, на продажу и ином выбытии оценивается по средней себестоимости. Рассмотрим списание материалов в производство на примере заменителя ценного молока
(ЗЦМ). Данные для расчета средней себестоимости представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели для расчета средней себестоимости ЗЦМ
Показатель
Количество, ц
Стоимость, руб.
Остаток на 01.10.2017 г.
3
22 186,02
Поступило в течение октября
50
357 500
Списано в течение октября
33,5
239 990
Средняя себестоимость = (22186,02+357500) /(3+50) =7163,89 руб. за 1 ц.
Стоимость списанного ЗЦМ = 7163,89*33,5 = 239990 руб.
Данные операции отражаются в бухгалтерском учете следующим образом:
Дебет 10-13 Кредит 60 – 357500 руб. – оприходовано 50 ц заменителя ценного молока, поступившего от ООО «Агромикс»;
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Дебет 20-2 Кредит 10-13 – 239990 руб. – списано 33,5 ц ЗЦМ на нужды животноводства.
Схема бухгалтерских записей с указанием корреспонденций счетов за 2017 год по субсчету счета
10-13 «Корма» представлена на рис. 1.
Дебет
Счет 10-13 «Корма»
Кредит
Остаток на 01.01.2017 – 32851024,94
1) Д10-13К60 – 11834790 – оприходованы 1) Д90-2К10-13 – 4454697 – списана стоимость прокорма, поступившие от поставщиков;
данных кормов;
2) Д10-13К20-3 – 11557753 – оприходована 2) Д20-2К10-13- 47983072 – списана стоимость издерть, полученная от размола зерноотходов;
расходованных кормов на содержание молодняка и
12850041
основного стада КРС; 46606198,00
3) Д10-13К10-13 – 6954604 – отражено пере- 3) Д23К10-13 – 615930 – списана стоимость кормов,
мещение кормов с тока в бригады;
израсходованных на содержание лошадей; 647356
4) Д10-13К20-1 – 33769056,81 – оприходованы 4) Д10-13К10-13 – 6954604 – отражено перемещеполученные от урожая корма;
ние кормов с тока в бригады;
5) Д10-13К70,69 – 96182,12 – начислена опла- 5) Д91-2К10-13 – 83752 – списана стоимость покупта труда по приобретению материалов;
ных кормов; 90696
6) Д10-13 К10-8 – 263858,00 – отражено ис- 6) Д20-3К10-13 – 9772799 – списана стоимость зерпользование стройматериалов на ремонт си- ноотходов, отправленных на размол; 12244083
лосной ямы;
7) Д10-1К10-13 – 25274 – отражена передача соли в
7) Д10-13 К23 – 5406668 – отнесена стоимость колбасный цех;
услуг вспомогательного производства по до- 8) Д43 К10-13 – 690 – отражен перевод части кормов
ставке кормов на увеличение их стоимости.
в готовую продукцию;
9) Д20-1К10-13 – 14110 – списана стоимость кормового зерна на сортировку, сушку.
Оборот по дебету – 69882911,93
Оборот по кредиту – 69904928
Остаток на 31.12.2017 – 32829008,87
Рис. 1. Схема корреспонденции счетов в АО «Солнцево» по субсчету счета 10-13 «Корма» за
2017 г., руб
Бухгалтер материальной группы АО «Солнцево» осуществляет оприходование ТМЦ, принятых от
поставщиков, на основании товарной накладной. В товарной накладной указывают реквизиты поставщика и плательщика, основание для составления накладной (договор поставки), номер и дату составления документа, перечень товаров, их единицу измерения, количество, цену, сумму без учета НДС,
ставку НДС, его сумму, сумму с учетом НДС. Товарная накладная подписывается директором, главным
бухгалтером, страшим кладовщиком отпускающей груз организации и лицом, принявшим груз. На товарной накладной ставятся печати поставщика и плательщика (АО «Солнцево»). Также поставщик, отгрузив ТМЦ, выставляет АО «Солнцево» счет-фактуру с выделенной в ней суммой налога на добавленную стоимость. Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие нужды ежедневно,
отражается в лимитно-заборных картах на получение материальных ценностей. В них указывают получателя ТМЦ, объект затрат, количество отпущенных ценностей и остаток лимита. Подписывается лицом, получившим ценности.
Отчет о движении горючего и смазочных материалов – документ, который служит основанием
для отображения в бухгалтерском учете движения ГСМ в АО «Солнцево» за отчетный месяц. В отчете
фиксируется, какое количество горючего и смазочных материалов поступило по счетам-фактурам и
израсходовано в бригаде.
Акт расхода семян и посадочного материала – первичный документ, применяемый организацией
для учета списания в расход семян и посадочного материала на посев и посадку соответствующих
культур. В акт вносятся данные о звене, способе высева семян, вид земель, наименование семян и
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культуры, номер участка и его площадь, нормативный и фактический расход семян на 1 га и на всю
площадь.
Книга складского учета материалов – документ, используемый в организации для учета расхода
медикаментов на ферме. В книге приводится перечень израсходованных медикаментов с указанием их
количества и стоимости.
Перемещение материалов внутри организации оформляется накладной (внутрихозяйственного
назначения), в которой указывается количество затребованных, отпущенных и принятых материалов,
название, сорт, размер, цена и сумма.
ТМЦ в бухгалтерской отчетности отражаются в строке 1210 «Запасы», поданной строке отражается сальдо по счету 10 «Материалы» и иные счета входящие в став материально-производственных
затрат.
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, согласно статье 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», оформляются оправдательными документами. Эти документы являются первичными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные документы на получение/отпуск материалов должны быть правильно оформлены, иметь ответствующие подписи, быть пронумерованными. Список лиц имеющих право подписи
утверждается руководителем.
Поставщик

Товарно-материальные ценности + сопроводительные
документы

Покупатель

Поступление материалов

Доверенность

Первичные документы

Товарная
накладная +
счет фактура

Карточка
учета
Перемещение материалов
Лимитно-заборная карта

Накладная на внутреннее перемещение
Рис. 2. Движение первичной документации по поступлению материалов в АО «Солнцево»
В АО «Солнцево» основным способом фактического контроля за сохранностью имущественных
ценностей и средств является инвентаризация. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится для обеспечения достоверности данных бухгалтерского и налогового учета, проверки полноты отражения хозяйственных операций в учете. Порядок проведения инвентаризации
определен приказом директора АО «Солнцево», в котором утверждается состав комиссии, дата провеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дения инвентаризации, состав инвентаризуемого имущества и обязательств, сроки проведения инвентаризации. Выявленные расхождения подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата проведения инвентаризации.
Инвентаризация ТМЦ проводится не ранее 1 октября отчетного года либо в иные сроки, установленные приказом руководителя. Инвентаризация расчетов проводится в течение года, кассы - ежемесячно.
Бухгалтерский учет в хозяйстве ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. Организация бухгалтерского и налогового учета осуществляется на основании Учетной политики. В АО «Солнцево» применяется автоматизированная форма учета. Программа автоматизации –
«1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия». Экономический анализ осуществляется экономической службой. Основным способом фактического контроля за сохранностью имущественных
ценностей и средств является инвентаризация.
Для учета ТМЦ в плане счетов АО «Солнцево» предусмотрен счет 10, к которому открыто 14
аналитических субсчетов. Первичные документы по учету ТМЦ включают в себя товарно-транспортные
накладные, лимитно-заборные карты. Регистром аналитического учета является карточка счета, синтетического учета – анализ счета.
В целом учет и контроль в АО «Солнцево» ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Однако на основе сложившейся практики учета в АО
«Солнцево» можно выделить ряд недостатков, устранение которых необходимо для совершенствования бухгалтерского учета и контроля за ТМЦ на предприятии:
Основные рекомендации по совершенствованию контроля движения ТМЦ включают в себя: создание службы внутреннего контроля, создание нормативных документов по функционированию данной службы, разработка программы внутреннего контроля. Что позволит устранить все имеющиеся недостатки в системе учета и контроля за товарно-материальными ценностями. Внедрение системы контроля за движением запасов товарно-материальных ценностей «Система АВС» и установка «1С: МТО
Материально-техническое обеспечение».
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что учет и контроль движения товарноматериальных ценностей ведется в соответствии с действующих законодательством Российской Федерации. Что касается организации контроля за движением товарно-материальных ценностей, необходимо разработать должностную инструкцию для сотрудников склада, также стоит проводить инвентаризацию более одного раза в год.
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Аннотация: Авторы в статье рассматривают заработную плату работников в России, как один из показателей уровня жизни населения и благосостояния в стране, приводятся факторы на неё влияющие, проводится регрессионный и корреляционный анализы, прогнозируются значения на несколько лет вперед.
Ключевые слова: эконометрика, корреляция, регрессия, анализ, заработная плата.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF WAGES
Stepanova Anna Sergeevna,
Volova Evgeniya Aleksandrovna,
Kulikovsky Mikhail Konstantinovich,
Garaeva Ekaterina Vasilievna
Abstract: The authors consider the wages of workers in Russia as one of the indicators of the standard of living of the population and welfare in the country, the factors influencing it are given, regression and correlation
analyses are carried out, the values for several years ahead are predicted.
Key words: econometrics, correlation, regression, analysis, wages.
В современном обществе, да и раньше, заработная плата за определенный труд является для
человека главным источником дохода. Именно поэтому вопросы, касающиеся данного показателя, как
никогда кстати. Однако, бесспорным предположением будет то, что на данный показатель что-то может
влиять. В своем исследовании мы постараемся разобраться с эконометрической точки зрения какие
факторы влияют на заработную плату в России, а также постараемся спрогнозировать её на несколько
лет вперед.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
1. Осуществить выбор факторных признаков для построения регрессионной модели;
2. Оценить параметры построенной модели регрессии и дать экономическую интерпретацию
коэффициентов данной модели;
3. Провести оценку качества модели;
4. Провести оценку значимости уравнения регрессии и его коэффициентов;
5. Оценить по модели влияние факторов на зависимую переменную;
6. Построить прогнозы результирующего показателя на два года вперед.
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Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используются данные с сайта Федеральной службы государственной статистики.
Сначала необходимо осуществить выбор факторных признаков для построения регрессионной
модели путем пошагового отбора методом исключения.
Факторами Хn будут являться: инфляция (%), численность занятых в экономике, приходящихся
на 1 пенсионера в среднем за год, численность экономически активного населения, уровень безработицы, уровень экономически активного населения в трудоспособном возрасте.
Фактор Y – среднемесячная начисленная з/п работников в среднем (руб.)
Для начала построим регрессионную модель по всем факторам. После построения модели, а
также оценки всех факторов исключаем из модели тот при котором коэффициент t-статистики не значим. После повторим процедуру. Конечная модель регрессии по значимым факторам представлена на
рисунке 1.
Коэффиц Стандартная
tPиенты
ошибка
статистика Значение

Нижние
95%

Верхние
95%

Нижние
95,0%

Верхние
95,0%

Yпересече -552136,8
ние

133699,5028

-4,129685124 0,00167301 -846407,47 -257866,23 -846407,47 -257866,23

x2

-26327,48

10131,13806

-2,598669369 0,02475266 -48625,963 -4028,9936 -48625,963 -4028,9936

x3

8,1418232

1,660454946

4,903368905 0,0004691 4,48718646 11,7964598 4,48718646 11,7964598

Рис. 1. Модель регрессии по значимым факторам
Из данной регрессионной модели мы получаем уравнение регрессии:
𝑦̂ = −552136,8 − 26327,5𝑥2 + 8,14𝑥3
С увеличением численности занятых в экономике, приходящихся на 1 пенсионера в среднем за
год (х2) на 1 человека при неизменной численности экономически активного населения (х3) среднемесячная заработная плата работников уменьшится на 26327,5 руб.
С увеличением численности экономически активного населения (x_3) на 1 тыс. человек, при
неизменной численность занятых в экономике, приходящихся на 1 пенсионера в среднем за год (x2)
среднемесячная заработная плата работников увеличивается на 8,14 руб.
Произведем оценку качества модели регрессии. Для этого воспользуемся коэффициентом детерминации и коэффициентом множественной корреляции.
𝑅 2 = 0,858
𝑅 = 0,926
Следовательно, 85,8% вариации среднемесячной заработной платы работников объясняется
учтенными в модели факторами: численностью занятых в экономике, приходящихся на 1 пенсионера в
среднем за год и численностью экономически активного населения.
Так как значения этих характеристик близки к 1, то качество модели является высоким.
Средняя ошибка аппроксимации равна 13,36%. Уравнение можно использовать в качестве регрессии.
Для нахождения прогнозных значения сначала найдем прогнозные значения факторов x2 (численность занятых в экономике, приходящихся на 1 пенсионера в среднем за год) и x3 (численность
экономически активного населения). Так как исходные данные представлены временными рядами, то
для получения прогнозных значений факторов x2,19, x2,20 и x3,19, x3,20 воспользуемся инструментом
Мастер диаграмм Excel для построения трендовых моделей численности, занятых в экономике, приходящихся на 1 пенсионера в среднем за год и численность экономически активного населения. Для фактора x2 (численность занятых в экономике, приходящихся на 1 пенсионера в среднем за год) выбрана
полиномиальная модель 2-ой степени, по которой получен прогноз на два года вперед: x2,19= 1,27
чел., x_2,20=1,26 чел. Для фактора x3 (численность экономически активного населения) выбрана полиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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номиальная модель 2-ой степени, по которой получен прогноз на два года вперед: x3,19=76923
тыс.чел., x3,20=77000 тыс.чел.
Для получения прогнозных оценок зависимой переменной по модели: y=-552136,826327,5x2+8,14x3 подставим в нее найденные прогнозные значения факторов x2 и x3:
𝑌19 = −552136,8 − 26327,5 ∗ 1,27 + 8,14 ∗ 76923 = 40580,5 руб
𝑌20 = −552136,8 − 26327,5 ∗ 1,26 + 8,14 ∗ 77000 = 41470,6 руб
В ходе эконометрического анализа было выявлено, что на величину среднемесячной заработной
платы работников в большей степени влияют такие факторы как «Численность занятых в экономике,
приходящихся на 1 пенсионера в среднем за год» и «Численность экономически активного населения».
Также можно отметить, что на величину продолжительности жизни более сильное влияние оказывает
фактор «Численность экономически активного населения».
Также был составлен прогноз на 2 года вперед. В 2019 году ожидается среднемесячная заработная плата 40580,5 руб., а в 2020 году - 41470,6 руб. То есть данный показатель увеличится по сравнению с 2018 годом. Показатель среднемесячной заработной платы в России невысокий. В 2017 году
Россия заняла 69 место по размеру средней заработной платы в рейтинге МОТ.
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УДК 004

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УСПЕХ В БИЗНЕСЕ
Астахов Алексей Анатольевич,
Ларченко Владислав Сергеевич
студенты
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: Сторонники подходов бизнес-процесса, которые утверждают, что это провоцирует
инновационные изменения в бизнес-процессах. Несмотря на то, что многие BP и ИТ-дизайны все еще
выполняются отдельно. Кроме того, очень мало исследований, в которых ИТ поддерживают BP. Проект
ASSESS-IT рассмотрел этот домен BP и ИТ-интеграции. Исход этого проекта показывает, что это может
быть очень полезно для модельеров BP в прогнозировании влияния, которое может быть на
организационные процессы. В этой статье описывается обоснование моделирование, используемое, когда
дело дошло. Это подход к определению возможных областей для дальнейших исследований в этой области.
Ключевые слова: Информационные технологии, бизнес, маркетинг, управение ресурсами.
THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON BUSINESS SUCCESS
Astakhov Alexey,
Larchenko Vladislav
Abstract: Advocates of Business Process approaches that argue that it provokes innovative changes in business
processes. Despite the fact that many BP and IT design are still performed separately. Moreover, there is very little
research that is IT supports BP. The ASSESS-IT project examined this domain and BP and IT integration. The
outcome of this project gives indication that it could be very helpful for BP modellers in predicting the impact that it
can be on organizational processes. This paper describes the rationale of the simulation framework used when it
came to This is an approach to identify possible areas for further research in this domain.
Key words: Information technology, business, marketing, resource management.
Инновации - отличный способ добиться успеха в этой эпоху цифровых технологий. Они определяются разницей в стоимости или качестве.
Успех каждого бизнеса зависит от определенных факторов. Некоторые из них являются точным
анализом, выбором правильной технологии и будущего видения. Исследования последних двух десятилетий показали, что те организации, которые инвестируют в технологии и выбирают путь инноваций,
увеличивают свою долю на рынке, финансовые показатели и общую конкурентоспособность.
Информационные технологии - единственная технология, которая дает вам возможность анализировать конкретные данные и планировать ваше деловое путешествие соответственно. Он также
предоставляет вам множество инструментов, которые могут решать сложные задачи и планировать
масштабируемость (будущий рост) вашего бизнеса.
В современную эпоху доказано, что цифровой маркетинг - отличный инструмент, который позволяет вам продвигать свои продукты или услуги на мировой рынок, сидя в комфорте вашего удаленного
офиса или дома. И благодаря облачным вычислениям и современной коммуникации, которые позвоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляют вам формировать глобальную организацию, управлять и контролировать свои виртуальные офисы по всему миру. Теперь я кратко объясню, как информационные технологии играют жизненно важную
роль на разных этапах бизнеса.
Скорость и точность лежат в основе принятия правильного решения для вашего бизнеса. Каждая
успешная организация должна пройти всесторонний маркетинговый процесс, который позволяет руководству принимать правильное решение. Исследование рынка может быть сделано во многих отношениях посредством онлайн-опросов, форумов, блогов, групповых обсуждений с использованием интернета и, конечно же, посредством личных интервью. В настоящее время большие данные, Google
Analytics и Microsoft CRM Dynamics - отличные инструменты для извлечения полезной информации,
которая может повлиять на принятие решений. Эти онлайн-инструменты не только обеспечивают ответы в реальном времени от потенциальной аудитории, но также обеспечивают точность данных, минимизируя риск человеческих ошибок.
Сердцем успеха в бизнесе является его маркетинг, который позволяет руководству сначала
идентифицировать свою целевую аудиторию, а затем наблюдать за их тенденциями и потребностями.
Общий маркетинг охватывает общественные отношения, рекламу, продвижение и продажи, которые
впоследствии влияют на рост бизнеса. Многие виды маркетинга могут помочь вам привлечь потенциальных клиентов. Но я кратко расскажу о цифровом маркетинге здесь, который был мечтой в прошлом
без интернет-технологий.
Цифровой маркетинг - это современный феномен, который позволяет вам продвигать свои продукты или услуги по всему миру. Это широкий термин, который включает в себя множество концепций,
таких как оптимизация в поисковых системах (SEO), оплата за клик (PPC), блоги, дискуссионный форум, электронный снимок, SMS, MMS, маркетинг в социальных сетях и реклама для смартфонов и т. Д.
В настоящее время веб-рынок процветает очень быстро, потому что большинство предпринимателей
поняли, что долгосрочный успех в бизнесе невозможен без цифрового присутствия в Интернете. Каждый год в Интернете добавляются миллионы новых веб-сайтов.
Более высокий уровень удовлетворенности клиентов является ключом к успеху, которого невозможно достичь без процесса поддержки клиентов в режиме реального времени. Успех в бизнесе зависит от знания потребностей, тенденций, поведения и уровня удовлетворенности клиентов. Эффективная коммуникация - лучший инструмент для понимания потребностей клиентов, проблем и их решений.
Благодаря интернету, который позволил нам общаться с миллионами потенциальных или существующих клиентов в реальном времени ИТ предоставляет множество каналов для общения с клиентом, не выходя из снега или дождя. Некоторые из этих каналов - электронная почта, веб-семинар, социальные сети, порталы-участники, онлайн-бюллетени и текстовые или мультимедийные сообщения
через смартфон. Корпоративные организации обычно используют системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для хранения ценных данных для понимания поведения клиентов и будущих
потребностей.
Управление ресурсами играет решающую роль в успехе бизнеса. Когда дело доходит до средних
или крупных организаций, топ-менеджменту очень сложно управлять всеми ресурсами вручную. Эти
ресурсы могут включать материальные, финансовые или человеческие ресурсы и т. д. Информационные технологии сыграли важную роль в автоматизации таких сложных проблем путем внедрения удобных для пользователя решений. Десять лет назад большинство решений по управлению ресурсами
были настольными. Благодаря технологии интернета и облака, которая позволяет разработчикам программного обеспечения внедрять решения для управления ресурсами предприятия на основе облачных вычислений (Enterprise Resource Planning). Теперь менеджеры могут управлять или контролировать свои организационные ресурсы практически в любой точке мира, используя свой персональный
компьютер, ноутбуки, планшеты или смартфон. Эта концепция ввела идею глобализации. Большинство
транснациональных компаний (Microsoft, Google, Amazon и др.) В мире используют эти облачные решения для управления своими виртуальными или физическими офисами и персоналом по всему миру.
Мы думаем, что невозможно достичь долгосрочного успеха в бизнесе, не используя преимущества информационных технологий в этот цифровой век. Компании должны иметь разумные затраты
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для достижения этого успеха, поскольку использование инновационного подхода в бизнес-стратегии,
использование высококвалифицированных специалистов в области ИТ и принятие правильных решений в нужное время являются предпосылкой успеха в бизнесе. Поскольку ИТ-решения продолжают повышать производительность, эффективность и эффективность деловых операций и коммуникаций,
бизнес будет продолжать полагаться на информационные технологии для успеха.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ
БАНКОВ
Атмурзаева Фатима Махтиевна,
Кобылинская Ирина Олеговна
магистранты
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Аннотация: В статье рассматривается исламская банковская система как перспективное направление,
как для российской, так и для мировой экономики. Авторами выделены главные особенности исламского банкинга, его отличия от традиционной системы. Рассмотрен мировой опыт внедрения исламских
банков. В заключении авторы раскрыли положительные и отрицательные последствия внедрения исламского банкинга в российскую банковскую систему.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC BANKS
Atmurzaeva Fatima Makhtiyevna,
Kobylinskaya Irina Olegovna
Abstract: The article discusses the Islamic banking system as a promising direction, both for the Russian and for
the world economy. The authors highlighted the main features of Islamic banking, its differences from the traditional system. The world experience of introducing Islamic banks is considered. In conclusion, the authors revealed the positive and negative consequences of introducing Islamic banking into the Russian banking system.
Keywords: banks, Islamic banking, investments.
Развитие исламских финансов как сегмента международных финансов началось в 1960-х годах в
странах арабского мира, а также в роли нового формата оказания банковских услуг в странах Европы и
Азии. Тенденции последних лет показывают, ежегодный рост исламских финансов составляет без малого 20 процентов. Данный факт указывает на стабильность и большую привлекательность данной системы, в некоторой степени из-за принципов, которые регулируют исламскую денежно-кредитную систему, в том числе участие, справедливость и право собственности.
Исламская банковская система регулируется нормами мусульманского права - Шариатом. В исламских банках отсутствует ссудный процент за пользование кредитными средствами, что и является
главным отличием от традиционной системы, так как это опровергается одним из основных правил ведения мусульманского бизнеса — принципу равенства и справедливости. Однако исламский банкинг
нельзя назвать функционирующим на принципах благотворительности. Банки в данной системе получают выгоду в другой форме.
Прибыль исламских банков формируется путём проектного инвестирования. Средства ссужаются
не под фиксированный процент, а под долю от будущей прибыли. Иными словами, банк является инвестором, а не заемщиком, и тем самым разделяет все риски с бизнесменом. Поэтому, в случае неудачного вложения средств, банк также теряет свои деньги. По этой причине взять ссуду в исламском
банке намного сложнее. Исламские банки инвестируют средства только будучи уверенными в надежXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности и перспективности дела. Поэтому банки в обязательном порядке проводят бизнес-экспертизу
проекта. В случае положительного результата проверки, заключается договор между банком и заёмщиком с указанием причитающейся банку доли прибыли.
Со времён первого появления исламских банков на мировом финансовом рынке исламский сектор финансовых услуг существенно возрос. Если 1990-х гг. активы исламских банков насчитывали 150
млрд дол., то к 2015 г. данный показатель составил 1,48 трлн дол., а ежегодные темпы их роста на
2018 год составляют 17-18%. По прогнозам экономистов, темпы роста активов исламских банков по
всему миру будут вдвое больше в сравнении с темпами роста активов традиционных банков. Невзирая
на ощутимое снижение среднегодовых темпов роста активов исламских банков в 2013-2015 (около 10%
в 2013–2015 гг. против 17% в 2008–2011 гг.), среднегодовые темпы роста активов исламских банков
возвращаются к показателям предыдущих лет. Данное снижение было обусловлено, в частности, такими факторами, как снижение курса валют развивающихся стран, замедление темпов мирового экономического роста, длительный̆ период низких цен на энергоносители, а также некоторое ослабление
доверия инвесторов и потребителей̆ к банковскому сектору. [2]
Предпосылки выхода исламских банков на новые рынки обусловлены тем, что многие страны, в
которых ислам не служит в качестве основной религии, принимают законы, разрешающие функционирование на их территории исламских денежно-кредитных институтов. Исламские нормы ведения банковской деятельности внедряются в бизнес не только восточных и азиатских стран, которым они традиционно близки, но и в финансово-кредитные системы многих стран Европы. Во многих европейских
странах уже активно функционируют крупные исламские инвестиционные банки.
В частности, в Великобритании в настоящее время осуществляют свою деятельность 22 банка,
которые предоставляют исламские банковские услуги, в числе которых 6 полноценных исламских банков и 16 исламских окон в традиционных банках. Кроме того, 25 юридических фирм в Великобритании
реализуют свою деятельность в сфере исламских финансов. Образовательные программы по изучению исламских финансов имеются в 4 специализированных британских института и в 16 университетах
и бизнес школах. Также Правительством Великобритании была разработана программа развития исламских финансов, в соответствии с которой исламские инвестиции направят на развитие 550 инфраструктурных проектов, общая стоимость которых составит 310 млрд. фунтов. [2]
Многие известные финансовые институты, как JPMorgan, Эйчэсбиси Банк (РР), Barclays Plc., Bank
of America и другие стали образовывать исламские дочерние структуры только для использования свободных средств, направленных из стран Персидского залива. Основными факторами интереса данных
финансовых институтов к исламскому финансированию является как стабильность самой системы, так и
экономическая и политическая стабильность исламских центров, таких как Дубай, Лондон, Малайзия.
В России создание базы для исламских финансовых институтов только вступило на стадию обсуждения.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны внедрения исламского банкинга в российскую денежно-кредитную систему. Среди положительных последствий развития исламского банкинга в
России можно выделить следующие: инвестирование в реальный бизнес, что будет способствовать развитию экономику страны; дополнение инвестиций, поступающих из-за рубежа арабским капиталом; увеличение сегмента долевого финансирования; увеличение разнообразия источников инвестиций на российском рынке; возможность появления на рынке новых комплексных банковских продуктов; удовлетворение той части потребителей, которые по разным причинам не довольны традиционным обслуживанием. Отрицательные последствия в свою очередь выступают как некая теневая сторона положительных, а
именно заключаются в негибкости исламских банков как таковых и, соответственно, более ощутимых
операционных издержках. То есть, исламский банк в России может удовлетворить только очень небольшую составляющую спроса на банковские продукты. И как раз таки сочетание высоких издержек в совокупности с достаточно небольшим начальным спросом на первом этапе внедрения философии исламского банкинга в российскую практику может создать так называемую «ловушку развития».
Факторами, препятствующими внедрению исламского банкинга являются действующее законодательство, регулирующее денежно кредитные отношения, отсутствие в структуре Центрального Банка
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РФ надзорного органа для контроля исламских институтов, отсутствие образовательных программ для
обучения и повышения квалификации банковских служащих в сфере исламских финансов.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие мероприятия для развития исламского банкинга уже на территории России. Во-первых, открытие исламских окон в традиционных банках
в регионах с преимущественно мусульманским населением (например, на территории Северного Кавказа). Во-вторых, это попытка размещения исламских финансовых инструментов на бирже (можно экспериментировать с «сукук») в небольших объемах. Далее важно отметить необходимость просвещения
населения по вопросам исламских финансов – в том числе, открытие специализированных курсов, а со
временем, возможно, факультетов по исламскому банкингу.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ ДЛЯ
ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ
СРЕДСТВ
Вытнова Анна Олеговна,
Веселова Анастасия Александровна
студенты
Нижегородский Государственный университет им. Лобачевского
Аннотация: в данной статье проанализированы перспективы выхода потенциального предприятия на
рынок промышленных моющих и чистящих средств Казахстана и Украины. Данный анализ выполнен на
основе интегральных показателей по факторам внешней среды обеих стран с учетом их воздействия
на деятельность предприятия.
Ключевые слова: внешние факторы, интегральный показатель, индекс Херфиндаля-Хиршмана, импортоориентированность, емкость рынка, степень концентрации.
COMPARISON OF EXTERNAL FACTORS OF KAZAKHSTAN AND UKRAINE FOR THE EXIT OF THE
ENTERPRISE TO THE MARKET OF CLEANING PRODUCTS
Vytnova Anna Olegovna,
Veselova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: This article analyzes the prospects for the enterprise to enter the market of washing goods in Kazakhstan and Ukraine. This analysis was performed using integral indicators on the ambient factors of both
countries. The effect of these factors on the activities of the enterprise was also taken into account.
Keywords: external factors, integral index, Herfindahl-Hirschman index, import orientation, market capacity,
degree of concentration.
Страны Казахстан и Украина являются развивающимися странами с темпом роста ВВП 4% и
2,5%в год соответственно.
Анализ внешней среды целесообразно проводить на основе интегральной оценки факторов, характеризующих выбранные страны.
Для вычисления интегрального показателя были выбраны факторы торгово-политические отношения со страной, импортоориентированность, рост рынка, конкуренция по данному товару и емкость
рынка. Охарактеризуем каждый из факторов по порядку по каждой из стран для их дальнейшей оценки.
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 Торгово-политические отношения со страной.
Торгово-политические отношения России и Украины являются не благоприятными.
Казахстанско-российские отношения находятся на высоком уровне доверия и стратегического
партнерства. Российский вектор — важнейший приоритет внешней политики Казахстана.
 Импортоориентированность (готовность потребителей к покупке иностранных товаров).

Рис. 1. Доля экспорта и импорта от производства моющих средств в Казахстане
Доля казахстанской отечественной продукции на рынке Казахстана составляет 7%, доля импортной продукции 93%. Следовательно население Казахстана ориентировано на импорт.
В Украине зарубежные производители сегодня занимают 60-70% украинского рынка.
 Рост рынка.
В Казахстане начиная с 2017 г. относительно 2016г. темп роста реализации промышленных моющих и чистящих средств составил 147% (Темп прироста = 47%).
В Украине темп роста этого рынка сократился (темп прироста = -79,2). Падение рынка, как и в
большинстве сегментов, связано с девальвацией национальной валюты, ростом себестоимости продукции, значительным скачком цен в гривне на импортные товары.
 Конкуренция по данному товару.
В Казахстане в целом на рынке моющих и чистящих средств работает порядка 20 казахстанских
компаний, занимающихся выпуском моющих средств, при чем стиральные порошки не производятся
совсем.
Следовательно в Казахстане выбранный рынок является достаточно конкурентным.
На рынке Украины наблюдается следующая градация по долям рынка (Рис.3).
Для определения рыночной власти компаний на рассматриваемых рынках рассчитаем степень
концентрации по индексу Херфиндаля-Хиршмана (HHI):
HHI Украина = 212 + 282 + 122 + 92 + 82 + 82 + 62 + 42 + 42 + 22 + 22 + 22 + 12 + 12 +12 +12 =
1202 %2
HHI Казахстан = 182 + 152 + 112 + 102 + 92 + 82 + 82 + 52 + 42 + 42 + 32+ 32 + 32 = 1063 % 2
Соответственно на рынках в обеих странах умеренная концентрация рынка промышленных моющих и чистящих средств, но в Украине концентрация выше в 1,13 раз.
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Рис. 2. Доля рынка моющих средств по маркам в Казахстане

Рис. 3. Доля марок чистящих и моющих средств на рынке Украины
 Емкость рынка.
В Украине в за 2017г. емкость рынка моющих и чистящих средств составила 300,8 тыс. т.
В Казахстане объем реализации составил 251 тыс. т.
Обобщим данную характеристику факторов (табл.1) в виде баллов, где 5- благоприятные возможности развития бизнеса, 1- максимальная угроза в случае деятельности компании на данном рынке, рынок сужается (монополия).
Вес расставлен по степени важности влияния данного фактора на работу предприятия на данном
рынке. Интегральный показатель рассчитывается как произведение веса на балл фактора по определенной стране соответственно.
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Таблица 1
Сравнение внешних факторов Казахстана и Украины
Балл

Интегральный показатель

Фактор

Вес

Торгово-политические отношения со страной.
Импортоориентированность
Рост рынка
Конкуренция по данному товару
Емкость рынка
Итого

0,3

Казахстан
5

Украина
1

Казахстан
1,5

Украина
0,3

0,1
0,2
0,3

5
4
3

4
1
3

0,5
0,8
0,9

0,4
0,2
0,9

0,1
1

3

4

0,3
4

0,4
2

Интегральный показатель Казахстан = 4 - привлекательность высокая. Интегральный показатель
Украина = 2 - привлекательность низкая.
Входе данного анализа выявлено, что ведение внешней торговли на территории Казахстана перспективнее, чем на территории Украины.
© А.О. Вытнова, А.А. Веселова 2019
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СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ Г.
МОСКВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Васенкова Дарья Валадимировна
магистрант 3 года обучения
МОСГУ «АНО ВО Московский гуманитарный университет»
Аннотация: Персональный состав московской исполнительной власти - государственные и муниципальные служащие города Москвы. Следует заметить, что в силу наличия организационной структуры
в органах власти, персональный состав московской исполнительной власти имеет строгую иерархию.
Также следует заметить, что многие граждане, не являющиеся государственными и муниципальными
служащими, связаны с московской исполнительной властью в силу ее административных полномочий.
Принципы функционирования органов законодательной и исполнительной власти Москвы, а также органов местного самоуправления в городе определяются Конституцией РФ, Федеральным законом №
184, Уставом города Москвы и иными нормативными актами города.
Ключевые слова: исполнительная власть, город москва, правительство, управа района.
STRUCTURE OF THE EXECUTIVE POWER OF MOSCOW G. IN MODERN CONDITIONS
Vasenkova Daria Valadimirovna
Annotation: The personal structure of the Moscow executive power is the state and municipal employees of
the city of Moscow. It should be noted that due to the presence of the organizational structure in the authorities, the personal composition of the Moscow executive power has a strict hierarchy. It should also be noted
that many citizens who are not state and municipal employees are associated with the Moscow executive authority due to its administrative powers. The principles of functioning of the legislative and executive authorities
of Moscow, as well as local governments in the city are determined by the Constitution of the Russian Federation, Federal Law No. 184, the Charter of the City of Moscow and other regulatory acts of the city.
Keywords: executive power, moscow city, government, district government.
В соответствии с Уставом города Москвы в структуру исполнительной власти входят Правительство Москвы – которое является высшим органом исполнительной власти Москвы, функциональные и
отраслевые органы исполнительной власти города Москвы, территориальные органы исполнительной
власти города Москвы-префектуры. При этом, могут образовываться комплексы городского управления, в котором объединяются отраслевые органы городской исполнительной власти.
К настоящему времени, в соответсвии с нормативно-правовой базой, вертикаль исполнительной
власти в Москве, фактически делится на три уровня:
1) Правительство города Москвы во главе с мэром;
2) Префектуры;
3) Управы районов.
В свою очередь, Правительство Москвы состоит из:
 мэра Москвы;
 8 заместителей мэра Москвы в Правительстве Москвы;
 10 министров Правительства Москвы.
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В общем виде, система органов исполнительной власти города Москвы включает в себя 50 органов (в том числе 32 департамента, 8 комитетов, 2 главных управления, 4 управления и 4 государственных инспекции), не считая Аппарата Мэра и Правительства Москвы, префектур административных
округов и управ районов1.
Руководители департаментов (если не указано иное), председатели комитетов, начальники главных управлений, управлений и государственных инспекций не являются членами Правительства Москвы.
Территориальными органами исполнительной власти (префектурами административных округов
и управами районов) руководит непосредственно Мэр Москвы, координирует их деятельность заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы через Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Интересы правительства Москвы в округах представляют такие территориальные органы исполнительной власти, как префектуры. Префектуры возглавляются префектами. Организационная
структура префектуры линейная, построена на принципе единоначалия.
В соответствии с Уставом города Москвы, Положением о префектуре административного округа
города Москвы и другими нормативно-правовыми актами Москвы префектуры выполняют
исполнительно-распорядительную, координирующую, контрольную деятельность на территории
соответствующего округа. Кроме того, префектура имеет перечень важных полномочий в сфере землепользования, градостроительства и окружающей среды, также в рамках Генерального плана Москвы
составляет прогнозы развития различных отраслей, представленных в округе.
В перечень функций префектуры включены разработка и утверждение инвестиционных, целевых
программ по 3-м основным направлениям - формирование инвестиционного фонда округа, направление средств на решение жилищной проблемы и иных социальных задач, привлечение инвестиций в
строительство. А также включены: комплексная реконструкция жилищного фонда; разработка программ, направленных на привлечению инвестиций в реализацию современных технологий, осуществляет госконтроль за юр. лицами и индивидуальными предпринимателями.
Управа района – подведомственное Правительству Москвы учреждение. Создаётся на уровне
районов. Координирует, контролирует деятельность района префектура соответствующего административного округа. Управа, в соответствии с законодательством, выполняет исполнительнораспорядительную, координирующую, контрольную деятельность на территории района.
Управу района возглавляет глава управы.
Во внутригородских муниципальных образованиях, расположенных на территории районов Москвы, осуществляют свою деятельность органы местного самоуправления - муниципалитеты. В их структуру входят: муниципальное собрание (представительный орган), а также муниципалитет, являющийся
исполнительно-распорядительным органом.
В последние время, исполнительная власть города Москвы серьезно меняется как в организационном плане, так и политическом. Утверждение мэром города Москвы С.С. Собянина вызвало к жизни
серьезные экономико-политические и административные реформы в городе Москвы. За сравнительно
небольшой период нахождения С. Собянина на посту мэра, в столице произошли ряд качественных
изменений.
Первое и самое главное из этих изменений, связано с расширением границ Москвы. Территория
Москвы с 1 июля 2012 года расширилась за счёт территории Московской области.
Большинство присоединяемых территорий образует два новых административных округа – Новомосковский и Троицкий. На переходное время для руководства округами назначен один префект.
Общая схема управления городом, в связи с данными событиями, в настоящее время, сильно меняется, например2:
 в законодательстве Москвы появляются новые территориальные единицы муниципального
самоуправления:
Официальный сайт Правительства Москвы // Электронный ресурс. Режим доступа. http://www.mos.ru/authority/
Жихар Ю.П. Система отраслевых и функциональных органов управления города Москвы // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2018. №2. – С. 34-35.
1
2
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 районы переименовываются в муниципальные округа;
 городские округа, включаемые в Москву, будут впредь наименоваться также - городские
округа;
 городские и сельские поселения будут носить общее название – поселения;
 в новых административных округах не планируется создание Управ;
 у префектур появляются полномочия в отношении кадров, они смогут согласовывать кандидатуры руководителей многофункциональных центров, а также докладывать в профильные департаменты о начальниках окружных управлений, которые не справляются со своими полномочиями;
 из полномочий префектур и управ исключены те, которые связанны с организационной деятельностью и деятельностью напрямую не связанную с ними, например, организацией детского питания.
В целом, резюмируя вышесказанное, необходимо заключить, что система исполнительной власти Москвы на современном этапе переживает этап реформирования, который захватывает как экономические и хозяйственные вопросы так и вопросы политические и территориальные. Вполне естественно, что отношение к таким реформам, со стороны москвичей, является весьма неоднозначным.
В целом, можно подвести следующие общие итоги. Под московской исполнительной властью
подразумевается московская городская администрация (мэрия), которая, в соответствии с Уставом
Москвы, состоит из Правительства Москвы, Управления делами мэрии, отраслевых и функциональных
органов, префектов административных округов, районных Управ, других органов, создаваемых Мэром.
Отличительные особенности московской исполнительной власти заключаются в ее трехуровневой системе, а также в определенном соотношении государственного и муниципального управления в
одной структуре. Кроме того:
 в Москве, единственном из субъектов федерации, существует такой уровень как
«префекрута». Связана эта особенность, в первую очередь, с размерами Москвы как мегаполиса –
ведь каждый из административных округов – это фактически «город-миллионник» и промежуточное
звено управления в виде «префектуры» здесь является фактически необходимым;
 исторически сложилась ситация, при которой районный уровень управления в Москве, жестко вписан в структуру исполнительной власти;
 уровень местного самоуправления, в Москве, также имеет свои особенности. Связано это с
тем, что в начале 2000-х годов, муниципалитетам Москвы, были переданы ряд полномочий управ (с
соответсвующим бюджетным обеспечением). Таким образом, сложилась уникальная для России
ситуация, когда мунипалитеты фактчисеки исполняют ряд функций органов исполнительной власти.
Эти особенности московской исполнительной власти являются важнейшим фактором, влияющим
на характеристики исполнительной власти в городе Москве. При этом, сложившаяся модель, при всех
ее особенностях, в общем и целом соответствует положениям Федерального закона от 6 октября 1999
г. № 184-ФЗ, а значит является легитимной и правомочной.
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Аннотация: в статье раскрыты актуальные вопросы современного международного права. Одним из
основных элементов международного права является международный договор . В связи с этим данная
работа раскрывает некоторые аспекты исторического признания международных договоров, а так же
современную практику их применения и соблюдения.
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Annotation: the article reveals current issues of modern international law. One of the main elements of international law is an international treaty. In this regard, this work reveals some aspects of the historical recognition of international treaties, as well as modern practice of their application and compliance.
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Одним из основных институтов международного права является международный договор. Они
включают в себя важнейшие аспекты существования международных отношений, атак же играют немаловажную роль в регулировании этих отношений. Поэтому на основе положений международных
правовых актов основываются правила сотрудничества, которые влияют на внутреннюю ситуацию в
отдельных государствах. Вопрос нарушения условий международных договоров – это важная проблема, которая содержит сферы влияния различного характера, и, следовательно, требует комплексного
подхода. Рассмотрим вопрос об аспектах нарушения международных договоров подробнее.
Международный договор представляет собой особый вид международного правового соглашения, которое заключается между субъектами международного права.
Так, в качестве субъектов международного права могут выступать отдельные государства, политические организации, неправительственные объединения, союзы и т.д. Объектом международного договора являются отношения субъектов относительно материальных или нематериальных благ, а так же
действий или отказа от действий. Как правило, объект заключения международного договора отражается
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в его наименовании, и в его качестве может выступать любой объект международного права [1, с. 15].
Структура международного договора должна обязательно содержать название, преамбулу, основную и заключительную часть, и подтверждение заключения договора – подписи сторон [2, с. 326327]. Основной целью подписания международного договора чаще всего является поддержка мирного
сотрудничества между государствами.
Вопросы, связанные с международными договорами, составляют самостоятельную отрасль международного права — право международных договоров. Основным источником норм
этой отрасли является Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. Конвенция, однако, относится только к договорам между государствами и только к заключенным в письменной форме.
Важно отметить, что в международной практике различают 2 основных вида международных договоров: договоры-контракты и договоры-законы.
Договоры-контракты чаще всего используются для установления дипломатических отношений,
расширения сфер влияния и межнационального взаимодействия, а некоторые из них могут иметь коммерческую основу. Например, торговые договоры, договоры аренды, договоры установления единого
экономического пространства. Как правило, эта группа договоров заключается объединенными организациями стран и экономическими союзами.
Договоры-законы являются прямым нормативным указанием, на основе которого строится национальная правовая система отдельных государств в конкретной сфере общественной жизни. Сюда
можно отнести договора о правах человека, утвержденные Международным комитетом по правам человека, Комитетом по ликвидации расовой дискриминации, Конвенциями против пыток и т.д.
На уровне национального права принимаются определенные нормы, которые уточняют приоритетность и сферу влияния международных договоров, что выступает подтверждением действия их
полномочий на территории отдельных государств. В России таким нормативным актом является Конституция РФ, а сама норма содержится в ст. 15, ч. 4 [3].
Необходимо отметить, что динамичное развитие международных отношений на современном
этапе предполагает как активное заключение международных договоров, так и их расторжение в случае несоблюдения оговоренных условий.
Нарушение условий договора влечет за собой как прекращение его действия, так и нарушение одного из основополагающих принципов действия международного права – мирного сосуществования [4, с.
157]. В этом состоит одна из основных проблем современных международных отношений. Разделение
сфер влияния между государствами и усиление этого процесса влечет не только нарушение договоров,
но и нередко приводит к конфликтам интересов государств и других субъектов международного права.
Поэтому за соблюдением международных договоров установлен жесткий контроль со стороны
таких организаций, как Организацией Объединенных Наций, Всемирной торговой организацией, Международным валютным Фондом, Международной организацией труда и т.д. В каждой из данных организаций установлен перечень принятых конвенций, международных стандартов, которые регулируют
соблюдение международных договоров.
При этом особого внимания требует рассмотрение формы нарушения договора, которое может
выступать либо в виде прямого противодействия условиям договора, либо в виде косвенного нарушения обязательств, которое при детальном анализе является несовместимым с договором.
Для признания факта нарушения договора необходима процедура ревизии. Учитывая, что международный договор является документом, содержащим несколько субъектов, при проведении ревизии
необходимо участие всех сторон договорных отношений. Однако, здесь возникает еще одна современная проблема относительно международных договоров – ревизия все чаще проводится в одностороннем порядке, что является нарушением норм международного права [5, с. 10].
Важно отметить, что одна из сторон, заключивших соглашение, может терять заинтересованность в вопросе, отраженном в данном соглашении, и становится виновной в его расторжении. Для виновной стороны международное право предусматривает особые наказания, среди которых прекращение действия других международных договоров, в особенности – двусторонних.
Во многом проблема несоблюдения международных договоров возникает из-за недостаточного
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контроля над исполнением международного права и многообразия возникающих отношений. Каждая
сторона отношений главным приоритетом ставит выполнение своих интересов, поэтому ввиду уменьшающейся потребности в заключенных контрактах, происходит их нарушение.
Проблемы, с которыми сталкивается международное право ввиду несоблюдения международных
договоров, не теряют актуальности и являются важными в любой период развития общественных отношений. Основной причинной их возникновения можно выделить появление интересов, противоречащих
условиям договора, изменение позиции по отношению к объекту, определенному договором и др.
Таким образом, проблема несоблюдения международных договоров – это комплекс действий или
воздержания от действий, которые нарушают условия международных договоров. Международное
право предусматривает широкую нормативную базу для предотвращения случаев нарушения, а так же
наказание за уже совершенное нарушение. Для минимизации случаев нарушения международных договоров, субъектам международного права следует учитывать интересы всех сторон, а так же следовать общепринятым принципам международных правоотношений.
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Аннотация: Как свидетельствует уголовно-процессуальная практика, в последние пятнадцать лет все
чаще в качестве объектов оперативно-розыскного, следственного поиска выступают взрывчатые вещества и взрывные устройства. С появлением взрывчатых веществ и взрывных устройств постепенно
начали формироваться знания об его использовании и применении. Данный факт, несомненно, побудил сотрудников правоохранительных органов подстраиваться под существующую действительность и
вырабатывать комплекс теоретических и практических приемов и действий, способствующих раскрытию и расследованию подобных преступлений [1].
Ключевые слова: алгоритм действий, средства индивидуальной защиты, комплекс теоретических и
практических приемов и действий.
Актуальность данного исследования обусловлена ростом преступлений с использованием
взрывчатых устройств. Взрыв как способ совершения преступлений стал получать все большее распространение, возрастающий технический уровень развития населения способствовал изготовлению
самодельных взрывных устройств.
Наибольший интерес в данном исследовании представляет алгоритм действия при обнаружении
взрывных устройств и взрывчатых веществ. Так, необходимо помнить, что если сотрудник имеет дело
с подозрительным предметом, то, скорее всего, механизм его действия основан на срабатывании в
момент вскрытия пакета или снятия упаковки. Можно предположить, что предмет подвергался неоднократной обработке и транспортировке, следовательно, он начнет действовать в случае его вскрытия
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или надавливания на него.
В случае обнаружения подозрительных предметов запрещается предмет: вскрывать, выносить,
сжигать на костре, опускать в воду и хранить его в сыром помещении, сгибать, разрывать или подвергать
чрезмерному механическому воздействию, помещать вблизи источника тепла, чем-либо накрывать.
Предлагается следующий алгоритм действий сотрудников в данном случае:
 необходимо сообщить дежурному по отделу внутренних дел по подчиненности;
 принять все меры по эвакуации в безопасную зону находящихся вблизи людей. Перед началом эвакуации людей из опасной зоны обследовать маршруты, по которым она будет производиться;
 изолировать подозрительный предмет;
 при угрозе взрыва в здании, по возможности, оставить открытыми все окна и двери для снижения ущерба. Потребовать от граждан держаться подальше от открытых дверей и окон;
 исключить причины возникновения паники;
 усилить пропускной режим на объектах и закрепленной территории;
 принять особые меры по сохранности оружия и пожароопасных веществ;
 использовать технические средства для определения характеристик взрывных устройств;
 уточнить особенности действий по основным группам взрывных устройств;
 при обнаружении взрывного устройства действовать по указаниям специалистов взрывотехников.
В зависимости от определенной оперативной обстановки сотрудник органов внутренних дел экипируется следующими средствами индивидуальной защиты: каска пластмассовая, шлем стальной армейский, бронежилет «ЖЗЛ-74», бронещит «Витраж», шейно-плечевые накладки и защита паха, специальные средства активной обороны, специальные средства слезоточивого воздействия, палка резиновая (типа ПР-73, ПР-89, ПР-90), наручники (типа БР, БРСт). Более подробный печень можно увидеть в
Постановлении правительства РФ № 737 от 15.10.2012 г. [2].
Также сотрудник обеспечивается радиостанцией, оружием, противогазом, общевойсковым защитным комплектом (ОЗК), Защитным костюмом (Л-1). Сотрудники саперных подразделений, имеющие
доступ к проведению работ с взрывчатыми веществами, обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты, типа бронированного комплекса «ВЭК-ЩИТ», защитного костюма «ГРОТ-ЗВ» и устройства локализации и подавления энергии взрыва «Фонтан».
Под личной безопасностью сотрудников органов внутренних дел подразумевается реальная защищенность жизни и здоровья человека, его целей, идеалов, ценностей, интересов от опасных воздействий в сфере профессиональной деятельности.
Сотрудники ОВД должны быть готовы к решению многообразных и сложных задач, нередко решаемых в условиях дефицита времени, возникновения критических ситуаций, связанных с риском и
опасностью для жизни. В то же время личная профессиональная безопасность сотрудника во многом
зависит от него самого, от его общей профессиональной подготовленности и профессионального опыта. Кроме того, зарубежная и отечественная практика деятельности правоохранительных органов показывает, что важную роль в обеспечении безопасности сотрудников играет владение им специальной
тактикой и методами действий в этом направлении.
Для решения проблемы обеспечения безопасности сотрудников ОВД при обнаружении взрывных
устройств и взрывчатых веществ необходимо в учебных целях применять следующие методы и приемы:
 сокращение времени на выполнение перечисленных мероприятий;
 решение поставленной задачи при недостатке информации, в условиях информационнопсихологического воздействия, с наличием элементов риска и опасности;
 решение вводных задач в ходе занятия с усложнением обстановки;
 постановка задачи, требующей самостоятельного выбора одного способа решения из нескольких возможных;
 создание ситуаций, ведущих к повышению активности;
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 постановка задачи и создание ситуаций, требующих немедленного перехода к смелым, самостоятельным и организованным действиям;
 составление моделей деятельности от изменения ее внешних и внутренних условий;
 проведение практических занятий в условиях, максимально приближенных к реальным.
Таким образом, использование данных рекомендаций в практике проведения учебного процесса в
образовательных учреждениях МВД РФ позволит расширить педагогический арсенал средств и методов
обучения и на его основе добиться более эффективного и всестороннего уровня готовности сотрудников
к задачам по обнаружению взрывных устройств и взрывчатых веществ, что повысит уровень личной безопасности сотрудников ОВД и эффективность выполнения функциональных обязанностей ими.
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Аннотация: в статье рассмотрено текущее положение электронной торговли в РФ. Изучены ключевые
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E-COMMERCE: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS
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Abstract: the article considers the current situation of e-Commerce in the Russian Federation. The key legal
problems of the industry and measures to improve trade legislation are studied. Attention is drawn to the
changes in e-Commerce in the transition to the digital economy.
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Электронная торговля прочно обосновалась в повседневной жизни. В настоящее время появилось и продолжает появляться множество онлайн-магазинов как отечественных, так и иностранных
(отечественный онлайн-ритейлер «Ozon», китайский «AliExpress»).
Электронная торговля имеет ряд преимуществ: она позволяет даже самым маленьким фирмам
выходить на рынки разного уровня независимо от местоположения, повышает конкурентоспособность,
от этого эластичность спроса выше, чем на традиционных рынках [1, с. 3]. К преимуществам также
можно добавить более низкие цены, в отличие от офлайн-ритейлеров.
Электронная торговля приобретает все большое значение и вниамние в свете перехода к цифровой экономике и является ее значимым институтом.
Цифровую экономику можно определить как систему экономических отношений, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех ее сферах. [2, с. 12].
В связи с переходом к цифровой экономике возникает вопрос о приведении законодательства о
торговле в соответствие с новыми реалиями, которые позволят избежать коллизий правовых норм и
снизить административные и иные издержки.
Представляется необходимым обратится к существующим положениям законодательства.
Что же такое интернет-торговля?
На данный момент мы используем понятие "продажа товаров дистанционным способом". Его значение раскрыто в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом". Это продажа товаров по договору розничной купли-продажи,
заключаемому на основании ознакомления покупателя с описанием товара посредством использования
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", исключающей возможность непосредственного
ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.
Представляется, что на текущий момент данное понятие потеряло свою актуальность и не отражает формирования такого понятия электронная торговля. В определении говорится, что продажа осуществляется посредством заключения договора розничной купли-продажи, на наш взгляд необходимо
скорректировать и отметить, что купля-продажа осуществляется посредством заключения электронного договора розничной купли-продажи. Стоит отметить отсутствие в российском законодательстве такой категории как «электронный договор розничной купли-продажи».
По мнению профессора Андреевой Л.В. электронную торговлю можно рассматривать как один из
видов дистанционной торговли [3, с. 19].
Что же такое интернет-магазин?
Ответ на этот вопрос даст нам ГОСТ Р 57489-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по добросовестной практике продажи товаров дистанционным способом с использованием сети Интернет», который под понятием интернет-магазин понимает интернет-сайт, с помощью продавец осуществляет продажу покупателям товаров дистанционным способом с использованием сети Интернет.
Данное определение носит общий характер и в полной мере не раскрывает элементы интернетмагазина, ведь такой магазин это не только сайт, но и склады, колл-центры, курьеры и другие составляющие. Отсюда назревает потребность в разработке комплексного правового института «Электронная
торговля», в котором будут введены и раскрыты ключевые понятия этой сферы.
На первый взгляд приведенные НПА относятся только к привычным нам интернет-магазинам:
«Мвидео», «Ozon» и другие. Но необходимо учитывать, что торговля осуществляется в социальных
сетях. Например, отличной интернет-площадкой является социальная сеть «Instagram».
Малый бизнес и не только активно использует возможность продавать свои товары или услуги
через данную соцсеть. Для этого «Instagram» имеет бизнес-профиль, позволяющий продвигать свой
аккаунт, отражающий посещаемость профиля, «лайков», количество подписок, информацию об аудитории (пол, возраст, место положение).
В связи с ростом популярности данной соцсети предлагаются услуги по «раскрутке» бизнеспрофиля. Это имеет мало общего с рекламой в традиционном смысле, как правило, создается задание,
например увеличение числа подписчиков. Как выполняется это задание? Пользователь выбирает способы, которым будет осуществляться подписка, например, по конкурентам, по «хештэгам», по «геопозиции». Сервис по раскрутке в автоматическом режиме подписывается на выбранных пользователей. Если
пользователь заинтересован в товарах подписавшегося на него магазина, то он подписывается в ответ.
При наличии постоянного потока новых подписчиков, у магазина будут совершаться стабильные покупки.
С учетом этого вытекает проблема неурегулированности или неконтролируемости сферы торговли в социальных сетях. Если мы обратимся к упомянутому ранее ГОСТу и посмотрим на любой
профиль в инстаграме, то увидим неисполнение стандарта.
Представляется важным разработать нормативную базу, позволяющую регулировать торговлю в
социальных сетях. Следует приравнять онлайн-магазины в соц-сетях к интернет-магазинам.
Следует учитывать отличия процессов покупки в интернет-магазине. Придя в офлайн-магазин,
нам достаточно взять понравившийся нам товар, подойти к кассе, заплатить за него и получить чек. В
онлайн-магазине немного иначе, и особенности покупки диктуют свои условия. Прежде чем что-то купить клиент должен зарегистрироваться. При регистрации клиент указывает Фамилию, Имя и адрес
электронной почты, а при покупке он указывает адрес доставки и мобильный телефон. Данные отношения подчиняются Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Как итог необходимо отметить следующее: все больше будет развиваться электронная торговля,
постепенно вытесняя традиционную офлайн-торговлю. Безусловно, новая форма торговли положительно влияет на порог доступа к розничному ритейлу, снижая эту планку и позволяя малому бизнесу
во всей мере использовать новую возможность для роста и развития, ведь больше не нужно арендовать торговую площадку, соблюдать различные требования к помещению контролирующих органов,
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что позволяет снизить издержки, что в конечном итоге положительно влияет на конечную цену для потребителя. Задача для государства состоит во всемерной поддержке отечественной онлайн-розницы
для ведения бизнеса как внутри страны, так и зарубежом.
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Аннотация: В статье представлено понятие коррупции, классификация коррупционных преступлений,
а так же рассмотрены цели борьбы с коррупцией. Определено, что основы противодействия коррупции
должны заключаться в системности подхода, направленного не только на фактический контроль и
наказание, но и на предотвращение коррупции.
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CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Pestereva Maria Vladimirovna
Annotation: The article presents the concept of corruption, classification of corruption crimes, as well as the
objectives of the fight against corruption. It is determined that the basis of anti-corruption should be a systematic approach aimed not only at the actual control and punishment, but also to prevent corruption.
Key words: Corruption, corruption crime, corruption orientation, anti-corruption.
Прежде всего, следует разобраться с самим понятием коррупции. Существует много вариантов
его определений. Если обратится к словарю, определения коррупции будет звучать как «моральное
разложение должностных лиц и политиков», в число которых входят незаконное обогащение, взяточничество, кража и т.д. Но борьба с «моральным разложением» больше напоминает бой с мельницами,
поэтому лучше всего опираться на букву закона.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» предоставляет такое определение: «Коррупция – это злоупотребление служебным положением (…) либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды».
Выгода может проявляться в разной форме, начиная от взяток и хищения денег и заканчивая незаконной помощью друзьям и родственникам. В правовом определении перечисляются наиболее распространенные формы коррупции:
 дача и получение взятки;
 злоупотребление полномочиями;
 коммерческий подкуп.
Уголовный кодекс РФ к коррупционным преступлениям относит: посредничество в дачи взятки; незаконное участие в предпринимательстве; нарушение порядка финансирования избирательной кампании; контрабанду; влияние на результат спортивного или коммерческого соревнования. [1, с. 121-124].
Коррупцию классифицируют в зависимости от сферы, охвата, статуса коррупционера, госоргана
или предприятия, равноправия или подчинения субъектов коррупции.
Коррупция в современной России представляет собой серьезную проблему. Согласно Рейтингу
восприятия коррупции, индекс коррумпированности для России не меняется, а позиция РФ в рейтинге
стран – медленно ухудшается: с 119-го на 131-е место. Больше половины граждан не верят, что могут
внести вклад в борьбу с коррупцией в России.
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

120

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью решения проблемы коррупции в России был учрежден Совет при президенте РФ по
противодействию коррупции, а также специальный отдел при прокуратуре.
За последние годы изданы многочисленные законы, указы президента, постановления правительства, направленные на противодействие коррупции, к числу которых следует отнести «Национальный план противодействия коррупции», Федеральный закон «О противодействии коррупции», Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и др.
Согласно законодательству РФ, за коррупцию предусматривается следующая ответственность:
штраф; лишение права занимать должность или заниматься деятельностью в конкретной сфере; исправительные, принудительные или обязательные работы; условный или тюремный срок до 12 лет.
В декабре 2018 года международная организация ГРЕКО представила доклад, в котором отмечено, что прозрачным законодательный процесс в России назвать нельзя. Кроме того, систему декларирования доходов и имущества чиновников по-прежнему не усовершенствовали. По мнению ГРЕКО,
российские законодатели должны организовывать публичные консультации, прежде чем принимать
какие-то законопроекты, дать СМИ свободный доступ в ГД и к самому законодательному процессу.
Члены ГРЕКО считают необходимостью принятие кодекса депутатской этики, контроль ситуаций, когда
возникает конфликт интересов даже по истечении мандата. [2, с. 355].
Стоит обратить внимание на тот факт, что роль президента России в проверке деклараций
большая, потому как он на свое усмотрение может принять решение о проверке по отношению к тому
или иному чиновнику. В ГРЕКО считают, что инициировать проверки парламентариев должны они сами. Увы, когда о коррупции становится известно, все равно ничего не происходит.
Кроме того, нужна независимая судебная власть. Помимо этого, необходима защита заявителей
о коррупционных действиях, ведь без них раскрыть схемы махинаций в большинстве случаев невозможно. В отношении заявителей следует сохранять анонимность, а соответствующие органы рассматривают заявления лишь от тех граждан, личность которых известна. Важный элемент независимой судебной власти состоит в осознании того, что судьи – это не обычные чиновники, они являются представителями власти, обязанности которых разнятся с обязанностями законодательной и исполнительной власти. Просто вливать деньги в судебную систему неэффективно, потому как судьи становятся
зависимыми от окладов и страха потери своего рабочего места.
В России сегодня мало независимых СМИ, заявители о коррупционных действиях не защищены.
Также нет независимых судей, потому борьба с коррупцией по-прежнему продолжается.
Таким образом, основы противодействия коррупции должны заключаться в системности подхода,
направленного не только на фактический контроль и наказание, но и на предотвращение коррупции. К
мерам по профилактике коррупции относятся:
 информационная работа с населением, нацеленная на донесение к обществу идеи о недопустимости коррупции и необходимости сообщать о ней при любых обстоятельствах;
 повышение прозрачности госструктур; независимость СМИ;
 повышение уровня соцзащищенности госслужащих;
 упрощение бюрократических процедур, перевод их в электронную форму.
Для борьбы с коррупцией недостаточно принятия нормативных актов. Необходимы существенные изменения системы противодействия, введение новых структур и механизмов. Поэтому меры противодействия коррупции включают: активное участие гражданского общества, создание и наделение
полномочиями структур самоорганизации населения для борьбы с коррупцией; взаимодействие правоохранительных органов и гражданского общества; особое внимание к обеспечению беспристрастности
судей; принятие необходимых законов исходя из интересов страны, а не членов парламента; повышение ответственности всех причастных сторон.
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Аннотация: В данной статье дается определение понятия серийного убийцы. Особое внимание уделяется психологическим особенностям личности серийного убийцы и их отличительным чертам. Приводятся предпосылки формирования личности серийного убийцы. Проводится исследование феномена
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PERSONALITY CHARACTERISTICS AND CRIMINAL ACTIVITIES OF SERIAL KILLERS (KILLERS)
MarchenkoVictoriaYuryevna,
KolyasevaAnastasia Evgenievna
Под психологическими особенностями личности понимают относительно стабильную совокупность индивидуальных качеств, определяющих типичные формы поведения.
Серийные убийцы - это чаще всего импульсивные люди с высокой тревожностью и сильной эмоциональной возбудимостью, которые в первую очередь концентрируются на собственных переживаниях, а в поведении руководствуются только своими интересами [1]. У них отсутствует представление о
ценности жизни другого человека, малейшее сопереживание. Они неустойчивы в своих социальных
связях и отношениях, склонны к конфликтам с окружающими. От других преступников серийных убийц
отличает эмоциональная неустойчивость, высокая реактивность поведения, исключительная субъективность (предвзятость) восприятия и оценки происходящего. Они внутренне неорганизованны, их высокая тревожность порождает такие черты, как подозрительность, мнительность, мстительность, которые в большинстве случаев сочетаются с беспокойством, напряженностью, раздражительностью [2].
Такие люди обладают ригидными (косными) представлениями, которые с трудом поддаются изменению. Все затруднения и неприятности, с которыми они сталкиваются в жизни, рассматриваются
ими как результат чьих-то враждебных действий [4]. В своих неудачах они обвиняют других, чем снимают с себя бремя ответственности.
Наиболее чувствительны серийные убийцы к сфере личной чести, у них болезненное самолюбие
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в сочетании с завышенной (неадекватной) самооценкой. Постоянное аффективное переживание, что
менее достойные имеют значительно больше благ, чем они, вызывает желание защитить свои права, и
они могут разыгрывать роль "борцов за справедливость". Поэтому "справедливое" убийство они могут
совершить не только при разбоях, когда как бы перераспределяются ценности, но и из мести или ревности, когда якобы отстаивается личная честь, и даже при учинении хулиганских действий.
Серийным убийцам свойственны эмоциональные нарушения, психологическая и социальная отчужденность, трудности в установлении контактов, замкнутость и необщительность. Указанные лица
испытывают также трудности в усвоении нравственно-правовых норм [3]. Чаще всего они совершают
преступления в отношении того или иного человека или ситуации в связи с накопившимся аффектом,
не видя при этом (или не желая видеть) другого способа разрешения конфликта.
Серийным убийцам свойственно наделять других людей (по механизму проекции) чертами, побуждениями, свойственными им самим, а именно: агрессивностью, враждебностью, мстительностью.
Это приводит к тому, что окружающих они начинают воспринимать как враждебных и агрессивных. В
силу этого, совершая акт насилия, серийный убийца считает, что он, таким образом, защищает свою
жизнь, свою честь, а также интересы других людей. Таким образом, этих лиц отличает не только высокая восприимчивость в межличностных отношениях, но и их искаженная оценка. Насильственные действия с их стороны обычно происходят по принципу "короткого замыкания", когда даже незначительный
повод тут же вызывает разрушительные акты [5].
При исследовании феномена серийных убийц (т.е. лиц совершивших три и более отдельных,
разделенных между собой периодами эмоционального покоя, убийств с особой жестокостью людей,
подпадающих под сложившийся в сознании преступника образ жертвы) у исследователя объективно
возникает необходимость в ранжировании факторов определяющих специфику психологического статуса представителя данной категории преступников.
Проявление истинного психологического статуса серийного убийцы должны были быть детерминированы механизмами психической защиты, в первую очередь механизмом вытеснения и сублимации. Под вытеснением понимается процесс удаления из сознания психотравмирующих мыслей и
чувств. Под сублимацией - перенос негативных характеристик личности в социально одобряемую сферу. Проявление данных механизмов защиты психики насторожило бы людей окружающих серийного
убийцу. Однако это не происходит.
Учитывая вышеизложенное, выделим два момента исследуемой проблемы:
1. В своей некриминальной жизни, на взгляд постороннего наблюдателя, большинство серийных убийц являются ярко выраженными социально адаптированными личностями.
2. Если бы подобное социально адаптированное поведение серийных убийц являлось результатом притворства, то окружающие их люди интуитивно почувствовали бы это, или, во всяком случае,
не смогли бы характеризовать серийных убийц, безусловно положительно.
В большинстве серий криминальным эпизодам предшествует состояние алкогольного опьянения.
Примерно треть убийц совершают преступления в трезвом виде.
Криминальные эпизоды характеризуются неоправданной жестокостью, мучительными и множественными повреждениями, глумлением, в том числе и над трупом. Практически в каждой серии
убийств отмечаются специфические индивидуальные черты, позволяющие выделить садистский почерк того или иного преступника.
Ситуация, в которой серийный убийцы допускает фатальную для себя ошибку, может быть проиллюстрирована рядом положений:
 состояние психической стабильности возникающая вследствие одномоментного выброса
бессознательной энергии обусловливает возникновение жесткой зависимости между элементом психической стабильности и потребности в совершении преступлений.
 часто (применительно к конкретному серийному убийце это количество индивидуально) совершаемые преступления приводят к тому, что механизмы защиты психики атрофируются. Действительно, зачем необходимы сложные способы вывода части бессознательной энергии, когда доступен
простой одномоментный выброс.
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 атрофирование механизмов защиты на фоне все более частого использования одномоментного выброса энергии ведет к окончательной деградации социальных стереотипов, базирующихся
на сознательном уровне психики.
 ввиду деформации сферы сознательного восприятие мира происходит по канонам бессознательного, девизом которого является реализация потребностей без учета особенностей внешнего мира.
 восприятие мира на уровне бессознательного приводит к тому, что факторам внешней среды (социального неодобрения, возможности уголовно-правовых последствий) не придается особого
значения. В результате серийный убийца сознательно не провоцирует правоохранительные органы на
прерывание своей криминальной программы, он просто становится неспособным учитывать саму возможность влияния правоохранительных органов на свою судьбу, вследствие дезориентации в мире
социальных запретов.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
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магистрант
«Российской таможенной академии»
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются актуальные, по мнению автора, вопросы совершенствования Уголовного законодательства государств членов ЕАЭС, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду, предпринимается попытка выявления недостатков уголовно-правовой нормы,
а также высказываются предложения по их устранению.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, совершенствование, контрабанда, таможенная
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COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGISLATION ON SMUGGLING OF THE MEMBER STATES OF THE
EURASIAN ECONOMIC UNION.
Katranzhi Elena Petrovna
Abract: This article considers the relevant, in the author's opinion, the issues of improvement of Criminal legislation of the member States of the EEU, providing for criminal responsibility for the smuggling attempt and identify
deficiencies of the criminal law, as well as proposals for their elimination.
Key words: Eurasian economic Union, improvement, smuggling, customs border, economic interests, integration.
Торгово-экономические отношения различных стран или групп играют огромную роль в развитии
государств. Для развития таких отношений государства сотрудничают, взаимодействуют, заключают
различного рода соглашения, договоры, создают и обеспечивают доступ товаров, услуг, капитала на
внутренние рынки государств. Составной частью торгово-экономических отношений являются прежде
всего национальные интересы государств.
Так, все большее распространение экономических союзов, расширение и упрочнение их положения на международном уровне говорят о том, что такая форма межгосударственной интеграции приносит колоссальные экономические, политические, социальные и иные преимущества для их участников.
В этом отношении Евразийский экономический союз не является исключением.
Основы становления и развития Евразийского экономического союза между Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией были изложены ещё в 1995 г., когда
6 января было подписано в Минске Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь. 20 января 1995 года к Соглашению присоединилась и Республика Казахстан.
Далее в 1996 году к этому Соглашению присоединилась Кыргызская Республика, а в 1999 году и РесXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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публика Таджикистан3.
В дальнейшем правовые основы ЕАЭС были дополнены такими соглашениями, как Договор об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях – 1996 г., Договор о Таможенном союзе
и Едином экономическом1 пространстве – 1999 г., Договор о создании единой таможенной территории и
формировании Таможенного союза– 2007 г., Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза – 2009 г.
Логическим завершением стал Договор о Евразийском экономическом союзе – 29 мая 2014 года.
В этой связи, в границах ЕАЭС создается единая таможенная территория государств-союзников, в
рамках которой не взимаются таможенные платежи, налоги и сборы; проводится единая экономическая
политика в отношении третьих стран; формируется однотипный механизм координации экономической
сферы, основанный на рыночных принципах регулирования и унифицированном законодательстве.
Отмена таможенных границ на таможенной территории ЕАЭС позволило повысить экономическую активность и товарооборот между странами. Это, безусловно, стимулирует национальные экономики государств, позволяет более продуктивно реализовывать антикризисные меры и достичь существенного экономического и социального прогресса.
В связи с созданием Евразийского экономического союза был снят с таможенных границ таможенный контроль на внутренних границах, тем самым особо значимой становиться борьба с таким преступлением, как контрабанда, а также необходимость унификации уголовного законодательства государств - членов ЕАЭС, так как одним из критерий успешного его развития и функционирования является эффективная и взаимно скоординированная работа правоохранительных органов государств – членов ЕАЭС. Снятие ограничений на внутренних границах государств – членов ЕАЭС привело к снижению возможности таможенного контроля за движением товаров. Этой ситуацией пользуются недобросовестные участники ВЭД.
Данное преступление в сфере внешнеэкономической деятельности является самым распространенным в настоящее время. Контрабанда является преступлением, которое совершается в связи с перемещением товаров, ценностей и иных предметов, определенных законодательством, через таможенную границу с нарушением такого законодательства (незаконное перемещение). В соответствии с
подп. 19 п.1 ст.2 Таможенного кодекса ЕАЭС к незаконному перемещению относится перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим
товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение 4.
Рассмотрев законодательство о контрабанде государств - членов Евразийского экономического
союза, можно сделать выводы.
В Российской Федерации, в связи с отсутствием системности законодателя в таможенной и уголовной политики, ввиду постоянно вносимых изменений в таможенное законодательство, уголовное
законодательство своевременно не реформируется. Ввиду трансформации таможенного союза в
ЕАЭС, место совершения таможенных преступлений стала таможенная граница ЕАЭС. Но в ст.200.1
УК РФ законодатель до сих пор, местом совершения преступления, указывает таможенную границу таможенного союза.
Нормы о контрабанде содержатся в Уголовном кодексе Республики Армения в ст. 215 разд. 8
"Преступления против собственности, экономики и экономической деятельности" \гл.22 "Преступления
против экономической деятельности" УК Республики Армения. Несмотря на то что Республика Армения
является членом ЕАЭС, как и в ст.200.1 УК РФ не предусмотрена единообразная унификация к терминологическому содержанию за совершение данного преступления5.
«Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь» (Заключено в г. Минске 06.01.1995 ) // Справочно-правовая
система «Консультант плюс», http://www.consultant.ru [Электрон. ресурс] Режим доступа: World Wide Web URL. Дата обращения: (28.10.2018).
4 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) \// Справочно-правовая система «Консультант плюс», http://www.consultant.ru [Электрон. ресурс] Режим доступа: World Wide Web URL. Дата обращения: (28.10.2018).
5 Уголовный кодекс республики Армения (Принят 18.04.2003г.) // [Электрон. ресурс] Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.parliament.am// дата обращения: 14.09.2018.
3
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Статьи, содержащие ответственность за контрабанду в Уголовном кодексе Республики Армения и
Уголовном кодексе Российской Федерации не соответствует в терминологическом смысле их применению.
В нормах уголовного законодательства о контрабанде данных двух государств содержится понятие «таможенная граница Республики Армения» и «таможенная граница таможенного союза в рамках ЕврАзЭС».
Таким образом, примечательно, что законодательство государств - членов ЕАЭС не в полной мере соответствует законодательству Евразийского экономического союза. Данная ситуация является неприемлемой и ставит под сомнения законность возбуждения уголовных дел по признакам контрабанды.
Уголовно-правовые нормы о контрабанде содержатся в Уголовном кодексе Республики Беларусь
в ст. 228 разд. 8 "Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности" гл. 25 "Преступления против порядка осуществления экономической деятельности", а также
в ст. 228.1 "Незаконное перемещение товаров через таможенную границу" и в ст.328.1 "Незаконное
перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов" УК Республики Беларусь. 6
Законодательство о контрабанде двух других государств - членов Евразийского экономического
союза - Республики Казахстан и Республики Кыргызстан - можно отметить как соответствующее в рамках единого терминологического содержания. Это связано прежде всего с тем, что в настоящее время
существует единое понятие таможенной территории Евразийского экономического союза и таможенной
границы Евразийского экономического союза. Что и отражено в законодательстве о контрабанде Республики Казахстан и Республики Кыргызстан в полной мере.
Ответственность за контрабанду в Республике Казахстан предусмотрена в Уголовном кодексе
Республики Казахстан в ст. 234 "Экономическая контрабанда" главы "Уголовные правонарушения в
сфере экономической деятельности" и в ст.286 "Контрабанда изъятых из обращения предметов или
предметов, обращение которых ограничено" главы "Уголовные правонарушения против общественной
безопасности и общественного порядка". В соответствии с проведенным анализом Уголовного кодекса
Республики Казахстан необходимо отметить, что Кодекс делит "уголовные правонарушения" в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости на "преступления" и "уголовные проступки". 7
Таким образом, правонарушения ч.1 ст.234 относятся к уголовным проступкам, в отличие от ст.
286 Уголовного кодекса Республики Казахстан, потому что не представляют большой общественной
опасности, причинили незначительный вред или создали угрозу причинения вреда личности, организации, обществу либо государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа,
исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста. В соответствии со ст.286 Уголовного кодекса Республики Казахстан совершение данных правонарушений относится к преступлениям. Ими признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие),
которое запрещено Уголовным законом под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ,
ограничения свободы, лишения свободы или смертной казни.
Ответственность за контрабанду в Республике Кыргызстан предусмотрена в Уголовном кодексе
Республики Кыргызстан в ст.204 "Контрабанда" разд. 8 "Преступления в сфере экономики" гл.22 "Преступления в сфере экономической деятельности".8
Таким образом, проанализировав содержание статей всех государств - членов Евразийского экономического союза, необходимо отметить, что диспозиции статей, которые содержат нормы о контрабанде, отличаются, это может негативно сказаться на принятии решения о привлечении к уголовной
ответственности.
В одних государствах - членах Евразийского экономического союза контрабанда делится на товарную и экономическую, и санкция в зависимости от этого может содержаться и в уголовном кодексе,
и в административном кодексе соответствующего государства.
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.07.2018 г.) .) // [Электрон. ресурс]
Режим доступа: World Wide Web. URL: http://online.zakon.kz дата обращения: (15.09.2018).
7 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.01.2019 г.) // [Электрон. ресурс]
Режим доступа: World Wide Web. URL: http://online.zakon.kz дата обращения: (15.09.2018).
8 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.08.2018 г.) // [Электрон. ресурс]
Режим доступа: World Wide Web. URL: http://online.zakon.kz дата обращения: (15.09.2018).
6
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Необходимо отметить то, что дефиниция, указанная в уголовном законодательстве государств членов Евразийского экономического союза (а именно Республики Армения и Российской Федерации),
«перемещение через таможенную границу Республики Армения» и «перемеченные через таможенную»
противоречит таможенному законодательству Евразийского экономического союза.
Таким образом, выполненный сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм государств
- членов ЕАЭС демонстрирует и констатирует факт надобности приведения к единообразному применению терминологического содержания норм о контрабанде и закреплению их в общих нормах Евразийского экономического союза. Кроме того есть различия в установлении вида наказания за контрабанду, ввиду чего видится необходимым привести данные нормы к единообразному их применению.
Поэтому необходимо объединить усилия для охраны экономических интересов каждой страны участницы ЕАЭС, что должно быть закреплено на законодательном уровне. Нормативно-правовая база, в свою очередь, должна быть прежде всего гармонизирована и унифицирована в пределах действия Евразийского экономического союза, что станет определять схожие механизмы правового регулирования определенных областей.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ХОЛДИНГА
Бурцева Ирина Александровна
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
Аннотация: статье рассмотрены тенденции укрупнения бизнеса, связанные в первую очередь с образованием холдингов. Холдинг в хозяйственной практике имеет в большинстве случаев решающее право голоса, действуя посредством механизма контрольного пакета акций. Стабилизация экономической
и политической ситуации в стране, рост профессионализма менеджеров, управляющих компаниями,
изменение отношении собственников к своему имуществу позволяют надеяться на восстановление
промышленного потенциала и развитие промышленности в целом.
Ключевые слова: холдинговая компания, понятие «холдинг», правовая природа холдинга, структура
холдинга.
CONCEPT AND LEGAL NATURE OF HOLDING
Burtseva Irina Aleksandrovna
Abstract: the article considers the trends of business consolidation, primarily related to the formation of holdings. The holding in economic practice has in most cases a decisive right to vote, acting through the mechanism of a controlling stake. The stabilization of the economic and political situation in the country, the growth of
professionalism of managers, managers of companies, the change in the attitude of owners to their property,
allow us to hope for the restoration of industrial potential and the development of industry as a whole.
Key words: holding company, the concept of "holding", the legal nature of the holding, the structure of the
holding.
Понятие «холдинг» является доктринальным, и в настоящее время не имеет легальной дефиниции. В мировой практике существует два подхода к определению «холдинга»: согласно первому из них
под «холдингом» понимается компания, имеющая долю участия в других компаниях. Согласно второму
подходу холдинг представляет собой совокупность компаний, находящихся между собой в отношениях
зависимости (контроля) [1, с. 83].
Первоначально понятие «холдинг» было включено в законодательство английских компаний для
обозначения компании, которая владеет акциями других компаний. Американские экономисты Дж. Гутман и Дж. Дугалл дали классическое определение холдинговых компаний: «В самом распространенном
определении этого термина холдинговая компания - это компания, которая имеет долю в другой компании, которая дает право делового контроля".
Таким образом, согласно ранее действующему законодательству в британских компаниях, компания представляет интерес в дочерней компании, если выполняется одно из условий:
 корпорация (В) владеет большинством голосующих акций корпорации (А);
 корпорация (В) является членом корпорации (А) и имеет право назначать (отзывать) большинство членов совета директоров корпорации (А);
 корпорация (B) является членом корпорации (A) и контролирует, независимо или совместно
с другими акционерами или участниками, по соглашению с ними, любое большинство голосов в корпорации (А);
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 компания (A) является одной из дочерних компаний другой компании, которая, в свою очередь, является дочерней компанией компании (B)» [2, с. 18].
В российском праве первоначальная «холдинговая компания» также называлась исключительно
управляющая компания с долей в дочерних компаниях. Об этом можно узнать из первых нормативных
актов, затрагивающих деятельность холдинговых компаний.
Так, во Временном положении о холдинговых компаниях, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 года № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при
приватизации государственных предприятий», определяется как «предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, активы которого включают контрольные пакеты акций других предприятий».
Однако со временем в законодательстве Российской Федерации был принят второй подход, согласно которому холдинг представляет собой совокупность организаций, подконтрольных друг другу.
Таким образом, в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» банковским холдингом является объединение не юридических лиц, состоящее из юридических
лиц, в состав которого входит хотя бы одна кредитная организация, находящаяся под контролем юридического лица, не являющегося кредитной организацией...». Кроме того, в федеральном законопроекте Российской Федерации «О холдингах» отражен аналогичный подход. Согласно законопроекту, холдинговая компания - это совокупность двух или более юридических лиц, связанных отношениями
управления одного из участников в деятельности других участников холдинга, на основе прав управляющей компании определять свои решения [3, с. 166].
В доктрине холдинг часто упоминается как «набор основных компаний и дочерних компаний», как
«группа лиц, включая управляющую компанию и другие хозяйствующие субъекты, над которыми
управляющая компания имеет возможность принимать решения выбранные ими» [3, с. 166].
В.С. Белых определяет участие как «форму профессиональной ассоциации, которая представляет собой группу взаимосвязанных юридических лиц, в которой холдинговая компания (основная компания) имеет право управлять деятельностью других участников партнерских отношений в силу контрольного пакета акций в их уставном капитале в соответствии с договором или иным образом определять решения, принимаемые этими компаниями для выполнения общих задач и обеспечения эффективной работы всей операции» [4, с. 12]. Н.Я. Коваленко также включает в концепцию холдинга особую
цель создания такой ассоциации: «проводить общую экономическую политику для достижения одной
или нескольких целей, общих для всей холдинговой компании» [5, с. 8]. Е. О. Кутина дает следующее
определение: «Холдинговая компания - это структурированное объединение трех или более связанных
организаций, которые не имеют статуса юридического лица, но имеют частичную правосубъектность в
отдельном типе правовых отношений (налоговые правоотношения, а также правовые отношения, возникающие из законодательства об организации торговли и защите конкуренции) и действуют на разных
рынках товаров и услуг в качестве единой консолидированной организации"[15].
К.Ю. Портной определяет холдинговую компанию как «группу лиц, в которую входят управляющая компания (холдинговая компания) и коммерческие организации, чья управляющая компания имеет
право принимать решения» [6, с. 8].
Признаки холдинга были детально проанализированы И.С. Шиткина. В своей диссертации она
дает следующее определение холдинга: форма профессиональной ассоциации, которая представляет
собой группу организаций, основанных на отношениях экономического контроля, включая членов, при
сохранении формальной юридической независимости в своей коммерческой деятельности, подчиняются одному из членов группы - холдинговой компании (управляющей компании). Для обозначения различных форм экономических взаимоотношений, И.С. Шиткина предлагает использовать доктринальную
концепцию «объединение», дополняя ее знаком «предпринимательское объединение», целью которой
является получение прибыли. Таким образом, она рассматривает холдинг как тип профессиональной
ассоциации с определенными характеристиками, которая отличает его от других ассоциаций, а именно:
Холдинговая компания - это ассоциация вертикального типа, основанная на экономической подчиненности, что означает способность одного субъекта определять решения другого. «В инвестициях в
акционерный капитал управляющие компании, как правило, крупнейшие компании, осуществляют конXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троль над деятельностью дочерней компании в связи с владением основными пакетами акций в уставном капитале, договором или другими
В настоящее время ни в одной юрисдикции закон не рассматривает холдинг как единое независимое образование, обладающее правосубъектностью, поскольку такой режим противоречил бы пожеланиям учредителей холдинга, целью которого было создание нескольких взаимосвязанных компаний,
а не один объект [7, с. 18].
Однако главная цель холдинга - объединить интересы нескольких субъектов в рамках одной политики и стратегии. В некоторых случаях действия, предпринятые в рамках этой стратегии, могут привести к убыткам для контролируемой компании. Во-вторых, на самом деле воля дочерней компании
подчиняется воле основной компании, которая является центром процесса принятия решений и основным бенефициаром экономических выгод от деятельности дочерней компании. Следовательно, в деятельности дочерней компании существует конфликт интересов между несколькими группами: интересы
контролирующей компании, которая является контролером, который стремится, прежде всего, получить
прибыль от деятельности всей компании, с одной стороны, и с другой стороны, противоречащие интересам кредиторов и других заинтересованных сторон, заинтересованных в соблюдении дочерним
предприятием своих обязательств.
Таким образом, холдинговая компания представляет собой объединение юридических лиц, основанное на корпоративном контроле отношений между ее деятельностью на рынке как единого хозяйствующего субъекта. Однако с точки зрения права холдинговая компания должна рассматриваться
только как совокупность формально независимых юридических лиц, поскольку ее признание в качестве
отдельного лица противоречит цели создания холдинговой компании, тем самым создавая совокупность юридических лиц, самостоятельно несущих ответственность по своим обязательствам. Тем не
менее, в некоторых случаях корпоративное право должно признавать существование такой ассоциации, регулировать ее деятельность, главным образом, для разрешения конфликтов интересов, возникающих при управлении компаниями, принадлежащими холдингу. Основным вопросом, возникающим в
связи с деятельностью предприятия, который должен быть разрешен законом, является вопрос о распределении обязанностей между участниками холдинга.
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Аннотация: автором в статье рассматриваются вопросы понятийно-категориального аппарата и ретроспективной составляющей институтов уголовной ответственности и наказания, а также освобождения
от уголовной ответственности и уголовного наказания. В том числе рассматриваются актуальные и
противоречивые вопросы соотношения понятий освобождения от уголовной ответственности и наказания, затрагиваются вопросы как законодательного, так и правоприменительного характера.
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THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS, DEVELOPMENT AND THE PROBLEMS OF EXEMPTION FROM
CRIMINAL RESPONSIBILITY AND PUNISHMENT
Coverge Evgeniya Vladimirovna
Annotation: the author considers the issues of conceptual and categorical apparatus and retrospective component of the institutions of criminal responsibility and punishment, as well as exemption from criminal liability
and criminal punishment. In particular, topical and controversial issues of correlation between the concepts of
exemption from criminal liability and punishment are considered, issues of both legislative and law enforcement nature are touched upon.
Keyword: punishment, responsibility, release from criminal liability, release from criminal punishment, types of
release from responsibility and punishment.
Уголовная ответственность есть правоотношение, возникшее между лицом, которое совершило
преступление (преступником) и государством по поводу личных или имущественных благ непосредственно этого лица, в результате совершения им противоправного деяния (преступления). В основании
уголовной ответственности вопрос о соотношении объективных и субъективных элементов играет важнейшую роль при реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности и наказания, а также в индивидуальности уголовной ответственности [1, с. 122-124].
Кроме того, следует отметить определенную цепь взаимосвязи в определении понятия об уголовной ответственности. А смыслом этой взаимосвязи является полная реализация уголовного регулятивного правоотношения через уголовную ответственность, санкцию и в необходимых случаях и уголовного наказания.
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Уголовная ответственность преследует цели восстановить нарушенный преступлением правопорядок (в том числе, основанную на нем социальную справедливость) и предупредить совершение подобных и иных преступлений в будущем.
Вместе с тем, меры уголовно-процессуального принуждения и претерпеваемые в результате их
применения привлекаемым к уголовной ответственности лицом лишения и ограничения, учитываются
судом при решении вопроса о мерах государственного принуждения к этому же лицу, но уже в статусе
осужденного.
В тоже время, обращаясь к историческому развитию института освобождения от уголовной ответственности и наказания в отечественном уголовном законодательстве, отметим, что в связи с неоднократной сменой общественного строя государства, он претерпел многочисленные изменения, пройдя
долгий исторический период формирования и имели циклический характер развития, а также перехода
в определенные периоды на качественно новый уровень, в связи с чем, можно сказать, что развитие
исследуемого института в России имеет глубокие исторические традиции, тенденцию становления и
развития которых условно разделяют на различного рода этапы, обусловленные объективными историческими предпосылками [2, с. 55-57].
Указанные этапы, как правило, связаны с нормотворческой деятельностью государства на том
или ином этапе развития. Изучение процесса развития исследуемого института позволяет определить
различия в технике регулирования и обнаружить наиболее эффективные и рациональные подходы в
разные исторические периоды, которые на разных этапах развития обуславливались правовым
закреплением в ряде норм отечественного законодательства, в том числе, в таких как: Русская Правда
разных редакций, Псковская и Новгородская судные грамоты конца XIV и середины XV столетий,
княжеский и царский судебник 1497 и 1550 гг., Соборное Уложение 1649 г., Краткое изображение
процессов или судебных тяжб» 1715 г., Свод законов Российской империи 1832 г., Основные законы
Российской империи 1906 г.; а также в ряде норм советского и постсоветского периодов: ГПК РСФСР
1923 и 1964 гг., Кодексе РСФСР об административных правонарушениях 1984 г., современное
кодифицированное административное, арбитражное и гражданское процессуальное законодательство
и др. нормативно-правовые акты [3, с. 39-40].
В тоже время, также следует отметить, что на первоначальном этапе развития отечественного
уголовного права, не было четкого разграничения институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания.
В последующем, уголовное законодательство революционного периода также не имело единой
законодательной концепции в сфере вопросов освобождения от уголовной ответственности и наказания. В это время принимались отдельные нормативные правовые акты, в которых присутствовали отдельные виды освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Впоследствии, путем толкования уголовного законодательства можно было проследить градацию видов освобождения от уголовной ответственности на общие и специальные. Впервые на законодательном уровне вводится термин «освобождение от уголовной ответственности», появляются новые
виды освобождения. Однако серьезная попытка в вопросах обособления институтов освобождения от
уголовной ответственности и наказания была осуществлена с принятием УК РСФСР 1960 г., где законодатель не только вводит ранее неизвестные виды освобождения от уголовной ответственности и
наказания, что позволяет индивидуализировать их применение, но и предлагает новый подход, в котором прослеживается их окончательная самостоятельность.
В тоже время, карательная политика, проводимая государством в советские годы, привела к существенному изменению юридической базы исполнения всех видов наказания. Практиковалась политика на максимальное использование рабочей силы заключенных на строительстве и производстве,
что отрицательно сказывалось [4, с. 129-132].
Обращаясь к современному состоянию исследуемого института следует отметить, что освобождение от уголовной ответственности можно определить как основанное на нормах УК решение компетентного правоохранительного или судебного органа освободить лицо, совершившее общественно
опасное и уголовно-противоправное деяние, от обязанности претерпеть меры уголовно-правового и
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уголовно-процессуального воздействия, выраженное в специальном акте, принятом на любой стадии
уголовного процесса до вынесения приговора суда.
Институт освобождения от уголовной ответственности включает следующие общие виды освобождения от ответственности в связи: с деятельным раскаянием (ст. 75 УК); с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК); по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (76.1 УК); с назначением судебного штрафа (76.2. в УК); с истечением сроков давности (ст. 78 УК) [5].
Несмотря на то, что проблема специальных оснований освобождения от уголовной ответственности широко обсуждалась, как непосредственно сразу в постсоветский период, так и обсуждается в
современной литературе, до сих пор нет решений по ряду ключевых вопросов их законодательной регламентации.
В теории уголовного права не выработано четких критериев разграничения освобождения от
наказания и освобождения от отбывания наказания. В тоже время, в основании уголовной ответственности вопрос о соотношении объективных и субъективных элементов играет важнейшую роль при реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности и наказания, а также в индивидуальности уголовной ответственности.
На сегодняшний день вопрос об основании уголовной ответственности остается дискуссионным,
каждый автор высказывает свое непосредственное мнение об определении уголовной ответственности, ее элементов и содержания. А сама уголовная ответственность является достаточно значимым
фактором в социальной среде, ведь с ее помощью восстанавливаются права потерпевшего и подлежат
ограничению права осужденного [6, с. 193-197].
В тоже время, относительно проблемных вопросов правоприменения освобождения от уголовной
ответственности, следует отнести некоторые противоречия в результатах законотворчества и правоприменительной практики [7].
Так, в свете последних изменений в исследуемом институте, когда была добавлена статья 76.2
(освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа), которой действующий
УК дополнен в 2016 г. в рамках очередных крупных изменений, имеет ограниченное, исходное, отсылочное содержание и значение [8].
Суть и главная отличительная черта этого института заключается в том, что при наличии условий, указанных в комментируемой статье, решение об освобождении виновного от уголовной ответственности одновременно сопровождается решением о применении к нему предусмотренных ст. 44 УК
уголовного наказания в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или обязательных работ, или исправительных работ. В научно-теоретическом отношении такая правовая конструкция проблемна, спорна и нелогична.
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Аннотация: Статья посвящена проблемным аспектам в пределах изучения и преподавания криминалистики. Особенность преподавания этой науки тесно связана с ее целью, которая заключается в привитии
студентам необходимых навыков и умений, которые бы они смогли успешно применять на практике.
Ключевые слова: виртуальные учебно-методические комплексы, криминалистический полигон, преподавание криминалистики.
PROBLEMATIC ASPECTS WITHIN THE STUDY AND TEACHING OF CRIMINOLOGY
Pyankova Alina Evgen'evna
Annotation: The article is devoted to the problematic aspects within the study and teaching of criminology.
The peculiarity of teaching this science is closely related to its purpose, which is to instill in students the necessary skills and abilities that they could successfully apply in practice.
Key words: virtual educational-methodical complexes, criminalistic ground, teaching criminalistics.
Формирование научных криминалистических знаний берет свое начало еще задолго до своего
официального признания. За эти годы было поднято и исследовано множество вопросов теории и
практики. Знание криминалистики составляет важнейшую часть профессиональной подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов. В ходе изучения криминалистики у студентов, помимо
комплекса знаний, относящихся непосредственно к содержанию этой науки, формируется особое аналитическое мышление, что крайне важно для обучающихся, в какой бы отрасли юриспруденции они
впоследствии не работали. В связи с этим полагаю, что ни у кого не возникает сомнения, что изучение
криминалистики имеет весомое значение. Однако с какими проблемами приходиться столкнуться в
процессе преподавания и изучения?
Существует некий «отрыв» юридического образования от практики. Все больше критических замечаний стало поступать в адрес всех юридических наук и не только криминалистики. Связаны они с
излишним увлечением теорией. Так например, в последнее время ученые-криминалисты сосредоточили свое внимание не на изучении практики раскрытия и расследования преступлений, а на многочисленных спорах о предмете, методе, системе криминалистики. Безусловно это вполне важный вопрос
для науки. Однако криминалистика – это наука прикладная, в связи с чем больший уклон в криминалистических исследованиях должен быть сделан именно на практические аспекты. Однако ученые ведя
спор о предмете и методе науки, практически полностью забыли о исследовании вопроса относительно
того, как эти «новации» помогают правоприменителям повышать эффективность борьбы с преступноXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью. В данном случае наука существует только ради науки», что в корне не верно. Что же можно сделать для решения этой проблемы?
Необходимо вспомнить в первую очередь, что задача дисциплины криминалистики – это подготовка профессионала, который бы мог применить полученные знания с целью решения конкретных
практических задач.
Задача преподавателя – обеспечить обучающегося знаниями и навыками, воспитать специалиста, обладающего необходимыми в настоящее время для борьбы с преступностью компетенциями. Эта
задача может быть решена только посредством разработки и реализации преподавателями современных методических разработок. Основными направлениями методических разработок должны стать рекомендации по подготовке к практическим занятиям, интерактивным методикам преподавания, самостоятельной работе обучающихся, а также формам и методам контроля за усвоением материала.
Таким образом, процесс преподавания и изучения криминалистики должен максимально переместиться в сторону практических занятий. Что касается теоретического материала, то безусловно он должен в процессе обучения присутствовать, однако углубленное учение должно предусматриваться в
большей степени для магистрантов. Очень важно знать теорию, но еще важнее научиться применять ее
на практике. В отличие от некоторых других юридических дисциплин знания, которые дает криминалистика, можно использовать только на месте происшествия, совершения преступления, производства следственных действий. Вполне традиционным является отработка навыков на тренировочных полигонах.
Криминалистический полигон – это участок местности, определенная территория или помещение, специально отведенное для проведения учебных занятий и упражнений по обнаружению, изъятию,
фиксации и исследованию доказательств. Следовательно, для студентов создается обстановка максимально приближенная к реальной, в которой они должны применить полученные на теоретических занятиях знания. Тематика полигона может быть разнообразной, как правило используется имитация магазина, жилой комнаты, складского помещения. Технически, такие полигоны проще всего создать, а
свое практическое предназначение они будут вполне воплощать в жизнь. Однако, ничто не стоит на
месте и в наше время можно встретить и иные ситуационные полигоны. Например, криминалистический полигонный комплекс БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина включает в себя: ситуационный
полигон осмотров мест происшествий на объектах железнодорожного транспорта; полигон «Автомобиль»; полигон «Подпольная нарколаборатория» и т.д. [3].
В помещениях комплекса Барнаульского юридического института МВД России полностью оборудована и воссоздана городская улица с проезжей частью и нанесенной на нее разметкой, дорожными
знаками, светофором и даже автомобилем [4].
Однако, создать на территории учебного заведения всю множественность практических ситуаций
невозможно. При создании криминалистических полигонов учебные заведения не только исходят из
своих финансовых и технических возможностей, но руководствуются и статистикой наиболее типичных
для данного региона уголовных дел [2, с.221].
В настоящее время наибольшей популярностью среди преподавателей и обучающихся при проведении занятий по криминалистике пользуются виртуальные учебно-методические комплексы, представляющие собой специальные программы, установленные в криминалистическом компьютерном классе
(«Виртуальный осмотр места происшествия» и иные ситуационные конструкторы). Они являются инструментом для создания интерактивных 3D-сцен, имитирующих различные места происшествий или обыска.
Сцены полностью интерактивны, они позволяют исследовать территорию и объекты в режиме реального
времени и перемещаться по ней, просматривая любые ракурсы. Обучаемые не только пассивно наблюдают за виртуальным пространством, но и участвуют, действуют в заданной ситуации, выполняя задания,
получают и совершенствуют навыки работы с криминалистической техникой и инструментами, выдвигают
версии, осуществляют протоколирование, прикрепляют фото-, видео-, аудиоматериалы.
Как мы видим, технический прогресс существенно отразился и на криминалистике. Но и преступный мир неуклонно следит за его развитием, а также активно использует его в своих противоправных
деяниях. Как утверждает известный криминолог Ю.М. Антонян, «Тысячелетия человеческой истории
показали, что покончить с преступностью невозможно, что она так же естественна, как болезни и
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смерть» [1, с.21]. Соответственно с ней нужно бороться. И одним из способов борьбы является подготовка квалифицированных кадров, способных решать теоретические и практические задачи поставленные государством и обществом в целом. Неразрывное существование теории и практики. Постоянная работа на опережение.
Подводя итог, необходимо отметить, что вопрос преподавания и изучения криминалистики является вполне дискуссионным. На просторах интернета можно встретить множество различных методик
преподавания и рекомендаций по рассматриваемой дисциплине. Причем как ученых и практических
работников нашей страны, так и ближнего и дальнего зарубежья. Но все они в целом сводятся к тому,
что подготовка квалифицированных кадров по данной дисциплине должна проводиться, максимально
возможным количеством часов практических занятий.
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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть особенности заключения и исполнения
предварительного договора в рамках гражданского права России. Автор статьи анализирует возможные формы предварительного договора, время его действия и возможности судебной защиты, а также
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FEATURES OF THE PROVISIONAL AGREEMENT
Gorokhov Sergey Sergeevich
Abstract: features of the Provisional agreement are considered in this article. Author of article analyzes possible forms of Provisional agreement, time of its action and judicial protection possibility and also some methods
of obligations ensuring performance of such agreement.
Keywords: provisional agreement, main agreement, civil transaction.
Ежедневно каждый из нас, будь то физические лица, индивидуальные предпринимателями, а
также юридические лица, заключают между собой сделки, в рамках которых им приходится договариваться о различных аспектах будущего соглашения для решения определенных задач и достижения
желаемого результата.
Закрепление и оформление договоренностей между субъектами права, как показывает мировая
и в частности российская практика, осуществляется в форме заключения соответствующего договора
между сторонами сделки. Гражданско-правовые договоры применяются в самых разных сферах человеческой жизни. Они имеют абсолютно разные конструкции, нацелены на выполнение различных по
сложности и важности задач и заключаются чаще всего для того, чтобы участники сделки достигли желаемых целей, получив выгоду, минимизировав риски и избежав убытков.
Встречаются ситуации, при которых участники сделки уже согласовали все ее условия и не против заключить договор, но в силу сложившихся обстоятельств немедленное заключение договора не
представляется возможным. В подобных ситуациях договорившиеся стороны могут воспользоваться
возможностью составления и заключения предварительного договора.
Конструкция предварительного договора, созданная и детально проработанная еще в рамках
римского права во времена Древнего Рима, в итоге была полностью заимствована странами континентальной правовой системы [1, С. 57]. В правовой системе России и стран СССР принятие и утверждение к использованию данного типа договора проходило медленнее.
Гражданский кодекс 1922 года вообще не содержал в себе ссылок на предварительный договор.
В нем были отражены лишь две специальные нормы: одна из них была посвящена будущему заключеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию договора купли - продажи (запродажная запись), а другая - заключению договора займа. Гражданский кодекс 1964 года также был лишен норм касательно предварительных договоров. Более того, из
него убрали даже те нормы, которые касались выделенных в Гражданском кодексе 1922 года двух типов договоров.
Вместе с тем на практике предварительные договоры все же встречались, и вопрос о законности
их заключения не вызывал сомнений в силу ст. 4 Гражданского кодекса 1964 года, которая признавала
возможность возникновения гражданских прав и обязанностей из сделок как предусмотренных законом,
так хотя и не предусмотренных законом, но непротиворечащих ему. На предварительные договоры
распространяли свое действие нормы подраздела «Общие положения об обязательствах», по которым
можно было делать вывод о последствиях нарушения таких договоров.
Пробел Гражданского кодекса 1964 года в отношении заключения и исполнения предварительного договора, а также защиты в случае нарушения условий такого договора был восполнен Основами
гражданского законодательства 1991 года в статье 60. Статья была полностью посвящена предварительному договору, в ней определялись порядок заключения, обязательные требования к форме и содержанию предварительного договора, а также к последствиям его нарушения, включая возможность
заявления требования о понуждении заключить основной договор.
При составлении действующего Гражданского кодекса РФ по подобию Основ гражданского законодательства 1991 года также были сформулированы отдельные положения специальной статьи 429,
полностью посвященной предварительному договору и механизму его использования на практике
[2, С. 131-137].
Из определения, которое отражено в ст. 429 Кодекса, можно заключить, что предварительный
договор является в своем роде уникальным, потому что единственное обязательство, которое принимают на себя участники сделки по предварительному договору, - заключить в будущем основной договор на условиях, закрепленных в предварительном договоре. Казалось бы, все предельно просто: стороны пришли к соглашению, определили существенные условия будущей сделки в рамках предварительного договора, которые затем должны стать условиями основного договора. Несмотря на простоту
конструкции практика показывает, что в силу особенностей предварительного договора возникает достаточное количество проблем и нюансов при их заключении и исполнении, а также защите интересов
участников сделки, в частности в суде, при нарушении условий таких договоров. Рассмотрим особенности предварительного договора в данной статье.
Кодекс согласно п.1 ст.429 предлагает сторонам соглашения в качестве возможных вариантов
основного договора, заключаемого на основании предварительного, договоры на передачу имущества,
оказание услуг или выполнение работ. По мнению А.Г. Карапетова данный перечень следует толковать
как иллюстративный и неисчерпывающий, т.к. договорные модели не могут ограничиваться предложенным перечнем. В обороте встречаются и иные договоры (акционерные соглашения, простое товарищество, соглашения о конфиденциальности и др.).
Согласно общему правилу предварительный договор можно классифицировать как двусторонний
договор, носящий организационный характер, в соответствии с которым обязательство заключить основной договор возникает у обеих сторон. В то же время нельзя исключать в соответствии с принципом
свободы договора возможность заключения одностороннего предварительного договора, обязательство заключить основной договор по которому возникает лишь у одной из сторон по требованию контрагента, хотя контрагент заключать основной договор не обязан.
Обязательным требованием к форме предварительного договора в соответствии с п.2 ст. 429 ГК
является соблюдение его письменной формы. Если же для основного договора законом предусмотрена
более строгая форма, в частности нотариальное удостоверение, то и предварительный договор должен заключаться в такой же форме. Нарушение требований к форме предварительного договора влечет его ничтожность. При этом необходимо отметить, что в случаях, когда законом предусмотрена обязательная государственная регистрация основного договора, предварительный договор не подлежит
государственной регистрации (См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 25.09.2012 N 6616/12; пункт
14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59).
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Согласно норме, отраженной в п.3 ст.429 ГК, предварительный договор должен содержать предмет основного договора и те условия, по которым, согласно заявления одной из сторон, должно быть
достигнуто согласие при заключении предварительного договора. Первое требование предполагает,
что предварительный договор должен быть с достаточной степенью детализации существенных условий, входящих в предмет основного договора. Второе требование предполагает, что условия, предложенные к согласованию одной из сторон при заключении предварительного договора, характеризующие при этом как параметры основного договора, так и предварительного договора, должны быть согласованы обеими сторонами. При наличии разногласий между сторонами по таким условиям предварительный договор не может быть заключен.
Более того, без согласование существенных в силу закона условий, проработанных в рамках
предварительного договора, будет невозможно заключить и исполнять основной договор. В подобных
случаях спор сторонам придется разрешать при помощи суда, который будет должен определить существенные условия основного договора, основываясь на п.5 ст. 429 ГК. С другой стороны, если участники сделки не смогли согласовать те или иные несущественные условия как в предварительном договоре, так и в основном договоре, то суд не может определять такие условия по своему усмотрению при
рассмотрении иска о принуждении к заключению основного договора [3].
Обязательство заключить основной договор, вытекающее из определения предварительного договора, четко закреплено во времени. Стороны по предварительному договору могут сами установить временные рамки для заключения основного договора. В случае, если стороны не договорились о сроках,
вступает в действие положение п. 4 ст. 429 ГК, которое в качестве срока заключения основного договора
устанавливает один год с момента заключения предварительного договора. Стоит отметить, что стороны
могут заключить основной договор и после окончания срока действия предварительного договора.
Тем не менее, каждая из сторон в праве требовать заключения основного договора от другой по
условиям предварительного договора только в пределах установленного срока. В противном случае,
сторона, пожелавшая принудить к заключению основного договора уклоняющегося контрагента на
условиях предварительного договора за пределами установленного срока, не сможет воспользоваться
правом обратиться для разрешения данной проблемы в суд, поскольку любой срок по предварительному договору носит пресекательный характер [2, С. 131-137]. Здесь также необходимо отметить, что в
случае нарушения исполнения предварительного договора путем прямого отказа контрагента от заключения основного договора, заинтересованная сторона имеет право подать иск о принуждении к заключению основного договора в течении 6 месяцев после получения такого отказа [3].
Ответственность сторон заключить в будущем основной договор непосредственно влияет на способы обеспечения исполнения предварительного договора. В литературе встречаются разные способы
обеспечения исполнения предварительного договора. На практике же чаще всего участники сделки используют залог, задаток и обеспечительный платеж. В случае использования залога в качестве обеспечения предварительного договора проблемой является залог в денежной форме. Законодательство не
дает прямого запрета на использование такого вида залога, но всегда сохраняется риск, что в процессе
судебного разрешения спора такой залог признают недействительным. Такое может произойти в силу
запрета Президиума ВАС РФ на использование денежного залога, т.к. в качестве существенного признака договора залога названа возможность реализации предмета залога на торгах, а денежные средства
продаже не подлежат. (См. Постановлении от 02.07.96 N 7965/95 Президиума ВАС РФ; п. 3 Информационного письма ВАС РФ от 15.01.98 N 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге»).
Денежный залог - это определенный риск, но его с успехом может заменить задаток. Однако и
здесь есть свои нюансы. В соответствии с п. 1 ст. 380 ГК задатком признается денежная сумма, которая
выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне (в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения). Поскольку предварительный договор не является сам по себе основанием для возникновения денежных обязательств,
то и гарантировать исполнение такого договора задатком неправомерно, ведь задаток не обеспечивает
свою платежную функцию. Тем не менее, при использовании указанного способа обеспечения исполXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения предварительного договора меньше риск его признания в суде недействительным. Так Верховный суд РФ не нашел неправомерности в использовании задатка в качестве гарантии исполнения
предварительного договора (См. Определении ВС РФ от 22.07.2008 N 53-В08-5).
При использовании обеспечительного платежа стороны могут договориться, что именно будет
обеспечивать обеспечительный платеж: будущее денежное обязательство по уплате, обязанность
возместить убытки или неустойку и т.д. При этом размер обеспечительного платежа не может равняться сумме оплаты по основному договору. Отличия данной конструкции от задатка заключаются в том,
что сумма обеспечительного платежа не засчитывается в счет будущих платежей и сторонами могут
быть предусмотрены основания его возврата или невозврата [4].
В качестве иных особенностей предварительного договора можно отметить, что право одной из
сторон требовать заключения основного договора не может быть предметом уступки, так как неразрывно связано со встречной обязанностью заключить тот же основной договор по требованию другой
стороны. В рамках предварительного договора возможна замена стороны в целом с переходом к третьему лицу и прав, и обязанностей только с согласия контрагента.
Предварительный договор, как и любой другой договор, может быть признан судом недействительным в силу законных на то основания. Тем не менее, этот факт не влечет автоматической недействительности основного договора, заключенного на условиях предварительного. Так же и наоборот.
При недействительности основного договора сохраняется право повторного требования заключить его
вновь, если при этом срок действия предварительного договора еще не истек [3].
В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что стороны предварительного договора прибегают к
его подписанию при отсутствии возможности заключить основной договор здесь и сейчас. При этом
предварительный договор, хоть и не является источником прав на имущество, порождает возникновение у сторон юридических прав и обязанностей, как и любая другая гражданско-правовая сделка.
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INVESTIGATIVE ACTION IN A NUMBER OF WAYS TO OBTAIN EVIDENCE: PROBLEMS OF THEORY
Yashin Evgeny Aleksandrovich
Annotation: the article points to the debatable nature of the concept of “investigative actions” in the domestic
criminal procedural law in the science of the domestic criminal process.
Keywords: criminal procedure, criminal proceedings, preliminary investigation, investigative actions, classification, forensic examination, criminal procedural knowledge.
Работа по собиранию доказательств на стадии предварительного расследования прежде всего
возлагается на должностных лиц, которые уполномочены его производить – следователей, а также дознавателей. Сущность такой работы состоит в образовании необходимого массива доказательственной
информации, который позволит подкрепить выводы в дельнейшем – при составлении обвинительного
заключения, а также на стадии судебного разбирательства.
Для производства собирания доказательств эти должностные лица наделены особым инструментарием, где главным инструментом – как по объёму правового регулирования, так и по общей доле
в структуре доказательственного процесса – выступают следственные действия.
Необходимо отметить, что действующее уголовно-процессуальное законодательство лишь в самом общем виде определяет систему следственных действий – в УПК РФ нет ни легального понятия
данной категории, ни исчерпывающего перечня производимых следствий. В статье 5 УПК рассматриваются только «процессуальные действия» - которые, в свою очередь, и подразделены на следственные, судебные, а также иные «…действия, предусмотренные настоящим Кодексом». В подобной ситуации нет ни критериев, которые бы позволили отличить предварительно представленные виды процессуальных действий, ни их понятие. Пункт 19 этой же статьи предусматривает понятие «неотложные
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следственные действия», однако, полного представления о сущности и содержании процессуальных
действий оно не даёт.
В связи с этим в науке уголовного процесса наличествует два понимания сущности следственных
действий – «узкое» и «широкое». В соответствии с широким подходом, следственными предлагается
считать все действия, которые в процессуальном порядке производит следователь; при узком понимании к следственным относятся лишь те, процессуальные действия, которые направлены на собирание
доказательств. Кроме того, в зависимости от выбора концепции понимания следственных действий
приходится выбирать разный подход и к их характеристиками.
Так, в соответствии с широким смыслом следственных действий, учёные, придерживающиеся данной трактовки, рассматривают действия, исходя из особенностей правового статуса субъекта – следователя либо дознавателя. При этом сторонники узкого понимания следственные действия, в качестве определяющего критерия устанавливают характер действий следователя – следственными надлежит считать
только те, которые непосредственно направлены на получение необходимых доказательств.
В процессе предварительного расследования следователь ещё не обладает необходимыми сведениями по расследуемому делу – и «восполнять» такую неопределённость он может только получая
необходимую информацию, указывающую на причастность (либо непричастность) лица к совершению
преступления. Получать такую информацию – в соответствии с требованиями УПК РФ – он может только на основе собирания доказательств. Поэтому, как представляется, применительно к целям настоящей работы сущность следственных действий также нужно рассматривать исходя из характера деятельности компетентных должностных лиц.
Определяя непосредственные признаки следственных действий, наиболее удачной представляется позиция процессуалиста С.Б. Россинского, который рассматривает действия применительно
именно к целям получения и закрепления необходимых доказательств по делу.
Так, к основным признакам следственных действий необходимо отнести:
1. Формализация следственного действия в соответствии с требованиями УПК РФ. Уголовнопроцессуальный кодекс содержит перечисление действий, общие положения и правила их производства;
2. Производство следственного действия уполномоченным законом субъектом. К таким субъектам относятся не только сам собственно следователь, но и дознаватель, следователь-криминалист,
начальник подразделения дознания, руководитель следственного органа.
3. Особый гносеологический характер следственных действий. С.Б. Россинский выделяет данный признак как применимый ко всему процессу доказывания (получение необходимой фактической
информации как непосредственная цель доказательственной деятельности), в том числе – и к следственным действиям, которые осуществляются в ходе собирания доказательств.
4. В качестве факультативного признака можно также выделить государственное принуждение
при производстве следственного действия.
Необходимо заметить, что государственное принуждение наблюдается не во всех действиях.
Так, к примеру, производство обыска делается без учёта воли лица, у которого проводится обыск. При
этом в ходе допроса допрашиваемый может свободно излагать факты, которые ему известны; кроме
того, Конституция Российской Федерации (ст. 51) предусматривает возможности в ряде случаев отказаться от дачи показаний Однако, при неявке лица, подлежащего допросу следователь может использовать его привод – т.е., прибегнуть к процессуальному принуждению.
Кроме того, представляется необходимым выделить направленность следственных действий на
получение доказательственной информации. Оно выступает как конечный результат, определяющий
собой собирание доказательств по уголовному делу.
Таким образом, можно выработать следующее определение следственных действий. Под следственными действиями предлагается понимать осуществляемые уполномоченными субъектами (органами следствия либо дознания) определённых УПК РФ процессуальных действий, которые направлены на установление фактических обстоятельств, составляющих предмет доказывания. На наш взгляд,
необходимо дополнить статью 5 УПК РФ соответствующим пунктом, который бы содержал понятие
следственных действий – во взаимосвязи с процессом доказывания по делу.
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Аннотация: в работе рассмотрены основные направления, закрепленные в Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей, акцентировано внимание
на проблемных вопросах в области защиты прав потребителей влияющих на формирование стратегического планирования в области защиты прав потребителей, выявлены недостатки в утвержденной
Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей.
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ON THE STRATEGY OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF PROTECTING THE RIGHTS OF THE
CONSUMERS
Annotation: the paper discusses the main areas enshrined in the Strategy of the state policy of the Russian
Federation in the field of consumer protection, focused on problematic issues in the field of consumer protection affecting the formation of strategic planning in the field of consumer protection, identified deficiencies in
the approved State Policy Strategy in consumer protection areas.
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По прежнему важным направлением государственной политики в области направленной на защиту прав является развитие, укрепление и формирование новых направлений деятельности, в том
числе надзорной деятельности в области защиты прав потребителей.
Как отмечается в государственном докладе Роспотребнадзора «Защита прав потребителей в
Российской Федерации в 2017 году» «в 2017 г. ключевым событием в области защиты прав потребителей в Российской Федерации стало соответствующее заседание президиума Государственного совета
Российской Федерации, прошедшее 18 апреля 2017 г. в г. Великий Новгород, посвященное определению основных направлений развития национальной системы защиты прав потребителей» [1].
В этой связи, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. №
1837-р Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года (далее также – Стратегия).
На сегодняшний день утверждённая Правительством РФ Стратегия впервые за долгое время,
более 25 лет стала официальным документом стратегического планирования в области развития системы защиты прав потребителей в Российской Федерации.
Стратегия определяет основные цели, задачи и принципы государственной политики Российской
Федерации в области защиты прав потребителей до 2030 года.
Основными целями Стратегии являются: обеспечение соблюдения прав граждан на доступ к
безопасным товарам и услугам; защита интересов потребителей всех слоев населения при обеспечении им равного доступа к товарам и услугам при акцентировании внимания на социально уязвимые
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группы населения; повышение уровня и качества жизни населения Российской Федерации [2].
В рассматриваемой Стратегии впервые отмечается особая роль общественных объединений потребителей (ассоциаций, союзов), участвующих в защите прав потребителей.
Как отмечается в распоряжении Правительства РФ от 28.08.2017 №1837 «общественные объединения потребителей, осуществляя общественный контроль за соблюдением прав потребителей,
участвуя в непосредственной защите их прав в судебном порядке или досудебном порядке, распространяя информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по защите этих прав, организуя сравнительные исследования качества товаров (услуг), публикуя результаты проводимых независимых экспертиз и оценок в отношении различных сегментов потребительского рынка и всякого рода
недобросовестных поведенческих практик, способствуют росту правосознания граждан, являясь организованным авангардом той части населения, которая видит свою миссию в отстаивании на основе
активной гражданской позиции не только своих личных, но и общественных интересов» [3].
Стоит отметить, что действительно в современной России защита прав граждан являющихся
участниками потребительских правоотношений строиться не только на профессиональной защите прав
потребителей, уполномоченными органами государственной власти, но и на общественной защите,
поскольку общественные объединения в рассматриваемой сфере правоотношений становятся все более заметнее и чаще привлекают внимание к важным проломным вопросам в области защиты прав
потребителей.
За последние несколько лет в Российской Федерации с 2014 года отмечается увеличение зарегистрированных общественных объединений, основными направлениями деятельности которых является защиты прав потребителе.
Так, в 2014 году таких общественных объединений насчитывалось 1628, в 2015 году - 1754, в
2016 году – 1864 [4].
Однако, существует и не мало важная проблема, которая касается общественных объединений в
области защиты прав потребителей, такая как недостаток граждан участвующих в общественных объединениях обладающих профессиональными познаниями и навыками в области прав потребителей.
Указанная проблема также затрагивается и в Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей, в которой говорится, что «полномочия, которыми обладают в настоящее
время общественные потребительские объединения, - это та форма реализации права граждан на участие в управлении делами государства, которая позволяет им за счет широкого спектра своих законодательно закрепленных возможностей не только влиять на формирование государственной политики в
этой сфере общественных отношений, но и выступать независимыми экспертами в ее оценке».
Далее не мало важной проблемой в области защиты прав потребителей требующей вмешательства государства является рынок финансовых услуг, в частности потребительское кредитование, поскольку рост объемов кредитования населения приводит к значительным объемам задолженности
граждан перед кредитными учреждениями и неплатёжеспособности населения.
Указанный проблемный вопроса отражается и в Стратегии, и требует реализации комплекса мер,
направленных на защиту прав заемщиков [5], снижению объемов долговых обязательств граждан перед кредитными учреждениями.
По прежнему, остается проблемой, о которой говорится в Стратегии это проблема злоупотребления недобросовестными продавцами, изготовителями, исполнителями злоупотребления доверием
граждан при предоставлении тех или иных товаров, работ, услуг.
Для урегулирования данной проблемы необходимо не только разработка новых административных ресурсов воздействия на недобросовестных продавцов, изготовителей, исполнителей, а также
ужесточение ответственности за нарушение прав потребителей, но и развитие правовой культуры
населения в области потребительских правоотношений, ведь зачастую не грамотность населения в
данной сфере и не способность граждан самостоятельно разобраться с проблемными вопросами и
приводит к нарушению прав граждан как потребителей.
В связи с чем, необходимо углубить и расширить работу просветительскую работу среди граждан
направленную на разъяснение основ законодательства в области защиты прав потребителей, а также
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в области осуществления государственного надзора в данной сфере.
Вместе с тем, для достижения плановых целевых показателей реализации стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей, не достаточно разработки и утверждения рассмотренной Стратегии.
Для достижения поставленных целей и задач в Стратегии распоряжением Правительства от 23 марта 2018 г. № 481-р [6] утвержден план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики
Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года (далее – План).
В утвержденный План включены, прежде всего, положения о совершенствовании нормативного
правового регулирования в области защиты прав потребителей, отдельные мероприятия по развития
информационных ресурсов направленных на содействие просвещению и образованию потребителей.
К примеру, к апрелю 2019 года запланирована реализации пилотного проекта для организации
в многофункциональных центрах (МФЦ) консультирования населения по вопросам защиты прав потребителей, в том числе на финансовом рынке [7].
Однако проведенный анализ Стратегии государственной политики Российской Федерации в
области защиты прав потребителей и Плана мероприятий по реализации указанной стратегии показывает, что из всех обозначенных проблемных вопросов в области защиты прав потребителей не
уделено внимание государственному надзору за защитой прав потребителей его роли в области защиты прав потребителей и тенденция совершенствования и развития надзорной деятельности, поскольку уровень защиты прав потребителей, зависит в том числе и от качества и полноты осуществление исполнительными органами государственной власти надзора за защитой прав потребителей.
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ON THE ISSUE OF THE RIGHT TO PRIVACY
Gadzhieva Aida Gadzhiyevna
Abstract: The article analyzes the human right to privacy in a historical retrospective, analyzes the different
opinions of scientists about the definition of the concept of «private life». Its regulation by the Russian
legislator is studied, as well as regulation in the norms of international law.
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10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав
человека, в которой статья 12 провозглашает «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его
жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на
защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств» [1]. Данная норма получила дальнейшее развитие в целом ряде международных правовых актов-в частности, в Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 года (ст. 8); Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года (ст. 17); Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека и т.д., а также и
в конституциях многих государств в том числе и в России.
В Конституции РСФСР 1936 года в статье 128 было закреплено, что «Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом».
Конституции РСФСР 1978 г. помимо неприкосновенности жилища, установила, что охраняются законом и личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений.
Действующая Конституция РФ, принятая в 1993 году в статьях с 23 по 25 провозгласила право
каждого «на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени…, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений…, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без
его согласия не допускаются…, жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения» [2].
Чтобы определить, что есть право на неприкосновенность частной жизни, важно понять, что подXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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разумевается под «частной жизнью».
«В связи с изменением приоритетов в российском обществе претерпели изменения в сознании
граждан ряд этических и моральных аспектов. Рекомендательность существующих законодательных
норм привела к тому, что трактовка понятий «частная жизнь» и «неприкосновенность» у каждого трактующего – своя собственная» [3, 94].
Стоит отметить, что ни в научной литературе, ни в нормативно-правовых актах нет четкого определения частной жизни.
Профессор И.Л. Петрухин полагает, что частная жизнь это «вся сфера семейной жизни, родственных и дружеских связей, домашнего уклада, интимных и других личных отношений, привязанностей, симпатий и антипатий... Образ мыслей, увлечения, творчество также относятся к сфере частной
жизни» [4, 91].
Близкое по смыслу дает определение данному понятию А.А. Аведян: «это совокупность духовных
и физиологических составляющих жизни человека (вне зависимости от его возраста), не противоречащих нормам действующего законодательства, которые сам человек в своем сознании определяет тайной» [3, 95]. Данное определение дает следующее: «частная жизнь» является понятием, границы которого каждый человек определяет по-своему. Оно может охватывать любую информацию, который человек с точки зрения своих нравственных принципов отнесет к категории «частной жизни».
Такой же смысл вкладывает в определение частной жизни известный российский ученый Баглай
М.В.: «Частную жизнь составляют те стороны личной жизни человека, которые он в силу своей свободы не желает делать достоянием других» [5, 181]. По мнению Марата Викторовича частная жизнь является неким суверенитетом личности, который означает неприкосновенность его «среды обитания».
Некоторые ученые предлагают более детальный перечень составляющих частной жизни. В частности, Красавчикова Л.О. считает, что частная жизнь включает множество различных составляющих:
«складывается из «интимной стороны», определяющей индивидуальность личности, ее привычки; «семейной стороны» - складывающиеся отношения в семье; «организационной стороны» - установление
распорядка дня, избрание места учебы или работы; «оздоровительной стороны» - поддержание здоровья; «стороны досуга» - отдых и развлечения; «коммуникативной стороны» - установление личных контактов с друзьями, знакомыми и т.д.» [4, 91].
Анализ различных точек зрения ученых на понятие частной жизни позволяет сделать вывод, что
чаще всего под частной жизнью подразумеваются «те сферы человеческого поведения, в которых индивид волен самостоятельно, без всякого внешнего вмешательства, со стороны каких-либо организаций и
групп, определять цели и средства своих действий. Частная жизнь в вышеобозначенном смысле присуща
лишь взрослым, т.е. совершеннолетним личностям, способным нести полную нравственную ответственность за свои поступки» [3, 94]. При этом возраст определяется «по паспорту», а не возраст по развитию,
хотя прекрасно понимаем, что эти категории могут разниться между собой. Таким образом, говорить о
частной жизни ребенка согласно действующим нормам законодательной базы некорректно.
Неприкосновенность частной жизни - естественное стремление человека иметь собственный мир
интимных, деловых и других интересов, скрытые от «чужих глаз». Рассуждая о содержании права на
неприкосновенность частной жизни, многие ученые сходятся на мысли, что данное право является
естественным, поскольку оно, на их взгляд, не зависит от того, закреплено ли оно текстуально. Иными
словами данное право присуще человеку в силу его природы, в силу его сущности. Но, как и любое
иное субъективное право, право на неприкосновенность частной жизни приобретает свою ценность
только в государстве (с его аппаратом принуждения), поскольку, как мы знаем, человек – существо
биопсихосоциальное, и он может существовать и без такого права. И когда речь идет о человеке, которому присуще социальные потребности, а точнее общение с иными представителями своего рода, то
возникает наряду с первой потребностью и потребность в «праве быть оставленным в покое», так как
оно может быть нарушено.
Конечно же, очевиден факт того, что тайной частью жизни является не антиобщественные поступки человека или его противоправные деяния.
В ч. 2 ст.8 Европейской конвенции закреплено, что «не допускается вмешательство государXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных органов в осуществление этого права, за исключением случаев, когда это предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах государственной безопасности, общественного порядка или экономического благосостояния страны, для поддержания порядка и предотвращения преступлений, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья
или защиты нравственности или защиты прав и свобод других лиц». На наш взгляд, отсутствие в Декларации подобного положения является серьезным упущением, поскольку очень важно понимать, что
в некоторых случаях вмешательство в частную жизнь является единственным вариантом для спасения
общества от посягательств.
Право на неприкосновенность частной жизни, как и многие другие права человека не является
абсолютным. Оно подвергается необходимым ограничением: сбор, обработка, использование персональных данных… Данные ограничения являются правомерными, то есть допускаемыми правом вторжением. Но стоит подчеркнуть, что необходим баланс между интересами самого индивида, с одной
стороны, и интересами общества, государства, третьих лиц, с другой стороны.
Юрист, прокурор Аберхаев Э.Р. дает следующее определение неприкосновенности частной жизни: «право на неприкосновенность частной жизни можно охарактеризовать как право человека, гарантированное запретом несогласованного проведения информационных процессов в сфере его частной
жизни и обеспечивающее его независимость во взаимоотношениях с иными лицами, обществом и государством» [4, 91]. Он полностью связывает данное право с нарушениями, которые происходят в информационно-технической среде.
В заключении следует отметить, что очевидным остается то, что нет полного и точного определения понятия «частной жизни» и как следствие нет возможности определить границы, на которые
распространяется право на неприкосновенность частной жизни. Обычно это право подразумевает физическую неприкосновенность, гарантии физической свободы и невозможности ее ограничения иначе,
как по решению суда, а также тайну персональных данных человека, охрану сведений о нем самом, о
месте его жительства, о его жизни и здоровье, о его семье. Можно с уверенностью утверждать о том,
что объем сведений, составляющих частную жизнь, определяет сам человек.
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В соответствии с частью 2 статьи 22 Конституции РФ, вплоть до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Часть 2 статьи 94 УПК РФ устанавливает,
что 48-ми часовой срок задержания лица, может быть продлен по судебному решению до 72-х часов (
пункт 3 часть 7 статьи 108 УПК РФ). В некоторых странах установлен другой срок, например, УПК республики Казахстан устанавливает 72 часовой срок, который исчисляется с момента фактического задержания. Серьезные дискуссии вызывает момент начала исчисления срока. Следует сказать о том,
что момент начала исчисления срока имеет не только важное научное, но и практическое значение.
Поскольку задержание как мера уголовно – процессуального принуждения серьезно ограничивает права лица, в отношение которого данная мера применяется.
Ограничиваются конституционные права граждан, например такие, как право свободного передвижения и выбора места жительства и пребывания, предусмотренное частью 1 статьей 27 Конституции РФ, а также право на свободу и личную неприкосновенность, закрепленные в части 1 статьи 22
Конституции РФ. В соответствии с первой точкой зрения, момент задержания подозреваемого начинает
исчисляться с момента составления протокола задержания.
В доказательство данного мнения приводятся следующие факты. УПК РФ в статье 5 пункте 15
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закрепил понятие «момент фактического задержания». Так, в соответствии с этой нормой момент фактического задержания – момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления. Однако, можно сказать о том, что лишение свободы передвижения осуществляется и в момент реального захвата подозреваемого на месте совершения преступления и в момент доставления лица в полицию. Уголовно –
процессуальным законом устанавливается, что после доставления в срок не более 3-х часов должен
быть составлен протокол задержания. Таким образом, закон оперирует понятиями «доставление» и
«момент захвата». Данный срок установлен для того, чтобы после доставления лица у следователя
или дознавателя была возможность уточнить данные о личности лица, его фамилию, имя, отчество,
место рождения, дату рождения и другие. Так же, полагают, что за это срок должны быть установлены
наличия оснований для задержания, то есть обоснованное подозрение в совершении преступления.
Думается, эта точка зрения не является верной, так как установление оснований для задержания
лица, подозреваемого в совершении преступления должно предшествовать моменту фактического задержания и доставления лица в правоохранительные органы. Проанализировав данные аргументы
следует вывод, что уголовно – процессуальное задержание как действие, порождающее ряд правовых
последствий, должно быть задокументировано. Без этого задержание нельзя считать процессуальным
действием, так как не будет порожден юридический факт. Поскольку факт уголовно – процессуального
задержания фиксируется протоколом задержания и с этого момента задержанный приобретает статус
подозреваемого с этого момента и следует исчислять срок.
Представляется, что данная позиция соответствует интересам стороны обвинения. Поскольку в
соответствии с этой точкой зрения лицо с момента фактического задержания и до момента составления протокола задержания выпадает из поля правового регулирования, что весьма удобно правоохранительным органам. В этот промежуток времени должностным лицам удобно применить способы работы не закрепленные уголовно – процессуальным законом, то есть надавить для дачи лицом показаний
или даже применить физическое насилие к задержанному.
Баксалова А.М. обращает внимание на то, что фактическое задержание, в соответствии с УПК
РФ, - момент фактического лишения свободы.
Фактическое лишение свободы передвижения происходит в случае захвата лица, запрета распоряжаться своей свободой, удержание в органе предварительного расследования. Согласно этой позиции момент фактического задержания должен определяться на основании рапорта сотрудников, осуществлявших задержание.
Более верной представляется другая точка зрения, в соответствии с которой моментом задержания лица по подозрению в совершении преступления следует считать слова или действия компетентного должностного лица, которые реально повлекли ограничение свободы лица; лишают его возможности самостоятельно пользоваться своим правом, гарантированным статьей 22 Конституции РФ. Это
может провялятся в различных способах, например, в объявлении лицу о его задержании по подозрению в совершении преступления и предложению проследовать в правоохранительный орган; применении спецсредств таких как наручники и другие.
Согласно Положению о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления ( 1976 г.) «срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, исчисляется с момента доставления этого лица в орган дознания или к следователю, а если задержание
указанного лица производится на основании постановления о задержании, вынесенного органом дознания или следователем, то с момента фактического его задержания.»
Представляется, что такая позиция законодателя была наиболее удобна для следователя, дознавателя. Ведь в их распоряжении находилось больше времени. И здесь была логика, ведь как должностное лицо может использовать время задержания для расследования преступления, если возможно
оно и не знает о состоявшемся задержании. В наше время, когда ценятся права и свободы человека
данная норма не допустима, поскольку задержанием ограничивается ряд прав гражданина, а доставление может занимать длительный промежуток времени. Если бы на сегодняшний день существовала
подобная норма, то следовало бы регламентировать порядок доставления задержанного, сроки доXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставления, порядок уведомления о произведенном задержании следователя, родственников и прокурора, как гаранта соблюдения закона всеми должностными лицами.
Например, действующий на сегодняшний день УПК республики Казахстан регламентирует процедуру доставления, в отличие от УПК РФ, так в соответствии с частью 1 статьи 129 УПК Казахстана
доставление – мера процессуального принуждения, применяемая на срок не более трех часов в целях
выяснения причастности лица к уголовному правонарушению.
Если причастность лица к уголовному правонарушению подтверждается, орган уголовного преследованию осуществляет задержания. При этом, срок доставления включается в срок задержания.
Таки образом, УПК республики Казахстан закрепляет, что доставление отдельная мера принуждения,
которая предшествует задержанию. Если же задержание в последующем не осуществлялось, в связи с
непричастностью лица к совершенному правонарушению, то лицу выдается справка о доставлении, и
оно освобождается.
Думается, такое нормативное закрепление процедуры доставления является, безусловно, достоинством законодательства, поскольку в современном обществе, не должно возникать ситуаций на
практике, когда возможно ущемление прав и свобод человека. Лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, не должно «выпадать» из рамок правового регулирования. Порядок доставления, его срок должны быть так же закреплены и в УПК РФ. В соответствии с действующим законодательством (статья 128 часть 1 УПК РФ) при задержании срок исчисляется с момента фактического задержания. Законодатель так же закрепил, что фактическое задержание начинается с момента фактического лишения свободы передвижения лица. Таким образом, момент исчисления срока задержания
следует исчислять ни с момента составления протокола задержания, ни с момента доставления лица в
правоохранительные органы, а именно с того момента когда произошел реальный захват лица, либо
ему было объявлено о том, что он задержан.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются правовые основы административной ответственности
предусмотренной законодательством субъектов Российской Федерации, ее нормативном закрепление
на уровне субъектов РФ. Проводится правовой анализ норм законодательства субъектов ДВФО.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF COMPOSITIONS OF ADMINISTRATIVE OFFENCES, STIPULATED
BY THE LEGISLATION OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION ABOUT
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY (FOR EXAMPLE, THE SUBJECTS OF THE FAR EASTERN
FEDERAL DISTRICT)
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Abstract: This article discusses the legal basis of administrative responsibility, its consolidation at the level of
subjects of the Russian Federation. The legal analysis of the legislation of the far Eastern Federal district.
Key words: administrative responsibility, administrative offences code of the Russian Federation, legislation of
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Конституция России в п. «к» ст. 72 предусматривает отнесение административного и административно-процессуального законодательства к совместному ведению Российской Федерации и её
субъектов [1]. Это конституционное положение раскрывается и в ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ, который к законодательству об административных правонарушениях относит КоАП РФ и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов РФ об административных правонарушениях [2].
Отметим, что введение Федеральным законом от 28 января 2009 года № 380-ФЗ в изменений в
КоАП статьи 1.3.1, закрепило предметы ведения субъектов РФ в области законодательства об административной ответственности. Нововведение устранило трудности в деятельности субъектов по устаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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новлению административной ответственности, а также дублированию составов правонарушений.
Каким образом это повлияло на региональное административное законодательство, можно рассмотреть на примере сравнительного анализа соответствующих законов субъектов РФ, входящих в
Дальневосточный федеральный округ.
В настоящее время далеко не во всех субъектах ДВФО приняты кодифицированные нормативные правовые акты в сфере административной ответственности за административные правонарушения. По данным информационно-правовых систем, кодексы об административных правонарушениях
действуют в следующих субъектах ДВФО: Хабаровский край [3], Якутия (Республика Саха) [4].
Достаточно подробно разработан Кодекс Хабаровского края «Об административных правонарушениях». Он содержит общие положения о предметах и задачах, стоящих перед законодательством
Хабаровского края в области административных правонарушений. Кодекс посвящен отдельным видам
правонарушений: затрагивающие права граждан, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Выделена глава 5, которая посвящена административным нарушениям на транспорте. Установлена ответственность в области промышленности, строительстве и благоустройстве, сельском хозяйстве, в предпринимательстве. Предусмотрена и ответственность за посягательство на институты государственной власти, порядка управления и общественного порядка.
Кодекс Хабаровского края содержит важную главу 8: административные правонарушения, посягающие на общественный порядок, общественную безопасность и права граждан, которая содержит
санкции за следующие правонарушения: допущение действий нарушающих тишину и покой граждан;
допущение нарушения общественного порядка, выразившееся в навязчивом приставании к гражданам
с целью попрошайничества, гадания, сбыта товаров или навязывания религиозных убеждений.
Кодекс Республики Саха (Якутия) по своему содержанию обширный, регламентирует наиболее
значимые положения: это сфера благоустройства, охрана окружающей среды, сфера транспорта, ответственность за правонарушения, посягающие на институты государственной власти, порядка управления. Отличает данный нормативно-правовой акт наличие ответственности за административные
правонарушения, в области землепользования и градостроительства (глава 6) [4].
Закон Приморского края от 5 марта 2007 г. № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в
Приморском крае» закрепляет предметы ведения, принципы, правовую основу Закона. Закон включает
такие главы, как административные правонарушения, посягающие на права граждан, в области охраны
окружающей среды, в области благоустройства, на транспорте [5]. Следует отметить наличие большого числа статей, которые утратили силу.
Анализируя Закон Магаданской области от 15 марта 2005 г. № 583-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Магаданской области» можно отметить установление ответственности за правонарушения в сфере сельского хозяйства (глава 9), что не встречалось в выше упомянутых нормативных
правовых актах [6].
Закон Камчатского края от 19 декабря 2008 года № 209 «Об административных правонарушениях» детально регулирует нарушения порядка разработки, требований документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, несоблюдение процедуры изменения видов разрешённого
использования земельных участков, объектов капитального строительства, нарушения в области охраны объектов культурного наследия [7].
Законы Республики Бурятия, Амурской и Сахалинской области, ЕАО закрепляют ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований органов государственной власти этих субъектов; неисполнение требований депутатов, а также несоблюдение должностным лицом установленных
законом сроков предоставления депутату информации по вопросам, входящим в его компетенцию.
Законы Амурской области и ЕАО также содержит статьи, посвящённых неисполнениям требований законов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления, законных требований
депутата представительного органа муниципального образования, непредставление в нужные сроки им
информации [8].
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В основном же в законе Амурской области большое количество норм направлены на сохранение
окружающей среды, организации законной торговли и т.п.
Закон Чукотского автономного округа от 06 июня 2008 года №69-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение законов и иных нормативно правовых актов Чукотского автономного округа,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе» в
большей степени направлены на обеспечение благоустройства, организации законной торговли и т.п. [9].
Таким образом, на сегодняшний день во всех субъектах ДВФО приняты законы, устанавливающие административную ответственность за совершение правонарушений на их территориях. Следовательно, данное явление можно рассматривать как предпосылку для более эффективного регулирования общественных отношений на региональном уровне, учитывая специфику развития субъекта, его
экономические, социальные, географические и другие особенности.
Но в некоторых всё равно прослеживаются характерные особенности исходя из традиций, развитости тех или иных областей. Например, только в Амурской области закреплена ответственность за
невыполнение требований в области пчеловодства, а в законе Магаданской области закреплена ответственность за невыполнение мер безопасности при пользовании ледовыми переправами, выезд на
ледовое покрытие водных объектов общего пользования всех видов автотранспорта и др.
Довольно важными и актуальными являются положения законов субъектов ДВФО об установлении административной ответственности за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. Данные нормы содержатся в Кодексе Хабаровского края, законах Чукотского АО,
Магаданской и Амурской областях.
Рассматривая законы субъектов федерации, входящих в ДВФО, нельзя сказать, что отсутствие
определённых норм об ответственности в тех или иных субъектах означает маловажность данных проблем в регионах. Наличие урегулирования тех или иных сфер, по-нашему мнению, говорит лишь о
профессионализме законодателя, о степени развитости законодательной техники, соответствии её современным реалиям. Проблемы во всех регионах одни и те же, а значит и кардинальных отличий в законах быть не должно.
Поэтому, проанализировав и сравнив законы субъектов ДВФО, отметим, что на данный момент
они требует ещё более тщательной проработки, структурирования, введения норм, которые наиболее
положительно бы отразились на общественных отношениях. Так, например, целесообразно было бы
закрепить ответственность за несвоевременное предоставление нуждающимся мер социальной поддержки, угрозу безопасности и здоровью несовершеннолетних; актуальной будет и проработка составов административных правонарушений в сфере сельского хозяйства.
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Аннотация: Дана характеристика процесса управления экологическими рисками. Выявлены особенности правового регулирования деятельности в области управления экологическими рисками. Сформулирована гипотеза о необходимости развития локального регулирования деятельности по управлению
экологическими рисками.
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LOCAL LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT
Muzalevskiy Anatoliy Aleksandrovich, Danilova Margarita
Abstract: Characteristic of process of management of environmental risks is given. Features of legal regulation of activity in the field of management of environmental risks are revealed. The hypothesis of need of development of local regulation of activities for management of environmental risks is formulated.
Keywords: environmental risk, legal regulation, local regulation, improvement of legislation.
Процесс управления экологическими рисками является значимым для предприятий различных
категорий и направлений, так как любая хозяйственная деятельность представляет опасность для
окружающей среды, соответственно, все предприятия обязаны проводить мероприятия, снижающие
антропогенную нагрузку на природу. Управление экологическими рисками – это основной способ контроля хозяйственной нагрузки на окружающую природную среду.
Экологический риск – это возможность возникновения неблагоприятных экологических последствий, вызванных как антропогенными, так и природными факторами [1, с. 38].
Правовые отношения в области управления экологическими рисками [2, с. 49] – это общественные отношения, которые складываются в сфере природопользования – то есть антропогенного воздействия на окружающую среду. Отношения в области управления экологическим риском – это частный
случай отношений по обеспечению экологической безопасности природной среды (классические природоохранные отношения) [3, с. 32]. Специфика отношений в области управления экологическим
риском заключается в том, что они должны сбалансировать природопользовательский и природоохранный характер деятельности человека. Именно поэтому объектом рассматриваемых правоотношений являются общественные отношения в области рационального природопользования с целью соXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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блюдения природоохранных нормативов.
Локальный нормативный акт – это промежуточное состояние между нормативным и индивидуальным актом. Классически локальные нормативные акты принимаются в области трудового права и
обеспечиваются принудительной силой работодателя. Это верно именно в связи с механизмом реализации, но не применительно к содержанию.
Локальный нормативный акт [4] – это документ, содержащий нормы права, который принимается
и санкционируется работодателем в пределах его компетенции в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. ЛНА должен также учитывать нормы коллективных
договоров и соглашений, которые распространяются на работников конкретной отрасли или организации (например, территориальные и отраслевые коллективные соглашения).
Локальное регулирование эффективно в области управления экологическими рисками, потому
что сам процесс управления сложный и многоаспектный, предполагает вовлечения нескольких уровней
ответственности и ответственных лиц, которые в совокупности обеспечивают менеджмент экологического риска. Таким образом, в локальном акте будет содержаться указание на должности специалистов, в чьи обязанности будет входить: непосредственная оценка риска (применение методов и методик оценки, сбор фактического материала), анализ результатов оценки риска, формулирование планового прогноза на определенный период, формирование проектных величин риска, мониторинг риска,
принятие управленческих решений, взаимодействие организации с государственными органами (сдача
отчетности, в частности).
Локальное регулирование гораздо более гибкое, нежели нормативное: акт может быть изменен в
зависимости от ситуации расширения производства, увеличения количества образующихся отходов,
изменения технологий производства и т.д. Локальный акт может быть изменен по приказу работодателя (единоличного исполнительного органа или совета директоров). Кроме того, непосредственно руководство принимает управленческие и прогнозные решения в области управления экологическими рисками, соответственно, может менять соответствующее положение.
Для положения по управлению экологическими рисками будут характерны следующие особенности: разделы устанавливаются в соответствии с руководящими стандартами в области менеджмента
риска; положением обязательно должны быть установлены методы оценки риска, характерные для
данного предприятия с учетом специфики его деятельности; для отдельных должностных лиц должны
быть конкретные правомочия, а также обязанность взаимодействия с государственными органами
(сдача отчетности, предоставление корректировок и информации об экологическом состоянии); обязательно устанавливается поквартальный период апробации положения с учетом периодов сдачи экологической отчетности и иной отчетности по отходам;
Обязательным этапом принятия локального нормативного акта является ознакомления с ним работников (всех). В связи с принятием локального нормативного акта возможно также внесение изменений в отдельные трудовые договоры при дополнении должностных обязанностей и дополнительной
ответственности.
Таким образом, именно локальное регулирование является наиболее эффективным в области
управления экологическими рисками, так как позволяет создать наиболее гибкую систему управления,
конкретизировать ответственных лиц и обеспечить силой принуждения, обеспеченной возможностями
работодателя.
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Аннотация: Данная статья посвящена роли Гроция в становлении и развитии такой отрасли права, как
Международное право. Гуго Гроций в своих трудах заложил основные принципы международного права и определил направление развития международного права в период начиная с 15 века. За огромный
взнос Гроция в разработку доктрины международного права, его следует называть «отцом международного права».
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Abstract: this article is devoted to Grotius ' role in the formation and development of such branch of law as
International law. Hugo Grotius in his works laid down the basic principles of international law and determined
the direction of development of international law in the period since the 15th century. For Grotius ' enormous
contribution to the development of the doctrine of international law, he should be called the "father of international law".
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Начало создания системы международных отношений в зарубежной и отечественной научной
литературе всецело справедливо связывают с Вестфальским миром 1648 года. Именно благодаря ему
была закончена 30-летняя война, изменилась вся внешнеполитическая обстановка в Европе и сложилась новая расстановка политических сил. В Вестфале была заложена правовая основа международных отношений, определен их характер на полтора столетия вперед, заложены исходные пункты для
нового правопорядка в Европе, определены равноправие и суверенитет государств.
В связи свышеизложенным значительный интерес представляет исследование политикоправовых взглядов, которые предшествовали его заключению. С данной точки зрения значительным
взносом является учение голландского юриста, политика и дипломата Гуго Гроция, которого по праву
называют основателем науки международного права.
Гуго Гроций является ученым Нового времени, которое знаменовало собой глубокий переворот в
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общественных явлениях, в сфере науки, мировоззренческих представлениях. Можно сказать без преувеличения, именно тогда сложились мощные основы лучших достижений западного мира. Именно
тогда полностью сформировались на уровне политико-научного воззрения базовые ценности западной
цивилизации, благодаря которым страны Запада пришли к созданию правовых государств, к эффективному демократическому правлению
Стоит сказать, что термин «международное право» вошел в обиход только с середины XIX века,
и заменил собою определения «право народов», «народно право», «общенародное право».
Творческое наследие Гуго Гроция является довольно значительным, поскольку ему принадлежит
более 90 сочинений по теории государства и права, войны и мира, международного права, природного
и канонического права.
Еще в молодые годы он написал работу, посвященную международному праву «О праве добычи», частью этой работы является сочинение «О свободном море» (1609). Данная работа посвящена
рассмотрению испано-португальского конфликта касаемо морских путей в Индию, и в нем достаточно
четко провозглашается принцип свободы морей для всех мореплавателей.
Это была первая попытка доктринального обоснования идеи свободы открытого моря. Гроций
отмечал, что общие потребности человечества и интересы международной торговли требуют признания открытости морей. Открытое море, писал Гроций, не может быть предметом владения государства
и частных лиц и что пользование им одним государством не должно препятствовать пользоваться им
другим [1; с.101].
Принцип этот в то время был очень актуальным и Московский посольский приказ во время царя
Федора I, на просьбу англичан дать им монопольное право проезда в Белое море, отвечал, что океан
является дорогой божьей и загораживать ее никому не стоит.
Повод взяться за работу дала Гроцию Тридцатилетняя война и вся эпоха, когда велись ужасные
«войны, которых стыдились бы даже дикие народы; из-за незначительного повода или даже без всякого повода, берутся за оружие, а взявшись за него не уважают ни божьего закона, ни людского».
Главным предметом исследования в указанном сочинении является международное право, но
оно связано с вопросом: существует ли право, справедливое по своей природе, а не только по закону,
устанавливаемое людьми? Постановка этого вопроса обусловлена тем, что в международных отношениях нет места власти, которая могла бы издавать обязательные для государств законы.
Отмечая юридический профиль своего исследования, Гроций подчеркивал, что юриспруденция
как «наука права» отличается от науки про политику. Предмет юриспруденции, по Гроцию – это право и
справедливость, предмет науки про политику – целесообразность и польза.
Под правом и справедливостью Гроций понимает природное право – «право в собственном
смысле слова». Законы природного права коренятся в самой природе разума, а поэтому являются вечными, постоянными, как и сам разум. «…право – отмечает он – обозначает ни что другое, как то, что
справедливо, при этом преимущественно в запрещающем, а не утверждающем смысле, поскольку право является тем, что не противоречит справедливости».
Рядом с природным правом Гроций выделял право волеустанавливающее, которое своим источником имеет волю (человеческую либо божественную) и соответственно делится на право человеческое и божественное. Право волеустанавливающее изменяется во времени и разное в разных местах.
Природное ж право всегда тождественно самому себе, оно существует независимо от произвола человека, и его принципы отвечают потребностям сожительства людей.
Гроций отрицал непосредственную зависимость природного права от произвольного усмотрения
Бога. Однако, считал его творцом особенных законов – божественных, которые изложены в священном
писании.
Право же человеческое имеет свое подразделение. К нему относится внутреннее право государства, которое устанавливается гражданской властью. Существует, кроме того, право человеческое в
более узком и более широком смысле в сравнении с внутренним правом государства.
Первое не вытекает из гражданской власти, но подчиняется ей. Это право охватывает веление
отца, хозяина и т.д. В данной конструкции отображены тогдашние порядки, когда в роли законодателя,
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в определенной мере, выступал любой феодал.
Второе – это право, обязательную силу которому дает воля всех народов. Его Гроций называл
правом народов.
В основе стремления людей к общению Гроций видит чувство самосохранения. Средством противостояния насилию и организации мирных форм общения является государство. «Государство…
есть совершенный союз свободных людей, который сложился для поддержания права и общей пользы». Результатом общественного договора как акта сознательной деятельности людей может являться
не только отдельное государство, но и союз государств.
Теория международного права не может базироваться на эгоизме наций и правителей. В основе
взаимоотношений государств должен лежать принцип общения, целью которого является создание как
бы целостности в мировом масштабе Гроций предложил также основать постоянный орган, основным
назначением которого было бы решение споров между государствами.
В книге второй Гроций анализирует начало государственного, гражданского и уголовного права
(нарушение собственности, учение про договор, вопросы наказания). Интерес к правовым нормам, которые регулируют поведение частных лиц, в трактате Гроция обусловлен тем, что в них он видит наличие таких начал, которые могут быть положены в основу взаимоотношений государств и переняты правом народов.
Следует подчеркнуть, что проблемы международного права в той или иной мере рассматривались многими мыслителями до Гроция. Но только Альберико Джентли предпринял попытку выделить
учение о международном праве в отдельную юридическую дисциплину. Гроций осознавал необходимость такого выделения, однако недооценивал сделанное Джентли, когда писал: «никто до сих пор не
изложил его во всем объеме и в определенном порядке».
Во «Вступлении» Гроций констатирует наличие особой отрасли права, «того права, которое
определяет отношения между многими народами или их правителями и которое имеет источником саму природу или установлено законами божественными».
Именно Гроцию принадлежит заслуга создания сложенной системы международного права и
сведения в одно целое его разрозненных частей, именно он наиболее ярко и полно изложил свою точку
зрения касательно построения международных отношений. Им систематически разработаны законы и
обычаи войны, мирные институты международного права. Международное право основано нациями,
которые создали его для защиты своего суверенитета. Соответственно, если национальное законодательство на основе природного права провозгласило ряд основных прав человека, соблюдение этих
прав должно обеспечиваться органами власти. В период войн, когда законы государства не защищают
своих жителей от врагов, только международное право может это сделать.
Гроций не отказывался от идеи справедливой войны, но считал, что неотделимое право государствавести войны – более важный элемент войны, чем справедливость причины, и рассматривал
войну как один из способов сохранения государства. Но если государство ведет войну, мы всегда
должны думать о мире – считал Гроций. Он был первым, кто утверждал, что «справедливая причина»,
которую объявляет государство, чтобы начать войну, не означает, что противники могут перестать соблюдать законы войны. Насилие, которое превышает границы, необходимые для победы, не может
быть оправданным. Он утверждал, что гражданское население, и даже солдаты, должны оставаться
живыми, поскольку это допускает военная необходимость. Поскольку насилие больше не рассматривается как наказание, оно не несет смысла само по себе. Оно становится средством, которым нужно
пользоваться умеренно.
Обосновывая необходимость правового оформления и регулирования международных отношений, и, во-первых, проблемы войны и мира, Гроций критиковал распространенное на то время мнение,
что война не совместима с правом. «Невозможно, – подчеркивал он, – не только согласиться с вымыслами некоторых, как будто во время войны прекращаются все права, но и даже не следует начинать
войну, ни продолжать начатую войну иначе, чем придерживаясь границ права и добросовестности».
Исследуя проблемы войны и мира, Гроций считает, что война как таковая не противоречит подобному праву. «… по природе каждый является защитником своего права, для чего нам и даны руки».
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Не запрещена война также божественными законами и правом народов. Но это не означает, что все
войны справедливы. Исходя из этого, Гроций считает, что «справедливой причиной начала войны может быть ничто иначе, как правонарушение». К справедливым, в частности, он относит войны для сохранения целостности государства, защиты имущества, оборонные войны. Несправедливые войны
(захватнические войны, войны с целью завладения чужим имуществом, покорения других народов)
представляют собой антиправовое состояние (нарушение требование природного права, божественных законов, положение права народов). Те, кто начали несправедливые войны, должны возместить
заработанное их силами или по их совету.
С прогрессивных позиций Гроций обосновывает необходимость гуманного поведения воюющих
сторон (касательно женщин, детей, пленных), остро критикует преступность и безобразие на войне. Он
подчеркивает необходимость соблюдения международных договоров и соглашений касательно перемирий, которые определяет как соглашения, в силу которых во время войны на некоторое время следует воздерживаться от военных действий.
Ограничение методов и средств ведения войны, которое толкуется автором как требование высшего морального порядка, много в чем, подобно нормам гуманитарного права, которое является позитивным правом современного времени.
Большое значение имело трактование Гроцием нейтралитета. Обязанность тех, кто воздерживается от войны, по Гроцию содержится в том, чтобы не делать ничего, что бы усиливало «сторону, которая ведет нечестное дело», или что бы препятствовало действиям стороны, которая защищает справедливое дело. Это положение имеет огромное значение и в современное время.
Значительное внимание Гроций уделял разработке вопросов посольского права и посольского
иммунитета, особенно в период пребывания в качестве шведского посла во Франции. Так, в частности,
среди институтов, которые введены правом народов, Гроций называет институт посольства. Развивая
мысль касаемо неприкасаемости послов, он указывает, что последние «пользуются заступничеством
права народов» и во враждебной стране, если» им дозволен пропуск».
Существует три средства предупреждения войны. Спор, который может вылиться в военный
конфликт, может быть решен путем переговоров. Во-вторых, для его решения заинтересованные лица
могут выбрать третейского судью. В-третьих, спор может быть решен путем жеребьевки. Бывает так,
что лучше допустить военное сопротивление, чем втягивать целые народы в войну.
Даже справедливые войны, утверждает Гроций, нужно начинать довольно осторожно. Учение
Гроция, касательно международных отношений нацелено на утверждение правовых начал и достижение мира. Это диктуется не только принципом справедливости, но и пониманием пользы всех государств (как малых и слабых, так больших и могучих). Защищая благо мира, Гроций писал, что «войны
ведутся для заключения мира» и что «мир есть конечная цель войны».
Огромной заслугой Гроция является создание концепции международного права, основным положением которого является следующее: государства должны придерживаться договоров, которые они
заключили; должны быть запрещены несправедливые войны; если во время войны страны не могут
защитить своих жителей от врагов, в силу должно вступать международное право; воюющие стороны
должны удерживаться от уничтожения собственности врагов и несправедливо жестоких мер касаемо
гражданского населения. Обосновывая право народов Гроций видел его истоки в природе, религии,
морали. Это обстоятельство объясняет то, что природно-правовое направление стало господствующим
в доктрине международного права на протяжении значительного времени [2; с.74].
Таким образом, можно утверждать, что учение о праве войны и мира было ориентировано на
формирование нового типа мирового сообщества. Касательно же мирового правопорядка, то он должен добровольно устанавливаться и соблюдаться всеми суверенными государствами. Принципы права
и гуманности должны регулировать отношения между народами даже в том случае, когда проблема
войны и мира не может быть решена мирным путем. Огромный взнос Гроция в разработку доктрины
международного права дает основания называть его «отцом международного права».
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Аннотация: в статье рассмотрены основные аргументы за и против принятия уголовного проступка в
Уголовный Кодекс РФ. Также же проведён сравнительный анализ уголовного права России и зарубежных стран.
Ключевые слова: уголовный проступок, уголовное право.
В последние годы в Российской Федерации явно прослеживается тенденция к либерализации
уголовной политики. Понятие «уголовный проступок» для Российского законодательства не является
совсем «инородным». Деление уголовно наказуемых деяний на преступление и проступок просуществовало в Российской Империи вплоть до 1917 года. Уголовный кодекс РСФСР отказался от выделения уголовных проступков в отдельную категорию преступлений, тем самым дав толчок к развитию административно-деликтного права. Эффективность института уголовных проступков подтверждается
общемировой практикой. В частности, двухзвенная система уголовных правонарушений (проступков и
преступлений) предусматривается уголовными кодексами Германии, Испании, Австрии, Голландии,
Норвегии, Чехии, Албании, Литвы, Латвии, Турции.9
Идея внесения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее -УК РФ), понятия уголовного
проступка возникла и активно обсуждается в научных кругах уже давно, имеются законопроекты, в
частности - проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» (далее – законопроект). Однако нельзя оценивать перспективы внесения в УК РФ
нового понятия без комплексного анализа административно-деликтного права, а также без анализа уже
введённых в действие законов, связанных с либерализацией уголовной политики.
Уголовное и административно право во многом схожи в области установления ответственности
за правонарушения, в связи с чем появляются такие феномены, как составы с административной преюдицией10, смежные составы (как отмечает А.П. Шергин, более ста), возникают вопросы о криминализации и декриминализации некоторых деяний (например, побои, клевета)11. Преступление и административные правонарушения отличаются друг от друга, по сути, степенью «вредоносности» для общества. Конституционный Суд РФ подтверждает сказанное выше, указывая в своём Постановлении, что
административная ответственность и ответственность уголовная, будучи разновидностями публичноправовой ответственности, преследуют общую цель охраны публичных интересов, прежде всего таких

Некоторые разъяснения новой модели Уголовного кодекса Республики Казахстан. URL: https://www.zakon.kz/4640158-nekotorye-razjasnenija-novojj-modeli.html.
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления
ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения»//СПС «КонсультантПлюс».
11 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ отдельные законодательные акты российской Федерации»; Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 141 ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СПС «КонсультантПлюс».
9

10
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как защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности и правопорядка. В силу этого они имеют схожие задачи, принципы и тем самым дополняют друг друга.12
Рассмотрим, как введение нового понятия заполнит нишу, возникающую в конструкции «уголовного преступление – административное правонарушение» на примере ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 2 ст. 7.27
КоАП. Согласно ч. 1 ст. 158 УК РФ кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырёх месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, и подпадает под категорию преступлений
небольшой тяжести. В соответствии с ч. 2 ст. 7.27 КоАП за совершение мелкого хищения чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путём кражи,
лицо понесёт следующие наказания: наложение административного штрафа в размере до пятикратной
стоимости похищенного имущества, но не менее трёх тысяч рублей, либо административный арест на
срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов. 13Следуя логике законопроекта о введении уголовного проступка, состав преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 158 УК РФ, будет подпадать под данную категорию. Лицо, совершившее уголовный проступок будет освобождено от уголовной ответственности и будет нести одну из мер уголовно-правового характера, а именно: судебный штраф, обязательные или исправительные работы. Как раз-таки внедрение
иных мер уголовно-правового характера и являются главной подоплёкой законопроекта, об этом стоит
поговорить чуть позже.
Остановимся на положительных аспектах введения уголовного проступка в УК РФ, отмечаемых в
научной литературе:
1) повышение доверия общества к государству;
2) уменьшение количества лиц, имеющих судимость и рецидив преступления; 14
3) разрешение спора в отношении правового института малозначительности преступления;
4) повышение уровня реагирования правоохранительных органов за сообщения о преступлениях;
5) повышение эффективности решения задач предупреждения преступлений уголовных проступков, административных правонарушений;15
6) исключение составов преступлений с административной преюдицией;
7) сокращение количества тюремного населения;16
8) уменьшение доли маргинального населения;
9) увеличение концентрации сил правоохранительных, следственных органов на раскрытие
тяжких, особо тяжких преступлений;
10) снижение репрессивности.
Являются ли вышеперечисленные аспекты главными причинами возвращения уголовного проступка? Для ответа на поставленный вопрос стоит обратится к анализу законопроекта. Изучив законопроект, хочется провести параллель с недавно вступившем в силу Федеральным законом от 03.07.2016
г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности». Главной целью указанного законопроекта было освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление небольшой и
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. N 20-П "По делу о проверке конституционности части 2 статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом мирового судьи судебного участка N 1 Выксунского судебного района
Нижегородской области" // СПС "КонсультантПлюс"
13 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)
КоАП РФ Статья 7.27. Мелкое хищение
14 Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Мировая юстиция и уголовный проступок: мнение учебного и практика ( обоснование проблемы, современное состояние и меры по
совершенствованию)//Мировой судья. 2016. № 12. 20-31.
15 Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Закрепление уголовного проступка в контексте реформирования уголовного законодательства России.
16 Лопашенко Н.А. Снижение репрессивности уголовного закона: предлагаемые меры и их оценка // Уголовное право. 2017. N 4. С. 84 - 93
12
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средней тяжести, в связи с назначением другого вида наказания уголовно-правового характера, а
именно судебного штрафа.17 По сути введение уголовного проступка преследует похожую цель, дополняя ст. 76. 2 УК РФ иными мера уголовно-правового характера. Признание лица виновным в уголовном
проступке позволит судам назначать не только судебный штраф, но и иные меры уголовно-правового
характера, опираясь на личность и степени общественной опасности совершенного деяния. Помимо
судебного штрафа суды смогут назначать исправительные и обязательные работы. Освобождение лица от уголовной ответственности с назначением иных мер уголовно-правового характера прежде всего
оптимизирует работу судов, позволит в кратчайшие сроки рассматривать «мелкие» уголовные дела, а
также действительно будет еще одним шагом в направлении либерализации уголовной политики. Не
каждое лицо, совершившее преступление небольшой и средней тяжести, должно сохранять «печать
осуждения». Освобождая человека от уголовной ответственности, подобные положения законодательства действительно дают второй шанс лицам, которые оступились. Благодаря дополнению ст. 76.2 УК
РФ суды будут иметь весь спектр мер уголовно-правового характера, возможность выбора, ранее ограничивающегося судебным штрафом.
На мой взгляд, идея внесения в УК РФ уголовного проступка является не до конца доработанной.
Стоит учесть низкую правовую культуру граждан РФ, в связи с которой, некоторые воспримут понятие
«уголовный проступок» как способ безнаказанно совершать мелкие уголовные правонарушения. Безусловно, пенитенциарная система России перегружена, суды не справляются с таким количеством уголовных дел, однако не стоит «любыми» путями решать вопрос загруженность судов. По-моему мнению,
введение уголовного проступка является достаточно резкой реформой в уголовном праве. Стоит рассмотреть другие пути развития либерализации уголовной политики, например, добавить составы с административной преюдицией. Не стоит оглядываться на опыт зарубежных стран, где уголовный проступок является неотъемлемой частью уголовного права, поскольку Российское законодательства знает четырехзвенную систему деления преступлений, а также составы с административной преюдицией.
Стоит рассмотреть вариант внедрения уголовного проступка с изменением категоризации преступлений, замену преступлений небольшой и средней тяжести на уголовный проступок.
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Аннотация: в статье обозначены основные подходы российского и зарубежного законодательства по
вопросу о включении правил об отдельных личных неимущественных правах в текст брачного договора.
Ключевые слова: семейное право, брачный договор, супруги, права супругов, личные неимущественные права.
THE QUESTION OF THE ADMISSIBILITY OF THE INCLUSION OF CONDITIONS ON THE PERSONAL
NON-PROPERTY RIGHTS OF SPOUSES IN THE MARRIAGE CONTRACT: RUSSIAN AND FOREIGN
EXPERIENCE
Nersesyan Julia Olegovna
Annotation: the article outlines the main approaches of Russian and foreign legislation on the issue of including rules on certain personal non-property rights in the text of a marriage contract.
Keywords: family law, marriage contract, spouses, rights of spouses, personal non-property rights.
Содержание личных неимущественных прав и обязанностей урегулировано в законе и по общему правилу не может быть изменено соглашением сторон. А если таковое все же заключается, то оно
носит неправовой характер.
Безусловно, следует признать ничтожными положения договоров, согласно которым супруг (супруга) не курит, не злоупотребляет спиртными напитками и, безусловно, подчиняется запрету супруга
(супруги) по их употреблению или ограничению… сохраняет супружескую верность. Этические взаимоотношения супругов, соответствующие общепринятым нормам морали и нравственности, объектом
брачного договора не являются. Брачные договоры, в соответствии с условиями которых супруги обязуются хранить друг другу супружескую верность, отказаться от каких-либо вредных привычек, повысить свой общеобразовательный и культурный уровень, не допускать совершения противоправных или
просто неуважительных поступков по отношению друг к другу и т.п., отвечают нормам этики, но противоречат требованиям законодательства, предъявляемым к заключению брачных договоров
В свою очередь, возможность регулировать личные неимущественные отношения с помощью
брачного договора в зарубежных странах подтверждает следующий пример: «Пять миллионов долларов
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будут незамедлительно переведены на счет жены Тайгера Вудса – Элин Нордегрен, если она примет
положительное решение и простит гулящего мужа. Более того, сумма ее брачного контракта возрастет на
55 млн. долларов, если она пробудет с ним еще два года. Эта сумма станет моральной компенсацией
жене, пострадавшей от неверности мужа» («Five million dollars will be immediately transferred to the account
of the wife of tiger woods – Elin Nordegren if she will take a positive decision and forgive walking husband. Moreover, the amount of her marriage contract will increase by $ 55 million if she will stay with him for another two
years. This amount will be moral compensation to the wife affected by her husband’s adultery») [1, с. 25]
Что касается Испании, то в статье 90 Испанского гражданского кодекса прописано, что брачные договоры обладают юридической силой, только если содержащиеся в них положения не причиняют вреда
детям или не наносят серьезного ущерба одному из супругов («prenuptial agreements have legal force only
if their provisions do not cause harm to children or cause serious harm to one of the spouses») [1, с. 27].
Практика заключения брачных договоров в Англии показывает, что в брачном договоре могут решаться вопросы, касающиеся права на проживание в определенной местности, на обращение в суд, кроме того, в брачном договоре может быть предусмотрен отказ на вступление в брак. Как отмечают исследователи, в Российской Федерации брачный договор мог бы стать весьма эффективным регулятором не
только сугубо имущественных, но также и личных неимущественных отношений между супругами.
В этой связи целесообразно было бы изменить соответствующие статьи СК РФ, например в ст.
40 СК РФ специально указать, что брачным договором могут регулироваться также личные неимущественные отношения между супругами, а п. 2 ст. 31 СК дополнить положением о том, что порядок совместного решения супругами вопросов жизни семьи может быть установлен брачным договором или
иными соглашениями между супругами.
При этом необходимо предусмотреть, что соглашения о порядке решения таких вопросов,
направленные на ограничение правоспособности и дееспособности супругов или одного из них, ничтожны. Помимо этого, брачный договор не должен ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение и не должен противоречить основным началам семейного законодательства.
Необходимость в таком специальном основании связана с тем, что брачный договор тесно связан с личными отношениями сторон. В результате этого возможны злоупотребления правом, из-за которых одна из сторон под воздействием сугубо личных моментов – чувства привязанности, личной зависимости, чрезмерного доверия другой стороне – подпишет договор, который в дальнейшем приведет
к существенному нарушению ее прав.
В судебной практике имеют место споры о признании недействительным брачного договора по
данному основанию. Так, А. и Д. состояли в зарегистрированном браке с 24.09.2004 года по 20.04.2006
года, в период брака ими была приобретена квартира. 10.11.2005 года между сторонами был заключен
брачный договор, по которому все имущество, движимое и недвижимое, нажитое супругами в период
брака, является их общей совместной собственностью, за исключением имущества, в отношении которого установлен иной правовой режим в данном договоре.
В соответствии с п. 2 договора другой правовой режим установлен в отношении квартиры, которая признана собственностью Д. Впоследствии брак между А. и Д. был расторгнут, и Д. в соответствии
с условиями договора обратилась в суд с иском о выселении А. В свою очередь, А. обратился в суд с
иском к Д. о признании брачного договора недействительным, ссылаясь на то, что указанным договором он был поставлен в крайне неблагоприятные материальные и жилищные условия, а именно лишен
всех добрачных средств и жилого помещения, т.к. ответчица предъявила к нему иск о выселении без
предоставления другого жилого помещения. Судом было установлено, что А. другой жилой площадью
не обеспечен, в соответствии с условиями договора лишается права на спорную квартиру без учета
вложенных им денег на ее приобретение, что ставит его в крайне неблагоприятное положение. Требования А. были удовлетворены, апелляционные и надзорные жалобы Д. на решение не повлияли [4].
Категория «крайне неблагоприятное положение» является оценочной. Однако ее толкование не
дано даже в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. №
15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» [3].
В Постановлении лишь приведен один пример, когда супруг в результате заключения брачного
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договора и изменения режима общей совместной собственности лишается права собственности на
имущество, которое было нажито в период брака. В связи с этим Т.В. Шершень отмечает, что «крайне
неблагоприятное положение» может иметь различные проявления в зависимости от конкретных условий жизни семьи, например уровня материального благополучия каждого из супругов, размера получаемых доходов, стоимости принадлежащего каждому имущества.
Судом при оценке положений брачного договора с позиции наличия или отсутствия крайне неблагоприятного положения, в которое поставлен один из супругов, могут быть приняты во внимание и
такие факторы, как состояние здоровья супруга, его трудоспособность, занятость. 64 Как справедливо
отмечено Н.Ф. Звенигородской, «пройдет немало времени, прежде чем практика выработает критерии
того, что следует понимать под другими условиями, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства» [2].
Таким образом, в результате сравнительного исследования содержания брачного договора в
России и в зарубежных странах, необходимо сделать вывод о том, что некоторые моменты в брачных
договорах различных стран иногда резко отличаются друг от друга. Брачный договор в России регулирует только имущественные отношения супругов. Предметом брачного договора в зарубежных странах
могут быть не только имущественные, но и любые другие отношения между супругами.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние потребностей населения на развитие инфраструктуры
муниципального образования. Для повышения уровня и качества жизни населения и удовлетворения
их потребностей местная администрация должна иметь компетентных, хорошо подготовленных к профессиональной деятельности муниципальных служащих.
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THE CONDITIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF MUNICIPAL EMPLOYEES
Pavlova Irina Evgenevna
Abstract: the article considers the impact of the population's needs on the development of the infrastructure of
the municipality. In order to improve the standard and quality of life of the population and meet their needs, the
local administration must have competent, well-trained municipal employees.
Key words: administration, municipal service, municipal education, needs of the population, management.
В местном сообществе институт местной администрации призван качественно обеспечивать
жизнедеятельность населения муниципального образования.
Именно социальные цели и ценности являются первичными, приоритетными в функционировании местной администрации. Согласно Конституции 1993 года, Россия определяется как социальное
государство (п.1, ст. 7) [1]. Для того, чтобы это основное положение не осталось декларацией, на местном уровне необходимо осознать доминантную роль социальных целей и значение их фактической реализации в деятельности муниципальных служащих. Этот вывод является чрезвычайно важным для
России, поскольку некоторые руководители на государственном и на местном уровне до сих пор убеждены, что приоритет в работе – экономический рост, и, только после того, как будет обеспечен значительный резерв в финансах и экономических показателях, можно думать о благосостоянии жителей,
улучшении качества жизни человека, о развитии местного сообщества.
Должны измениться подходы российской власти к социальному развитию. Только изменение
приоритетов в сознании, прежде всего главы местной администрации и муниципальных служащих,
приоритет социального направления сможет изменить отношение власти к качеству жизни людей.
Для стратегического развития муниципального образования и успешной реализации интересов его жителей необходима качественная организация местной администрации. Местная админ истрация является тем управленческим инструментом, который реально преобразует жизнь местн ого сообщества.
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Экспертный анализ деятельности местных администраций показывает, что в основе их деятельности – устаревшие взгляды на управление. Существующие функции, структуры и методы работы не
способствуют качественной реализации стратегических задач развития муниципальных образований,
повышению качества жизни. [2, c. 86]
Анализ социологических исследований мнений населения и оценок самих муниципальных служащих свидетельствует о критической оценке результатов деятельности муниципальных органов. Особенно важно то, что муниципальные работники считают, что среди основных причин недостаточной
эффективности – не только несовершенство финансовых и правовых механизмов, недостатки взаимодействия с государственными органами, но, в значительной мере, - слабость управления в самих муниципальных образованиях и низкий уровень работы с кадрами. [2, c.86]
Действие внутренних и внешних факторов во второй половине ХХ века способствовало развитию инноваций во всех сферах жизни общества. Инновационная деятельность стала приоритетной и превратилась в важнейший составной элемент государственных стратегий развития страны. Изменения во внешней
среде приводят к необходимости изменения системы управления и поиску способов адаптации к ним.
Главную роль в формировании и развитии инфраструктуры играют потребности населения. Они
многообразны и постоянно растут, но, к сожалению не всегда есть возможности для их удовлетворения. Социальная инфраструктура ориентируется на базовые потребности населения – получение образования, медицинское обслуживание, жилищные, транспортные, информационные, духовные, экологические и другие. В свою очередь полный учет потребностей позволяет увеличить темпы роста инфраструктуры, производить его целенаправленно и рационально.
Инфраструктура носит территориальный характер, так как связана с обеспечением необходимыми условиями для физического и духовного развития населения, непосредственно проживающего в
конкретном муниципальном образовании.
Муниципальные образования являются главным элементом территориального хозяйствования, в
котором протекают все основные процессы жизнедеятельности населения. Необходимость применения инноваций на муниципальном уровне объясняется следующим:
 возрастание роли инноваций как фактора роста благосостояния и устойчивости социально –
экономического развития территорий;
 актуальность формирования в муниципальном образовании эффективной социальноориентированной рыночной экономики, базирующейся на современных технологических укладах;
 отсутствием должных условий для активного вовлечения накопленного научно-технического
потенциала муниципальных образований.
Инновационное развитие способствует выживанию муниципального образования и достижению
им более высоких результатов в своей деятельности. При этом эффективность деятельности, которая
определяется показателями социально-экономического развития территории, зависит от способности
муниципальных образований к нововведениям.
В регионах слабо развиты инновационные механизмы саморазвития и самоуправления. У органов местного самоуправления не всегда имеется возможность и готовность использовать достижения
науки. Таким образом, переход на инновационный путь развития необходимо начинать с формирования инновационного общества с помощью управленческих, организационных, экономических механизмов. При этом органы местного самоуправления и население должны быть заинтересованы в использовании технологических инноваций как основного условия сохранения и эффективного развития муниципального образования.
Создание ответственных управляющих структур является необходимым, но не достаточным
условием эффективной организации местной администрации и становления профессиональной муниципальной службы. Управляющие структуры самостоятельно не справятся со сложнейшей задачей создания профессионального института муниципальной службы без научно-исследовательских, учебных,
консультационных структур. Необходима инфраструктура управления:
 создание научных центров по исследованию проблем местного самоуправления и муниципальной службы;
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 формирование и взаимодействие сети учебных заведений по подготовке профессионалов
для местных администраций – профессиональных управляющих и муниципальных служащих. Организация институтов развития местного самоуправления, муниципальной службы на федеральном уровне
и в регионах;
 создание центров независимой диагностики кадров муниципальной службы;
 создание центров информационно-аналитического обеспечения и управленческого консультирования;
 становление профессиональных ассоциаций и профессиональных управляющих муниципальной администрацией и муниципальных служащих;
 разработка и реализация международных программ изучения муниципальной службы и обмена опытом. [2, с. 219-220]
Инфраструктура профессионального образования и совершенствования системы организации
органов местного самоуправления должна включать следующие звенья:
 Всероссийскую муниципальную академию;
 Структуры профессионального образования в регионах: институты, обучающие и оценочные
центры;
 Научно-исследовательские институты и лаборатории управленческих технологий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. Этим структурам предстоит
разработать модельные документы и программное обеспечение для Муниципальных Регламентов социальных услуг, инновационных структур местных администраций, переход на принцип «финансирование по целям – результатам» и другие управленческие технологии;
 Информационно-консультационные центры муниципального управления;
 Профессиональные ассоциации муниципальных управленцев, профессиональных управляющих местными администрациями;
 Структуры помощи профессиональному развитию муниципальных кадров в ассоциациях муниципальных образований. [2, c. 220-221]
Для успешного управления кадрами местной администрации необходимо выполнение трех
условий: профессиональная подготовка людей для эффективной работы; рациональная организация
служащих; создание конкурентной среды.
Для более эффективной организации муниципальной службы необходимо создание конкурентной среды. Создание постоянного напряжения, ситуации оценивания результатов деятельности, конкурсного отбора является важнейшим стимулом держать служащего «в форме», не давать останавливаться на достигнутом, постоянно повышать профессионализм.
Таким образом, для удовлетворения постоянно растущих потребностей населения муниципальные образования помимо финансовых и иных возможностей, необходимых для реализации нововведений, должны иметь компетентных, активных, ответственных муниципальных служащих, готовых постоянно развиваться в своей профессиональной сфере, стремиться к созданию условий, которые действительно повышали бы уровень благосостояния и качество жизни населения.
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Аннотация: в статье проведен анализ принципов ведомственного, досудебного и судебного контроля,
направленных на повышение законности деятельности работников органов таможни. Помимо этого,
представлена динамика предъявленных исков и поданных жалоб к таможенным органам СевероКавказского таможенного управления в первом полугодии 2018 г.
Ключевые слова: таможенное регулирование, действия (бездействие) таможенных органов и их
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PROCEEDINGS ON COMPLAINTS AND APPEALS OF CITIZENS TO
THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Khanapieva Alina Andreevna
Abstract: the article analyzes the principles of departmental, pre-trial and judicial control aimed at improving
the legality of the activities of customs officials. In addition, the dynamics of the filed claims and complaints to
the customs authorities of the North Caucasus customs administration in the first half of 2018 is presented.
Keywords: customs regulation, actions (inaction) of customs authorities and their officials, departmental control, legality in the field of customs.
Законность является принципом организации и деятельности таможенных органов, выступает
обязательным требованием к их деятельности и основывается на действующем российском законодательстве и международном праве.
Таможенные органы обязаны обеспечивать максимальный уровень законности в таможенном
деле, что является деятельностью органов таможни, объединений граждан по недопущению в их деятельности нарушений норм права и требований, закрепленных в нормативно-правовых актах, регламентирующих таможенное дело, своевременному предупреждению нарушений прав, причин, а также
условий, их порождающих и мерам по привлечению к ответственности лиц, нарушивших законность.
В соответствии со ст. 358 ТК ЕАЭС [1], каждый гражданин ЕАЭС может обжаловать любое решение на действия либо бездействие работников органов таможни в сроки, устанавливаемые законами
государства-участника ЕАЭС. По результатам изучения жалоб орган таможни или осуществляет отказ
в удовлетворении жалобы, или признает действия такого работника неправомерными, или в полном
объеме или частичным образом принимает решение, направленное на удовлетворение переданной от
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гражданина жалобы [3].
Так, в первом полугодии 2018 года к таможенным органам региона деятельности СевероКавказского таможенного управления было предъявлено 35 исков по спорам, которые были связаны с
процедурами обжалования решений, действий (бездействия) органов таможни и (или) их сотрудников
при определении, заявлении и контроле таможенной стоимости, что в 32 раза меньше, чем в 2017 году
(1108 исков).
В течение 2018 года поквартально наблюдается устойчивая тенденция к сокращению предъявленных к таможенным органам исков и поданных жалоб, а также количества судебных дел, по которым
вынесены отрицательные решения, и удовлетворенных жалоб.
Известно, что в сфере государственного управления существуют такие способы обеспечения законности как государственный контроль, надзор, судебный контроль, общественный контроль. Данными способами обеспечивается законность и в сфере таможенного дела.
В таможенном законодательстве установлено правило, в соответствии с которым орган таможни,
являющийся вышестоящим, имеет право отмены либо изменения решения нижестоящего таможенного
органа, если оно не соответствует требованиям законодательства, регламентирующего деятельность
таможни в сфере таможенной деятельности, а также осуществить меры по пресечению таких действий
в сфере деятельности таможни.
В последние годы в таможенной деятельности возросли роль и значение такой административной процедуры, как ведомственный контроль работы органов таможни России, направленный на повышение законности в служебной деятельности должностных лиц органов таможни.
Ведомственный контроль призван оперативно и с минимальными затратами решать таможенные
споры, соблюдая при этом права и законные интересы государства, участников ВЭД и лиц, которые
осуществляют работу в сфере таможенного дела.
Кроме того, обеспечение законности в деятельности таможенных органов осуществляется таким
инструментом как общественный контроль, заключающийся в реализации гражданами и их объединениями (юридическими лицами) права участвовать в управлении делами государства, наблюдения за
деятельностью государственных органов по соблюдению ими законности, прав и свобод граждан и их
объединений. А именно, в таможенных органах непрерывно проводится работа по обращениям физических и юридических лиц.
Физическими и юридическими лицами могут быть инициированы обращения в органы таможни с
предложениями – рекомендациями, направленными на совершенствование тех или иных нормативных
правовых актов, работы таможенных органов, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества, а также с заявлениями –
просьбой, направленными на содействие в реализации конституционных прав и свобод граждан либо
других лиц, либо с сообщениями о нарушении тех или иных нормативных правовых актов, недостатках
в работе таможенных органов либо с критикой их деятельности. Кроме того, таможенное законодательство закрепляет возможность ведомственного обжалования решений, действий (бездействия) органов таможни или их должностных лиц. Жалоба отличается от иных обращений тем, что в ней содержится просьба лица, нацеленная на восстановление или защиту его прав, свобод или законных интересов, которые были нарушены сотрудниками таможни.
Таможенным законодательством EAЭC четко регламентируется механизм подачи, рассмотрения и
разрешения жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов или их должностных лиц.
Предмет такого обжалования – это конкретное решение, действие (бездействие) в сфере таможенного дела, с принятием, совершением (допущением) которого не согласен гражданин, обратившийся с жалобой.
При этом, под решением понимается правовой акт таможенного органа РФ или его работника,
который содержит предписание, дозволение или запрет, имеющие общий или индивидуальный характер (приказ, распоряжение, требование и т.п.). К примеру, таким является решение о корректировке
таможенной стоимости, по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС, требование, касающееся уплаты
таможенных платежей и др.
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Действие – это осуществление какой-либо деятельности от имени органа таможни Российской
Федерации или его сотрудника, с которой связано наступление юридических последствий. Таковыми
могут являться, например, различные формы таможенного контроля, если, по мнению лица, следующего через государственную границу Российской Федерации, это касается его прав, свобод либо законных интересов.
Бездействие характеризуется несовершением органом таможни или его сотрудником действий,
которые предусматриваются таможенным законодательством Евразийского экономического союза, а
также законами России о таможенном деле, непринятие решений в области таможенного дела. К примеру, бездействие может выразиться в необеспечении надлежащих условий хранения товара, непринятии мер по выпуску товара, нерассмотрении заявления гражданина и так далее.
Глава 51 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регламентирует порядок подачи, рассмотрения, а также разрешения жалоб, которые направляются в таможенные органы России [2]. В указанной главе говорится о том, что жалоба на конкретное
решение, действие (бездействие) органа таможни или его должностного лица может быть подана лицом, в отношении которого по его мнению осуществлены неправомерные действия, в вышестоящий
орган таможни. Срок подачи такой жалобы – 3 месяца. Когда решение по жалобе исполнено, об этом
должно быть доложено вышестоящим таможенным органом, который постановил принять жалобу от
обратившегося лица. Данный орган осуществляет дальнейший контроль за реализацией решения по
данной жалобе, подтверждая свои контрольные действия на основе приложения копий документов по
осуществлению данных действий.
Необходимо отметить, что широко распространен и широко практикуется досудебный порядок
урегулирования споров, который в сфере таможенного дела носит добровольный характер. Досудебные меры можно считать успешными, если удалось достичь соглашения без судебного вмешательства.
Третий способ обеспечения законности – это судебный контроль, то есть деятельность органов
судебной власти, которая заключается в осуществлении правовой оценки действий, решений органов
таможни по поводу защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.
Таким образом, хочется отметить, что таможенные органы ориентированы на эффективное использование механизмов рассмотрения жалоб и ведомственного контроля. При этом интересы службы
не могут вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку
обеспечение законности в деятельности таможенных органов – одна из основных задач, поставленных
Федеральной таможенной службой, а соблюдение прав и законных интересов участников ВЭД не только свидетельствует об уровне законности в деятельности таможенных органов, но и способствует повышению их авторитета.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи между гражданским и административным
судопроизводством. Анализируется проблема соотношения между гражданским и административным
судопроизводством как конституционных процессуальных форм судопроизводства. Рассматривается
вопрос новой кодификации гражданского процессуального права - единого процессуального кодекса.
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THE CORRELATION OF CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Baesheva Irina Railevna
Abstract: the article deals with the relationship between civil and administrative proceedings. The problem of
correlation between civil and administrative legal proceedings as constitutional procedural forms of legal proceedings is analyzed. Discusses the question of codification of the law of civil procedure-single procedure code.
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codification.
На сегодняшний день правовая действительность, исследование которой неотделимо от его системной интерпретации, предусматривает рассмотрение отдельных вопросов системных связей правовых явлений и процессов, связанных с процессуальной формой судопроизводства. Необходимость в
достоверном воспроизведении взаимосвязей исследуемых объектов в российской правовой системе
имеет особое значение на данном этапе, когда реформированию подвергается сама процессуальная
форма. Это весьма соответствует законодательной практике в последнее десятилетие и широкому обсуждению в юридическом сообществе вопросов, касающихся административного судопроизводства,
особенно в связи с принятием и действием нового процессуального кодекса - КАС РФ. [1, с. 2]
Рассмотрение продиктовано и обращением к исследованию специализации гражданского судопроизводства в качестве процессуальной формы, где одним из наиболее существенных моментов познания признается фактор системных связей отраслевой процессуальной формы, отраслевого процессуального права.
Существующие связи между такими компонентами исследования задаются их правовым статусом в качестве конституционных процессуальных форм судопроизводства; пониманием нами прямой
связи гражданского судопроизводства как процессуальной формы и ее законодательной регламентации гражданским процессуальным правом в общей системе правового регулирования судопроизводства; признания права на судебную защиту как базового основания для системного взаимодействия
процессуальных форм. Гражданское судопроизводство среди этих форм судебной защиты в отличие
от иных носит общий и универсальный характер. Такое место и значение гражданской процессуальной
формы изначально определяются тем, что из-за неограниченности конституционного права на судебXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

180

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ную защиту нельзя исчерпывающим образом определить предмет судебной защиты. [2, с. 8]
При этом процессуальная форма судопроизводства всегда настроена на предмет судебного разбирательства, через предмет определяются и пределы ее действия. В рамках определенной законом
процессуальной формы судом предоставляется защита прав, свобод и законных интересов, установленных и охраняемых различными отраслями материального права.
Рассмотрим как обозначенные связи фиксируются на уровне законодательного регулирования и
как проявляются в практике сегодняшнего этапа. [3, с. 9]
Определяющим свойством для характеристики таких судопроизводств в качестве процессуальной формы выступает их конституционное правовое регулирование, включая конституционные принципы судопроизводства. Конституцией РФ обозначается статус и назначение суда как социального гаранта государственной деятельности по защите прав, свобод, охраняемых законом интересов и обеспечения законности, правопорядка в национальной правовой системе. [4, с. 10]
Сферой конституционного регулирования выступает и процессуальное законодательство. Речь
пойдет о последних конституционных установлениях, которыми, с одной стороны, объединяется имевшееся ранее отраслевое разграничение процессуального законодательства на гражданскопроцессуальное, арбитражно-процессуальное и уголовно-процессуальное и предусмотрено всего лишь
единое наименование - "процессуальное", и наблюдается утрата отраслевой видовой процессуальной
привязки к процессуальному законодательству, но при этом без изменений остается наименование
"административно-процессуальное законодательство". При таком регламенте прослеживаются два
противоречащих подхода. Если в первом случае при снятии имевшейся привязки кроется не столько
отказ от отраслевого восприятия процессуальной формы в соотношении с конституционными процессуальными формами, сохранившие свой самостоятельный статус: конституционное, гражданское, административное и уголовное судопроизводство, сколько консолидация их возможностей и оптимизация
их соотношения в целях реализации права на судебную защиту. И как итог для науки - необходимость в
разработке и применении такого структурного анализа, который несет в себе позитивную теоретическую нагрузку, то есть выявление общих устойчивых черт любой процессуальной формы и при выраженной потребности их возможной унификации все же различения, поскольку известная их специфика,
однако, не означает не только их абсолютного различия, но и одинакового содержания. В свою очередь, такое осмысление выступает основой для более широкого исследования однородных судопроизводственных межотраслевых связей и зависимостей конституционных процессуальных форм, для оптимизации их соотношения в целях усиления возможностей реальной, а не иллюзорной судебной защиты. Что же касается сохранения статуса "административно-процессуальное законодательство", то
имеющаяся видовая привязка не совсем понятна с точки зрения ее связи с выделенной процессуальной формой - "административное судопроизводство". Если процессуальное законодательство - это то,
которое традиционно связано с процессуальной формой, юридическим пониманием процесса как специфической формы исключительно судебной деятельности - правосудия и его нахождением в исключительном ведении РФ, то "административно-процессуальное" законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. [4, с. 11]
Остро стоящий вопрос о целесообразности регламентации такой самостоятельной процессуальной формы, как административное судопроизводство, получил разрешение в связи с принятием КАС
РФ. Законодательный формат гражданского судопроизводства претерпел принципиальные изменения.
ГПК РФ лишился имевшейся регламентации судопроизводства не только по отдельным категориям дел
публичного производства, но и по иным отдельным категориям гражданских дел. Признается половинчатость реформы - создание административного судопроизводства путем выделения производства по
делам, возникающим из публичных правоотношений, из гражданского процесса и оставления аналогичного производства в арбитражном процессе, а также сохранения в рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях процедуры реализации мер административной ответственности. [5, с. 12]
На примере данного нового Кодекса обособление и формирование самостоятельной процессуальной формы, модели "административное судопроизводство" осуществлено главным образом за счет
заимствования от гражданской процессуальной формы по ГПК РФ в части специального регулирования
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рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. [5, с. 13]
Формально-юридическое обособление формы по КАС РФ привело ее к отрыву от родовой основы - гражданского судоустройства. Сейчас в рамках административного судопроизводства исключается
возможность объединения и одновременного рассмотрения в рамках одного производства по административному делу административного и гражданского иска, когда заинтересованным лицом оспаривается незаконность актов публичной власти. По ГПК РФ в свое время это было допустимо. Новый процессуальный регламент в конечном итоге породил проблему, связанную с соотношением гражданского
и административного судопроизводства. И как неизбежное следствие - вытекающие из этого дополнительные процессуальные усложнения и препятствия для лиц, отыскивающих судебную защиту в судах
общей юрисдикции, хождение их по видам судебных юрисдикций в тех случаях, когда раньше всего
этого можно было избежать. В какой-то мере они могут быть сняты. По этой причине возможность
предъявления и рассмотрения гражданского иска в указанных случаях и при соответствующем внесении изменений в КАС РФ была бы правильной. [5, с. 22]
В итоге нельзя не заключить, что предложенное регламентирование административного судопроизводства на базе нового процессуального кодекса в сущностном плане - это не более чем углубление специализации гражданского судопроизводства. Это не что иное, как имевшее в прежнем преимущественно сущностном гражданском процессуальном варианте содержание, которое получило,
правда, облачение с новым названием - "административное судопроизводство". Однако дальнейшая
специализация гражданского судопроизводства была бы более оправданна на базе ГПК РФ, что в более общем масштабе связано с пониманием и признанием нами прямой связи такой процессуальной
формы и ее законодательной регламентации гражданским процессуальным правом в общей системе
правового регулирования.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена процедура приватизации земель. Описана суть дачной амнистии, на что и на кого она распространяется. Представлены перечни необходимых для проведения
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В настоящее время нет почти не одного человека, который бы не слышал о дачной амнистии. Данное понятие означает приватизацию дачных участков и объектов недвижимости, находящихся на них [1].
Необходимость проведения этой процедуры состоит в том, что человек занимающийся садоводством на
данной территории не является ее полноправным владельцем, фактически земля принадлежит государству. Отрицательная сторона ситуации заключается в том, что не выплачиваются налоги, которые поступали бы в казну, за пользование участком. В любой момент может быть произведено изъятие земли, так
как никаких прав у человека, ведущего садоводство – нет. 1 сентября 2006 года был принят Федеральный закон № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по
вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», который установил порядок регистрации прав и закрепил положение о том, что амнистия распространяется на земельные участки, полученные до вступления в действие Земельного кодекса РФ, то есть
до 30 октября 2001 года. Изначально планировалось закончить приватизацию 1 января 2010 года, но ее
продлили до 1 марта 2015 года, что дало возможность людям подумать и решить необходимо ли им зарегистрировать право собственности [2]. Если проанализировать ситуацию, то в плюсе остается и государство, и сам человек, претендующий на данный земельных участок, поскольку:
1. Пополняется бюджет государства, за счет уплаты налогов;
2. Заявитель получает право собственности, переставая быть просто пользователем.
Заявителями могут быть:
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1. Владельцы участков, принадлежащих садовому товариществу или дачному кооперативу, не
имеющие документов на землю, но обладающие членством в данном сообществе;
2. Собственники, имеющие свидетельство о праве на участок, но без указания именной принадлежности и типа данного права;
3. Граждане, имеющие во владении и пользовании объект недвижимости, правоустанавливающие бумаги на который отсутствуют.
Большое количество людей воспользовались данной возможностью, по статистике около 3,5 млн
строений и более 7,5 млн участков было зарегистрировано гражданами РФ по максимально упрощенной процедуре. Но комитет Государственной думы по государственному строительству решил предоставить дополнительное время людям, которые не слышали о данной процедуре и иным, и продлили
амнистию сначала до марта 2018 года, а затем до марта 2020 года. Далее продлеваться она не будет,
так как все рабочие моменты регистрации права будут соблюдены с новым кадастровым законом ФЗ218, который вступил в силу в 2017 году, и последние статьи вступят в силу в 2021 года, а, следовательно, нет смысла в продлении.
Согласно упрощенной схеме, для регистрации прав собственности на участок в Росреестр подается три документа:
1. Заявление о регистрации права в орган Росреестра по месту нахождения земельного участка;
2. Схема участка с описанием границ (составляется владельцем и удостоверяется подписью
председателя правления товарищества);
3. Протокол (решение) общего собрания садового общества или товарищества, подтверждающий, что лицо-заявитель является членом товарищества и обладает правами на данный земельный
надел;
4. Документ от администрации товарищества, устанавливающий правовой статус данного земельного комплекса;
5. Квитанция об уплате госпошлины в размере 200 руб.
После подачи пакета документов через 10-12 дней, в зависимости от места приема бумаг – Росреестр или МФЦ, этот срок может увеличиваться или уменьшаться, но в итоге человек становится
полноправным владельцем дачного участка [3]. После 2020 года будет действовать стандартный процесс приватизации с проведением торгов и выкупа земли.
Иногда собственники получают отказ, по причине предоставления ложной информации о границах участка, его размере или назначении. Это решается переоформлением документов.
Садовый домик, находящийся на земельном участке, можно ставить на учет или нет по усмотрению владельца, но желательно это сделать, особенно если он является капитальным. Также, дачный
дом должен отвечать следующим требованиям:
1. Иметь почтовый адрес (находится в населенном пункте);
2. Быть высотой не более трех этажей;
3. Использоваться для проживания одной семьи;
4. Отвечать всем техническим и инженерным требованиям;
5. Быть пригодными для проживания круглый год [4].
Самый простой способ оформить дом — сделать это одновременно с регистрацией прав на дачный участок. Понадобятся следующие документы:
1. Заявление;
2. Схема участка;
3. Технический план построек;
4. Документы, подтверждающие права на землю.
Необходимо заполнить декларацию, в которой указать адрес объекта, его вид (назначение), кадастровый номер земельного участка, на котором он расположен, техническое описание объекта, информацию о правообладателе, сведения об общей собственности на объект.
Приватизация подразумевает бесплатную передачу недвижимости в собственность. Но оформление документов потребует затрат:
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1. Госпошлина за оформление дома (около 2000 рублей);
2. Получение документации в БТИ (до 10000 рублей, если требуется составление кадастрового
паспорта);
3. Оформление иных справок (до 2000 рублей).
Рассмотрим случай, когда баня, являясь капитальным объектом строительства, находится на
территории дачного участка. В данном случае ее тоже нужно оформить, но если у нее нет фундамента,
то это не обязательно. Для оформления в собственность необходимо предоставить в МФЦ пакет документов, в который входит:
1. Технический план;
2. Оплатить госпошлину;
3. Заявление на регистрацию;
4. Паспорт.
Оформление займет также 10-12 дней.
Не стоит забывать о том, что все капитальные объекты строительства, не оформленные в собственность, будут читаться самовольной постройкой, что наказуемо, в соответствии с законом РФ, либо
штрафом, либо сносом.
В целом у приватизированной земли можно выделить несколько плюсов:
1. Право распоряжаться имуществом без ограничений (дарить, продавать, делить, обменивать,
закладывать в банк);
2. Законодательная защита собственности (никто не сможет отобрать участок);
3. Разрешение на строительство (возведенные сооружения не будут признаны незаконными и
не подлежат сносу).
Следовательно, приватизация необходима и желательна, а поскольку в настоящее время проводится программа дачной амнистии, еще и проста в проведении.
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Annotation: the article is devoted to the analysis of secondary legislation of the government. The author
makes a distinction on the set of requirements for acts of state administration issued by state bodies.
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Являясь подзаконным актом, акт государственного управления должен отвечать определенным
требованиям, установленным нормами действующего административного законодательства.
Рассматривая указанную проблему и основываясь на освещении ее в административноправовой литературе, можно выделить три основные группы требований.
Первая группа требований к актам государственного управления связаны с принципом законности.
Общее требование законности включает в себя следующие условия — каждый акт должен быть издан
полномочным органом, должен соответствовать всей иерархии актов, должен соответствовать цели закона, в тех формах, которые предусмотрены для данного вида актов, принят в должной процедуре.
Прежде всего, акт государственного управления должен соответствовать нормам Конституции
РФ и федеральных законов. При этом важно учесть, что для актов разных уровней требование о соответствии закону предполагает различный круг нормативно-правовых документов, которым должен соответствовать акт. Например, если речь идет об указах Президента РФ, то они не должны противоречить Конституции РФ и нормам федерального законодательства. В свою очередь акты управления
Правительства РФ должны соответствовать законодательным актам, стоящим выше по иерархии системы законодательства: Конституции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, указам Президента РФ.
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Во-вторых, акт государственного управления должен быть принят в рамках компетенции издающего органа государственного управления и должен соответствовать актам вышестоящих органов государственного управления. При этом он должен быть принят с учетом существующего в нашей стране
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и субъектов Федерации. [1]
В-третьих, правовой акт должен быть юридически обоснован, так как его содержание составляют
властные волеизъявления исполнительного органа или должностного лица. При этом предъявляется
такое требование как «ясность цели принятия правового акта управления и допустимость ее социально-политической сущностью государства, отраженной и закрепленной в нормах действующей Конституции страны, а также в национальных доктринах, концепциях и федеральных целевых программах».
Соблюдение заключенных в них требований организационно-политического характера во всей многогранной деятельности органов и должностных лиц исполнительной власти призваны обеспечивать
высшие государственные органы всех ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной).
В этом заключается принцип целесообразности правового акта управления, т. е. полезности правового акта с точки зрения государственных интересов, способность наиболее оптимально разрешать
управленческие ситуации. [2]
В третью группу включены требования к содержанию и форме акта государственного управления. Указанные требования не всегда закреплены законодательно, но они вполне логически вытекают
из целей принятия актов государственного управления.
Ничтожный правовой акт — правовой акт, который вследствие допущенных нарушений, предъявляемых к нему требований, не может породить и не порождает юридических последствий, не подлежит исполнению. К примеру, правовой акт признается ничтожными в случае, если грубо нарушена
(превышена) компетенция субъекта, издавшего акт или нарушен срок давности и т. п.
Оспоримыми называются правовые акты управления, которые подлежат обязательному исполнению, но могут быть оспорены заинтересованными органами или лицами. Существуют два способа
оспаривания правовых актов — опротестование (принесение протеста прокурором) и обжалование
(обращение с жалобой в суд или в вышестоящий орган, к должностному лицу, по отношению к субъекту, вынесшему акт).
Правовой акт управления может утратить юридическую силу не только в связи с признанием его
недействительным, также он может быть отменен органом, издавшим этот акт, или вышестоящим государственным органом, который пользуется правом такой отмены. В качестве основания для отмены
акта государственного управления могут выступать:
а) несоответствие содержания акта действующему законодательству либо актам вышестоящих
должностных лиц (органов);
б) несоблюдение установленных требований к порядку принятия и вступления в силу актов
(например, отказ в государственной регистрации);
в) нецелесообразность правового акта государственного управления.
Последнее из приведенных оснований может быть основанием для отмены только в том случае,
когда решение об отмене принимается непосредственно издавшим органом или должностным лицом, а
также вышестоящей инстанцией, наделенной соответствующими полномочиями.
Кроме отмены правовых актов, законодательство предусматривает возможность приостановления их действия или исполнения. Подобного рода юридическая акция не влечет за собой утрату приостановленным правовым актом юридической силы. Действие или исполнение акта прекращается временно, до вынесения определенных выводов по причинам, которые вызвали его приостановление.
Российским законодательством предусмотрено, что Президент РФ вправе приостанавливать действия актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае их противоречия Конституции и федеральным законам, международным обязательствам РФ или нарушения прав и свобод граждан (ст. 85
Конституции РФ). А на основании ст. 115 Конституции РФ он может отменять постановления и распоряжения Правительства РФ и случае их противоречия федеральным законам и указам Президента РФ.
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Со своей стороны, Правительство РФ в соответствии с нормами Федерального конституционного
закона от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» вправе отменять акты
федеральных органов исполнительной власти.
Отменять частично или полностью, а также приостанавливать действие правовых актов управления могут также сами принявшие их органы и должностные лица по своему усмотрению, требованию
вышестоящего органа, протесту или представлению прокурора. Принесение прокурором протеста на
незаконность того или иного акта управления приостанавливает действие этого акта впредь до результатов его рассмотрения.
Государство, выступая в качестве субъекта управления, придает государственному управлению
важное значение. По общепринятому в административно-правовой литературе мнению, акты государственного управления являются основной юридической, или, иначе говоря, административно-правовой,
формой реализации задач и функций исполнительной власти.
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Аннотация: Автор анализирует состояние молодежной безработицы на рынке труда, приведены статистические данные, характеризующие безработицу среди молодежи. В заключении автором разработана концепция, которая направлена на устранение главных причин низкой занятости молодежи: отсутствие или наличие низкого опыта работы, низкое качество подготовки кадров, сложность в трудоустройстве молодежи, имеющей высшее образование.
Ключевые слова: молодежная безработица, рынок труда, молодежь, безработица, система распределения выпускников.
THE ISSUE OF IMPROVING THE STATE POLICY IN THE FIELD OF FIGHTING YOUTH UNEMPLOYMENT
Alibekova Asiyat Muradovna
Annotation: Тhe Author analyzes the state of youth unemployment in the labor market, presents statistical
data characterizing youth unemployment. In conclusion, the author developed a concept that aims to address
the main causes of low employment of young people: the lack or presence of low work experience, poor quality of training, the complexity of employment of young people with higher education.
Keywords: youth unemployment, labor market, youth, unemployment, system of distribution of graduates.
Безработица среди молодежи является одной из наиболее актуальных проблем в современном мире.
Молодёжью в РФ, согласно Распоряжению Правительства РФ от 29 ноября 2014 года «Основы
государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 года», принято называть «социальнодемографическую группу, выделяемую на основе возрастных особенностей, социального положения и
характеризующуюся специфическими интересами и ценностями в возрасте от 14 до 30 лет» [1].
Данная возрастная группа является наиболее социально-уязвимой частью населения в сфере
занятости и трудоустройства, поскольку она не обладает достаточными профессиональными качествами и навыками. Однако несмотря на это, исторически считается, что именно молодёжь является
неиссякаемым стратегическим ресурсом страны, своеобразным генератором идей. А это значит, что
ведение государственной политики по обеспечению помощи молодым специалистам в сфере трудоустройства является приоритетной задачей государства
По данным Росстата за июль 2018 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в
июле 2018г. составила 76,3 млн.человек, из них 72,7 млн.человек классифицировались как занятые
экономической деятельностью и 3,6 млн.человек – как безработные с применением критериев МОТ
(т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обслеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуемую неделю).
За 2018 год. 30,3%,– 33,1%. всех российских безработных составляют граждане от 14 до 25 лет,
что значительно превышает безработицу лиц среднего возраста[2].
Данная проблема не является свойственной только для нашей страны. По данным Международной организации труда (МОТ), в мире около 75 млн. молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет являются безработными. Уровень молодежной безработицы в России выше, чем в Европе, но меньше чем в
Греции и Испании.
Современную ситуацию на рынке труда можно назвать очень тяжелой. Об этом свидетельствует
и анализ практики проведения государственной молодежной политики в области борьбы с безработицей. В конце 90 г. было принято Постановление Совета Министров СССР об отмене централизованного распределения выпускников учебных заведений. Отмена системы распределения выпускников после окончания высшего учебного заведения лишила молодежь гарантии трудоустройства. Именно на
данном этапе развития российского общества остро возникла проблема трудоустройства выпускников.
В конце 90-х годов эта проблема приняла социальный характер. Письма Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов, Совета ректоров России поставили перед правительством вопрос о
создании новой системы содействия трудоустройству выпускников вузов России в замен отмененной
старой. Старая система с организацией в каждом учреждении профессионального образования (УПО):
отделов производственной практики и трудоустройства, секторов трудоустройства, а в последнее время, так называемых, информационно- консультационных пунктов, различных коммерческих структур,
которые также занимались и занимаются вопросами трудоустройства — проблему не решила. Значит,
нужен новый подход, нужна новая концепция государственной системы содействия трудоустройству.
В связи с этим, мы хотим предложить свой перечень необходимых мер для полного решения
данного вопроса, направленные на пересмотр и доработку законодательной базы
В связи с этим, мы хотим предложить свой перечень необходимых мер для полного решения
данного вопроса, направленные на пересмотр и доработку законодательной базы:
1. Для начального и минимального решения проблемы трудоустройства необходимо обеспечить студентам ежегодную практику в рамках образовательной программы независимо от направления
подготовки, так как большой проблемой высшего образования сегодня является разрыв между теорией, которую студенты изучают в учебном заведении и практическими навыками, которых ждут от них
работодатели и рынок труда.
Подобные недостатки можно устранить путем формирования образовательных программ, сочетающих в учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. Анализ ФГОС ВПО по соответствующим направлениям позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день на учебную и производственную практику отведено минимальное количество зачетных единиц, особенно для гуманитарных направлений. Так, ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция», в четырехлетнем
бакалавриате (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010
г. N 464) учебные и производственные практики находятся в разделе Б. 4, на них отведено 12-15 зачетных единиц, когда общая трудоемкость основной образовательной программы составляет 250 единиц
[3]. Следовательно, студент должен получить некоторое количество часов практики, совмещенной с
учебным процессом.
2. Молодых специалистов, окончившие высшие и средние специальные учебные заведения,
необходимо направлять на стажировку по специальности и квалификации, приобретенными ими в
учебном заведении ,т.е. стажировку необходимо сделать составной частью учебной программы высших и средних учебных заведений. Данная мера позволит молодым специалистам, у которых нет опыта работы, стать ценными и высококвалифицированными работниками.
3. В каждом вузе в обязательном порядке необходимо создать банки специальностей в целях
содействия трудоустройству.
4. Разработка и создание информационной системы, обеспечивающей абитуриентов, обучающихся, выпускников учреждений профессионального образования и работодателей данными о рынках
труда и образовательных услуг. Для решения проблемы занятости необходима автоматизированная
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система обработки информации и управления, позволяющая получать, обрабатывать и выдавать достоверную информацию о состоянии рынка труда и образовательных услуг. Она должна обеспечить
всех заинтересованных лиц и организаций актуальной и подробной информацией о наличии рабочих
мест, перспективах получения работы по данной специальности, нормативно-правовыми и социальными вопросами, а также возможностью обучения соответствующему профилю. Анализ опыта работы по
трудоустройству выпускников образовательных учреждений в странах с развитой рыночной экономикой
показал почти повсеместное наличие специализированных систем, включающих нормативно- правовое
обеспечение, финансовый механизм, наличие специализированных служб, обеспечение тесных связей
с работодателями. Обязательным элементом данной информационной системы должна стать единая
база вакансий, расположенных на всей территории Российской Федерации.
Именно такая концепция, думается, позволит устранить главные причины низкой занятости молодежи: отсутствие или наличие низкого опыта работы, низкое качество подготовки кадров, сложность
в трудоустройстве молодежи, имеющей высшее образование
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Каплий Анастасия Константиновна
студентка
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»

Власов Александр Юрьевич
магистр (математик), учитель
МАОУ СОШ №2
ст. Брюхавецкая, РФ
Аннотация: данная статья рассматривает понятие буллинга в образовательной среде. Раскрывается
его проявление среди учителей и анализируется имеющаяся информация по этому явлению.
Рассматриваются виды травли и пути их преодаления в отношениях «администрация-учитель»,
«учитель-учитель» и «ученики-учитель».
Ключевые слова: буллинг, моббинг, запугивание, образовательная среда.
BULLING IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Kaply Anastasia Konstantinovna,
Vlasov Alexander Yurievich
Abstract: This article considers the concept of bullying in an educational environment. Its manifestation
among teachers is revealed and the available information on this phenomenon is analyzed. The types of
harassment and ways to overcome them in the relations “administration-teacher”, “teacher-teacher” and
“pupils-teacher” are considered.
Key words: bullying, mobbing, bullying, educational environment.
Запугивание - это оскорбительное поведение, которое, несомненно, имеет долгую историю и
широко распространено в современном обществе. Зарубежные исследователи широко рассматривали
этот вопрос, однако, они в значительной степени пренебрегали изучением образовательной среды. В то
время как она является основной рабочей средой в современном обществе, где учителя, администраторы
и психологи взаимодействуют как в профессиональных, так и в личных сферах [3]. Буллинг в этих сферах
наиболее опасен для психологического здоровья учителей, и, соответственно, учеников.
К счастью, в литературе появилось новое исследование на издевательств на рабочем месте в
образовательных учреждениях. Интерес к этой теме появился не случайно, ведь нередко учителя
становятся главными целями невежливости, мести и преследований [6]. Тем не менее, большинство
исследований было сосредоточено на начальной школе. Более того, исследователи, прежде всего,
изучали издевательства внутри самого учительского коллектива [7], несмотря на актуальность
интереса к теме преследования учителей со стороны администраторов, родителей и самих учеников.
В одном отчете о начальных и средних школах установлено, что от 22% до 36% учителей
издеваются над родителями; 15% издевались над другими учителями; и, что вызывает тревогу, 25%
подверглись издевательствам со стороны администраторов образования, которые включали в себя
снисходительную критику, запугивание, организационную изоляцию [9]. В качественном проекте [2]
исследовали вредное влияние, которое жестокое обращение со стороны директоров может оказать на
психическое здоровье учителей и на обучение в классе.
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Несомненно, влияние невежества в академической среде может иметь обременительные
последствия как для сотрудников (в форме унижения, обиды, деморализации), так и для
институционального климата (производительность, коллегиальность, удержание преподавателей) [5]. К
сожалению, в обостренной форме, группы лиц (моббинг) может организовывать и координировать
атаки на конкретную жертву [6].
В отечественной литературе буллинг является достаточно новым направлением исследований.
Можно найти изучения отдельных компонентов этого понятия были изучены в работах таких
исследователей как - В. С. Собкина, М. Г. Нечаевой, Г. Г. Румянцевой, Л. М. Семенюк, И. А.
Фурмановой.
Совсем недавно, в 2018 году, Черненко Ю. А. и Сапрыкина Д. И. опубликовали свое
исследование на тему буллинга учителей, где были выделены основные виды травли, которым
подвергаются педагоги в российских школах [1].
Почти 80% учителей отметили, что их дразнили хотя бы раз. Почти 90% учителей знают, что им
придумывали клички. Более 85% учителей игнорировали ученики. Почти 80% учителей столкнулись с
тем, что на их уроках специально нарушали дисциплину. Более 80% учителей считают, что ученики
демонстрировали им ненужность их предмета. Более 70% учителей сказали, что ученики жаловались
на них руководству школы по надуманному/отсутствующему поводу. Две трети учителей отметили, что
ученики обзывали их и демонстрировали им презрение с помощью жестов или взглядов. О более
половине учителей распускали слухи. Треть учителей получали сообщения интимного характера.
Помимо этого, более 40% учителей получали оскорбительные сообщения в социальных сетях.
Как писала социолог Дарья Сапрыкина: «Социальные сети - ещё одна среда, где распространяется
буллинг, наряду с другими. Интернет - это неотъемлемая часть жизни современного человека, куда он
может переносить свои отношения. Поэтому говорить, что только социальные сети виноваты в том, что
издеваются над учителями, некорректно. Буллинг существовал и в советских школах, просто о нём не
было принято говорить».
В свете столь яркой проблемы, остается не ясной роль психолога в данном вопросе. Почему
педагоги не обращаются в к нему? Ответом на этот вопрос служит статистика все того же
исследования, освещенного выше [1]. Только 13% учителей открыто делятся о факте травли над собой
с психологом. Остальные считают это постыдным и является признаком их непрофессионализма.
Хотя стратегии борьбы со взрослыми хулиганами появились в популярной прессе [4], в
исследовательской литературе мало предложений относительно эффективных вмешательств в отношении
запугивания взрослых в условиях высшего образования. Во всех ситуациях лучший способ действий
состоит в том, чтобы избежать хулигана. Возможным вариантом решения этой проблемы может стать не
только улучшение материального положения, в котором находятся работники сферы образования, внешних
условий их работы, но и разработка эффективных коммуникативных стратегий противодействия буллингу,
которые будущие учителя смогут получать виходе обучения и профессиональной подготовки, а также в
рамках специализированных тренингов по повышению квалификации.
Чтоже касается ситуации булинга учеников над учителями, следует учитывать тот факт, что данная
проблема имеет свой корень не только в отношениях между ними, но и во влиянии родителей на воспитание
свох детей. Иными словами, родители тоже должны чувствовать свою ответственность за то, что происходит
в школе. Благодаря этому адекватному взаимодествию и сотрудничеству смогут сформироваться
комфортные условия для воспитании ребенка, а соответственно и предотвращение буллинга.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об организации учебно-исследовательской работы студентов, раскрывается сущность понятия «учебно-исследовательская работа», охарактеризованы дидактические функции учебно-исследовательской работы, приводятся примеры организации учебноисследовательской работы из курса математики, дается характеристика исследовательских заданий и
рассматриваются методы решения исследовательских задач.
Ключевые слова: учебно-исследовательская работа, признаки учебного исследования, основные этапы учебно-исследовательской работы, функции учебно-исследовательской работы, примеры учебноисследовательских заданий.
EDUCATIONAL RESEARCH OF STUDENTS IN THE COURSE OF TRAINING IN MATHEMATICS
Dalinger Victor Alekseyevich
Abstract: in article the question of the organization of educational research of students is considered, the essence of the concept "educational research" reveals, didactic functions of educational research are characterized, examples of the organization of educational research from a mathematics course are given, characteristic of research tasks is given and methods of the solution of research tasks are considered.
Key words: educational research, signs of an educational research, main stages of educational research,
function of educational research, examples of educational and research tasks.
Умения проводить исследования, формулировать и решать проблемы, нести ответственность за
принятое решение являются инвариантными, они позволяют определять уровень профессиональной и
социальной компетенции специалиста.
В связи с этим можно сделать вывод о том, что исследовательские умения в процессе подготовки студента, как к профессиональной деятельности, так и к жизнедеятельности в целом должны стать
предметом пристального внимания ученых-методистов.
Успех учебно-познавательной исследовательской деятельности студентов в основном обеспечивается правильным планированием видов и форм заданий, использованием эффективных систем заданий, а также умелым руководством преподавателя этой деятельностью.
Мотивом учебно-познавательного исследования может служить интерес, внутреннее противоречие, вызывающее потребность, стремление студента к исследованию неопределенности, содержащей
знания, неизвестные ему.
Основным признаками учебного исследования являются: а) постановка познавательной
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проблемы и цели исследования; б) самостоятельное выполнение обучающимися поисковой работы;
в) направленность учебного исследования обучающихся на получение новых для себя знаний;
г) направленность учебного исследования на реализацию дидактических, развивающих и
воспитательных целей обучения.
Для раскрытия сущности понятия учебно-познавательного исследования можно выделить его
характерные признаки:
1) учебно-познавательное исследование – это процесс поисково-познавательной деятельности
(изучение, выявление, установление чего-либо и т.д.);
2) учебно-познавательное исследование всегда направлено на получение новых знаний, то
есть исследование всегда начинается с потребности узнать что-либо новое;
3) учебно-познавательное исследование предполагает самостоятельность обучающегося при
выполнении задания;
4) учебно-познавательное исследование должно быть направлено на реализацию дидактических целей обучения.
М.З. Каплан [1] под учебно-познавательным исследованием понимает специфический метод развивающего обучения, элементы которого можно найти в среде продуктивных методов обучения, какой
бы классификации они не принадлежали.
Под учебно-исследовательской деятельностью учащихся нами понимается учебная деятельность по приобретению практических и теоретических знаний с преимущественно самостоятельным
применением научных методов познания, что является условием и средством развития у обучающихся
творческих исследовательских умений [2,3].
Структуру учебно-исследовательской деятельности определяют следующие компоненты:
учебно-исследовательская задача, учебно-исследовательские действия и операции, действия контроля и оценки.
К факторам, способствующим формированию учебно-исследовательской деятельности студентов, можно отнести следующие: личностно ориентированный подход к обучению; ориентация на продуктивное достижение результата; проблемное обучение как инструмент развития опыта творческой
деятельности; оптимальное сочетание логических и эвристических методов решения задач; креативная
организация учебного процесса, максимальное насыщение его творческими ситуациями; создание ситуации совместной поисковой деятельности; детализация учебного процесса; создание психологической атмосферы, оптимальных условий для творческой деятельности.
О.А. Ивашова и О.В. Шереметьева [4] выделяют три уровня учебно-познавательных исследований в зависимости от степени самостоятельности деятельности студентов:
 обнаружение проблемы и выдвижение гипотезы осуществляется либо самим педагогом, либо под его непосредственным руководством; остальные этапы исследовательской деятельности выполняются обучающимися с большей долей самостоятельности;
 под непосредственным руководством педагога происходит лишь постановка проблемы,
остальные этапы исследовательской деятельности выполняются самими обучающимися в индивидуальной или групповой работе;
 все элементы исследования осуществляются обучающимися самостоятельно.
Приобщение студентов к исследовательской деятельности можно реализовать через решение
специальных исследовательских задач или через дополнительную работу над задачей.
Под исследовательской задачей будем понимать объект мыслительной деятельности, в котором
в диалектическом единстве представлены составные элементы: предмет, условие и требование получения некоторого познавательного результата при раскрытии отношений между известными и неизвестными элементами задачи.
Основными методами решения исследовательских задач могут быть: «мозговой штурм», синектика (личная эмпатия), метод номинальных групп. Опишем более подробно метод номинальных групп.
Метод номинальных групп был описан Дельбеком и Ван де Веном в 1968 году. Его суть состоит в
следующем.
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1) Группа делится на несколько маленьких групп по 8–10 человек.
2) Молчаливое генерирование (7–10 минут каждый участник в своей рабочей тетради набрасывает свои задумки).
3) Составление общего списка предложений (участники по порядку называют свои предложения, а все записывают их).
4) Уточнение идей (не следует стараться все укрупнять и обобщать; следует избегать оценочных суждений).
5) Этап голосования и ранжирования идей (из всего перечня выбираются 8 предложений –
наиболее актуальных. Этим выбранным предложениям присваиваются баллы; самому значимому 8
баллов, а самому слабому – 1 балл).
6) Подсчет голосов (карточки, на которых записаны эти 8 предложений, складываются по порядку набранных баллов).
Каждая группа оформляет полученные результаты в виде плаката (табл.1).
Заметим, что этот метод исключает дискуссию участников.
Если предложение высоким баллом оценивает более 50% участников, то это абсолютно согласованное решение. Если, например, какое-то предложение лишь двумя участниками оценено по максимуму, то это особое мнение.
Где-то к середине (по времени) игры определяется от микрогруппы тот участник, задача которого
обосновать позиции, отраженные в таблице этой микрогруппы.
При обсуждении предложений каждой микрогруппы, участвующие становятся в критическую позицию.

№ п/п
1
2
8

Оформление результатов работы микрогруппы
Предложения членов групКоличест-во
пы
голосов
10
5
..
..
3

Таблица 1
Сумма
баллов
80
40
..
..
9

Заметим, что использование этого метода ограничено. Отметим, что установить истину стоит
большого труда, а чтобы обнаружить заблуждение, часто достаточно одного эксперимента.
К основным дидактическим функциям учебно-познавательных исследований мы относим следующие:
 функцию открытия новых (неизвестных обучающемуся) знаний (т.е. установление существенных свойств понятий; выявление, например, математических закономерностей; отыскание доказательства математического утверждения и т.п.);
 функцию углубления изучаемых знаний (т.е. получение определений, эквивалентных исходному; обобщение изученных теорем; нахождение различных доказательств изученных теорем и т.п.);
 функцию систематизации изученных знаний (т.е. установление отношений между понятиями;
выявление взаимосвязей между теоремами; структурирование учебного материала и т.п.);
 функцию развития обучающегося, превращение его из объекта обучения в субъект управления, формирование у него самостоятельности к самоуправлению (самообразованию, самовоспитанию,
самореализации);
 функцию обучения студентов способам деятельности.
Анализ этапов исследований, выделяемых разными авторами, позволяет сделать вывод, что обязательными из них являются четыре, которые и образуют основную структуру учебно-познавательного
исследования: постановка проблемы; выдвижение гипотезы; проверка гипотезы; вывод.
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

198

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При более детальном анализе структуры учебно-познавательного исследования можно выделить
и такие его этапы, как: мотивация учебной деятельности; постановка проблемы исследования; анализ
имеющейся информации по рассматриваемому вопросу; экспериментирование (проведение измерений, испытаний, проб и т.д.) с целью получения фактического материала; систематизация и анализ полученного фактического материала ;выдвижение гипотезы; подтверждение или опровержение гипотез;
доказательство гипотез.
В зависимости от способа выдвижения гипотезы Е.В. Баранова [5] выделяет следующие виды
учебных исследований: интуитивно-опытные; опытно-индуктивные; индуктивные; дедуктивные.
Очевидно, что различные виды учебно-познавательных исследований имеют свои особенности,
поэтому для каждого из них характерно свое сочетание названных этапов.
Приведем примеры организации учебно-познавательных исследований студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий на материале математики.
1. Известен факт, что прямые, содержащие высоты треугольника, вписанного в гиперболу

y

1
, пересекаются в точке, лежащей на гиперболе.
x

Предлагается студентам создать программу, которая бы иллюстрировала описанный факт.
Естественно, напрашивается некоторое обобщение этого факта. Студентам, например, можно
предложить провести исследование такого вопроса: «Обладают ли такими же, описанными выше свойствами, кривые, задаваемые уравнениями y 

ax  b
?».
cx  d

Далее студентам целесообразно исследовать такой вопрос: «Не будут ли прямые, содержащие
высоты треугольника, вписанного в график функции у = ax, пересекаться в точке, лежащей на графике
обратной функции y = logax?».
Заметим, что исследование поставленных вопросов можно провести с помощью как чисто математических выкладок, так и компьютерного эксперимента.
2. Разработав необходимую программу для компьютера, исследовать вопрос: «Можно ли вписать в графики функций у = ax и y = logax, где 0 < a < a-e (e-e  1/15), треугольник, такой, что его вершины принадлежат одновременно этим графикам?»
В других терминах сходная задача выглядит следующим образом: всегда ли уравнение ax = logax
при 0 < a < a-e имеет три корня?
3. Студентам предлагается исследовательское задание, связанное с палиндромом. Палиндром
(русский эквивалент – «перевертыш» ) – это слово, фраза или выражение, одинаково читающееся с
начала и с конца (без учета пропусков между словами и знаков препинания). Например, слово «шалаш». В математике под палиндромом чаще всего понимают число, имеющее одинаковые значения
при чтении слева направо и наоборот. Например, 515. Среди таких «перевертышей» почему-то популярны полные квадраты. Вот одна из задач: найдите шестизначное число, являющееся палиндромом и
точным квадратом. Ответ 698896  836 , возможно, не единственный.
Приведем решение этой задачи на языке программирования JSCRIPT.
Метод генерирует шестизначные числа являющиеся палиндромами и определяет, являются ли
они точными квадратами (метод перебирает 1000 чисел):
for (var i = 100; i < 1000; i++) {
s = i.toString(10);
s1 = '';
for (var j = 0; j < s.length; j++)
s1 = s.substr(j,1) + s1;
if (Math.sqrt(parseInt(s+s1)) % 1==0)
WScript.Echo(s+s1);
}
2
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Метода показывает, что число 698896  836 – единственное решение этой задачи.
4. Известно, что внутри любого треугольника АВС (рис. 1) существует такая точка Р (а их две),
что PAC  PBA  PCB .
Точки Р и Р1 называются точками Крелля-Брокара.
Студентам предлагается выполнить следующее исследовательское
задание: «Найдите способы построения точек Крелля-Брокара с помощью компьютера».
2

Рис. 1. Нахождение точек Крелля-Брокара
Им предлагается наводящая подсказка: строятся подобные треугольники на сторонах исходного
треугольника или используются формулы для координат точек Крелля-Брокара.
Большое число примеров организации учебно-исследовательской работы обучающихся читатель
найдет в наших работах [2,3].
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В настоящее время повысился интерес учебных заведений к использованию в работе дистанционного обучения. Это связано с дальнейшей компьютеризацией мирового пространства, появлением
новых технологий, постоянным и быстрым обновлением базы знаний. Доступность компьютеров и Интернета делают распространение дистанционного обучения
Теоретической основой данной статьи послужили работы таких авторов, как: Л.С Есенжулова,
А.В. Загидуллина, С.И. Изаак, М.С Канчер, А.В. Климачков. А.В. Макеев, Н. Е. Попова, В. Резниченко,
Я.А. Семенов,Т.М. Скляренко, Е.М. Тюрикова и др. В работах этих исследователей были рассмотрены
вопросы организации и проведения дистанционного обучения; роль информационных технологий в образовании; плюсы и минусы дистанционного обучения; проблемы дистанционного обучения, зарубежные концепции дистанционного образования; особенности развития дистанционного образования в
Российской Федерации.
Использование современных информационных технологий предоставляет практически неограниченные возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации на любые расстояния и любого объема, и содержания. На основе анализа литературных источников можно утверждать,
что в современном мире имеет место тенденция слияния образовательных и информационных техноXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логий и формирование на этой основе принципиально новых интегрированных технологий обучения. К
сожалению, эти возможности недостаточно осознаются и используются в отечественной образовательной среде.
Цель статьи: рассмотреть особенности использования дистанционного обучения и информационных технологий в российском образовании.
В педагогических исследованиях дистанционное обучение связывают с образовательными технологиями, которые реализуются с применением информационных технологий при опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника [10].
Дистанционное образование выступает в качестве одного из социальных механизмов, способствующих адаптации общества к новым условиям жизнедеятельности. Дистанционное обучение становится альтернативной формой имеющейся традиционной системе образовательного процесса. Оно
отвечает всем требованиям современного информационного общества и, в силу своей гибкости, быстро реагирует на его меняющиеся потребности. Однако, вопросы использования дистанционного обучения носят дискуссионный характер. И если в других странах большинство образовательных организаций давно перешло на эту модель обучения, то в России она еще не нашла массового практического
применения [7].
Существуют определенные характеристики дистанционного обучения, влияющие на его распространение. Прежде всего, это наличие дистанции между преподавателем и обучающимися, разделение
процесса преподавания и учения во времени и пространстве, и особенности учебного процесса, которые отличают его от традиционной формы образования.
Согласно зарубежной концепции индустриализации дистанционное образование имеет ряд характеристик, присущих индустриальному обществу:
 разделение труда, т. к. преподавание и разработка учебных материалов осуществляются
разными лицами;
 стандартизация и массовое производство, которое в дистанционном обучении представлено
созданием большого числа стандартизированных образовательных материалов для всех категорий
обучающихся;
 технологичность процесса обучения, связанная с широким применением информационных
технологий [9].
Особенности дистанционного обучения актуализируют в отечественной науке проблему качества
дистанционного образования. Это ключевой вопрос, т. к. он формирует доверие к современным формам обучения. Существует точка зрения, что использовать дистанционное обучение возможно лишь в
том случае, если все его составные элементы будут соответствовать составным элементам традиционного обучения [2].
Данный подход требует выделения плюсов и минусов дистанционного обучения в сравнении с
традиционным обучением.
К положительным моментам дистанционного обучения относится соблюдение основных принципов дидактики:
 использование принципа наглядности. Принципиально новые возможности дают в этом
плане информационные технологии, которые наглядно представляют скрытые от непосредственного
восприятия сущностные законы и закономерности познаваемого;
 индивидуализация обучения выстраивает программу освоения необходимого учебного материала через доступ к базам данных и консультативную помощь преподавателя, и через самопроверку с помощью тестовых задач;
 активное участие обучающегося реализуется путем использования информационных технологий [1].
К недостаткам дистанционного обучения относятся:
 отсутствие живого эмоционального общения;
 отсутствие непосредственного воздействия личности педагога на личность обучающегося, т.
к. действия преподавателя сводятся к функциональному наблюдению за учебным процессом;
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 отсутствие преподавательского индивидуального подхода, который связан с самочувствием,
настроением обучающегося, а также зависит от других обстоятельств;
 отсутствие учета способностей обучающегося, динамики его обучения, личного прилежания;
 отсутствие развития системного мышления, т. к. контроль знаний проводится аналитическим
способом, по принципу выбора варианта из имеющихся альтернатив;
 отсутствие интеллектуального общения между обучающимися;
 наличие нагрузки на зрительный канал восприятия информации и дискриминация слухового
и кинестетического каналов;
 отсутствие развития речи [5].
В России дистанционное обучение формируется на основе современных достижений в области гуманитарных наук, информатики и информационных технологий, средств коммуникации. Компьютерные
технологии обеспечивают сохранность и передачу знаний, постоянный доступ к источникам, которые содержат учебную информацию порой гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения [6].
Несмотря на то, что уже накоплен богатый опыт в области информационных технологий, многие
преподаватели с осторожностью относятся к возможности их применения в образовательном процессе.
Путь внедрения информационной технологии в обучение достаточно сложен и требует глубоких знаний
и осмысления.
При всех своих плюсах и минусах в дистанционном обучении самой положительной характеристикой является использование информационных технологий. Они применяются для создания новых
возможностей передачи и восприятия знаний, оценки качества обучения и всестороннего развития
личности обучающегося.
В основе информационных технологий – аппаратно-программные средства, которые базируются
на использовании компьютерной техники. Они обеспечивают следующие процессы:
 хранение и обработку образовательной информации;
 своевременную доставку информации обучающемуся;
 интерактивное взаимодействие субъектов учебного процесса;
 взаимодействие с педагогическим программным средством;
 тестирование знаний у обучающихся [10].
Информационные технологии в образовании представлены следующими видами:
 комплексные обучающие пакеты (электронные учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, виртуальные конструкторы, тестовые среды);
 обучающие программы на основе мультимедиа-технологий, которые построены с использованием персональных компьютеров, видеотехники, накопителей на оптических дисках;
 экспертные системы и интеллектуальные системы, использующиеся в различных предметных областях;
 средства телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и т.д.
 электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские системы [4].
Учебный процесс ценится не наличием информационной технологии, а тем, как она служит достижению образовательной цели. Это означает, что основанием для выбора технологии должно являться содержание учебных курсов, степень необходимой активности обучающихся, уровень их вовлеченности в учебу, постановка конкретных целей, ожидаемые итоги обучения и т.д.
Дистанционное обучение и информационные технологии не только меняют традиционные
формы учебно-воспитательной работы, но и могут трансформировать и обогатить систему образ ования, в целом.
В настоящее время основными способами дальнейшего вхождения отечественной системы образования в дистанционную образовательную среду являются:
1. Информатизация процессов обучения и воспитания.
2. Обеспечение образовательных организаций техническими средствами информатизации.
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3. Создание современной национальной информационной среды и интегрирование в нее
учреждений образования.
4. Создание на базе современных информационных технологий единую систему дистанционного образования России.
5. Участие представителей российской системы образования в международных проектах, которые связаны с внедрением современных информационных технологий в образование [3].
Таким образом, на современном этапе реформирования российской системы образования дистанционное обучение становится все более востребованным. Это обучение имеет как определенные
достоинства, так и недостатки, которые можно устранять в процессе совершенствования информационных технологий обучения.
Для развития современной системы дистанционного обучения необходимо использовать имеющиеся интеллектуальные и технические возможности учебного процесса.
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Аннотация: в данной статье приведено описание диагностической методики, направленной на определение готовности воспитателей дошкольных организаций к инновационной деятельности. Представлены экспериментальные данные, полученные в процессе применения диагностической методики.
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Одним из важных условий развития современной дошкольной образовательной организации
(ДОО) является осуществление инновационной деятельности. Именно благодаря ей возможно существенное улучшение качества воспитания и обучения детей, так как внедрение инноваций позволяет
осуществлять поиск наиболее оптимальных средств, методов, приемов и форм педагогической деятельности.
Успешное осуществление инновационной деятельности требует соответствующей готовности
педагогов. Как отмечает В.Е. Клочко, готовность к инновационной деятельности заключается в проявлении определенного уровня самореализации, которое обусловлено актуальными потребностями самого человека, а также имеющимися возможностями и особым типом системных образований ценностно-смыслового порядка, определяющими, в свою очередь, характер и форму взаимодействия с инновационной средой [2].
Готовность педагога к инновационной деятельности, по замечанию Е.Ю. Ибатуллиной, явл яется определенной совокупностью мотивационно-ценностной и когнитивной установки, которая
направлена на преобразование собственной педагогической деятельности, в основании которой
лежат самоанализ, осмысление барьеров, препятствующих эффективной реализации професси ональной деятельности [1].
Анализ научных исследований (Е.И. Ибатиллина [1], В.Е. Клочко [2], О.В. Ливенцева [3], И.В. Ракова [4] и др.) позволил определить, что готовность воспитателя к инновационной деятельности является многокомпонентным явлением. Ее структуру составляют: мотивационный, когнитивный, операциональный, креативный и рефлексивный компоненты.
На основе предложенной структуры готовности воспитателей ДОО к инновационной деятельности нами было разработано содержание диагностики, которое представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание диагностики готовности воспитателей дошкольных организаций к инновационной
деятельности
Компоненты готовности к инновационной деятельности
Мотивационный

Когнитивный

Операциональный

Креативный

Рефлексивный

Показатели

Диагностический инструментарий

 интерес к инновационной деятельности в собственной профессии;
 положительное отношение к инновациям в дошкольном образовании;
 положительное отношение к результатам инноваций в педагогическом процессе;
 потребность в самосовершенствовании, активного включения в инновационный процесс в ДОО.

Анкета
«Мотивационная готовность
педагога к инновационной
деятельности»

Оценочная карта
«Определение мотивов инновационной деятельности
педагогов»
 осведомленность о специфике инноваций, це- Тест «Оценка знаний об инлей и задач инновационный деятельности в до- новационной деятельности»
школьном образовании;
 знания об инновациях в содержании, формах и
условий дошкольного образования;
 представления об общетеоретических и методических основах инновационной деятельности
(знание принципов, средств и методов педагогического исследования, наличие исследовательских
умений);
 знания особенностей решения профессионально-исследовательских задач;
 представления о том, как использовать в своей
работе инновационные педагогические технологии.
 умение определять цели и задачи собственной Оценочная карта «Оценка
деятельности для обнаружения необходимости ин- операциональной готовности
к инновационной деятельноноваций;
 умение прогнозировать пути внедрения иннова- сти»
ций;
 умение определять основные этапы собственной экспериментальной деятельности;
 умение прогнозировать результаты.
 потребность в творческой деятельности в про- Оценочная карта «Оценка
креативной готовности к инцессе реализации собственных функций;
новационной деятельности»
 желание экспериментировать;
 творческий подход к решению проблем;
 оригинальность в способах и методах решения
проблем;
 творческая инициатива;
 готовность к овладению новым и нестандартным.
 умение анализировать результаты собственной Оценочная карта «Оценка
рефлексивной готовности к
деятельности;
 умение адекватно оценивать свои профессио- инновационной деятельнональные умения и навыки инновационной деятель- сти»
ности;
 понимание собственной ответственности за
внедрение инноваций в образовательный процесс.
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Показатели каждого компонента могут выражаться в разной степени. Поэтому нами были составлены характеристики соответствующих уровней, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика уровней готовности воспитателей дошкольных организаций к инновационной
деятельности
Компоненты готовности к инновационной деятельности
Мотивационный

Когнитивный

Операциональный

Уровни готовности воспитателей дошкольных организаций к инновационной
деятельности
Высокий
Средний
Низкий
Выраженный интерес к
инновационной деятельности в собственной профессии. Проявление положительного отношения к
инновациям в образовании
и в педагогическом процессе в частности. Желание овладеть инновационной деятельностью, активно участвовать в инновациях для достижения более качественных результатов и повышения собственного мастерства.

Имеются достаточно целостные и системные
представления об инновациях: цели, задачи, содержание инноваций в ДОО,
формы, условия осуществления. Хорошее знание особенностей решения
профессиональноисследовательских задач.
Четкие представления о
том, как использовать в
своей работе инновационные педагогические технологии.
Сформированное умение
четко определять цели и
задачи собственной деятельности для обнаружения необходимости инноваций. Способность достаточно четко прогнозировать пути внедрения инноваций. Точно определяет
этапы собственной экспериментальной деятельно-

Интерес к инновационной
деятельности в собственной профессии есть, но
выражен не сильно. Отношение к инновациям в образовании и в педагогическом процессе в частности
скорее нейтральное, не до
конца
осознанное
и
осмысленное. Слабое желание овладеть инновационной деятельностью, участие в инновационной деятельности основано на
мотивах межличностного
общения,
разнообразия
деятельности или получения материальных выгод.
Представления об инновациях не системные и отрывочные. Трудности с
определением целей, задача,
содержания,
средств, форм инновационной деятельности. Не
четкие представления о
решении профессионально-исследовательских задач. Трудности с определением методов использования в своей работе инновационных педагогических технологий.
С трудом определяет цели
и задачи собственной деятельности для обнаружения необходимости инноваций. Не может точно
прогнозировать пути внедрения инноваций, определять этапы собственной
экспериментальной деятельности. Прогнозы результатов отсутствуют.

Интерес к инновационной
деятельности в собственной профессии не проявляется, безразличие. Отношение к инновациям
либо нейтральное, либо
отрицательное.
Практически
отсутствие
желания овладеть инновационной деятельностью.
Мотивы не осознаны и не
дифференцированы.

Представления об инновациях практически отсутствуют. Не знает многие
общетеоретические и методические основы инновационной деятельности.
Отсутствие представлений
о решении профессионально-исследовательских
задач. инновационных педагогических технологий.

Цели и задачи собственной деятельности для обнаружения необходимости
инноваций не определяет.
Не владеет навыками прогнозирования путей внедрения инноваций, этапы
собственной экспериментальной
деятельности
определены не верно, либо вообще не определяет.
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Компоненты готовности к инновационной деятельности

Уровни готовности воспитателей дошкольных организаций к инновационной
деятельности
Высокий
Средний
Низкий
сти, делает прогноз результатов.
Выраженная потребность в
творческой деятельности в
процессе реализации собственных функций.
Наличие желания экспериментировать, творчески
решать проблемы. Способен оригинально подходить к выбору и использованию методов решения
проблем.
Выраженная
творческая
направленность и инициатива. Проявление готовности к
овладению новым и нестандартным.

Креативный

Рефлексивный
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Сформированное умение
анализировать результаты
собственной деятельности.
Адекватная оценка собственных профессиональных умений и навыков инновационной деятельности. Полное понимание
собственной ответственности за внедрение инноваций в образовательный
процесс.

Слабая потребность в
творческой деятельности в
процессе реализации собственных функций.
Не выраженно желание
экспериментировать, творчески решать проблемы.
Решение проблем не отличается
оригинальностью. Практическое отсутствие творческой направленности и инициативы.
Использование
хорошо
знакомых и классических
способов решения проблем. Слабая готовность к
овладению новым и нестандартным.
Ошибки и неточности в
анализе результатов собственной деятельности.
Не возможность объективно и адекватно оценить
собственные профессиональные умения и навыки
инновационной деятельности. Не осознанное и не
до конца понимаемое собственной ответственности
за внедрение инноваций в
образовательный процесс.

Отсутствие потребности в
творческой деятельности в
процессе реализации собственных функций. Отсутствие желания экспериментировать, использовать
оригинальные методы и
приемы. Творческая инициатива не выражена. Не
готовность к овладению
новым и нестандартным.

Отсутствие умений результаты собственной деятельности. Не адекватная
оценка собственных профессиональных умений и
навыков инновационной
деятельности, или ее отсутствие.
Непонимание
собственной ответственности за внедрение инноваций в образовательный
процесс.

Разработанная диагностика была апробирована на выборке воспитателей ДОО г. Ульяновска в
количестве 20 человек. Полученные результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты диагностики готовности к инновационной деятельности у воспитателей ДОО
Компонент
Мотивационный
Когнитивный
Операциональный
Креативный
Рефлексивный

Высокий
Кол-во
%
3
15
2
10
2
10
3
15
2
10

Уровни
Средний
Кол-во
%
11
55
8
40
7
35
12
60
9
45

Низкий
Кол-во
6
10
11
5
9

%
30
50
55
25
45

Таким образом, анализ данных диагностики позволил установить, что половина или чуть больше
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воспитателей имеют низкие уровни по таким показателям готовности к инновационной деятельности,
как когнитивный, операциональный. По остальным показателям (мотивационный, креативный и рефлексивный) большинство воспитателей имеют средний уровень. Только 2 воспитателя из всей выборки по всем показателям имеют высокий уровень.
Полученные результаты показывают, что у воспитателей недостаточно сформирована готовность к инновационной деятельности. Поэтому существует необходимость организации специальной
методической работы по ее повышению и совершенствованию.
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ИННОВАЦИИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Захарова Лариса Михайловна
доктор педагогических наук, профессор

Михайлычева Алена Геннадьевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»
г. Ульяновск, Ульяновская область
Аннотация: в статье рассмотрена проблема введения инноваций в систему современного дошкольного образования. Определена характеристика инновации, направления инновационной деятельности
дошкольной образовательной организации. Рассмотрена специфика инновационных площадок, которые создаются на базе дошкольных организаций.
Ключевые слова: инновация, дошкольная образовательная организация, направления инновационной деятельности, инновационная площадка.
Сегодня главной целью дошкольного образования является повышение качества процесса воспитания и обучения детей, формирование у них системы компетентностей в различных сферах: коммуникативной, социально-нравственной, познавательно-интеллектуальной, художественно-эстетической
и пр. Это требует новых подходов к организации и осуществлению педагогического процесса. Одним из
них является внедрение инновационной деятельности как одного из приоритетных направлений развития современной дошкольной образовательной организации (ДОО). На это указывается во всех основных документах, регулирующих деятельность образовательных организаций: Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО).
Собственно понятие «инновация», которое используется в отечественной педагогической науке с
80-х годов XX века, означает нововведение и воспринимается как что-либо принципиально новое, иное
[3, с.130]. Согласно «Энциклопедии профессионального образования» инновация – это «существенный
элемент развития, выражающийся в тенденциях накопления и видоизменения разнообразных инициатив
и нововведений в образовательном пространстве, которые в совокупности приводят к более или менее
глобальным изменениям в сфере образования и трансформации его содержания и качества» [5, с. 370.].
Инновацию в образовательной сфере, по мнению И.Р. Юсуфбековой, следует воспринимать, как
содержание возможных изменений педагогической действительности, которое обеспечивает переход к
ранее неизвестному состоянию и результату, не встречаемому до настоящего момента и способствующему развитию теории и практики обучения [6].
Появление инноваций в области педагогической действительности, с точки зрения М.М. Поташника и В.А. Сластенина, имеет объективно-субъективную природу [2]. Это связано с тем, что их возникновение является осознанием необходимости изменений целей, задач, содержания, методов и форм
обучения и воспитания соответственно современным условиям и требованиям социума.
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Введение инновации в деятельность ДОО является особым процессом, который называется инновационным. Он предусматривает позитивное, качественно новое изменение, «направленное на существенное улучшение результативности какого-либо процесса, способное принести определенный
положительный эффект адекватно приложенным усилиям и затратам на введение новшества, затрагивающее постановку целей, определение задач, условий, содержания, методов и форм новой деятельности» [3, с. 131].
Инновации в сфере дошкольного образования реализуются по следующим направлениям [4]:
 создание программно-методического обеспечения инновационных процессов: программы
развития ДОО, образовательной программы, бизнес-плана, годового плана и т.д.;
 разработка и внедрение в практическую деятельность специалистов инновационных коллективных и индивидуальных педагогических проектов;
 внедрение новых форм дифференцированного специального образования: временной логопедической группы и пр.;
 организация сети дополнительных бесплатных образовательных и оздоровительных услуг
дошкольникам: студии, секции, кружки и пр.;
 расширение спектра услуг, оказываемых дошкольникам не посещающих ДОО: платные образовательные услуги, группы кратковременного пребывания (адаптационные, коррекционноразвивающие), группы предшкольной подготовки и пр.;
 организация консультативных пунктов и центров для родителей или законных представителей детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения единства и преемственности
семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи и поддержки семей, обеспечение всестороннего развития детей, которые не посещают ДОО;
 внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе ДОО: оздоровительно-игровой, динамический «час», «час» двигательного творчества и пр.;
 информатизация образовательного процесса: создание сайта ДОО, использование медиаобразовательных средств для презентации продуктов проектно-исследовательской деятельности,
составления банка данных, работа с Интернет-ресурсами и пр.
Осуществление инновационной деятельности по различным направлениям способствует изменениям содержания дошкольного образования и появлению различных новых форм его организации.
При этом важным является создание на базе ДОО инновационной площадки.
Организация инновационной площадки в ДОО предполагает выбор направления и темы, создание концепции и программы инновационной деятельности. Важным является организация условий для
полного осуществления инновационного проекта, а также грамотное ведение соответствующей документации [1].
Анализ теории и практики современного дошкольного образования позволяет заключить, что
благодаря процессу организации в ДОО инновационных площадок появляются различные авторские
концепции новых моделей дошкольных организаций. Например, организуются центры развития ребенка, частные детские сады, детские сады семейного типа и пр. Осуществляется разработка и внедрение
вариативных и региональных программ, учитывающих особенности культурно-этнических и социальноэкономических условий региона, в котором работает ДОО.
Инновационные площадки в ДОО способствуют обновлению и совершенствованию содержания
дошкольного образования на основе идей гуманизации и гуманитаризации. Разработке и внедрению
новых форм и методов воспитания и обучения дошкольников, основанных на деятельностном и компетентностном подходах: проектирование, моделирование, экспериментирование и пр.
Функционирование ДОО в режиме инновационной площадки повышает уровень осуществления
диагностических функции соответствующими службами: психологической, валеологической, социологической и др. Позволяет перейти дошкольной организации на новый уровень – уровень творческого
саморазвития. Развивать и совершенствовать процессы управления качеством дошкольного образования, которое основывается на определении резервных возможностей личности всех субъектов педагогической деятельности: дошкольников, педагогов и родителей.
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ДОО как инновационная площадка способствует реализации государственных задач в области
образования, связанных с реализацией непрерывного обучения. Это связано с тем, что осуществление
инновационной деятельности педагогическим коллективом требует постоянного повышения, совершенствования и переподготовки педагогов. При этом важным является не только развитие психологопедагогических компетентностей, но и методологической культуры в целом.
Таким образом, все выше обозначенное позволяет заключить, что в настоящий момент инновации в области дошкольного образования – это важное и неотъемлемое условие развития ДОО. Благодаря инновационным процессам происходит обновление качества образовательной деятельности, а
также появление новых форм, средств, технологий.
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Аннотация: Исследовательская деятельность студентов – процесс совместной деятельности двух
субъектов по поиску нового, неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними
культурных ценностей, и результатом которого является формирование мировоззрения.
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STIMULATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS
Milokhin Denys Sergeevich,
Solovyova Maya Alexandrovna
Annotation: Students' research activity is a process of joint activity of two subjects to search for a new, unknown, during which cultural values are translated between them, and the result of which is the formation of a
world view. Key words: Research, teacher, student, principles.
Keywords: study, teacher, student, principles.
Многое в стимулировании исследовательской деятельности студентов зависит от их правильных
взаимоотношений с педагогом. Общение с преподавателями, научными руководителями студенческих
научных работ – важнейшее средство и стимул исследовательской деятельности студентов, поэтому,
чем оно шире и разумнее, тем больший интерес к исследовательской деятельности проявляют студенты. Это одна из закономерностей стимулирования исследовательской деятельности студентов. С учетом этой закономерности при построении учебно-воспитательного процесса важно создать атмосферу
гуманистического взаимодействия субъектов научного поиска. Важно совместно определить направление и тему исследования, интересные для студента и совпадающие с кругом интересов педагога, организовать ход работы над раскрытием проблем исследования во взаимопомощи учителя и ученика.
Исследовательская деятельность студентов – процесс совместной деятельности двух субъектов
по поиску нового, неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных
ценностей, и результатом которого является формирование мировоззрения. При этом задача педагога
понимается в создании гипотетико-проективной модели по формированию развивающей среды студенXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов. Именно педагог задает формы и условия исследовательской деятельности, благодаря которым у
студентов формируется внутренняя мотивация проходить к любой возникающей перед ними проблеме
с исследовательской, творческой позиции.
Таким образом, к числу закономерностей, стимулирующих исследовательскую деятельность студентов, можно отнести:
собственно дидактические (включенность в исследовательскую деятельность во многом зависит
от отношений студентов к учебе, профессионализма преподавателей, их заинтересованности и качество руководства научными работами студентов);
гносеологические (включенность студентов в исследовательскую деятельность и ее результативность зависят от их познавательной активности, потребности, готовности и способности учиться, и
заниматься НИР);
психологические (включенность студентов в исследовательскую деятельность и ее результативность зависят от их учебных и исследовательских возможностей, уровня и стойкости внимания, особенностей мышления);
социологические (развитие индивида зависит от развития всех других индивидов, с которыми он
находится в прямом или косвенном общении, от уровня интеллектуальной среды, стиля общения с
преподавателями);
организационные (включенность студентов в исследовательскую деятельность и ее результативность зависят от организации, от того, насколько процесс обучения развивает у студентов потребность
учиться и заниматься наукой, приносит удовлетворение, стимулирует познавательную активность).
Одним из основополагающих принципов стимулирования исследовательской деятельности студентов является его индивидуализация и дифференциация. Индивидуальный подход в стимулировании исследовательской деятельности студентов связан с дифференцированностью в создании условий
и применении средств и способов, побуждающих юношей и девушек заниматься наукой.
В основе продуктивного обучения лежит последовательность выполняемых результативных
(продуктивных) актов, богатство которых и обеспечивает индивидуальное развитие личности, являющееся важнейшей целью обучения.
Принцип включенности в исследовательскую деятельность, который реализует в следующих
правилах:
1. Деятельность, в которую включается студент, должна быть им осознанной, личностно и общественно значимой.
2. Цель деятельности должна быть доступной, понятной, достижимой.
3. Необходимо усложнять задачи деятельности, расширять ее содержание, разнообразить
средства и методы осуществления. Каждая последующая цель должна быть более значимой, чем
предыдущая, что обеспечивает устойчивый интерес к исследовательской деятельности.
4. Включая студентов в исследовательскую деятельность, необходимо обеспечить условия,
способствующие успеху в ней, что бы она вызывала положительные эмоции.
Характеризуемый компонент модели составляет также содержание организации исследовательской деятельности студентов. Основные направления организации научно-исследовательской работы
студентов предусматривает:
 повышение качества учебного процесса учебного процесса за счет совместного участия студентов и преподавателей в выполнении различных НИР;
 развитие у студентов способностей к самостоятельным обоснованным суждениям и выводам;
 предоставление студентам возможности в процессе учебы испытать свои силы на различных направлениях современной науки;
 привлечение студентов к рационализаторской работе и изобретательскому творчеству.
В стимулировании исследовательской деятельности студентов как педагогической задаче можно
выделить конструктивные, организаторские, коммуникативные и гностические компоненты.
Конструктивный компонент включает в себя:
1) отбор и композицию информации, которая должна стать достоянием студентов;
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

214

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2) корректирование деятельности студентов, в которой необходима информация должна быть
усвоена;
3) проектирование собственной и предстоящей деятельности и поведения, какими они должны
быть в процессе взаимодействия со студентами.
Организаторский компонент включает:
1) организация информации в процессе её сообщения студентам;
2) организацию различных видов деятельности студентов, способствующих их исследовательской деятельности;
3) организация собственной деятельности и поведения в процессе взаимодействия со студентами.
Коммуникативный компонент включает:
1) установление правильных взаимоотношений со студентами;
2) взаимодействие субъектов и стимулирование ИДС.
Гностический компонент является своеобразным стержнем всех названных выше и включает:
1) изучение и учёт возрастных и индивидуальных типологических особенностей студентов;
2) определение содержания и способов взаимодействия со студентами;
3) изучение особенностей процесса и результатов собственной деятельности, её достоинства
и недостатков. И на этой основе ее корректирование и совершенствование.
Содержание стимулирования исследовательской деятельности включает теоретическую и практическую подготовку студентов к ней. Теоретическая подготовка включает, прежде всего, совершенствование и углубление знаний по изучаемым дисциплинам (осуществляется в соответствии с учебным
планом), а также формирование знаний об основах исследовательской деятельности и умений оперировать ими.
Наиболее эффективными подходам к построению содержания и технологий обучения любым
дисциплинам признается следующие:
1) активное внедрение на всех стадиях обучения компьютерной поддержки;
2) развитие технологий обучений, основанных на продуктивной деятельности;
3) углубление фундаментальной подготовки и усилением связи на профессиональной деятельность;
4) преобладание форм методов и средств обучения, моделирующие реальные условия.
Содержание практической подготовки по формированию исследовательских умений студентов
включает решения проблемных задач в учебном процессе, непосредственно осуществление ими исследовательской деятельности, защиту рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ,
участие в конференциях, семинарах, конкурсах.
Предлагаем вашему вниманию несколько советов, которые помогут подготовится к защите исследования и уверенно выступить с ним.
Существуют своего рода общие требования, предъявляемые к защите исследования. Они могут
служить своеобразным чек-листом для проверки себя на готовность к защите. Автор исследования
должен задать себе следующие вопросы:
1. Смогу ли я обосновать выбор темы?
2. Способен ли я раскрыть теоретические аспекты проблемы, вынесенной в заглавие?
3. Изложен ли материал научным языком?
4. Свободно ли я владею материалом?
5. Насколько я осмыслил и усвоил материал реферата?
6. Смогу ли я четко и по существу ответить на вопросы, которые мне зададут по теме исследования?
7. Будут ли обоснованы мои ответы на вопросы по теме реферата?
8. Сделанные в заключении выводы по проблеме корректны и взвешены?
Во-первых, целесообразно заранее составить письменные тезисы доклада. Ими будут служить
основные положения исследования, кратко сформулированные. Необходимо упомянуть о целях, задачах работы, основных мнениях по проблеме, вынесенной в заглавие и собственные выводы. По сути, в
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начале выступления вы кратко пересказываете введение работы, а затем концентрируетесь на кратком
изложении глав исследования.
Во-вторых, нелишним будет заранее проговорить вслух эти тезисы, засекая время. На доклад
дается, как правило, 5-8 минут и проверив себя вы будете знать, уложитесь ли вы в отведенное время
или же нужно что-то опустить (добавить).
В-третьих, постарайтесь не читать сам текст доклада с листа. Это создаст впечатление, что вы
не уверены в себе и плохо владеете материалом. Существует золотое правило: чем лучше докладчик
знает свой материал, тем увереннее он держится. Поэтому изучите свой реферат вдоль и поперек и не
читайте на защите по бумажке.
В-четвертых, существуют правила устного доклада, которые диктуют избегать:

злоупотребления иноязычной лексикой;

большого объема цитат и общеизвестных фактов;

употребления слов-паразитов и междометий (эээ, ааа, так сказать, как бы, вот и т.п.)

эмоциональности (слишком громкой или, наоборот, тихой невнятной речи)

неверного произношения слов, употребления их в неверном смысле (роде, числе, падеже).
Важно помнить, что цель защиты исследования, вернее цель самого доклада на защите - не
объяснить слушателям новый материал, а показать свою квалификацию, осведомленность о проблеме. И сделано это должно быть так, чтобы было понятно и человеку, не очень хорошо разбирающемуся в теме. Задача сложная, но выполнимая.
Структура доклада на защите может быть в общем виде представлена в виде схемы:
Название исследования (тема)
1. (ЧТО?) Формулировка проблемы вынесенной в заглавие
2. (ЗАЧЕМ?) Мотивация (почему рассматриваем эту тему, новизна)
3. (КАК?) Наиболее важные подробности (рассказать о методологии)
4. (ЧТО?) Основной результат (перечислить все выводы, сделанные в ходе исследования)
В докладе на защите должны делаться отображающие логику исследований паузы, чтобы мысли
аудитории могли следовать за ходом доклада, наиболее значимые моменты должны выделяться голосовыми акцентами (для этого и нужно тренироваться произносить доклад заранее).
Как показывает опыт, исследовательская работа помогает преодолеть инертность при обучении,
вовлекает студентов в общее дело, формирует партнерство между педагогом и студентом, рождает
атмосферу радости творчества.
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АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Чернецкая Татьяна Владимировна
учитель начальных классов
МБОУ "Зуйская средняя школа №1 им. А. А. Вильямсона"
Республика Крым
Аннотация: в статье раскрываются особенности адаптации учащихся в школе, выделены основные
периоды данного процесса на жизненном пути школьника, определены особенности адаптации младших школьника к условиям обучения в первом классе общеобразовательной школы, представлены рекомендации по повышению эффективности адаптации первоклассника.
Ключевые слова: младший школьник, первоклассник, адаптация, педагог.
ADAPTATION OF YOUNGER SCHOOLBOYS TO SCHOOL LIFE
Chernetskaya Tatiana Vladimirovna
Annotation: the article reveals the peculiarities of students' adaptation at school, highlights the main periods
of this process on the life course of the student, identifies the features of the younger schoolchild's adaptation
to the conditions of education in the first grade of secondary school, presents recommendations for improving
the efficiency of a first-grader's adaptation.
Keywords: junior schoolchild, first grader, adaptation, teacher.
Введение. Войдя в школу, ребенок не сразу становится школьником. Это формирование, вступление в школьную жизнь, происходит на протяжении всей начальной школы, и сочетание особенностей
дошкольного детства с характеристиками ученика характеризует весь период младшего школьного
возраста. При этом все дети, которые идут в школу, сталкиваются с определенными трудностями. Это
обусловлено тем, что социальная ситуация, круг общения ребенка меняется, требования к нему возрастают, круг обязанностей расширяется. Данный процесс влияет на многие сферы деятельности ребенка: психологическое благополучие, успеваемость и даже здоровье.
Цель статьи – исследовать психолого-педагогические особенности адаптации младших школьников к условиям их обучения в первом классе.
Результаты исследования. Проблема адаптации детей к школе является одной из важнейших
проблем начального образования: трудной для учителей и чувствительной для родителей. Известно,
что основой любого адаптивного цикла является эволюционно-обусловленная адаптационная программа, которая реализуется в той или иной форме деятельности, которая является одним из ведущих
гомеостатических факторов.
В Федеральном государственном образовательном стандарте НОО начальному общему образованию назначена важная задача по защите и укреплению социального и эмоционального благополучия
ребенка, которая может быть решена в условиях успешной социальной адаптации личности.
В современной педагогике и психологии проблемы адаптации вызывают повышенный интерес
ученых, что связано с изменениями в современном обществе.
Социальная адаптация - сложный процесс, осуществляемый в различных сферах человеческой
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деятельности.
Адаптация является одним из компонентов социализации. В переводе с латинского (от лат. –
adaptio – приспособляю) она означает «прилаживание организма и его функций, органов, клеток с
условиями среды» [1, с. 33].
Этот процесс обусловлен необходимостью сохранения сбалансированной деятельности системы
всех органов, а также психологической организации человека в условиях при изменившейся среды.
По мнению М.Р. Битяновой, в широком смысле школьная адаптация понимается как адаптация
ребенка к новой системе социальных условий, новых отношений, требований, видов деятельности, образа жизни и т. д. Ребенок, который успешно вписывается в школьную систему требований, норм и
правил, общественные отношения часто называют адаптированными [1, c.87].
Выделяют три переломных момента, через которые проходит ребенок в процессе обучения: это
зачисление в первый класс, переход из начальной в среднюю школу (5 класс) и переход из средней в
старшую (10 класс).
Первым переломным моментом является поступление в школу. Он обусловлен следующими
особенностями: меняется сфера приложения психической активности — игру сменяет учение, к ученику
предъявляют новые требования, соответствующие учебной деятельности. Поэтому целью адаптационного периода в этот момент является создание наиболее полного представления о школе, об учениках,
о жизни по школьным правилам.
В задачи адаптационного периода первоклассника входит как воспитание качественных, нужных
в общении друг с другом и совместной деятельности (сотрудничество) навыков, так и формирование
навыков общения в новой системе отношений со взрослым, сверстником и самим собой.
По словам М.М. Безрукого, процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько
этапов, каждый из которых имеет свои особенности [2, c.44].
Первая стадия является приблизительной, характеризуется бурной реакцией и значительным
напряжением практически всех систем организма. Длится две-три недели.
Второй этап - нестабильная адаптация, когда организм ищет и находит несколько оптимальных вариантов реакций на эти эффекты. На втором этапе затраты снижаются, бурная реакция начинает стихать.
Третий этап - это период относительно стабильной адаптации, когда организм находит наиболее
подходящие варианты реагирования на нагрузку, которые требуют меньше нагрузки на все системы.
Возможности детского тела далеко не безграничны, и длительный стресс и связанное с этим переутомление могут стоить ребенку здоровья. Есть группы детей, дающие легкую адаптацию, умеренную и тяжелую.
При легкой адаптации состояние напряжения организма компенсируется в течение первой четверти. При адаптации средней степени тяжести нарушения благополучия и здоровья становятся более
выраженными и могут наблюдаться в течение первой половины года, что можно считать естественной
реакцией организма на изменение условий жизни. Для некоторых детей адаптация к школе затруднительна. В то же время значительных нарушений в состоянии здоровья нарастает с начала и до конца
учебного года, что свидетельствует о неадекватности тренировочных нагрузок и режима тренировок
для организма этого первоклассника.
Далеко не сразу родитель может осознать не только масштаб проблемы с адаптацией, но и
само ее наличие. Проявления адаптационного синдрома или школьного стресса могут проявляться
по-разному:
 в виде сильной усталости, истощения, иногда сопровождаемого слезами, головной болью;
 сон может ухудшиться, стать более беспокойным, отмечаются изменения аппетита;
 изменения могут проявляться главным образом в форме эмоциональных изменений (ребенок становится раздражительным, обидчивым, может быть в состоянии постоянного беспокойства, боязни не успеть, сделать что-то не так);
 может проявляться в виде перенапряжения, двигательной гиперактивности, бега во время
перерыва, нарушения дисциплины на уроке, трудности с засыпанием;
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 синдром адаптации может проявляться в виде негатива (ребенок непослушен, отказывается
выполнять требования взрослых, проявляет агрессию в отношениях со сверстниками).
В качестве критериев успешной адаптации детей к школе М.М. Безруких предлагает рассмотреть
благоприятную динамику работоспособности и ее улучшение в течение первого полугодия, отсутствие
выраженных неблагоприятных изменений показателей здоровья и хорошее усвоение учебной программы. Показателями сложности процесса адаптации к школе, как правило, являются изменения в
поведении детей.
Чтобы помочь ребенку справиться с трудностями адаптационного периода, необходимо помнить,
что родители являются авторитетом для детей этого возраста, но первый учитель также становится
авторитетной фигурой в жизни ребенка. Поэтому на первом этапе согласованные действия учителя и
представителей семьи особенно важны.
Семья и ее влияние первичны по отношению к ребенку. Особенностями системы семейного воспитания являются ее комплексное целостное влияние. Адаптация к школе - это как бы проверка эффективности предыдущего дошкольного периода детства, нынешней системы взаимодействия в команде «ребенок-родители».
В связи с этим педагогу важно создать доброжелательную атмосферу взаимодействия в классе,
когда каждый ученик сможет прояснить для себя непонятность, предложить свою точку зрения на обсуждение, принять мнение одноклассника, не похожее на собственное. Ребята учатся прислушиваться к своим чувствам, оценивать результаты своих знаний. Все это способствовало устранению тревожности.
Выводы. Школьное образование в первом классе может определить проблемные области команды, но влияние семейной ситуации на этом этапе больше, чем школьное. Поэтому очень важна родительская поддержка, правильная организация и взаимодействие с учителем.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены различные подходы к определению профессионального
становления, описаны критерии профессиональной успешности для молодых специалистов. Также в
статье описано понятие «социальный проект», обозначены его субъекты и объекты, прописаны цели
социального проектирования. В заключение статьи описано положительное влияние работы по реализации социальных проектов для профессионального становления студентов.
Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональная идентичность, социальный
проект, социальное проектирование, профессиональные качества и характеристики.
PROFESSIONAL FORMATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL
PROJECTS
Khairtdinova Lena Faritovna,
Mazova Ekaterina Aleksandrovna
Annotation: this article discusses various approaches to the definition of professional development, describes
the criteria for professional success for young professionals. The article also describes the concept of a “social
project”, identifies its subjects and objects, defines the goals of social planning. In conclusion, the article describes the positive impact of the work on the implementation of social projects for the professional development of students.
Keywords: professional development, professional identity, social project, social design, professional qualities
and characteristics.
Проблема профессионального становления студентов в целом является на сегодняшний день
крайне актуальной, потому что само по себе становление в профессии для человека является крайне
важным, занимающим большую часть его жизни.
Профессиональное становление являет собой динамичное образование, формирование которого начинается еще в период обучения в вузе и продолжается в дальнейшем в ходе профессиональной
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деятельности бывшего студента. Мы можем добавить, что профессиональное становление – это основная задача каждого студента, независимо от выбранной им профессии, потому что выбранная профессия должна приносить не только доход, но моральное удовлетворение.
Изучение профессионального становления студента связано с необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов, работающих в системе «человек-человек». Несостоявшееся
профессиональное становление для студента неизбежно влечет за собой неспособность к выполнению
своих профессиональных обязанностей в качестве профессионала.
В отечественной психологии понятие «профессиональное становление» изучалось интенсивно
такими исследователями, как: Д.И. Зевалишина, Л.Б. Шнейдер, Е.П. Ермолаева и др.
На сегодняшний день изменение социально-экономических условий приводит к появлению новых
требований к профессиональным качествам специалиста в той или иной области. Современный
профессионал, чтобы максимально адаптироваться в новых динамических социально-экономических
условиях, выдержать конкуренцию и обеспечить для себя и своих близких хорошее материальное
положение, способен должен быть к постоянному профессиональному развитию и личностному росту.
Студент, будущий профессионал, долженуметь себя направлять на постоянный
профессиональный рост, быть открытым к новой информации, уметь быть гибким и быстро принимать
правильные решения, быть в состоянии самостоятельно улучшать качество своей работы. В
настоящее время развитие данных компетенций наиболее актуально для студентов.
В понятие «профессиональное становление» заложено представление человека о своей роле в
профессиональной общности илигруппе конкретных специалистов. Такое представлениеопирается на
ценностные и мотивационные ориентиры, а также на степень субъективного отношения к собственной
профессиональной принадлежности. То есть, профессиональное становление– «это категория, в
которой выражается взаимосвязь личностных характеристик, которые обеспечивают ориентацию
человека в мире профессий, максимальную реализацию личностных качеств в сфере своей будущей
профессии, еще также оно позволяет предугадать возможные последствия от профессионального
выбора молодого человека» [8, с. 89].
Е.П. Ермолаева считает, что профессиональное становлениеследует считать продуктом
длительного профессионального и личностного развития, складывающимся только на достаточно
высоком уровне овладения профессией и выступающим в качестве устойчивого согласования
основных элементов профессионального развития, а именно, согласованность реального и идеального
профессиональных «Я»-образов [2, с. 52].
Психологами уровень профессионального становления оценивается по субъективным
показателям, включающим удовлетворенность профессией, карьерой, трудом, собой. При
этомЕ.П.Ермолаева отмечает, что «профессиональное становление можно рассматривать как
регулятор, выполняющий преобразующую и стабилизирующую функцию в профессиональном
развитии» [2, с. 53].
Д.И. Завалишиной подпрофессиональным становлениемпонимается характеристика личности,
которая выбирает и реализует способ профессионального взаимодействия с окружающим миром и
обретение самоуважения через реализацию этой деятельности [3, с. 105].
Н.С. Пряжниковсчитает, что профессиональное становление личности становится основной
формой формирования профессиональной идентичности, под которой понимается идентичность человека, для которого главным средством утверждения чувства своего собственного достоинства в качестве состоявшейся личности становится конкретная трудовая деятельность [7, с. 14].
Л.Б. Шнейдер сущность профессионального становления усматривает вответственном и
самостоятельном построении собственного профессионального будущего, что предполагает высокую
готовность регулирующих и смысловых основ поведения в ситуациях неопределенности
приближающегося профессионального будущего, осуществлении личностного самоопределения и
формировании представления о себе в качестве специалиста высокого уровня [8, с. 116]. Каждый
студент себя должен готовитьименно к этому.
Значит, в науке понятие «профессиональное становление» используется для того, чтобы отожXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дествлять индивидас профессиональной группой и интериоризировать с профессиональными ролями,
стандартами поведения, основанными на их воспроизведении и копировании. В этом случае, профессиональное становление можно расценивать как идеальное отождествление индивидом себя с профессиональной общностью, которое сопровождается интериоризацией его поведения.
Профессиональное становление отражает то, каким образом индивид воспринимает, переживает
и характеризует самого себя в роли идеального носителя профессиональных качеств и отношений.
Характеристика, которуюдает субъектсебе и которую ему приписывают коллеги, определяет успешность его профессионального становления.
В отечественной науке изучению профессионального становления отводится большое значение,
так как выражается именно в нем взаимосвязь личностных характеристик, обеспечивающих
ориентацию в мире профессий, помогающую максимально реализовывать себя в сфере будущей
профессии.
Анализ исследований, которые посвящены изучению профессионального становления, помогает
нам отметить, что профессиональное становление отражается в профессиональном «Я-образе», на
основании которого были выделены определенные признаки успешного профессионального
становления:
1) формирование «Я-образа», идентичного тем или иным представлениям о себе в качестве
профессионала;
2) наличие в профессиональном «Я-образе» перечня профессиональных стереотипов и
понимание уникальности собственного профессионального «Я»;
3) понимание и признание собственной идентичности с идеальным профессиональным «Яобразом»;
4) сочетание устойчивости и динамичности профессионального «Я-образа» [5, с. 60].
Именно «Я-образ» в себя включает некоторые элементы, составляющие принципы
профессионального сознания.
Е.А. Климовпредставляет структуру профессионального становления, описываемую такими
положениями, как:
1) понимание своей принадлежности к определенной профессиональной сфере;
2) осознание уровня своего соответствия в профессии профессиональным стандартам;
3) понимание личностью степени всего признания в профессиональном сообществе;
4) принятие путейдля профессионального самосовершенствования, принятие своих сильных и
слабых сторон;
5) четкое представление о себе и о своей профессиональной деятельности в будущей жизни
[5, с. 87].
Таким образом, профессиональное становление складывается на основе сочетания образа
профессии со знаниями, имеющимсяу человека о самом себе как потенциальном специалисте.
Биологический фонд, на основе которого образ профессиональной личности строится, как
утверждает О.Я. Емельянова, строго определенной структуры не имеет [1]. Например, определенному
типу темперамента соответствуют определенные профессии, и человек с таким типом темперамента
только в этойпрофессиональной сфере достигает успешности в профессиональном становлении.
М.М. Кашаповпрофессиональное становление рассматривает как осознание человеком
потенциала своей физиологии, физического и умственного развитии, психики, адекватное соотнесение
себя с требованиями конкретной профессиональной области [4, с. 193]. То есть, индивидуальные
особенности личности оказываются существенным показателем для успешного выбора профессии.
Понимая всю важность профессионального становления для будущих молодых специалистов,
мы считаем, что одним из успешных направлений в этом вопросе является работа по реализации
социальных проектов.
Социальный проект представляет собой сконструированное нововведение, целью которого
становится создание, поддержание или модернизация материальной или духовной ценности в
изменившейся среде, которое имеет ресурсные и пространственно-временные границы, воздействие
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которых на людей является по своему социальному значению положительным [6, с. 72].
Субъектами социального проектирования являются отдельные организации, личности,
социальные институты, специально созданные проектные группы. Неотъемлемая черта субъекта
проектированияи— его социальная активность. Объектами социального проектирования являются
люди со своими интересами, установками, потребностями, ценностными ориентациями в системе
отношений; разнообразные общественные отношения (межличностные, семейно-бытовые,
идеологические, нравственные, политические, управленческие, эстетические).
Современные социальные проекты становятся одними из самых эффективных способов
профессионального становления студентов. Участие студентов в выработке и принятии решений по
проектам, их корректировке, в недопущении произвольных социальных решений представителей
власти или частных лиц являются фундаментальными основами практики социального проектирования
во всем Мире. Включение будущих молодых специалистов в разных формах в разработку и
реализацию социальных проектов значительно повышает гражданскую и профессиональную
активность студентов.
Ключевая особенность современных социальных проектов состоит в том, что они направлены
исключительно на молодых людей и аспекты ее жизни. В процессе создания молодежных социальных
проектов необходимо учитывать нужды, популярные веяния, потенциальную аудиторию проекта.
Например, для студентов высших учебных заведений будут полезны проекты социальной,
педагогической и волонтерской направленности, которые позволят будущим молодым специалистам
попрактиковаться в той или иной деятельности, связанной с общением с людьми, помощи им и т.д.
Социальный проект, как и любая другая деятельность, не может быть одномоментно
освоенстудентами. Некоторые проекты могут оказаться сложными или неинтересными для молодых
людей. Навыки межличностного взаимодействия, которые приобретены студентами в разных видах
деятельности, умения и способности к продуктивной деятельности, общий уровень психического
развития — это те показатели, иными словами, качественные характеристики, которые являются
показателями степени готовности студентов к работе над социальными проектами.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей
деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим специально должна быть
организована учебная деятельность студентов, целью которой является освоение содержания
социального проекта и основных навыков его организации.
Ожидаемыми результатами участия в социальных проектах для студентов являются
следующими:
1. повышение социальной активности студентов, их готовности принимать личное
практическое участие в работе по улучшению социальной ситуации в обществе.
2. наличие готовности студентов высказывать предложения по улучшению социальной
ситуации по той или иной проблеме.
3. внесение реального вкладастудентов в изменение социальной ситуации в той или иной
области.
4. положительное изменение в сознании студентов, повышение уровня общей культуры
будущих молодых специалистов.
5. сформированность устудентов, участников проектных групп, качествнных навыков
коллективной работы для подготовки и реализации реального социально-полезного деласобственными
силами.
6. увеличение количества студентов, которые лично готовывключиться в практическую работу,
направленную на улучшение социальной ситуации в обществе.
Таким образом, мы можем резюмировать, что для профессионального становления студентов
большим потенциалом обладает именно работа по реализации социальных проектов.
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УДК 37

ВИДЕОФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Гавришева Анастасия Семеновна,
Мишкина Юлия Андреевна
студентки
ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ
Аннотация: Основой любой человеческой деятельности является мотивация. Во многом успех выполняемой деятельности неразрывно связан с тем, насколько сильна у человека мотивация к выполняемой деятельности. Учащиеся, заинтересованные в получении знаний, как правило, могут достичь
больших результатов. Таким образом в образовательном процессе значимость мотивации и тем более
мотивации в изучении иностранного языка особенно важна.
Ключевые слова: Мотивация, самомотивация, видеоматериал, коммуникативные навыки, наглядность, этапы усвоения, аутентичность.
VIDEO AS A MEANS OF INCREASING MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE
Gavrisheva Anastasiya Semenovna,
Mishkina Julia Andreevna
Abstract: the basis of any human activity is motivation. In many ways, the success of the activity is inextricably linked with how strong a person's motivation to perform activities. Students who are interested in learning
can usually achieve great results. So, in the educational process the importance of motivation and the more
motivation in learning a foreign language is especially important.
Keywords: Motivation, self-motivation, video, communication skills, visibility, stages of assimilation, authenticity.
На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем, решаемых методикой преподавания иностранного языка как теоретически так и экспериментально, является коммуникативная компетенция и способы ее достижения являются одними из наиболее актуальных.
Показать весомость такого средства обучения иностранным языкам, как видеоматериал-это цель
данной статьи.
В работе освещается основной аспект данного средства обучения, который помогает мотивировать учащихся к изучению иностранных языков в среде, где невозможно языковое общение на изучаемом языке.
Главной задачей данной статьи является
1. необходимость доказать что роль видеоресурса при изучении иностранного языка важна и
оправдана.
2. видеоресурс играет важную роль в мотивации к обучению иностранного языка.
Не менее важной задачей является исследование методической структуры занятия с использоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванием видеофильмов.
Использование видеоресурсов на уроках выступает важным компонентом и обусловлено всей
системой образования и представляет собой нетрадиционный способ организации обучения через активные способы действий, направленных на реализацию личностно-ориентированного подхода.
Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой иностранных языков,
коммуникативная компетенция и способы ее достижения является одной из наиболее актуальных.
Для того, что бы разобраться в современной интерпретации коммуникативной компетенции обратимся к определению американского ученого Д. Хаймза, согласно которому, «коммуникативная компетенция – это то, что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в культурозначимых
обстоятельствах».
Несомненным достоинством современных учебников по иностранному языку является разнообразием материала, который помогает не только усвоить какую-либо тему, но и закрепить ее на практике. Еще одним достоинством, является насыщенность учебников страноведческой информации.
Но наряду с этим очень важно дать учащимся наглядное представление о жизни, традициях,
языковых реалиях англоговорящих стран. При всем многообразии методов, этой цели могут служить и
учебные видеофильмы, использование которых способствует реализации важнейшего требования
коммуникативной методики. Они помогают представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной действительности.
Более того, использование видеозаписей на уроках способствует индивидуализации обучения и
развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых. При использовании видеоматериала на
уроках иностранного языка развиваются два вида мотивации, первая это, конечно же, самомотивация,
когда фильм сам по себе интересен. И мотивавация, которая достигаемая тем, что ученику будет показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои
силы и желание к дальнейшему языковому усовершенствованию.
Самое главное, к чему нужно стремиться, это то, чтобы ученики получали удовольствие от
фильма через понимание языка, а не только через яркий и занимательный сюжет. Необходимо, чтобы
фильм нес не только развлекательный, но и познавательный характер.
Также несомненным достоинством видеоматериала будет являться сила впечатления и эмоционального воздействия на учащихся при просмотре. Эти факторы будут влиять на повышение уровня
мотивации к изучению языка.
Полное достижение этой цели возможно только при систематическом использовании видеофильмов при обучении иностранному языку. Поэтому очень важно методически грамотно организовать
демонстрацию данного материала.
Используя видеоматериалы на занятиях по иностранному языку, так же как и на внеурочной деятельности, мы можем применить ряд уникальных методик в преподнесении учебного материала для
учеников в плане овладения иноязычной культурой и коммуникативных навыков.
Многие видеоматериалы содержат также визуальную информацию о каком-либо месте или событии, поведении участников коммуникативного акта, о их внешнем виде и так далее. В чем отличие
видеоресурса от аудио или печатного текста, безусловно, они имеют высокую образовательную, информативную, развивающую и воспитательную ценность. При всем при этом видеоматериал имеет
преимущество, соединяя в себе все эти аспекты речевого взаимодействия. Визуальный ряд позволяет
лучше понять и закрепить как фактическую информацию, так и чисто языковые особенности речи в
конкретном контексте.
Видеоресурсы позволяют выявить неограниченные возможности при проведения анализа, построенного на составлении и сравнении многих культурных реалий и особенностей поведения людей в
ситуациях межкультурного общения, которые, в свою очередь, могут очень сильно разниться. Также,
очевидно и то, что просмотр видеофильмов может иметь сильнейшее эмоциональное воздействие на
обучаемых, служить как стимулом, так и условием, создающим дополнительную мотивацию в дальнейшей учебно-поисковой и творческой деятельности.
Прежде всего, при эффективном использовании, педагогу необходимо убедиться в том, что соXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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блюдены следующие правила. Содержание видематериала, который используется на уроке, с содержанием серии уроков и соответствует уровню развития учеников. Длительность видеофрагмента, который используется не должна быть выше реальных возможностей урока, либо его этапа. Ситуации видеофрагмента должны представляют интересные возможности для развития языковых и речевых умений учащихся. Текст видеоматериала должен сопровождаться доступной и четкой инструкцией, которая, также должна быть направлена на решение конкретной учебной задачи.
Заранее нужно настроить и проверить аппаратуру в избежании заминок; Подготовить видеоматериал: он должен быть уже известен учителю и, желательно, к началу урока уже поставлен на начало
просмотра.
Несомненно, использование подобных видеоматериалов к уроку для учителя является наиболее
удобным. Так как учебные видеокурсы, профессионально разработанные авторами, безусловно, удачно не только дополняют, но и расширяют учебный материал, представленный в других компонентах
учебно-методического комплекса. В настоящее время, когда доступ в интернет не ограничен, мы можем использовать не только учебные видеоматериалы, представленные в УМК, но и такие средства,
как документальные или художественные фильмы, мультфильмы, телевизионные шоу, новостные передачи и многое другое. Музыкальные видеоклипы, рекламные ролики, видеоэкскурсии по различным
городам и музеям всего мира не менее значимы. Также, работа с видеоматериалом подразумевает и
работу с текстом. Необходимость этой работы заключается прежде всего в том, чтобы снять трудности
у учащихся в процессе просмотра видеоряда. Использование видеомультипликации оправдано на
начальном этапе изучения иностранного языка. Это позволяет развивать речевую активность в обучении школьников. Мультипликация дает возможность легко проникнуть в суть реальных вещей и явлений и в простой наглядной форме донести информацию до учащихся.
Также методически важно и то, что интерес к мультфильмам, практически не ослабевает при
многократных просмотрах. Это помогает поддерживать внимание к неоднократно предъявленному
учебному материалу и обеспечивает эффективность восприятия. Такие особенности мультипликационных фильмов, как, например, информативная насыщенность, аутентичность, концентрация языковых
средств, эмоциональное воздействие на обучаемых и др. являются их несомненными достоинствами.
Очевидно, что результативность использования различных видеоматериалов зависит не только от разумной организации занятий, но и от грамотной постановки речевой задачи при просмотре того или
иного видеофрагмента. Если рассматривать старшую ступень обучения, то мы можем понять, что видеофильм незаменим и для учеников постарше. Их применение фильмов на уроке позволяет улучшать
все компоненты иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. более активно задействовать все виды
речевой деятельности, которые, в свою очередь, являются главным условием осуществления межкультурной коммуникации в целом. Что касается завершающего этапа обучения, то для учителя целесообразно использовать тот материал, который позволяет его ученикам воспринимать новые знания,
способствовать их дальнейшему развитию, нужно мотивировать ученика к совершенствованию первичной, дальнейшему формированию коммуникативной, социокультурной и межкультурной компетенции.
При работе с видеоматериалом, учитель должен помнить о следующих педагогических условиях для
результативного использования видеофрагмента при обучении иностранному языку:
формирование и поддержание положительной мотивации учеников в изучении иностранного
языка;
формирование заинтересованности и доброжелательности к стране изучаемого языка, к ее культуре, а также традициям и народу;
формирование умения учащихся осуществлять как устные, так и письменные формы общения;
учет как возрастных особенностей, так и интересов учащихся;
развитие творческих способностей учеников в процессе познавательной деятельности.
Анализируя все вышесказанное и подводя итог, можно с уверенностью сказать, что видеоматериалы и мультимедиа предоставляют практически безграничные возможности для продуктивной работы в процессе формирования коммуникативных компетенций и речевых навыков. Также эти средства
делают процесс овладения иностранным языком более интересным и привлекательным для учеников.
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Результативность использования видеоматериалов при обучении иностранному языку, зависит
не только от определения места в системе обучения, но так же и от того, насколько рационально и
продуктивно организована структура занятия. Нужно методически правильно проанализировать,
насколько согласованы учебные возможности видео с целями и задачами обучения. Применение видеоресурсов на уроках способствует повышению качества усвоения знаний на занятии, повышению
уровня положительной мотивации к изучению иностранного языка. Аутентичные занятия помогают
учащимся дать наглядное представление о традициях, о языковых реалиях, жизни англоговорящих
стран. Также они развивают речевую деятельность учеников. Таким образом, использование видеоматериала помогает восполнить отсутствие иноязычной языковой среды, расширяет кругозор, а также
воспитывает эстетический вкус у учащихся.
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Аннотация: статья посвящена возможностям использования интернет портала “ALUMNIPORTAL” с
целью обучения немецкому языку, а также объединения всех заинтересованных в немецкоязычной
коммуникации для инноваций и устойчивого международного сотрудничества в области культуры, образования, исследований и науки.
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INTERNET PORTAL “ALUMNIPORTAL” AS A SOCIAL NETWORK FOR STUDYING, USING AND
TEACHING THE GERMAN LANGUAGE
Lysova Elena Borisovna
Abstract: the article is devoted to the possibilities of using the Internet portal “ALUMNIPORTAL” for the purpose of teaching German, as well as the Association of all interested in German-language communication for
innovation and sustainable international cooperation in the field of culture, education, research and science.
Keywords: Internet portal, social network, optimization of preparation for classes.
В мире современных технологий и повсеместного проникновения в нашу жизнь электронных ресурсов, мы буквально опутаны всемирной паутиной, в которой так легко потеряться и сбиться с пути. Как часто мы блуждаем по бесконечным страничкам в поиске нужной информации и не находим ее. Поиск действительно правдивого, актуального и достоверного материала подобен поиску иголки в стоге сена.
В своей работе преподавателя немецкого языка в педагогическом вузе мы постоянно сталкиваемся
с вопросами студентов, какие ресурсы заслуживают доверия, где находится «авторитетное» издание.
Ответы на эти вопросы могут поставить в тупик и многих преподавателей. Поэтому так полезно и
вдохновляюще знание, которое прошло проверку сотен и тысяч людей, использующих немецкий язык в
своей повседневной и профессиональной деятельности.
В данной статье хотелось бы рассмотреть возможности, которые предоставляет немецкоязычный портал ALUMNIPORTAL. По сути, это некая социальная сеть, призванная объединить всех, кто, так
или иначе, связан с немецким языком: изучающие его, говорящие на нем, работающие с ним, преподающие его.
На самом портале цель его создания представлена как «предложение Германии к объединению
в сеть и обмену знаниями». Обращаясь к значению слова ALUMNI (выпускник), мы понимаем, что цеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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левая аудитория его чрезвычайно широка – от бывших и нынешних студентов до преподавателей школ
и вузов, а также фирм и организаций, использующих немецкий язык в своей профессиональной деятельности. Портал предоставляет возможность общаться с выпускниками Германии и компаниями по
всему миру, чтобы широко обмениваться опытом, расширять свои компетенции и, так сказать, обогащаться идеями других людей, расширяя, тем самым, горизонты своих возможностей.
По данным на конец прошлого 2018 года, на портале зарегистрировано более 160 тысяч пользователей из 190 стран мира, среди которых Германия (5 %), Россия (4 %), Бразилия (4 %), Индия (4 %),
Мексика (3 %), Польша (3 %), Кения (3 %), Венгрия (3 %), США (2 %) и другие.
Согласно опросу, проведенному на ALUMNIPORTAL DEUTSCHLAND в 2018 году, большинство
пользователей – это люди среднего возраста 30 - 45 лет (36 %), на втором месте 46 – 60 лет (31 %),
далее идут возрастные категории 61 – 80 лет (18 %), 18 – 29 лет (14 %), 80 + (1 %).
Каковы же цели использования портала, по мнению его пользователей? Во первых, быть «в контакте» с Германией в общем (54 %), изучать немецкий язык (51 %), участвовать и обмениваться опытом в международных сообществах (48 %), продолжать образование и получать образовательные
предложения (37 %), получать информацию по работе и карьере (34 %), получать информацию о программе устойчивого развития до 2030 года (23 %).
Рассмотрит теперь более подробно возможности, открывающиеся перед зарегистрированными
пользователями это социальной сети. При всем многообразии материалов, представленных на портале их можно условно разделить на две группы – «Темы» и «Сообщество». Хотелось бы подробнее
остановиться на описании первой группы, так как именно этот раздел нацелен на преподавание немецкого языка и используется нами в рамках обучения немецкому языку в качестве специальности в государственном университете. В разделе представлены следующие рубрики – Германия, немецкий язык,
учеба и дальнейшее образование, наука и исследования, актуальное и глобальные цели.
Подраздел Германия представлен следующими темами – культура, праздники и традиции, еда и
напитки, спорт, страны и люди.
В подразделе немецкий язык ежедневно, что очень повышает значимость данного материала,
обновляются рубрики –
Понимаете ли Вы немецкий?
Немецкий язык на скорую руку.
А также представлена широкая палитра упражнений для онлайн изучения немецкого языка, есть тест
на определение уровня знаний немецкого языка и информация по доступным курсам немецкого языка.
В каждой теме можно найти актуальные статьи, которые мы используем на занятиях для обсуждения, реферирования, дискуссии. В конце каждой статьи находится список ссылок на тематически
связанные материалы с портала DEUTSCHE WELLE, что дает возможность расширить палитру заданий и расширить спектр обсуждаемых вопросов.
В своей работе мы регулярно используем материалы из раздела «Темы», немецкий язык, рубрика «Понимаете ли Вы немецкий?» Эта рубрика ежедневно по будним дням всем зарегистрированным и
подписанным на нее пользователям присылает на электронную почту красивое или курьезное немецкое слово либо устойчивое выражение с тремя возможными вариантами его значения. Рубрика появилась на портале 17 марта 2012 года с одним выражением «Blau machen». В 2013 году выражения появлялись практически ежемесячно по два в марте, мае, августе и октябре и по одиннадцать – двенадцать в ноябре и декабре соответственно. Но лишь в марте 2014 года рубрика стала регулярной и
ежедневно пополняемой. Все ранее представленные выражения можно найти в архиве, который
насчитывает на данный момент более 1200 высказываний.
Каждое новое выражение, получаемое пользователем на электронную почту, проиллюстрировано
подходящим изображением. Пользователи включаются в игру по разгадыванию правильного значения.
Угадавшим его, предлагается подробное толкование выражения и пример его использования в речи.
Материалы этой рубрики мы используем не только для расширения словарного запаса уч ащихся, развития языковой догадки, но и для формирования социокультурной компетенции и тво рческого мышления.
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Все выражения мы тщательно изучаем и формируем подборки по определенным темам – фразеологизмы-зоонимы, фразеологизмы-соматизмы и другие. Студенты не только угадывают правильное
значение, но и изучают значение выражения, его этимологию и возможности употребления в речи.
Рассмотрим некоторые виды заданий, используемые нами на занятиях. На начальном этапе обучения данные выражения используются для фонетической отработки слухо-произносительных навыков. Далее мы переходим к разбору трех предложенных вариантов значения выражения. Эти варианты
сформулированы так, что, не зная правильное значение, бывает трудно догадаться, так как все звучат
правдоподобно. Как известно, значение устойчивых выражений зачастую не складывается из суммы
значений, входящих в его состав компонентов. Поэтому простой перевод на родной язык того или иного
«толкования» не всегда приводит к верному варианту. Студенты проделывают изучающую, поисковую
работу по словарям фразеологизмов для обнаружения правильного значения.
Еще одним из заданий, используемым после выявления нужного значения, становится составление собственных ситуаций, в которых употребление данного выражения было бы уместно. Следующим
этапом работы является изучение толкования, представленное в самой рубрике «Verstehen Sie
Deutsch?» Очень эмоционально проходят своеобразные игры на разгадывание фразеологизма по толкованиям, составленным студентами. Кроме того, после обсуждения на занятиях, учащиеся расширяют
выразительные возможности своей речи, путем включения изученных выражений в монологические и
диалогические высказывания.
К недостаткам работы с архивными выражениями стоит, однако отнести то, что они не имеют
иллюстраций и толкований, лишь варианты объяснений и пример использования в речи, что несколько
ограничивает, на наш взгляд, возможности пользователей.
Таким образом, возможности ALUMNIPORTAL DEUTSCHLAND велики и мы продолжаем изучать
следующие рубрики и разделы этой социальной сети. Хотелось бы порекомендовать материалы, представленные на портале к использованию на занятиях и вне их всем заинтересованным в обучении и
использованию живого, современного немецкого языка.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме образовательных
услуг, качество которых зависит от комплекса факторов. В настоящее время существует множество
работ посвященных изучению данного вопроса. В них авторы отмечают сложность определения эффективного комплекса факторов, влияющих на качество образовательных услуг.
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FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES PROVIDED BY THE UNIVERSITY
Yakimovich Elena Petrovna
Abstract: This article is devoted to the actual problem of educational services today, the quality of which depends on a set of factors. Currently, there are many works devoted to the study of this issue. In them, the authors note the difficulty of determining an effective set of factors influencing the quality of educational services.
Key words: educational services, market of educational services, consumers of educational services, features
of educational services, factors of the quality of educational services.
Факторы внутренней среды вуза представляют собой совокупность условий, которые нах одятся в прямой зависимости от управленческих решений. Факторы внутренней среды вуза можно
условно разделить на:
1. Экономические факторы, основой которых является наличие у вуза собственных постоянных источников финансирования своего развития, особенно в условиях снижения количества поступающих средств из бюджета. К данной группе факторов относят и наличие современной материальнотехнической базы, направленной не только на оказание качественных образовательных услуг, но и на
осуществление научных исследований. Все вышесказанное позволит, во-первых, не отставать от изменяющихся условий рынка и конкурентов по предоставлению образовательных услуг, а во-вторых,
привлекать в своих стены большее число абитуриентов.
2. Факторы социального партнерства, влияющие на качество образовательных услуг.
К данной группе факторов относят наличие у вуза организаций-партнеров, позволяющих усилить
практическую подготовку студентов. В настоящее время образование стремительно меняется, знания
быстро устаревают и вузы не всегда оперативно адаптируются к таким изменениям. Имея в партнерах
другие вузы, сторонние организации можно нивелировать этот недостаток за счет обмена передовым
опытом, эффективными технологиями обучения, ресурсами [2].
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3. Особенности абитуриентов.
Качество образовательных услуг зависит и от степени готовности абитуриентов к освоению образовательных программ, то есть от сформированности у них базовых компетенций, позволяющих
освоить выбранную программу обучения.
Большую роль играет и мотивация обучающихся: хотят ли они учиться и осознают ли, для чего
получают образование.
4. Меры социальной поддержки различным группам студентов.
Талантливые студенты, оказавшись в трудной жизненной ситуации, будут акцентировать свое
внимание не на обучении, а на решении личных проблем, что в свою очередь снизит качество обучения. Это требует от вуза внедрения мер социальной поддержки.
5. Уровень компетентности руководства вуза и его работников являются одними из главных
факторов качества образовательных услуг.
Эффективный менеджмент обеспечивает качество планирования образовательных услуг, их организацию и контроль [1].
Планирование образовательной услуги регулирует структуру и содержание образовательных
программ, реализация которых должна обеспечиваться:
 материально-техническими ресурсами (современные учебные аудитории и лаборатории,
оборудование);
 учебно-методическими ресурсами, наполненными современным контентом (учебная литература, удобные электронные образовательные платформы, тренажеры);
 кадровыми ресурсами (высококвалифицированный профессорско–преподавательский и
вспомогательный персонал);
 внедрением современных технологий управления финансовыми ресурсами.
Что касается факторов внешней среды, то под ними понимают любые факторы, находящиеся
вне контроля вуза, т.е. вся совокупность факторов, которые воздействуют или могут воздействовать
определенным образом на вуз и его цели и которые должны учитываться при оценке эффективности
образовательной деятельности учебного заведения, а также при планировании запуска новых образовательных услуг [4].
Раньше в качестве факторов внешней среды рассматривались экономическое развитие региона
и страны, социальные аспекты связанные с образованием. Однако в настоящее время с изменением
внутренней государственной политики трансформировалась и роль высшего образования в обществе,
что привело и к увеличению факторов внешнего воздействия.
Мы не будем отступать от традиционного деления внешней среды на среды прямого и косвенного воздействия. Факторы, оказывающие непосредственное влияние на вуз и законодательно связаны с
ним, относятся к среде прямого воздействия, все другие - к среде косвенного воздействия [3].
К внешним факторам прямого воздействия относятся:
 государственные органы различных уровней, их предписания или законы;
 конкуренты, имеющие право оказывать аналогичные образовательные услуги;
 организации-партнеры, заинтересованные в сотрудничестве с вузом.
Что касается факторов внешней среды косвенного воздействия, то под ними понимаются внешние силы, не связанные с вузом законодательно, но оказывающие воздействие на вуз опосредованно.
К таким факторам относятся:
 внешнеполитические факторы, от которых зависит привлекательность образовательных
услуг, оказываемых учебным заведением, для иностранных абитуриентов;
 социальные факторы: уровень доходов семей абитуриентов, молодежные субкультуры, привлекательность профессий, получение которых будут обеспечивать образовательные услуги, предоставляемые вузом т.д.
Таким образом, на качество образовательных услуг, предоставляемых вузом оказывают влияние
как факторы внутренней среды (экономические факторы, факторы социального партнерства, особенности абитуриентов, меры социальной поддержки различным группам студентов, уровень компетентXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности руководства вуза и его работников), так и факторы внешней среды вуза (прямого и косвенного
воздействия), которые находятся во взаимодействии друг с другом.
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Аннотация: ролевая игра, является одним из главных методов, который эффективно влияет на обучения иностранному языку. Она используется для усвоения нового материала и закрепление, решения
комплексных задач. Ролевая игра направляет школьников на планирование личного речевого поведения и поведения собеседника, развивает умение держать под контролем собственные действия, подавать беспристрастную оценку действиям других.
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ROLE-PLAYING GAME IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO
SCHOOLCHILDREN
Lazurenko Alla Yurievna
Annotation: role play is one of the main methods that effectively affects the learning of a foreign language. It
is used for mastering new material and fixing, solving complex problems. Role-playing game directs students
to plan personal speech behavior and behavior of the interlocutor, develops the ability to control their own actions, to submit an impartial assessment of the actions of others.
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Проблема выбора результативного метода обучения всегда был и есть актуальна.
При рассматривании методов, которые продуктивно влияют на процесс обучения иностранному
языку, особое место можно выделить ролевой игре. Ролевая игра – это игра, в которой учащиеся принимают на себе разные роли. Целью, которой является выполняемое действие.
Для преподавателя, цель данного метода является образование и развитие коммуникативных и
речевых навыков у школьников. Ролевая игра руководима, ее сценарий отчётливо направляется и осознается преподавателем.
Ценностью использования данной методики в работе:
1. С помощью ролевой игры, можно окунуть школьников в ситуацию, в которой они будут применять пройденную лексику, языковые формы.
2. При помощи ролевой игры в классе могут использоваться разнообразные функции, структуры, большой объём лексического материала.
3. Так же, учащиеся могут попробовать себя в определенной сфере или примерить на себе
роль в жизни, которая может их ждать. Для этого будет полезен языковой материал, которые они изучили и очень важно, чтобы впервые они могли испытать свои знания и умения в дружеском коллективе.
4. Ролевая игра доставляет массу удовольствия играющим в нее ученикам. Как только они
вникают в суть, игры и что от них требуется, с огромным желанием и удовольствием вживаются в роли
данные им, подключая все свое воображение.
Психологические изучения показали, что в этап с 5 по 11 класс становление школьников прохоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дит некоторое количество возрастных стадий. Младшему школьному возрасту, в котором наступает
исследовании английского языка, присущий больше ранний, дошкольный возрастной этап, но и больше
преждевременная конфигурация основной работы. Данной ранней формой основной деятельности
считается ролевая игра. В младшем школьном возрасте, т. е. в 7–11 лет, основной деятельностью становится обучение. У молодых людей 15 летв 11 основная деятельность связана с общением в процессе учебной деятельности. Содержанием основной деятельности старшеклассников в 15–18 лет становиться учебно-профессиональная деятельность, составление миропонимания.
Ролевая игра создает у подростков ее способность поиграть роль иногоперсонажа, увидать себя
с позиции напарника по общению. Она направляет школьника на планирование личного речевого поведения и поведения собеседника, развивает умение держать под контролем собственные действия,
подавать беспристрастную оценку действиям иных.
Чтобы провести ролевую игру нужно:
 Придумать актуальную ситуацию, в которой будут заинтересованы ученики.
 Распределить роли (учитель назначает сам, «слепой жребий», ученики сами выбираю роли
и т.д.)
 Прочтение правил игры, которые помогут достичь желаемого результата.
 Озвучивание результата, который должен получиться в конце игры.
Роли в игре занимают центральное место. Школьники должны максимально вжиться в данные им
роли. То есть не только взять имя персонажа, а и максимально передать его манеру поведения. Для
чего же так вживаться в роль? Для того что бы ученик полностью перевоплотился в персонажа, скинув
с себя все стеснения и неуверенность. Возможно, он сможет преодолеть языковой барьер и дальше в
жизни станет более уверенным в себе, что немало важно.
При обучении иностранному языку наиболее важными являются картины:
 роли действенные, то есть выполняют действие в конкретной ситуации (например, поход в
магазин, поход в музей и т.д.);
 роли функциональные, то есть определяющие общение (например, спросить дорогу, выразить сочувствие, попросить помощи).
В проведении ролевой игры выделяются три этапа:
I.
Подготовительный этап:
a) включение школьников в игровую ситуацию;
b) осветление вопросов для обсуждения;
c) ознакомление с лингвистическими понятиями;
d) повторение ранее пройденную лексику и грамматические конструкции.
II.
Основной этап (игра):
a) предложение раздаточного материала;
b) техническое сопровождение (фон, музыкальное сопровождение)
c) стимуляция пассивных участников к действиям и активности.
III.
Заключительный этап:
a) флексия учеников («Достигли ли желаемого результата?», «Что понравилось? Что нет?»,
«Предложения к улучшению игры?»);
b) рефлексия учителя.
В зависимости, какую цель поставил преподаватель на занятие, ролевая игра может быть: в парах, в группах и в целом классе.
Плюсы работы в парах: легко провести, не требует долгой подготовки, отнимает минимальное
количество времен. Минусы в том, что преподаватель не успеет провести игру со всеми парами, а одновременно тяжело уследить за всеми.
Например, ролевая игра «Театралы» («Theatre-Goers»)в парах. Задание первому партнеру (девочке): Вы Мальвина. Любите театр. Скажите, в каком театре вы были вчера. Задание второму партнеру (мальчику): Вы Буратино. Скажите, в каком театре побывали вы на прошлой неделе. I went to the
Opera and Ballet Theatre and I went to the Puppet Theatre last yesterday. week.
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В подгруппах игру можно провести несколькими способами. Во-первых, все подгруппы играют
одновременно, учитель ходит от одних, к другим исправляю или помогая. Во-вторых, провести, что бы
сначала одна подгруппа играла, остальные наблюдали и так по очереди. Ребята анализируют деятельность своих одноклассников.
Ролевая игра, где задействован весь класс, является самой сложной. Требует определенной
подготовки. Данную игру лучше провести для подведения темы, как итоговое занятие.
Собственно, что касается именно упражнений, то Скалкин В.Л. выделяет в их структуре 3 ведущих вещества (задание, описание истории и речевая реакция) и 3 факультативных (ключевые текста,
вопросы, наглядные средства (план, схема)).
Речевая реакция – это речевой «продукт», который должны «выдать» учащиеся, реагируя на
описание ситуации и следуя заданию. Речевая реакция во многом определяется описанием ситуации,
которая должна:
1. вызывать интерес у учащихся, учитывать их жизненный опыт,
2. сообщаться в сжатой форме,
3. учитывать языковые возможности учащихся, следует предлагать лишь те ситуации, о которых ученики практически в состоянии что-либо сказать. [17, с.37-38]
Между всевозможных способов организации занятий больший внимание у подростков вызывают
игры и игровые истории, потому что они приближают речевую работа к натуральным общепризнанным
меркам, могут помочь развивать опыт общения, содействуют действенной отработке языкового программного материала, обеспечивают практическую направление изучения.
Ролевая игра создает у подростков дееспособность поиграть роль иного человека, увидать себя
с позиции напарника по общению. Она направляет школьников на планирование личного речевого поведения и поведения собеседника, развивает умение держать под контролем собственные действия,
подавать беспристрастную оценку действиям иных. Значит, ролевая игра делает в процессе изучения
диалогической речи ориентирующую функцию. В ролевых играх воспитываются ответственность, дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, энергичность ребенка, готовность подключаться в различные
облики деятельности, самостоятельность, умение защитить собственную точку зрения, выразить инициативу, отыскать подходящее заключение в конкретных критериях.
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Киселева Елена Всеволодовна
преподаватель
ГБПОУ «Самарский социально педагогический колледж»

Серебрякова Галина Николаевна
заведующий
МБДОУ «Детский сад № 83»
г.о. Самара
Аннотация: Рассматривается организация физкультурных занятий в детском саду, с целью формирования целенаправленности и самоорганизации детей. Предлагается учитывать этапы формирования
волевого действия в методике проведения двигательной деятельности и её планировании. Материал
будет интересен для педагогов и воспитателей ДОО, для преподавателей СПО, работающих по программам специальностей: Дошкольное образование и Специальное дошкольное образование.
Ключевые слова: Физкультурные занятия, целенаправленность, самоорганизация.
PHYSICAL CULTURE AS MEANS OF FORMING THE FOCUS AND SELF-REGULATION IN CHILDREN
OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Kiseleva Elena Vsevolodovna,
Serebryakova Galina Nikolaevna
Abstract: the organization of physical training in kindergarten, in order to form the focus and self-organization
of children. It is proposed to take into account the stages of formation of volitional action in the methodology of
motor activity and its planning. The material will be interesting for teachers and educators of Doo, for teachers
of SPO, working on programs of specialties: pre-School education and special pre-school education.
Key words: Physical training, purposefulness, self-organization.
Здоров не тот, у кого нет проблем, а тот, кто может выйти из трудностей. Здоровый человек эмоционально устойчив.
Формирование здорового, эмоционально устойчивого поколения значимая и желанная цель в
любой семье и стране. Как этого достичь?
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С начала 2017 года на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 83» г.о. Самара
началась совместная проектная деятельность коллектива Детского сада общеразвивающего вида
№83 г.о.Самара (заведующий Серебрякова Г.Н., старший воспитатель Фирсина Л.В.) и педагогов Самарского социально-педагогического колледжа в лице Киселёвой Е.В.
Работа по формированию целенаправленности и самоорганизации у детей старшего дошкольного возраста на физкультурных занятиях включала организацию физкультурных занятий разного типа в
помещении и на прогулке. В содержание физкультурных занятий на прогулке включалось проведение
подвижных игр: сюжетных, спортивных, игр с правилами и эстафет.
Н. А. Бернштейн отмечал, что «психика формируется в движении». Трудно переоценить роль
движений в жизни человека. Двигательный анализатор имеет обширные связи со всеми структурами
центральной нервной системы, принимает участие в их деятельности и имеет огромное значение в
развитии функций мозга. Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психического развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся совокупность высших психических функций.
В настоящее время в лаборатории психологии саморегуляции ПИ РАО разработана принципиальная функциональная модель структуры, изучены общие закономерности саморегуляции (О.А. Конопкин, В.И. Степанский, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий, Г.С. Прыгин, Н.Ф. Круглова, Н.О. Сипачев,
Э.А. Фарапонова и др.)
Действие самоконтроля рассматривается Н.И. Гуткиной [2, с.85] как необходимое условие
успешности обучения, Т.В. Апухтиной и Л.В. Федоровой подчеркивается его значение для предупреждения психологических перегрузок, повышенной утомляемости.
Нами выдвинуто предположение, что развитие целенаправленности и саморегуляции на занятиях по физической культуре у детей старшего дошкольного возраста может быть эффективным, если:
 дети будут мотивированы на выполнение движений разной степени трудности;
 методика формирования основных движений будет включать работу второй сигнальной
системы;
 у дошкольников будет сформирована техника выполнения основных движений;
 физическое развитие дошкольника будет проходить преимущественно в игровой деятельности.
В определении методических подходов развития целенаправленности и саморегуляции у детей
старшего дошкольного возраста на физкультурных занятиях - мы взяли за основу утверждение психологов (Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б., Степанов А.А., Гуткина Н.И. и др.), что в формировании произвольности поведения детей волевое действие формируется поэтапно. [2]
Этапы развития волевого действия старших дошкольников
на занятиях по физической культуре.
1. Постановка для себя цели двигательной деятельности
2. Постановка цели для себя и её достижение, доведение дела до конца.
3. Постановка для себя сопутствующих целей: использование выполнения освоенного движения при решении различных житейских, игровых, трудовых задач.
4. Постановка цели, важной не только для себя, но и для окружающих.
5. Произвольное направление своего внимания на работу мышц, участвующие в движении.
6. Различение кинестетических ощущений и умение сравнивать их: степень напряжения мышц
скелетной мускулатуры, натяжения связок и сухожилий, напряжения и расслабления, и т.д..
7. Установление связи кинестетических ощущений со зрением, тактильной чувствительностью
и слухом;
8. Различение направления своих движений, особенно рук, длину или размах движений, их
скорость и длительность, а также степень усилия при совершенствовании движений.
9. Умение менять характер движений, опираясь на контроль всех своих ощущений.
Опираясь на мнение Л.С. Выготского, что «истоки произвольности поведения ребёнка, как и сознания, нельзя искать в его самостоятельной деятельности» [1, 35], а взрослый выполняет важную
роль в формировании произвольности и воли дошкольника мы учитывали, что в развитии целенаправXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленности и саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста важна личность взрослого:
 инструктора по физической культуре,
 педагогов, организующих двигательный режим в ДОУ,
 семьи и, прежде всего, родителей.
В план деятельности по формированию целенаправленности и самоорганизации старших дошкольников на физкультурных занятиях МБДОУ № 83 г.о. Самара вошли:
 обследование детей старшей группы по уровню развития физических качеств: силы, равновесия, выносливости, гибкости и быстроты;
 разработка перспективного плана мероприятий по формированию целенаправленности и
самооранизации детей в достижении лучших результатов развития их физических качеств;
 проведение физкультурных занятий, (инструктором 2 раза в неделю в помещении и воспитателями 1 – на прогулке).
Для обследования проявления целенаправленности и самоорганизации в развитии физических
качеств дошкольников применялся ряд двигательных тестов: статическая и динамическая координация
– «Цапля» (по Н.И. Озерецкому); гибкость - наклон туловища вперёд из положения «сидя» (по
В.И.Усакову); сила - подъём туловища в сед за 30 сек, руки за голову, выносливость - бег на расстояние 120м, быстрота - бег на 30м (в соответствии с показателями утверждёнными Постановлением
Правительства РФ 29 декабря 2001г. №916). Диагностика проводилась в феврале 2017г (см. таблица 1
и рисунок 1).
Таблица 1
Результаты диагностики физических качеств детей старшего дошкольного возраста МБДОУ №
83 г.о.Самара в феврале 2017
Уровни фиЦвет в диаСила
Равновесие
ВыносГибкость
Быстрота
зического
грамме
ливость
качества
Высокий
красный
26,5%
3%
29%
47%
19%
Средний
зелёный
53%
47%
36%
30%
66%
Низкий
синий
20,5%
50%
35%
3%
15%

сила
равновесие выносливость гибкость
быстрота
Рис. 1. Диагностика физических качеств детей старшего дошкольного возраста МБДОУ № 83
г.о.Самара в феврале 2017
Из всех диагностируемых показателей, дети проявили лучшие результаты - по гибкости. Это
объясняется направленностью деятельности инструктора по физической культуре: с 2016 года активно
занимаются стрейчингом. На невысоком уровне проявление выносливости и силы, худшие результаты
- по выполнению упражнений на равновесие.
Кроме того, во время обследования детям задавались вопросы: как ты собираешься выполнять
это упражнение; что надо сделать, чтобы очень хорошо его выполнить? Многие дети умеют видеть
цель двигательной деятельности, но нечасто стремятся добиться возможного высокого результата.
Самостоятельно определять свою цель, выстраивать предполагаемую последовательность двигательXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной деятельности затруднялись все дети. Это тоже объяснимо: инструктор во время выполнения движений указывает, какие мышцы надо напрячь сильнее, сколько времени стараться держать заданную
позу и хвалит тех, кто лучше выполнил задание. Всё выполняется детьми на основании доверия к указаниям взрослого.
В формировании целенаправленности и саморегуляции дошкольников нами был разработан
перспективный план проведения физкультурных занятий разного типа с учётом этапов развития волевого действия, фрагмент которого представлен в Таблице 2.
Таблица 2
Перспективный план мероприятий МБДОУ № 83 г.о. Самара на период с 1 февраля по 30 апреля
2018 г. по формированию целенаправленности и самоорганизации по развитию физических качеств у старших дошкольников (фрагмент)
Сроки
Этапы развития эмоционально-волевой сфе- Методы и формы работы
ры детей
Март
Постановка для себя сопутствующих це- 1.Проведение подвижных игр – формулировка
2017
лей: использование выполнения освоенно- вопросов по правилам игры, выявляющим
го движения при решении различных жи- двигательную цель игроков в разных ролях.
тейских, игровых, трудовых задач.
2. Домашние семейные соревнования: самый
сильный, самый устойчивый
Различение кинестетических ощущений и Физкультурные занятия с использованием
умение сравнивать их: степень напряжения выполнения упражнений на балансировочных
мышц скелетной мускулатуры, натяжения подушках
связок и сухожилий, напряжения и расслабления, и т.д..
Апрель
Установление связи кинестетических ощуще- Физкультурные занятия на прогулке, постро2017
ний со зрением, тактильной чувствительно- енные на сюжетных играх и эстафетах.
стью и слухом.
Различение кинестетических ощущений и Физкультурные занятия в помещении с выумение сравнивать их: степень напряжения полнением упражнений на балансировочных
мышц скелетной мускулатуры, натяжения подушках
связок и сухожилий, напряжения и расслабления...
Постановка цели для себя и её достижение, Домашние семейные соревнования: самый
доведение дела до конца.
сильный, самый устойчивый
При разучивании основных движений уделялось внимание формулировке вопросов к детям, выявляющих техническую особенность движения. Например, в подготовительной группе при разучивании
прыжка в длину с места на вопрос: что нужно сделать, чтобы прыгнуть дальше, дети не могли сразу
ответить: постараться соединить взмах руками с толчком ногами. После выяснения технической особенности (т.е. постановки цели выполнения движения) результат прыжка у 30% детей улучшился.
Для мотивации дошкольников к физкультурным занятиям было приобретено оборудование: батуды, балансировочные подушки, гимнастические ленты, координационные лестницы и др.
Для повышения эффективности в становлении целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере активно использовались карточки-схемы. Применялись разные виды карточек-схем:
 изображение общеразвивающего упражнения,
 изображение расстановки игроков во время игры,
 изображение вида подвижной игры,
 изображение вида спортивного оборудования и порядка его расположения,
 изображение техники выполнения основного движения,
 изображение выполнения эстафеты.
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Л.С.Выготский, рассматривая формирование произвольного поведения с точки зрения развития
аффективно-потребностной сферы, писал: «Ребенок действует в игре по линии наименьшего сопротивления, т. е. он делает то, что ему больше всего хочется... В то же время он научается действовать
по линии наибольшего сопротивления: подчиняясь правилам, дети отказываются от того, что им хочется, так как подчинение правилам и отказ от действия по непосредственному импульсу в игре есть путь к
максимальному удовольствию». [1, 214]
Физкультурные занятия на прогулке проводились в игровой форме. Важно, что произвольность
действий ребёнка в игре поддается тренировке, обучению, которое заключается в усвоении средств
овладения своим поведением (коснуться плеча игрока, которого осалил «ловишка», выполнить действие
в определённой последовательности, например, подниматься по г\лестнице заданным способом).
В результате нами была разработана картотека подвижных игр, направленных на формирование
целенаправленности и самоорганизации детей, в которой были бы сформулированы конкретные вопросы, позволяющие детям выделять постановку цели движения в игре и педагогический анализ.
24.03.2018- день рождения ГТО - были проведены соревнования по сдаче норм ГТО среди детей
старшего дошкольного возраста ДОО города Самары. Дети МБДОУ № 83 показали высокие результаты:
 гибкость - 100% золото,
 сила рук – 80% золото и 20% серебро,
 подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см – 100% золото,
 прыжок в длину с места – 100% золото.
В результате - 3 место в командных соревнованиях по городу Самаре, что, безусловно, подтверждает верность выбранной методики по развитию целенаправленности и саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, можно рекомендовать при планировании и проведении физкультурных занятий с
целью формирования целенаправленности и саморегуляции дошкольников ориентироваться на последовательное усложнение этапов формирования волевого действия, выявленных психологами: Леонтьевым А.Н., Элькониным Д.Б., Гуткиной Н.И. и др.
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Аннотация: В статье рассказывается о проектной деятельности как об инновационном направлении. Метод
проектов рассматривается в различных значениях: как метод обучения, как форма обучения, как вид учебной деятельности, как средство управления познавательной деятельностью, как средство организации самостоятельной работы учащихся. Проектная деятельность начинает занимать важное место не только в
системе общего, но и высшего образования, позволяя студенту приобретать навыки, которые не достигаются при традиционных методах обучения. В статье представлена история развития проектного метода,
метод проектов в современной системе высшего образования и основные подходы к его реализации.
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PROJECT ACTIVITY AS ONE OF INNOVATIVE DIRECTIONS
ATMAKINA E.V.,
AHMETZYANOVA A.V.
Annotation: The article describes the project activity as an innovative direction. The project method is considered in various meanings: as a learning method, as a form of learning, as a type of learning activity, as a
means of cognitive activity management, as a means of organizing students' independent work. Project activities begin to occupy an important place not only in the general, but also higher education system, allowing the
student to acquire skills that are not achieved with traditional teaching methods. The article presents the history of the development of the project method, the method of projects in the modern system of higher education
and the main approaches to its implementation.
Key words: project, project activity, project method, independent work of students.
Проектный метод — это образовательная технология, в которой дети решают практическую проблему в течение нескольких дней или недель. Это может быть связано с созданием ракеты, проектированием игровой площадки или изданием классной газеты. Проекты могут предлагаться учителем, но
они планируются и выполняются, насколько это возможно, самими учениками, индивидуально или
группами. Работа по проекту направлена на применение, а не на передачу конкретных знаний или
навыков, а также на улучшение участия и мотивации, учащихся в целях развития самостоятельного
мышления, уверенности в себе и социальной ответственности.
Согласно традиционной историографии, идея проектного обучения является подлинным продуктом американского движения прогрессивного образования. Предполагалось, что идея была первонаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чально введена в 1908 году как новый метод преподавания сельскохозяйственных дисциплин, но педагог Уильям Х. Килпатрик разработал теоретическую концепцию и популяризировал ее по всему миру в
своей знаменитой статье «Метод проекта» (1918). Совсем недавно Майкл Кнолль проследил проектный метод архитектурного образования в Италии в шестнадцатом веке и инженерного образования в
Франции XVIII века. Это свидетельствует о том, что проекты архитектора, эксперименты ученого,
упражнения научного сотрудника по работе с исследованиями, а также тематическое исследование
юриста, возникло из-за профилизации профессии.
Метод проекта был введен и в колледжи и школы, когда ученики должны были самостоятельно применять навыки и знания, которые они получили в ходе учебы, к проблемам, которые им приходилось решать на практике. С некоторым упрощением можно разделить пять этапов в истории проектного метода:
1590-1765: В академиях архитектуры в Риме и Париже продвинутые студенты работали над заданной проблемой, например, проектировали памятник, фонтан или дворец.
1765-1880: проект становится обычным методом обучения; Новейшие школы техники во Франции, Германии и Швейцарии принимают эту идею. В 1865 году проект был представлен Уильямом Б.
Роджерсом в Массачусетском технологическом институте в Соединенных Штатах.
1880-1918: Кальвин М. Вудворд адаптирует концепцию проекта к школьной работе. В его учебном
заведении учащиеся фактически создают проекты на основе идей, которые они разрабатывали. Постепенно эта идея распространяется на профессиональное образование и науку.
1918-1965: проект рассматривается в целом как целенаправленная целеустремленная деятельность, происходящая в социальной среде.
1970-е годы: проектный метод считается единственным адекватным методом обучения в демократическом обществе, причем получает большую поддержку в Германии, Нидерландах и других европейских странах. Под влиянием британского начального школьного образования, американские преподаватели пытаются переопределить проектный метод, рассматривая его как важное дополнение к традиционной учебной программе, ориентированной на учителя.
Существует два основных подхода к реализации проектного метода. Согласно исторически более старому подходу, студенты делают два шага: изначально их обучают систематическому изучению
определенных навыков и фактов, затем они применяют эти навыки и знания, творчески и направленно
в подходящих проектах. Согласно второму подходу, инструкция учителя не предшествует проекту, а
интегрированы в него. Другими словами, студенты сначала выбирают проект, затем обсуждают то, что
им нужно знать для решения проблемы, и изучают необходимые методы и концепции. Наконец, они
сами выполняют выбранный проект. В обоих подходах время для размышлений должно предоставляться на всех этапах проектного обучения, предоставляя студентам возможность оценить их прогресс.
Новые социально-экономические условия развития мирового сообщества повлекли за собой изменение требований к профессиональной подготовке специалистов, которые должны обладать высокой профессиональной компетенцией, уметь самостоятельно приобретать новые знания, креативно
мыслить, уметь находить оптимальные решения в нестандартных ситуациях, иметь способности к инновационной деятельности. Перед системой образования встает проблема качественной подготовки
конкурентоспособных компетентных специалистов нового уровня, ориентированных на личностное самосовершенствование и профессиональный рост.
Переход на новые образовательные стандарты ставит перед вузом новые задачи: поиск и внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, механизмов, способов обучения, обеспечивающих формирование конкурентоспособных специалистов, соответствующих требованиям современного рынка труда. Так как традиционная система обучения основана на трансляции готовых
знаний, сводится к решению теоретических и практических задач по заданным алгоритмам и схемам,
мало ориентирована на самосовершенствование и саморазвитие студентов, то возникает проблема
поиска эффективных путей решения проблем качественной подготовки высокопрофессиональных специалистов нового уровня [3].
Одним из таких механизмов является метод проектов, который как педагогическая технология
включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по саXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мой своей сути [1].
Термин «проект» (в переводе с латинского «projectus») означает «брошенный вперед», а в словарях определяется как «план, замысел, прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности» [2].
В педагогической литературе метод проектов рассматривается в различных значениях: как метод
обучения, как форма обучения, как вид учебной деятельности, как средство управления познавательной деятельностью, как средство организации самостоятельной работы учащихся.
В учебном процессе метод проектов или метод решения проблем (problem solving) стал применяться в 20-е годы XX века в США. Основоположник «прагматической педагогики» Дж. Дьюи и его последователи Е. Пархерст и В. Кильпатрик полагали, что проектом может быть любая деятельность, направленная
на решение какой-либо проблемы, выполненная «от всего сердца», самостоятельно группой обучающихся, объединенных общим интересом, способствующая развитию интеллектуального интереса [4].
В России идеи проектного обучения появились практически параллельно с разработками американских педагогов. Так, в 1905 году русским педагогом С.Т. Шацким была организована группа сотрудников, которые функционально использовали проектные методы в педагогической деятельности [4].
При советской власти идеи проектного обучения получили широкое распространение, метод проектов был признан адекватным целям построения социализма и был объявлен «единственным средством преобразования школы учебы в школу жизни и труда» [4]. Однако универсализация данного метода и отказ от систематического изучения учебных предметов привели к снижению уровня знаний у
учащихся, метод проектов был признан неэффективным и исключен из школьной практики.
Сегодня происходит новое возрождение метода проектов, которое связывают с развитием технологий компьютерной телекоммуникации, проектная деятельность начинает занимать важное место
не только в системе общего, но и высшего образования, позволяя студенту приобретать навыки, которые не достигаются при традиционных методах обучения. Многие ведущие педагоги считают метод
проектов одним из наиболее эффективных методов развития когнитивных и творческих способностей
студентов, формирования профессиональной компетентности. По мнению Е.С. Полат, проектная деятельность студентов – это «рассмотрение на новом витке педагогических, социальных и культурных
достижений, давно забытых старых педагогических истин, использовавшихся ранее в других условиях
и в иной интерпретации» [1].
В современной системе высшего образования метод проектов применяется как компонент системы обучения и представляет собой такую организацию самостоятельной деятельности студентов,
которая направлена на решение какой-либо проблемы, на достижение определенного результата.
Проектная деятельность студентов ориентирована на раскрытие личности обучаемого, развитие интереса к учебной деятельности, развитие интеллектуальных, творческих способностей в процессе деятельности по решению какой-либо проблемы.
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Аннотация: в статье систематизированы разные виды педагогических технологий, активно используемых в настоящее время в работе с детьми дошкольного возраста. Автором изучены основные этапы
технологии психолого-педагогического сопровождения развития детей дошкольного возраста в условиях социально-реабилитационного центра.
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Abstract: the article systematizes different types of pedagogical technologies currently actively used in
work with children of preschool age. The author has studied the main stages of the technology of psycholo gical and pedagogical support for the development of children of preschool age in the conditions of a social
rehabilitation center.
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В педагогической науке существует много определений понятия «технология», «педагогическая
технология». Так, например, Г.Н. Иващенко считает, что технология – это совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов,
приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий
педагогического процесса [4, с. 178].
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По мнению С.А. Козловой, педагогическая технология представляет собой системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования [1, с. 59].
В настоящее время существуют психолого-педагогические технологии, различающихся по целям,
задачам, структуре: методики ускоренного обучения (25-й кадр для изучения иностранных языков; метод быстрого обучения), групповое обучение, обучающие игры и др. Многие из них используются не
только в образовательном процессе, но и в других сферах. Учеными (А.В. Гордиевой, Б.Т. Лихачевы и
др.) разработаны и систематизированы основные этапы таких технологий, но содержание и специфика
социально-педагогической деятельности по их обеспечению всегда разные [3, с. 11].
Первый этап - диагностико-прогностический, заключается в оценке сложившейся ситуации у ребёнка, в связи с возникновением новых для него социальных условий, прогнозированием перспектив
успешной адаптации ребенка в них.
На втором этапе предполагается определение цели и задач сопровождения в образовавшейся
ситуации.
Третий этап - выбор технологии практического решения задач по достижению цели.
На четвертом этапе, в соответствии с намеченным планом, реализуется выбранная технология
сопровождения.
Заключительный этап характеризуется анализом результатов реализации технологии сопровождения и определение перспектив дальнейшего сопровождения ребёнка.
Психолого-педагогическое сопровождение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
имеет две основные составляющие - выявление таких детей в детской среде и индивидуальная работа
с ними. Необходимость участия в процессе сопровождения детей разных специалистов обусловлена
наличием комплекса проблем разного характера, которые требуют решения. Каждая из составляющих
работы специалистов по психолого-педагогическому сопровождению детей должна быть обеспечена
своими технологиями, которые так же можно разделить на две группы, это организационные социально-педагогические технологии и социально-педагогические технологии индивидуальной работы.
Технология сопровождения развития несовершеннолетних в условиях социальнореабилитационного центра, созданная Н.В. Ивановой, представляет собой совокупность систем, техник, методов и приемов, оптимально сочетающихся между собой и обеспечивающих решение задач
социализации на каждом возрастном этапе с момента поступления ребенка в СРЦдН, а также систему
мониторинга [2, с. 113].
Реализация данной технологии осуществляется в соответствии с основными направлениями деятельности педагога-психолога (психодиагностика, психопрофилактика и просвещение, коррекционноразвивающая работа, консультирование, методическая работа) и включает в себя работу со всеми
участниками образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами, администрацией учреждения (рис.1).
На первом, организационном этапе, собирается и анализируется информация о социальной ситуации развития ребенка дома и в ДОО (если ребенок посещал ДОУ на момент поступления в СРЦдН).
Источником информации являются родители и воспитатели групп. Широко применяется метод наблюдений, беседы, анкетирование. Затем формируется пакет диагностических методик для диагностики
социального развития детей. Также на данном этапе социальным педагогом и педагогом-психологом
формируются пакеты методик, направленные на диагностику развития ребенка.
Второй этап – основной, представляет собой экспериментальную работу и направлен на решение определенных задач на каждой возрастной ступени. Этот этап представлен отдельными блоками,
которые логично взаимосвязаны. Важнейшими из них являются система организации процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям СРЦдН, организация работы с родителями, а также повышение компетентности педагогов в вопросах развития детей.
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Рис. 1. Технология психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних в условиях
социально-реабилитационного центра
На третьем (аналитическом этапе) педагогами проводится итоговый мониторинг. На основании
результатов, делается вывод об успешности системы психолого-педагогического сопровождения в конкретном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Подвергнув анализу научную литературу, можно сделать вывод о том, важную роль для организации процесса психолого-педагогического сопровождения дошкольников, находящихся в социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних, представляет технология Н.В.Ивановой. Данная
технология включает в себя три этапа (организационный, экспериментальная работа, аналитический) и
охватывает деятельность специалистов, реализующих психолого-педагогическое сопровождение развития дошкольников у условиях СРЦдН – педагога-психолога, социального педагога и др.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие Болонского процесса, его значение и проблемы развития в
Российской Федерации. Оцениваются плюсы присоединения российской системы образования к единому образовательному пространству, а также возможные проблемы и риски. Затрагиваются проблемы, мешающие полноценному развитию интеграции в системе образования.
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PROBLEMS OF MODERNIZATION OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL SPACE
Molokitina Tatiana Evgenievna
Abstract: the article reveals the concept of the Bologna process, its importance and problems of development
in the Russian Federation. The advantages of joining the Russian education system to the common educational space, as well as possible problems and risks are assessed. The problems that hinder the full development of integration in the education system are touched upon.
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Болонский процесс – это процесс сотрудничества систем образования стран Европы для создания общего пространства высшего образования и науки.
Считается, что процесс начат 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация в
одноименном городе на севере Италии. Тогда решение об участии в процессе создания Европейского
пространства высшего образования было принято представителями 29 стран.
На данный момент в процесс входит 48 стран, и Болонский процесс открыт для присоединения
других стран путем добровольного подписания соответствующей декларации.
Болонская декларация определяет интеграцию в системах образования европейских государств
и включает в себя шесть ключевых положений:
1. Система равных степеней по званиям, специальностям и квалификациям, и соответственно,
мобильная возможность трудоустройства европейских граждан в разных странах Европы, а также повышение международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования.
2. Двухуровневая система обучения. Первый предварительный цикл длится не менее трех лет
с получением степени бакалавриата. Второй должен вести к получению степени магистра или доктора.
Бакалавриат и магистратура – две независимые ступени, и студенту для перехода от одной степени к
другой необходимо сдать дополнительные экзамены. При этом студент не обязательно должен завершать образование в своем образовательном заведении и имеет право выбрать магистратуру в любом
вузе-участнике соглашения.
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3. Внедрение единой европейской системы зачетных единиц трудоемкости (системы баллов),
что не дает студентам мобильность между ВУЗами, но и также обеспечивает им право выбора изучаемых дисциплин.
4. Мобильность преподавательского и иного персонала путем зачета периода времени, затраченного ими на преподавательскую работу в европейском регионе.
5. Содействие европейскому сотрудничеству в разработке единых стандартов, методологий и
критериев международного образования.
6. Содействие меж институционному сотрудничеству, помощь в разработке схем мобильности,
а также совместных схем обучения, практической подготовке и проведении научных исследований.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран. Поэтому, сейчас все больше и больше обсуждается переход
Российских университетов к двухуровневой системе образования и соответствующих изменениях в
учебных планах и стандартах.
Болонский процесс привлекает к себе внимание российских ученых, академиков, журналистов,
представителей педагогической общественности, чиновников и др. Ему посвящено много статей, в которых высказываются различные и противоречивые точки зрения по поводу перехода на Болонскую
систему. Единого мнения о полезности Болонского процесса нет ни у кого.
Одним из ярких примеров подобного мнения может служить высказывание Василия Сенашенко,
профессора РУДН и сотрудника Федерального центра образовательного законодательства на круглом
столе в РАН «Болонский процесс и традиции российского образования». Он попенял на пресловутую
«российскую специфику». По его мнению, плох не столько сам бакалавриат, сколько то, что с ним пытаются делать в России. «Двухуровневая система в высшем образовании сама по себе не есть зло, и приспособить ее к нашим реалиям вполне возможно. Настоящей бедой является бездумное копирование
зарубежного опыта. И мы сами себя обманываем, когда, вводя подобным образом бакалавриат и магистратуру, думаем, что следуем Болонской конвенции. Решением проблемы вполне может стать введение
пятилетнего бакалавриата. Ведь на Западе средняя общеобразовательная школа 12-13летняя, а у нас до
последнего времени была десятилетка», - предложил компромисс сторонникам сохранения специалитета
г-н Сенашенко. Он ещё напомнил, что Болонская декларация – прежде всего официальный документ,
подписание которого требует от государства выполнения её основных принципов. [1]
Основными целями присоединения России к Болонскому процессу являлись расширение доступа
к высшему образованию, а также вход в европейское образовательное пространство.
В связи с этим в России идет постепенная модернизация высшего образования.
Среди плюсов вхождения в Болонский процесс можно назвать то, что российские вузы получили
возможность участвовать в проектах, которые финансируются Европейской комиссией, а у студентов
появилось больше возможностей раскрыть свой творческий потенциал при выборе ВУЗа.
Также положительный момент в том, что выпускники российских вузов благодаря признанию российских дипломов во всех странах-участницах Болонского процесса могут трудоустроиться за рубежом
на общих основаниях.
Благодаря Болонской декларации образование выступает фактором сближения государств Европы.
В данный момент стандарты, модели и механизмы, разработанные в рамках Болонского процесса, утверждаются на законодательном уровне в Российской Федерации. Реформы системы образования, проводимые в Российской Федерации в рамках «болонского процесса», направлены на то, чтобы
построить систему образования, аналогичную системам образования стран Запада. А именно, в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [2] предусмотрены системы зачетных единиц, системы обеспечения качества и модульная структура образовательных программ.
Также, согласно статье 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», государственная национальная политика в сфере образования направлена на создание благоприятных
условий для интеграции российской системы образования на равноправных и выгодных условиях.
Таким образом, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» регламентирует
необходимые отношения в сфере предоставления и получения образовательных услуг, связанные с
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Болонским процессом.
Основные направления Болонского процесса соответствуют направлениям и задачам модернизации российского высшего образования. Но также есть и отрицательные моменты, связанные с модернизацией российской системы образования под Болонский процесс. Например, в советский период
образование в нашей стране считалось одним из самых лучших в мире, а в 2010 году, после семилетнего вхождения в Болонскую систему рейтинг нашего образования снизился до 54 места в мире. [3]
Также в 2012 году Российские вузы впервые выпали из мирового топа университетов, а качество
и уровень высшего образования в связи с переходом на двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру – значительно снизился. Среди возможных рисков для российской системы
образования, связанных с переходом на «западную» систему можно назвать:
1. сокращение числа специальностей;
2. укрупнение преподаваемых курсов;
3. утечка высококвалифицированных специалистов и капитала за рубеж;
4. необходимость внесения изменений в различные федеральные законы;
5. потребность в разработке новых учебно-методических материалов и образовательных программ;
6. ослабление государственного контроля над высшим образованием;
7. сокращение преподавательского состава;
8. утрата специфики и фундаментальности российского образования;
9. сокращение бюджетного финансирования при сокращении сроков обучения;
10. снижения качества образования из-за ориентации на самостоятельное обучение студентов;
11. возникновение сложностей в связи с разработкой содержания образовательных программ
обучения иностранцев;
12. увеличение разрыва между довузовским и вузовским образованием.
В итоге при внедрении Болонского процесса в систему образования Российской Федерации можно отметить как плюсы, так и минусы.
Стандарты Болонского процесса в основном заключаются в формальных процедурах, а именно –
это двухуровневая система обучения (бакалавриат и магистратура), балльно-рейтинговая система
оценок и система оценок и система учета трудоемкости учебных дисциплин и др., тогда как содержание
и качество образования не меняется. Кроме того, к сожалению, высшее образование в основном академично, и тем самым оторвано от социально-экономических реалий общества. Выпускающиеся студенты не соответствуют запросам работодателей, в силу слабых практических навыков, и по сути полученные дипломы и дальнейшее трудоустройство до сих пор не являются критериями эффективности
высшего образования.
В настоящее время в России идет коммерциализация высшего образования, что превратило
многие ВУЗы в «фабрику штампования корочек», что соответственно привело к снижению качества образования на всех его этапах – от приема студентов до их выпуска. Частные инвестиции, грантовые
средства и другие не могут спасти положение дел.
Кроме того, в Европе, в отличие от России, в ходе Болонского процесса последовательно и твёрдо отстаивают свои позиции. Болонский процесс внедряют частично, исходя из своих условий: и что-то
«принимают», и отчего-то отказываются. В России же этой гибкой политики, к сожалению, почему-то
нет. У нас каждый сильный университет имеет свои особенности, свою школу преподавания, свои методики. Среди них можно назвать Московский университет им. Баумана, МГУ им. Ломоносова и многие
другие. А навязываемая болонским процессом унификация неизбежно снижает уровень образования,
так как предлагает ориентироваться на нечто усреднённое. [4]
Один из немаловажных факторов – это отсутствие целевого государственного финансирования
Болонского процесса в России. По сути, его внедрение в российских ВУЗах происходит на общественных началах, что, конечно, в условиях рыночной экономики не способствует эффективному переходу
на Болонский процесс, когда как согласно озвученным цифрам на съездах Европейской ассоциации
университетов – во время переходного периода на Болонский процесс было затрачено около 60%
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бюджета министерств образования. [5]
Резюмируя вышесказанное, не стоит «прямолинейно» интегрировать Болонский процесс в российскую систему образования, так как российская система образования не готова к его внедрению и
это может привести к понижению уровня образования и снижению конкурентоспособности российских
студентов на европейском рынке. Так что в настоящее время достаточно трудно осуществить интеграцию России в европейское образовательное пространство.
Главная опасность состоит от бездумного копирования европейских стандартов в устоявшуюся
систему российского образования. Для решения вышеуказанной проблемы необходимо учесть сложившуюся структуру российского образования и её несоответствие потребностям Болонского процесса.
Для уменьшения негативных последствий интеграции Болонского процесса требуется методичное изучение влияния образовательных систем на социально-экономические процессы в России. В
связи с этим надо вести разъяснительную работу среди студентов и преподавателей, давать им выносить свои предложения, вносить соответствующие коррективы в процессы обучения с учетом специфики ВУЗа. Также следует учесть финансовый вопрос перехода на Болонский процесс и повысить инвестиции в образование.
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Аннотация: в статье предпринята попытка обоснования (в условиях глобальной компьютеризации и
создания единого коммуникационного пространства) необходимости внедрения интернет-ресурсов в
образовательный процесс; дана характеристика возможных к использованию на уроках английского
языка Google сервисов.
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GOOGLE SERVICES IN THE ENGLISH TEACHER
Mikaelyan Karina Valerianovna,
Pyatniza Yana Sergeeva
Abstract: the article attempts to justify (in terms of global computerization and the creation of a single communication space) the need for the introduction of Internet resources in the educational process; the characteristic of possible to use in English lessons Google services.
Keywords: the Internet, Google services, the English language, the educational process, informational resources.
С появлением и развитием интернет-пространства жизнь человека изменилась. Революционные
изменения произошли в области глобальных средств коммуникаций и становления "информационного
общества". Internet - самое быстрорастущее средство коммуникации за всю историю цивилизации: число
активных пользователей Интернет во всем мире увеличивается ошеломляющими темпами. Развитие
информационных технологий18 происходит стремительно, информация становится широкодоступна, скорость информационного сигнала мгновенна, что значительно упрощает процессы поиска, создания и передачи информации. Эти изменения неминуемо вызывают огромный преобразовательный эффект во
всех областях человеческой деятельности, в том числе - в процессе обучения и в образовании в целом.
В «докомпьютерную эпоху» ученикам для подготовки к уроку, написания доклада или научной
работы необходимо было посетить библиотеку (и порою, не одну), где в поисках необходимой информации приходилось подолгу работать с каталогами, просматривая десятки книг, а затем - делать конспекты найденного материала.
18Под

термином информационные технологии понимается совокупность программно-технических средств вычислительной техники, а также приемов, способов
и методов их применения для выполнения функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования информации в конкретных предметных областях.
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Сегодня достаточно открыть компьютер или взять в руки смартфон, выбрать любую поисковую
систему («Яндекс» или «Google»), набрать в поисковой строке интересующую тему, и появятся сотни
сайтов с информацией по заданной теме. Интернет даёт доступ к любым областям знаний, к различным способам их освоения, к разнообразным учебно-методическим материалам, предоставляет педагогу возможность организовывать процесс обучения по-новому (отвечая на вызовы времени).
В данной статье дан краткий обзор возможностей использования ресурсов сети Интернет (а
именно- Google сервисов) в работе учителя иностранного языка.
На наш взгляд, говоря о Google сервисах, было бы уместным кратко сказать об истории их создания. Летом 2001 г.Google внедрила на своем сайте новый сервис ImageSearch(«Поиск картинок»),
его основу составлял индекс картинок, где хранились миллионы фотографий и других графических
изображений. Для того, чтобы получить картинку, нужно было набрать её название или описание в окне
поиска картинок на Google. В начале 2002 г. заработали первые версии сервиса Google, получившего
название GoogleNews. Системный робот обходил множество информационных ресурсов и отбирал
все важные новости, ранжируя их по степени новизны и значимости». [1]Со временем количество сервисов увеличивалось, и границы для творчества, поиска, создания и передачи информации для пользователей данной поисковой системы расширились.
На данный момент насчитывается более двадцати сервисов, но нами отобраны лишь те, которые, по нашему мнению, полезны и эффективны в работе учителя иностранного языка.
Во-первых: это Google рисунки и текстовые документы. С их помощью учитель может создавать
какие-либо шаблоны для работы на уроке, документы, в которых будет содержаться информация для
учащихся. Например, документ, в котором дан текст и вопросы к нему для перевода. В тексте содержатся ошибки, и ученики должны найти и исправить эти ошибки. Такие сервисы могут быть использованы, как для групповой, так и для индивидуальной работы.
Во-вторых: «GoogleDocs - это веб-редакторы текста, презентаций, таблиц, форм и картинок, которые позволяют педагогу:
1. создавать новые документы в интернете;
2. загружать в интернет существующие документы со своего компьютера;
3. хранить документы в интернете и обмениваться ими с другими пользователями;
4. совместно с учениками работать с документами в он-лайн режиме;
5. экспортировать документы из интернета к себе на компьютер.
В-третьих:Google презентации, которые позволяют наглядно показывать материал урока, помогают активизировать зрительную память учащихся, успешнее и быстрее усваивать предложенный материал. Также, может быть организована совместная работа по составлению слайдов на уроке. К примеру, в качестве домашнего задания в рамках изучения темы «Местоимения some и any» каждой группе был дан определенный материал. На уроке группам необходимо определить, какая информация
будет на первом слайде, какая - на втором и т.д. Это позволит учащимся овладеть умением отбирать
наиболее важный материал и позволит развить навыки составления презентаций.
В-четвертых: социальная сеть «Google+» (как: Facebook, Vkontakte, Twitter, Instagram), где учитель может в режиме реального времени общаться со своими учениками, а также - свободно обмениваться интересными познавательными фильмами, видео, аудиозаписями из учебников для домашнего
прослушивания и выполнения задания по данному аудио, схемами, картинками и др.
Кроме того, хочется выделить видеохостинг YouTube, который работает как площадка для создания разного рода видео, где ученики могут создавать свои каналы, на которых будут транслироваться их собственные творческие задания в виде роликов; также обучающиеся имеют возможность
подписываться на каналы других иностранных студентов и следить за их школьной жизнью. Такого рода деятельность весьма полезна для освоения английского языка, так как ученики будут слышать язык
носителей англо-говорящей страны, что, в свою очередь, значительно улучшает навыки аудирования.
И, наконец, Google формы, которые дают возможность создавать анкеты, опросы, диаграммы. В
дальнейшем графический материал может быть использован в учебном процессе.
Таким образом, внедряя Google сервисы в образовательный процесс, умеренно их используя на
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

255

уроках, учитель английского языка сможет не только разнообразить процесс обучения, но повысить качество обучения: освоение и закрепление языковых навыков станет более эффективным. Очевидно, что
этот метод обучения является очень многообещающим с точки зрения вовлечения пользователей (и педагогов, и учеников) в коммуникационное мировое пространство как ответ на вызовы современности.
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Аннотация: оценивание результатов достижения планируемых результатов обучения является актуальной проблемой для участников образовательного процесса. Внедрение ФГОС ООО требует переосмысления иерархии целей географического образования. Если ранее его целью было формирование
системы географических знаний и умений, то теперь они трансформируются и средство достижения
планируемых результатов освоения ООП. При этом, однако, не происходит кардинального изменения
содержания школьной географии.
Ключевые слова: географическое образование, система контроля качества знаний, результаты обучения географии.
MODERN UNDERSTANDING OF THE RESULTS OF TRAINING: TRADITIONS AND INNOVATIONS
Annotation: assessment of the results of achieving the planned learning outcomes is an actual problem for the
participants of the educational process. The implementation of the GEF LLC requires a rethinking of the hierarchy of goals of geographic education. If previously his goal was to form a system of geographic knowledge and
skills, now they are transforming and a means to achieve the planned results of the development of the PLO. At
the same time, however, there is no fundamental change in the content of school geography.
Key words: geographical education, knowledge quality control system, geography learning results.
«Результаты школьного географического образования ныне воспринимаются как интегральное
качество подготовки, как совокупность личных качеств выпускника (ценностно-смысловых ориентации,
знаний, умений, навыков и способностей), как умение решать проблемы, возникающие в окружающей
действительности средствами, представляемыми предметом география» (В. В. Барабанов) [3, с. 304].
Иными словами, результат процесса изучения географии заключается в способности учащихся
актуализировать и в нужный момент использовать «багаж знаний». Способность решать проблемы
различной сложности на основе имеющихся знаний и умений является важнейшим результатом
школьного географического образования [1, с. 344].
Современная система контроля качества образования предусматривает разработку и внедрение
новых, нетрадиционных форм проверки (оценивания достижений), ориентация на систему, включающую в себя цели, результаты обучения и измерители. При этом необходимо с младшего школьного
возраста прививать учащимся навыки самоконтроля и самооценки, что уже реализуется на практике.
Учителю необходимо отслеживать динамику усвоения учащимися материала для совершенствования
процесса обучения [2, с. 48].
Значимой составной частью процесса обучения географии является контроль качества знаний
обучающихся. Он позволяет оценить их достижения, сравнить работу учителей, выявить пробелы в
знаниях, достоинства и недостатки методов обучения. Основанием для выделения видов контроля является специфика дидактических задач на разных этапах обучения.
В современной педагогике выделяют следующие виды контроля:
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Предварительный контроль.
Текущий контроль.
Тематический (периодический) контроль.
Обучающиеся в ходе такой проверки приучаются логически мыслить, синтезировать материал,
анализировать его, выделяя главное, существенное.
Рубежный контроль.
Итоговый контроль.
Заключительный контроль .
В зависимости от того, кто осуществляет контроль за результатами деятельности учащихся, выделяют следующие три типа контроля:
Внешний контроль.
Взаимный контроль.
Самоконтроль.
Во ФГОС ООО обозначены три группы результатов обучения: предметные, метапредметные и
личностные. Традиционными задачами любого из уроков географии считались образовательные, развивающие и воспитательные. Между рассматриваемыми элементами двух разных систем устанавливается взаимно однозначное соответствие [5].
Решение образовательных задач урока позволяет достигать предметных результатов; действия
развивающего, в том числе мыслительного и коммуникативного характера способствуют достижению
метапредметных результатов; реализация воспитательного потенциала содержания урока продвигает
в достижении результатов личностных. Преемственность элементов в достаточной степени очевидна
[4, с. 216]. Однако в условиях внедрения ФГОС в перечне задач изменяются приоритеты. Если раньше,
в условиях «знаниевой» парадигмы образования, основными задачами считались образовательные, то
сегодня «центр тяжести» перемещается в направлении решения развивающих задач и достижения метапредметных результатов. Роль и значение воспитательных задач в принципе не изменились [1,с.
344]. Одним из требований классической методики преподавания географии в отношении организации
проверки и оценки результатов обучения было следующее: проверке и оценки должны подлежать все
дидактические элементы содержания школьного географического образования [2, с. 41].
Согласно позициям И.Я. Лернера и Л.М. Панчешниковой, к этим элементам относились теоретические и эмпирические знания; интеллектуальные и практические умения, опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к деятельности [3, с. 304].
Итак, сегодня имеются, с одной стороны, предметные, метапредметные и личностные результаты обучения, с другой – перечисленные выше дидактические элементы школьного географического
образования, подлежащие проверке и оценке.
Географические знания, причём в полном объёме (как теоретические, так и эмпирические) относятся к группе предметных результатов; содержание опыта творческой деятельности – целиком метапредметный и, возможно, отчасти личностный результат; опыт эмоционально-ценностного отношения к
миру, к деятельности (как уже было отмечено выше) результат в наибольшей степени личностный;
умения как элемент содержания образования в данном контексте неоднородны: практические умения –
определять координаты, измерять расстояния, вычислять амплитуду температур и т.д. – входят вместе
со знаниями в предметные результаты [4, с. 216]. Интеллектуальные умения – анализ, синтез, сравнение, определение понятий, классификация и т.д. – интерпретируются как логические универсальные
учебные действия и входят в группу метапредметных результатов.
Три уровня выделялось в усвоении знаний: воспроизведение; применение в знакомой ситуации,
по образцу; применение в новых условиях. Два уровня выделялись в усвоении умений: осуществление
действий в знакомой и новой учебных ситуациях [3, с. 304].
Задания, ориентированные на начальный (первый) уровень усвоения материала проверяют сугубо предметные результаты. Использование заданий второго уровня позволяет контролировать наряду с предметными и метапредметные результаты. Задания высшего (третьего) уровня могут проверять
все группы результатов обучения [2, с. 44].
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Таким образом, можно прийти к выводу, что предметные результаты будут проверяться при использовании заданий любого уровня. Для контроля метапредметных результатов необходимы задания
второго и третьего уровней усвоения. Некоторые из «традиционных» вопросов и заданий вполне соответствуют требованиям ФГОС ООО и могут успешно использоваться для проверки не только предметных, но и метапредметных результатов обучения географии в современной школе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКОТАКТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ 12-14
ЛЕТ
Федотова Анастасия Александровна
магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Аннотация: В статье представлены результаты исследования по определению физической, технической и тактической подготовленности футболистов 12 – 14 лет экспериментальной и контрольной групп
в начале педагогического эксперимента. Раскрыты методы исследования физической, технической и
тактической подготовки футболистов 12 – 14 лет. По результатам исследования сформулированы выводы относительно исходного уровня физической, технической и тактической подготовленности футболистов 12 – 14 лет экспериментальной и контрольной групп в начале педагогического эксперимента.
Ключевые слова: юные футболисты, технико-тактическая подготовка, физическая подготовка.
DETERMINATION OF THE LEVEL OF TECHNICAL-TACTICAL AND PHYSICAL TRAINING OF
FOOTBALL PLAYERS 12-14 YEARS
Fedotova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: The article presents the results of a study to determine the physical, technical and tactical training of
football players 12-14 years old experimental and control groups at the beginning of the pedagogical experiment. The methods of research of physical, technical and tactical training of football players 12-14 years old
are revealed. According to the results of the study, conclusions were formulated regarding the initial level of
physical, technical and tactical training of football players of 12 to 14 years old experimental and control
groups at the beginning of the pedagogical experiment.
Key words: young football players, technical and tactical training, physical training.
Введение. Получение всесторонней информации о технико-тактической и физической подготовленности футболистов является актуальным, поскольку информация, поступающая к тренеру с помощью средств и методов (таких как наблюдение, опрос, тестирование) может быть реализована в целях
грамотного построения и оптимизации учебно-тренировочного процесса. От тренера требуется умение
со знанием дела использовать широкий арсенал специальных упражнений, направленных на преимущественное развитие тех или иных компонентов специальной подготовленности игроков; правильно
комплектовать различные упражнения и режимы их практической реализации в соответствии с конкретными целями и задачами подготовки футболистов.
Методы и организация исследования. Для написания данной статьи были использованы следующие методы:
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 наблюдение;
 тестирование;
 методы статистической обработки полученной информации.
Результаты и их обсуждение. Базой для проведения исследования стала футбольная секция
при ГБОУ СОШ. В исследовании приняло участие 34 футболиста 12-14 лет. Были определены две
группы: контрольная и экспериментальная в каждой по 17 человек.
Для определения уровня физической и технической подготовленности были проведены тесты,
рекомендуемые типовой учебно-тренировочной программой и ФГОС по футболу:
1. определение уровня развития скоростных качеств (бег на 15, 30м),
2. определение уровня развития скоростно-силовых качеств (прыжок в длину, тройной прыжок,
прыжок в высоту),
3. определение уровня технической подготовленности путем тестирования:
3.1.Ведение мяча 30м с обводкой стоек.
3.2.Вбрасывание мяча из-за головы.
3.3. Оценка дальности удара по мячу.
3.4.Оценка точности ударов мяча по воротам.
Таблица 1
Уровень физической, технической и тактической подготовленности футболистов 12 – 14 лет
экспериментальной и контрольной групп в начале педагогического эксперимента
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Показатели

КГ; n=17
M± σ
Бег на 15 метров 2,74±0,002
(с)
Бег на 30м (с)
4,91±0,09
Прыжок в длину с 2,05±0,08
места (м)
Тройной прыжок 6,35±0,08
(м)
Прыжок в высоту 21,4±0,08
со взмахом рук
(см)
Ведение мяча 30м 10,4±0,08
с обводкой стоек
(с)
Вбрасывание мяча 8,20±0,08
из-за головы (м)
Удар на точность 6±1
(б)
Оценка дальности 31,9±0,08
ударов мяча по
воротам (м)
Количество ТТД
413±15
Потери мяча %
35±2

ЭГ; n=17
M± σ
2,75±0,002

t

4,98±0,09
1,97±0,09

0,12
0,15

6,39±0,08

0,18

21,9±0,09

0,94

10,71±0,09

0,58

8,34±0,09

0,26

7±1

0,17

31,7±0,07

0,14

401±20
37±3

0,12
0,13

0,04

Для определения тактической подготовленности футболистов 12–14 лет были проведены видеозаписи трех матчей. Видеозаписи позволили выявить эффективность отдельных технико-тактических
приемов в игровой деятельности юных футболистов. В наблюдениях фиксировались следующие индивидуальные технико-тактические действия с мячом. Правильно выполненным (отмеченным знаком
«+») считается такое технико-тактическое действие, в результате которого мяч сохраняется под контролем игрока или попадает к партнеру (если удар в ворота, мяч должен попасть в створ ворот). Во
всех остальных случаях и при потерях мяча, читается, что действие выполнено неправильно (неточно)
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и отмечается знаком «–».
Результаты исследования представлены в таблице№1.
Выводы. Статистическое сравнение результатов тестируемых групп показало, что достоверных
различий между показателями технической, тактической, физической подготовленности не выявлено.
Для спорта чаще всего выбирается надежность P=0,95, таким образом критическое значение критерия
Стьюдента = 2.119 для выборки = 17. Величина критерия менее 2,119 свидетельствует об отсутствии
статистической значимости различий сравниваемых показателей. Таким образом, можно говорить о
том, что разница в показателях технической, тактической и физической подготовки у контрольной и
экспериментальной групп статистически мала, у групп равные исходные данные по этим показателям в
начале эксперимента. По результатам физической подготовленности видно, что скоростные и скоростно-силовые качества юных футболистов находятся на «удовлетворительном» уровне. Уровень технической подготовки также находится на «удовлетворительном» уровне. Анализ позволил установить, что
в среднем двигательная активность игроков в контрольной и экспериментальной группе на начало эксперимента примерно одинаковая.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема усвоения младшими школьниками необходимых знаний и умений по теме «Местоимение». Выбор этой темы аргументируется высокой распространенностью этой части речи в разговорном стиле, а также немаловажной ролью в процессе формирования
детского сознания.
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FEATURES OF THE STUDY OF PRONOUNS IN ELEMENTARY SCHOOL
Burazheva Madina Batyrovna,
Batyrova Aina Magomedovna
Annotation: The article deals with the problem of assimilation by younger schoolchildren of the necessary
knowledge and skills on the subject “Pronoun”. The choice of this topic is justified by the high prevalence of
this part of speech in a conversational style, as well as an important role in the process of forming children's
consciousness.
Key words: Russian, spelling of pronouns, elementary school, practical exercises, grammar.
Местоимения составляют весьма своеобразную категорию слов в системе частей речи. По значению, способам изменения и синтаксической роли в предложении они соотносятся с именами существительными, прилагательными и числительными. [3, c. 12]
Необходимость изучения местоимений 1, 2, 3-го лица (личных местоимений) в начальных классах диктуется прежде всего тем, что в речевой практике дети широко пользуются всеми формами этих
местоимений и вместе с тем довольно часто допускают ошибки, например: с «им» вместо с «ним», у
«их» вместо у «них» и др. [4, c. 174]
Одна из задач изучения темы «Местоимение» состоит в том, чтобы устранить речевые ошибки,
связанные с употреблением местоимений, как в устной, так и письменной речи обучающихся. Помимо
всего, употребление местоимений в речи – вопрос стилистики. В этом плане задача учителя заключается в том, чтобы довести до сознания обучающихся стилистическую функцию личных местоимений –
устранять излишнее повторение одного и того же слова. При этом надо учить детей правильно употреблять местоимения. Так, если местоимение находится далеко от слова, которое заменяется, то местоимение становится непонятным. Если же одно и то же местоимение повторяется подряд несколько
раз, то оно становится таким же нежелательным, как и повторяющееся существительное. Тогда следует существительное заменять не местоимением, а синонимом к этому существительному. [1, c. 8]
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Для того чтобы сформировать у учащихся понятие о местоимении, следует исходить из совокупности семантических, морфологических и синтаксических признаков, т.е. раскрыть значение местоимений, охарактеризовать способы их изменения (склонение), выявить, в роли каких членов предложения
они выступают. [2, c. 56]
Грамматическое своеобразие местоимений в отличии от других частей речи состоит, во-первых,
в том, что они не называют предметов, а указывают на них в их отношении к говорящему лицу (личные
местоимения), во-вторых, в их максимальной семантической общности, в-третьих, в грамматическом
своеобразии их рода, числа. Высокая степень обобщенности этого понятия, а также разнородность
языковых явлений, объединяемых в категории местоимения, делают данное понятие трудным для
усвоения младшими школьниками. В школьном учебнике местоимение определяется так: «Слова: я,
ты, он, она, мы, вы, они – местоимения. Местоимения указывают на предметы, но не называют их».
Наряду со значением предметно- личных местоимений учитель знакомит детей с их грамматическими
особенностями: лицом, числом, изменением местоимений 3-го лица единственного числа по родам,
сообщает им, что местоимения (как и имена существительные) изменяются по вопросам (т.е. по падежам), употребляются как с предлогами, так и без предлогов. [3, c. 12]
Незначительное количество часов, отводимых программой, а также небольшой объем знаний о
местоимении, подлежащих изучению, ориентируют учителя на организацию практического ознакомления учащихся с данной грамматической категорией. Таким образом, путем постепенных и регулярных
упражнений, усваивается изменение местоимений, произношение и употребление в речи, их правописание, а также раздельное написание предлогов с местоимениями. [5, c. 23]
Программа начальной школы не ставит цели научить школьников определять любую падежную
форму местоимений. Однако обучающиеся должны уметь узнавать местоимения 1, 2, 3-го лица.
Чтобы дети научились узнавать местоимения, необходимо проводить систематические упражнения не только в часы, отведенные программой, но до и после изучения темы. Так, задолго до изучения
местоимений возможны практические упражнения с ними. Например, при изучении падежных форм
существительных очень полезны упражнения на замену существительных местоимениями. [4, c. 175]
После изучения темы нельзя забывать об этой части речи: полезно время от времени включать в
упражнения местоимения для грамматического разбора или обращаться к их характеристике, когда они
встречаются в упражнениях по текущей теме.
Серьезное внимание нужно уделить правописанию местоимений с предлогами (у меня, к тебе, за
нами), хотя само орфографическое правило не должно вызывать затруднений в его применении, так
как местоимений с приставками нет. Между тем ошибки на правописание предлогов с местоимениями
довольно часты у четвероклассников. Объясняются эти ошибки тем, что обучающиеся не знают местоимений. Можно давать задания на замену существительных с предлогами и наоборот, составление
предложений с местоимениями, полезен грамматический разбор, упражнения в нахождении местоимений в связном тексте, упражнения на замену местоимений 1-го лица вторым или третьим, а также 3-го –
первым или вторым. [3, c. 14]
Наибольшую трудность представляет для младших школьников образование предложнопадежных форм местоимений 3-го лица и соответственно соблюдение этих грамматических норм в речевой практике. Часто обучающиеся нарушают эти нормы: а) говорят «подошел к ей, к ему», вместо к
ней, к нему, опуская звук н; б) при образовании местоимений женского рода 3-го лица в родительном
падеже единственного числа с предлогами типа у неё, от неё, для неё дети пользуются разговорнопросторечными формами: у ней, от ней, возле ней и др.; в) допускают ошибки в словосочетаниях, образованных по способу управления: говорят «любоваться на закат» вместо любоваться закатом, «беспокоиться за отца» вместо беспокоиться об отце, «беспокоиться за него» вместо беспокоиться о нем,
«любоваться на него», вместо любоваться им и т.д.
Поэтому при изучении местоимений следует использовать специальные устные и письменные
упражнения, требующие от детей правильного употребления предложно-падежных форм местоимений
3-го лица и соблюдения этих норм в устной и письменной речи. Особое внимание следует обратить на
появление звука эн у местоимений 3-го лица после глаголов. [2, c.59]
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Полезно практиковать синтаксический разбор примеров с местоимениями в роли разных членов
предложения. Это важно для осознания местоимения как знаменательной части речи, а также для
усвоения структуры простого предложения для упорядоченного употребления местоимений в собственной речи (устранения ошибок типа: Соня, она была…) [1, c. 9]
Так, после изучения личных местоимений целесообразно проверить умение учащихся соотносить местоимение с лицом говорящего, а также с определенным существительным в контексте. С этой
целью могут быть использованы свободный диктант, в тексте которого два (или несколько) действующих лица названы существительными одного и того же рода; творческий диктант с заданием изменить
лицо рассказчика или заменить прямую речь косвенной, устранить однообразное повторение слов или
конструкций; изложение; сочинение по личным впечатлениям. [3, c.14] Поставленная таким образом
работа способствует лучшему изучению местоимения, расширяет словарный запас учащихся, способствует формированию навыков культуры устной и письменной речи и развивает их мышление.
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Аннотация: В статье описывается актуальность проблемы оптимизации здоровьеориентированной
деятельности участников образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения. Дается определение основных понятий оптимизация, метод проектов, проект, здоровьеориентированный
проект. Обоснованы основные направления здоровьеориентированной деятельности, специфика использования метода проектов по здоровьесбережению в дошкольной практике.
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THE USE OF THE PROJECT METHOD IN OPTIMIZATION THE HEALTH-ORIENTED ACTIVITY OF THE
PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL PROCESS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS
Bukreeva Anna Sergeyevna
Abstract: In article, the relevance of the problem of optimization of health-oriented activities of participants in
the educational process of preschool institutions. The definition of the basic concepts of optimization, project
method, project, health-oriented project. The basic efficiency of health-oriented activities, the specifics of the
use of the method of health projects in preschool practice.
Key words: optimization process, the project method, the health-oriented project.
Состояние здоровья детей дошкольного возраста находится в зависимости не только лишь от
особенностей их физического состояния, но и от условий жизни в семье ребенка, санитарной и гигиенической культуры людей, уровня развития здравоохранения и образования, социально-экономических
и экологических условий в стране, чтобы было крепкое здоровье, необходимо освоить способы поддержания и укрепления здоровья. Данному обучению непременно должно уделяться как можно больше
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внимания в дошкольном возрасте. Актуальность исследования обуславливается показателями здоровья детей дошкольного возраста.
Функция здоровьесбережения в дошкольном образовательном учреждении – функция командная,
это регулярная, целенаправленная работа всего коллектива дошкольного образовательного учреждения
на продолжительный период. Каждый участник должен качественно осуществлять свою часть работы с
целью достижения наибольшего оздоровительного результата. Это предполагает необходимость оптимизации здоровьеориентированной деятельности участников образовательного процесса [3].
В толковом словаре русского языка Ожегова С.И. понятие оптимизация – это процесс подбора
наилучшего варианта из всех, которые возможны [6].
Поэтому оптимизация здоровьеориентированной деятельности в широком смысле – это выбор и
внедрение системы мер, которая позволяет педагогу получить не только хорошие, чем раньше, но и
максимально возможные результаты обучения, которые возможны для конкретных условий. не перегружая участников образовательного процесса. В узком смысле – поиск лучших способов повышения
эффективности оздоровительной деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Повышение эффективности здоровьеориентированной деятельности, как правило, определяется
увеличением ее эффективности независимо от того, как были достигнуты эти более высокие результаты. Следует отметить, что оптимизация, являясь феноменом, который качественно отличается от всех
других, подразумевает повышение эффективности не любыми средствами, а наиболее выгодным
набором средств для конкретной ситуации. Кроме того, повышение эффективности не требует достижения максимально возможного качества, и для оптимизации это является обязательным условием.
Алексеева А.С. в своей работе отмечает, что эффективность здоровьеориентированной деятельности подразумевает высокий уровень компетентности педагогов в вопросах поддержания и
укрепления здоровья, способность и желание семьи вести здоровый образ жизни, а также крепкое здоровье и полное физическое и умственное развитие воспитанников в дошкольных образовательных
учреждениях [1]. Это достигается путем работы в двух взаимосвязанных направлениях – здоровьесберегающему и здоровьеформирующему.
На современном этапе наиболее эффективным методом оптимизации здоровьеориентированной
деятельности участников образовательного процесса является проектный метод. Проектный метод –
метод, который способствует развитию самостоятельного мышления, помогает ребенку обрести уверенность в своих силах. Он предусматривает систему обучения через поисково-познавательную деятельность, которая направлена на результат, полученный при решении проблемы.
В основе каждого здоровьеориентированного проекта лежит какая-либо проблема. Ведь темы
проектов рождаются именно из интересов дошкольников. Метода проектов характеризуется групповой
деятельностью. Метод проектов становится способом организации педагогического процесса по сохранению и укреплению здоровья, который основан на взаимодействии педагога, родителей и воспитанников между собой и окружающей средой [4].
Перспектива метода проектов по здоровьесбережению в системе дошкольного образовательного
учреждения состоит в том, что он позволяет развивать наблюдение и анализ явлений, сравнение,
обобщение и умение делать выводы, творческое мышление, логику познания, пытливость ума, совместную познавательно-поисковую и исследовательскую деятельность, коммуникативные и рефлексивные навыки и многое другое, что является составляющим успешной личности.
Специфика использования метода проектов по сохранению и укреплению здоровья в дошкольной практике заключается в том, что взрослым необходимо «направлять» ребенка, помогать выявлять
проблему или даже спровоцировать ее возникновение, вызывать интерес к ней и «вовлекать» детей в
совместный проект.
Из теории и практики дошкольного воспитания, как утверждает Богданова Т.Г., хорошо известно,
что уважение личности дошкольника, принятие его целей, интересов, создание условий для самоопределения и самореализация активно развивает творчество [2].
При проектировании очень важно соблюдать необходимый баланс между развитием, стимулируемыми действиями взрослого, и саморазвитием, обусловленным собственной активной деятельностью
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ребенка. Этот баланс основан на оптимальном соотношении «ребенок - взрослый» или на соучастии в
деятельности как партнеры.
Следуя принципам отечественных ученых и практикующих педагогов, следует отметить, что проектирование в здоровьеориентированной деятельности детей может быть успешным, если соблюдены
следующие условия: учет интересов ребенка, деятельность без принуждения «от сердца»; тематика
(проблема), которая выявлена из близкого окружения и соответствует возрасту; обеспечение самостоятельности и поддержки детских инициатив; совместное достижение со взрослыми поставленной цели.
При организации проектной деятельности по сохранению и укреплению здоровья в дошкольных
образовательных учреждениях Штанько И.В. выдвигает на первый план проблемы, с которыми могут
столкнуться педагоги [7]:
1) Несоответствие между традиционной формой организации образовательного процесса и характером проектной деятельности. Традиционная педагогическая деятельность осуществляется в нормативном пространстве — она ориентируется на разработанные конспекты, строгую логику перехода
от одной части программы в другую и т. п. Проектная деятельность, осуществляется в пространстве
возможностей, где нет четко определенных норм.
2) Неразличение субъектной и объектной позиции ребенка. Педагог должен организовать проблемные ситуации для детей, а не предлагать собственные варианты решения задачи. В противном
случае ребенок окажется в объектной позиции. В проектной деятельности субъективность подразумевает инициативу и независимость.
3) Необходимость формирования субъектной позиции педагога.
Исследуя исследование Морозовой Л.Д., мы выяснили, что вплоть до шести лет ребенок развивается на подражательно-исполнительском уровне, поэтому отсутствие необходимого жизненного опыта не позволяет ему полностью проявить самостоятельность при выборе проблемы и способах ее решения. Поэтому активная роль принадлежит взрослому. Внимательное отношение к потребностям детей, изучение их интересов дают возможность без труда определить проблему, «заказываемую» детьми. Как показывает практика, дети с удовольствием выполняют задания, которые предлагает взрослый. Интерес к содержанию проекта зависит от удовлетворения разнообразных интересов ребенка;
реализация потребностей ребенка в активной деятельности, самовыражении; увлечение совместной
деятельностью со взрослыми [5].
К концу шестого года жизни дети накапливают определенный социальный опыт, позволяеющий
им перейти на новый, развивающий уровень проектирования. В этом возрасте самостоятельность продолжает развиваться, ребенок способен сдерживать свои импульсивные побуждения, терпеливо прислушиваться к взрослому и другим участникам совместной деятельности. Перестраиваются взаимоотношения со взрослыми: дошкольники реже обращаются к ним с просьбами, активнее организуют самостоятельную деятельность, у них формируется самоконтроль; они готовы достаточно адекватно дать
оценку собственным поступкам. Они принимают проблему, устанавливают цель, готовы подобрать необходимые средства с целью - достижение намеченного результата [5].
В будущем активность взрослого в совместной проектной деятельности снижается, и он становится, по большей части, партнером. Первые попытки детей решить проблему самостоятельно должны
быть замечены и поощрены, информируя ребенка о его успехах. Это помогает ребенку понять его поведение, проанализировать, что он делает правильно, где он делает ошибки.
Из этого видно, что на втором этапе активность взрослого несколько снижается. Он не столько
генерирует свои идеи, сколько связывает их с реализацией идей детей. Родителю важным является
проявлять интерес к тому, что интересно детям, помогать им расширить темы проектирования. Проектирование может использоваться как материал для взрослых и детей, чтобы выявить их собственную
творческую уникальность, как субъекта развития образования. В отличие от других технологий обучения и воспитания, совместный проект является творческой формой деятельности ребенка и взрослого.
Таким образом, повышение эффективности ориентированной на здоровье деятельности участников образовательного процесса в дошкольном учреждении будет происходить, если дошкольное образовательное учреждение проводит работу путем организации здоровьесберегающего педагогическоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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го процесса использованием подходящего проектного метода с учетом возраста и индивидуальных
способностей ребенка, используя адекватные технологии развития и воспитания ценности здоровья и
здорового образа жизни. Создание надежной системы управления процессами здравоохранения гарантирует возврат ресурсов, потраченных в виде крепкого здоровья и полного физического и умственного
развития воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
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Annotation: The article presents the results of the study of the characteristics of assertiveness of senior students.
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В современном мире старший школьник подвержен множеству стрессовых ситуаций, которые
связаны с учебной деятельностью и сложным периодом становления личностью [13], [14], [19], [20],
[21]. Одним из важнейших качеств старших школьников, влияющих на успешное выполнение учебной
деятельности и преодоление стрессовых ситуаций в ней, является ассертивность [1], [4], [6], [17], [18],
[22], [25], [35], [37], [52].
Под ассертивностью понимается такая способность человека, которая помогает ему с уверенностью и достоинством отстаивать свои права, не ущемляя при этом прав окружающих [3], [5], [7], [24],
[26], [34], [36], [38], [39], [40], [53]. Старшему школьнику ассертивность помогает справляться с такими
проявлениями, как агрессия и негативизм [8], [11], [28], [32], [33], [42], [50], [54], [55], [56]. Ассертивное
поведение предусматривает направленность человека при возникновении стрессовой ситуации на
личностные ресурсы, это проявляется в принятии себя, своей роли в возникшей проблемной ситуации
и, самое главное, в понимании ответственности за ее решение, в способности эффективно преодолевать стрессовые ситуации, тем самым поддерживая и сохраняя как физическое, так и психологическое
здоровье [2], [9], [10], [27], [30], [41], [47], [48].
Понятие «ассертивность» рассматривали Р. Аберти, С. Бишоп, Дж. Вольпе, В. Каппони, Г.
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Линденфилд, Т. Новак, В.А. Семинченко, Э. Солтер и др. [12], [16], [29], [31], [44], [45], [46], [49], [51].
В диагностический блок были включены следующие методики:
1) Диагностика ассертивности (ДА; автор – М. Смит; цель – определить уровень ассертивности) [15];
2) Способность к ассертивности (СкА; автор – Д.Дж. Левинсон; цель – выявить способность к
ассертивности, определить тип поведения: пассивный, ассертивный, агрессивный) [43];
3) Исследование уровня ассертивности (ИУА; авторы: В. Каппони, Т. Новак; цель – выявить
уровень ассертивности) [23].
В ходе исследования особенностей ассертивности у 60 старших школьников МБОУ СОШ «Школа
№ 2» (г. Ачхой-Мартан) были получены следующие результаты:
1) при диагностики уровня ассертивности (табл. 1):
 у 1 старшего школьника (1,7%) выявлен низкий уровень ассертивности (ему свойственно:
переоценивание собственных сил, вести себя не искренно, видеть себя в лучшем свете, при желании
готов научится действовать ассертивно;
 у 29 старших школьников (48,4%) выявлен средний уровень ассертивности (им свойственно:
в зависимости от условий время от времени проявлять ассертивность);
 у 30 старших школьников (50%) выявлен высокий уровень ассертивности (им свойственно:
способность постоять за себя, сохранять между собой и др. дистанцию, не позволяют вить из себя веревки, легко добиваются обозначенных перед собой целей, способны чувствовать себя уверенно в любой ситуации);
2) при определении уровня ассертивности (табл. 1):
 у 1 старшего школьника (1,7%) выявлен низкий уровень ассертивности (ему свойственно:
плохо проявлять ассертивность, нет уверенности в себе и своих силах, для достижения цели прибегает
к помощи окружающих, завит от мнения своего окружения);
 у 46 старших школьников (76,7%) определен средний уровень ассертивности (им свойственно:
при желании способны действовать ассертивно, в зависимости от ситуации способны действовать самостоятельно, а также при необходимости прислушиваются к советам и мнению окружающих их людей);
 у 13 старших школьников (21,7%) доминирует высокий уровень ассертивности (им свойственно: обладать пониманием об ассертивности и готовы весьма неплохо освоить её, дают себе реалистичную оценку, имеют мнение о себе и своем поведении, часто могут реагировать на ситуации
агрессивно, не поддаются манипулированию со стороны их окружения, отстаивают свои права любыми
способами, часто повышают планку своих достижений для своего роста);
3) при выявлении уровня ассертивности (табл. 1):
 у 40 старших школьников (66,7%) определен средний уровень ассертивности (им свойственно: ситуативно уверенное поведение, когда речь идет о чем-либо действительно важном, способны не
ущемляя прав окружающих людей добиваться своих целей, нацелены на решение проблемы, прислушиваются к своей интуиции, к своему внутренними голосу);
 у 20 старших школьников (33,4%) выявлен высокий уровень ассертивности (им свойственно:
иметь отличную самооценку, без особых затруднений способны достигнуть желаемых результатов,
также понимают, что сами отвечают за все, что происходит в их жизни, иногда добиваются своих целей
агрессивным поведением, осознают ответственность за свое поведение, действия, мысли, поступки).
Таким образом, средний уровень ассертивности старших школьников имеет такие особенности,
как: способность постоять за себя, сохранять между собой и другими людьми дистанцию, не позволяют
вить из себя веревки, легко добиваться обозначенных перед собой целей, способность чувствовать
себя уверенно в любой ситуации, действовать ассертивно, в зависимости от ситуации действовать самостоятельно, ситуативно уверенное поведение, когда речь идет о чем-либо действительно важном,
способность, не ущемляя прав окружающих людей, добиваться своих целей.

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

272

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 1
Сводная таблица результатов диагностики ассертивности старших школьников
Аббревиатуры методик
Уровни
Н - низкий
С - средний
В - высокий
ДА
0-33
34-66
67-100
ИУА
0-16
17-31
32-48
СКА
0-20
21-39
40-60
∑
0-69
70-138
139-208
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Аннотация: В представленной статье раскрывается содержание понятия «ценностно – смысловые
ориентации» как предмета психологического исследования, выявляется личностно – ориентированный
потенциал ценностных ориентаций военнослужащих, специфика ценностных и профессиональных
ориентаций. Выявлены качественные изменения ценностей и ценностных ориентаций военнослужащих.
Ключевые слова: Ценностные – смысловые ориентации военнослужащих, профессиональные ценности военнослужащих, ценностно – смысловая сфера, терминальные и инструментальные ценности.
Annotation: The article reveals the content of the concept of "value – semantic orientations" as a subject of
psychological research, reveals the personality – oriented potential of value orientations of soldiers, the specificity of value and professional orientations. The qualitative changes in values and value orientations of soldiers are revealed.
Keyword: Value-semantic orientations of soldiers, professional values of soldiers, value-semantic sphere,
terminal and instrumental values.
В настоящее время в нашей стране военная служба является престижной и обязательной. И это
не просто показной патриотизм, а осознанный выбор. Прежде всего этот выбор представляет собой
рост доверия населения к силовым структурам. Российская Армия на сегодня – это гордость своего
народа. Она стала сильной, технически оснащенной и высококвалифицированной. Среди населения
России есть осознание необходимости обороны своей Родины. Значительно увеличилось число желающих обучаться в высших военных учебных заведениях, также заключить контракт для прохождения
военной службы.
Продолжающийся процесс стабилизации ценностных ориентаций всего российского общества
затронул, в том числе, и ценности и ценностные ориентации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ценностные ориентации, являясь причиной выбора стратегии поведения, осуществляют особую
функцию внутреннего стимула военнослужащего к деятельности. Ценностные ориентации, как важнейший компонент структуры личности, резюмируют весь жизненный опыт, накопленный личностью в
ее индивидуальном развитии [5,с.105].
Ценностно – смысловая сфера личности наиболее активно исследуется в психологии, что несомненно обусловлено ее теоретической и практической значимостью, противоречивостью, многоаспектностью изучаемого вопроса. В большинстве исследований ценностно – смысловая сфера представляет собой первостепенное звено личности, ее «ядро», задающее направленность жизнедеятельности
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человека и такое важнейшее понятие, как «человек - мир».
Большинство определений понятия «ценность» дается, как представляющий общий, крайне широкий смысл, также и ограничивающий данное понятие до одного из проявлений мотивационного процесса.
В психологическом словаре «ценность» рассматривается как термин для определения объектов,
явлений, их свойств, а также абстрактных идей, олицетворяющих в себе общие социальные идеалы и
выступающих, багодаря этому, как эталон «важного».
Ценности личности М.Рокич классифицировал по их функциональному назначению на две определяющие группы: терминальные и инструментальные. Эти группы представляются в качестве личностных целей и средств.
Д.А.Леонтьев ставит личностные ценности в качестве «консервированных» отношений личности
с миром, отражающие многовариантные аспекты человеческого опыта. А.Маслоу, в зависимости от
направленности на личностное развитие или на сохранение гомеостаза, показывает, что ценности могут быть разделены на высшие (ценности развития, бытийные ценности) и регрессивные (ценности сохранения). В то же время терминальные и инструментальные, высшие и регрессивные ценности, внутренние и внешние ценности по своему происхождению могут соответствовать разным уровням или
стадиям личностного развития.
В понимании М.С. Яницкого, система ценностей определяет жизненную перспективу, «вектор»
формирования личности и является психологическим органом, связывающим в единое целое личность
и социальную среду, и тем самым осуществляющий одновременно функции регуляции поведения и
определения его целей [4, с.14].
Ценностные ориентации – в первую очередь отображение в сознании человека ценностей и значимых событий, которые воспринимаются, как стратегические жизненные цели и общие идеологические установки. Сейчас принято измерять жизненные ценности, как аспект мотивации, а ценностные
ориентации, как субъективные понятия ценностей или разновидностей социальных установок. Ценностные ориентации личности возможно рассмотреть и как понятие установления психологической
сущности, факторов возникновения, механизмов образования, психических процессов, обуславливающих формирование у человека той или иной системы ценностей и ценностных ориентаций личности и
разобрать в качестве определенного результата личностного развития и итога взаимодействия субъективных и объективных детерминантов этого развития [4, с.21].
Данные подходы могут быть использованы при изучении ценностной сферы личности военнослужащего. Можно считать, что формирование ценностных ориентаций во многом помогают определить процесс развития личности в целом. В том время, как понятиям «ценностно –смысловые ориентации» (будучи устойчивыми субъективными отношениями человека к разным сторонам реального бытия, которые изменяются в деятельности и раскрывают ее характере, позиционность субъекта, образ
существования) в научных исследованиях уделяется недостаточно внимания. К тому же проблема
ценностно – смысловых ориентаций личности оказывается чрезвычайно острой и актуальной, в особенности в условиях кардинальных преобразований Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ценностно – смысловые ориентации являются основными составляющими внутреннего мира личности, представляющие собой индивидуальное преломление общественных ценностей, которые содержаться в убеждениях человека; в потребности тех или иных целей или способов поведения. Являясь основными конституирующими компонентами личности, ценностно – смысловые ориентации обеспечивают
взаимосвязь и взаимодействие внутреннего мира личности и внешнего мира, в следствие этого они влияют на образ жизни, на то, как субъект выражает себя в разных сферах жизни и деятельности.
В профессиональной деятельности любого индивида всегда проявляются, закрепляются и корректируются ценностно – смысловые ориентации личности.
Стоит отметить, что процесс формирования ценностно – смысловых ориентаций и профессиональная деятельность взаимодетерминирован. Отношение к служебно – профессиональной среде детерминируется на основе системы личностных смыслов человека, обусловленных прошлым опытом,
осознаваемая часть этой системы существует в системе ценностей и ценностных ориентаций, а служебно – профессиональная деятельность ориентируется на личность.
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Военнослужащие, в силу своей профессиональной занятости, отдают много времени своей работе, которая занимает основное жизненное пространство, в том числе и остальных жизненных сфер.
Сфера профессиональной жизни является главным содержанием жизни военнослужащих, что обусловило жизненной необходимостью сузить свое жизненное поле до тех ценностей, реализация которых
бы гарантировала выживание и выполнение поставленных учебных и боевых задач. Система ценностей и смыслов личности военнослужащего функциональна не только в мирное время [3,с.31]
Таким образом, ценностно – смысловая сфера личности военнослужащего представлена, как
сложное системное образование, в котором ценности, мотивы, смыслы и установки предстают, как
устойчивые образования, избранная профессия и реализуемый жизненный смысл, достигаемая жизненная ценность составляют ценностно – смысловое единство. Профессиональная деятельность приобретает целостные смысложизненные установки.
Для проведения исследования ценностно – смысловой сферы личности военнослужащего был
использован тест М.Рокича, как один из наиболее популярных опросников для диагностики ценностных
ориентаций личности. Данная методика позволила определить направленность личности и определить
ее отношение к окружающему миру, к другим людям, самой к себе, восприятие мира, ключевые мотивы
поступков, основу «философии жизни».
Полученная в результате исследования индивидуальная иерархия ценностей может быть разделена на три группы:
 предпочитаемые ценности (ранги от 1 до 6)
 индифферентные, безразличные (ранги от 7 до 12)
 отвергаемые, незначимые (с 13 по 18 ранг иерархии)
На рисунке 1 представлены ранги терминальных ценностей офицеров, прапорщиков, сержантов,
матросов по контракту и военнослужащих по призыву.
Структура терминальных ценностей этих групп носит сходный характер, так и расхождения.
Наиболее значимые ценности у офицеров и контрактников – здоровье, счастливая семейная жизнь,
любовь и интересная работа, наименее значимы – красота природы и искусства и творчество. Военнослужащие по призыву хотя и показали здоровье, интересную работу как предпочитаемую ценность, но
данный показатель менее выражен, чем у офицеров и контрактников. Выраженные ценности личности
офицеров и контрактников показывают не только готовность к обеспечению интересов национальной
безопасности, но и собственной защите и сбережению здоровья [рис.1].
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Рис. 1. Средние значения рангов терминальных ценностей военнослужащих
На рисунке 2 представлены ранги инструментальных ценностей военнослужащих.
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Рис. 2. Средние значения рангов инструментальных ценностей военнослужащих
Проанализировав результаты значений рангов инструментальных ценностей разных категорий
военнослужащих можно сказать, что структура наиболее значимых ценностей офицеров и контрактников отличаются от предпочитаемых ценностей военнослужащих по призыву. Для офицеров и контрактников в приоритете такие ценности, как воспитанность, исполнительность, смелость, честность.
Наименее значимые ценности: непримиримость, широта взглядов и высокие запросы. =Для военнослужащих по призыву это прежде всего независимость и аккуратность. Наименее значимые: непримиримость и рационализм. Такие различия в предпочитаемых инструментальных ценностях может свидетельствовать о моральной и психологической зрелости офицеров и контрактников и выраженная ценность, как независимость у военнослужащих по призыву указывает на тягу к свободе от социальных
оценок [рис. 2].
Изучив ценностно - смысловые ориентации личности военнослужащих можно предположить, что
военнослужащие различных категорий (офицеры, прапорщики, сержанты, матросы по контракту и военнослужащие по призыву) имеют различную степень выраженности ценностно - смысловых ориентаций личности.
Так исследование показало, что ценностные ориентации личности офицеров и контрактников отличаются от ценностных ориентаций военнослужащих по призыву, тем самым у разных категорий военнослужащих могут существовать различия в ценностно - смысловых ориентациях личности.
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Аннотация: В данной статье проанализированы характерные особенности проявления и коррекции
страхов у младших школьников. Приведён ряд приёмов, упражнений, методов, техник и тренингов для
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PECULIARITIES OF MANIFESTATION AND CORRECTION OF FEARS
Kirilova Yuliya Igorevna,
Ilyin Alexey Nikolaevich
Abstract: This article analyzes the characteristic features of the manifestation and correction of fears among
younger schoolchildren. A number of techniques, exercises, methods, techniques and trainings to overcome
fears are presented. The necessity of psychocorrectional work and therapy with children of primary school age
has been identified and substantiated.
Key words: correction of fears, stressful situations, diagnosis, fairy tale therapy, psychocorrectional work.
Ребёнку в современном социуме приходится бороться с разнообразными страхами: их вызывают
персонажи компьютерных игр, сюжеты мультфильмов, ежедневные сообщения в СМИ об агрессии и
террористических актах, природные катаклизмы и катастрофы, сцены убийства и насилия в доступном
интернете, а также многое другое.
Дети не могут самостоятельно преодолеть стрессовые ситуации, поэтому педагогам и родителям, необходимо помочь им устоять перед неблагоприятными воздействиями окружающего мира, совладать с отрицательными эмоциональными переживаниями, побороть травмирующую ситуацию.
С.С.Степанова рассматривала, страх как эмоционально насыщенные ощущения беспокойства,
которая шла в ответ на воображаемую или реальную угрозу для благополучия и жизни [1].
В настоящее время вопросы коррекции и диагностики страхов приобретают, огромное значение,
из-за их широкого распространения среди ребят. Встаёт вопрос о комплексном подходе к коррекции
детских страхов, для этого надо обработать данные об объектах страха у деток разного возраста.
Исследование страха у детей в казахской и российской (В.А. Бакеева, Аракелов, А.Е. Абылкасымова, Г. Абдулкаримова, М.И. Буянов, В.И. Гарбузова, Радченко Н. Н., А.И. Захаров [2], М.В. Осорина,
Р.М. Жумабеков, П.М. Якобсон, М.П. Феофанов,), а в зарубежной (Г.С. Салливан, А. Адлера, Дж. Уотсона,
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К. Хорни, Э. Фромма) научной литературе обусловлено пониманием эмоционального состояния у деток и
влияние нормального протекания психических процессов на развитие личности школьника.
В мире детства много загадок, тайн и тревог. Ребёнку внушает страх незнакомое место, в которое он попадает, а иногда даже его дом. А опасности, которые скрывает ночь и вечер, когда страшным
представляется то, что днем испуга не вызывает. А первый раз в первый класс? Плоды детских страхов, которые возникают в воображении ребенка - ненастоящие, но страх, который чувствует школьник,
переживается им в реальности.
Страхи в детстве обычное явление для развития дошкольника. Они имеют различное значение для
деток. Каждый вид страха проявляется только в определенном возрасте и в случае нормального развития через время исчезает. Проявление разных страхов совпадает со скачком в психомоторном развитии
дитя. Страхи в детстве при нормальном развитии играют благоприятный адаптационный смысл. Страх,
будет полезен, если выполняет свои функции, а следом исчезает. Страхи в детстве исчезают безвозвратно. Если они проявляются больше положенного времени, то это может говорит о нервной ослабленности детей или неправильном поведении родителей или о конфликтных отношениях в семье.
Для младших школьников типичен страх родительского наказания и боязнь плохой отметки. Может проявиться страх перед учителем, директором или школой. Семейные взаимоотношения принимают для детей особое значение. Из-за того, что в разновозрастной школьной среде на ребёнка наваливаются новые впечатления, как в общении, знания и в учении.
В классах постарше страхи меняются на состояние повышенной тревожности и беспокойства.
Что отражается в высокой мнительности, в ожидании опасности. Предмет страха может меняться часто
и неожиданно для всех. Подростки боятся тяжёло заболеть, умереть или оказаться униженными, то
быть всю жизнь худым, толстым, некрасивым [3].
Нами проводилась работа в КГУ Средней школы – лицея № 21 города Кокшетау 1 «Г» и 1 «Д»
классы. Одним из методов, которые мы использовали в коррекционной работе со школьниками, являлась
«сказкотерапия» (сказки на новый лад, придумывание сказки о своём страхе, замена отрицательных черт
характера на положительные (кощей, баба яга, разбойники – наделялись положительными качествами, а
красная шапочка, колобок, семеро козлят - отрицательными качествами характера), придумывания другого конца сказки с использованием приёмов и элементов ТРИЗ педагогики). Основной принцип этого метода — духовное, целостное развитие личности ребенка, забота о его душе — и есть терапия.
Сказки, рисунки и игры составляют существенную часть значимого мира для детей. Поэтому сочетание в психокоррекционной работе со школьниками специально подобранных упражнений, игр, а
также рисование во многом способствуют гармонизации психического здоровья, преодоления страхов и
развитию детей.
Цели данной терапии — помочь школьникам развить более позитивную «Я-концепцию», стать
более активным в своих действиях и поступках, выработать способность к самоконтролю, овладеть
чувством веры в себя в преодолении страхов, развить логическое и творческое мышление.
Эти методы учат школьников радоваться, переживать, сочувствовать и побуждают к речевому
контакту, что позволяет работать над поведенческими проблемами школьников, формирует социальную адаптацию, снятие детских страхов, создает условия для становления сферы отношений детей,
гармонизации отношений со своим Я и другими людьми и т.д.
Огромное значение сказки то, что в ходе ее происходит трансформация. Кто то маленький и слабый к концу превращается в сильного, значимого и самодостаточного. Это можно назвать историей о
взрослении и становлении личности.
Сказки описывают то, что в любой момент может происходить в психике любого человека. Они
учат школьника взрослеть и преодолевать страхи внешнего мира, отрываться от матери и входить в
социум. Страшно и опасно проходить этот путь в одиночку, а сказки говорят о том, что все мы проходим один и тот же путь, и из этой безнадежной ситуации – ребенок во взрослом мире – есть вполне
приемлемый выход.
Сказки персонифицируют внутренний мир человека. В наше время человек часто зацикливается
на идее, что существует только внешний мир, “данный нам в ощущении”, а кроме него и нет ничего, а
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если и есть, то стоит ли обращать на это внимание. А сказки говорят ребенку – посмотри внутрь себя,
там тоже есть много интересного.
Занятия мы проводили совместно с психологом в форме тренингов, психогимнастических упражнений (Я не боюсь, волшебный сон), рисования (волшебные зеркала, чего я боюсь), игр (Превращение,
покажи свой страх), которые подбирали по учету возраста детей.
Нами была разработана программа по коррекции страха детей. Мы использовали наиболее известные и эффективные упражнения и игры отечественных и зарубежных авторов (Азбука страхов, я тебя не
боюсь). В целом содержание работы в игровой терапии может строиться в зависимости от целей психотерапии, индивидуальных особенностей ребенка и возможностей педагога.
Мы проводили занятия, которые были направлены на развитие эмоциональной сферы детей,
помогающей ребенку воспринимать действительность и адекватно реагировать на нее. Занятия проводятся в форме сюжетно-ролевых игр, подвижных игр и игровых упражнений, элементов психогимнастики, техники выразительных движений, этюдов, тренингов, психомышечной тренировки, мимики и пантомимики, литературных произведений и сказок (игр-драматизаций). Дети знакомились с фундаментальными эмоциями, учились переживать эмоциональные состояния, вербализовать свои переживания, знакомится с опытом сверстников. Ценность таких занятий состоит в том, что у детей расширяется
круг осознаваемых эмоций, они начинают глубже понимать себя и других, у них чаще возникает эмпатия по отношению к взрослым и детям, снижается уровень тревожности и агрессивности и страха.
Ребенок вводится в сложный мир человеческих эмоций, учится проживать определенное эмоциональное состояние. Накапливая определенные моменты проживания и фиксации на каком-либо чувстве, ребенок сможет создать свой собственный «эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают.
Кроме того, в ходе работы дети знакомятся с навыками релаксации и саморегуляции, что создает
условия для формирования у них способности управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждая
и «проживая» ситуации, вызывающие разнообразные чувства, у ребенка повышается эмоциональная
устойчивость, что помогает ему легче переносить аналогичные, но более мощные воздействия.
Количество страхов, превышающих возрастную норму, выявляется в среднем у 60 % детей. К концу
же учебного года, после проведенных коррекционных занятий, в результате заключительной диагностики
уровень страха у детей снижается в среднем до 20 %. Дети учатся узнавать чувство страха по его проявлениям, развивают умение справляться со своими страхами, учатся выражать чувство страха в рисунке.
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Рис. 1. Уровни тревожности и страхов у детей 1 «Д» класса
Для родителей детей данной группы проводились открытые занятия, показывающие какие формы работы с детьми можно применять не только в детском саду, но и дома. Давали рекомендации по
общению с тревожным, пугливым ребенком.
Узнав, каким ребенок видит окружающий мир, семью, родителей, себя, можно понять причины
возникновения многих проблем ребенка и эффективно помочь ему при их решении.
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Аннотация: В данной статье представлены достоинства сказкотерапии, как эффективного средства
профилактики агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении. Разработанная авторами профилактическая программа с использованием
средств сказкотерапии позволит решить проблему профилактики агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: агрессивность, агрессивное поведение, профилактика, профилактическая программа, сказкотерапия.
THE ROLE OF THE FAIRY TALE THERAPY IN THE PREVENTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Popova Julia Sergeevna,
Arsenova Marina Alekseevna
Abstract: This article presents the advantages of fairy tale therapy as an effective method of prevention of
aggressive behavior of children of preschool age in preschool educational institution. Developed by the authors of the preventive program with the use of fairy tale therapy will solve the problem of prevention of aggressive behavior of children of preschool age.
Key words: aggressiveness, aggressive behavior, prevention, preventive program, fairy tale therapy.
Агрессивное поведение – одно из самых распространённых нарушений среди детей дошкольного
возраста, так как это наиболее быстрый и эффективный способ достижения цели.
Агрессивность, сложившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни человека. Именно в дошкольный период закладываются основы этики, оформляются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и окружающим.
Дети, склонные к агрессии, существенно отличаются от своих миролюбивых сверстников не
только внешним поведением, но и психологической характеристикой. Изучить эти характеристики чрезвычайно важно, чтобы понять природу явления и своевременно преодолеть опасные тенденции.
О важной роли психологической профилактики говорят такие учёные как Грабенко Т.М., Дубровина И.В., Марцинковская Т.Д., Лаврентьева Т.В., Микляева Н.В., Чиркова Т.И.
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Профилактическая работа с агрессивными детьми должна быть направлена на устранение причин агрессивного поведения, а не ограничиваться лишь снятием внешних проявлений нарушенного
развития. При построении превентивных и коррекционных программ следует учитывать не только
симптоматику (формы агрессивных проявлений, их тяжесть, степень отклонения), но и отношение ребенка к своему поведению.
Анализ исследований, посвящённых проблемам профилактики и коррекции агрессивного поведения детей, показывает, что, безусловно, эффективная профилактическая работа с агрессивными
детьми может проводиться с помощью таких средств, как игры, игрушки, изобразительная деятельность ребенка, вода, песок, глина, пластилин, музыка и музыкально-пластическая деятельность, театр.
Однако самым, пожалуй, доступным и любимым детьми средством развития является сказка. Вот почему коррекция эмоциональных нарушений поведения, в том числе и агрессивного поведения, является частью сказкотерапии.
Сказкотерапия - психотерапевтическое направление, использующее сказки для решения тех или
иных психологических проблем. В сказках в символическом виде отражаются основные психологические проблемы людей – внутренние конфликты. Сказка позволяет обратиться к глубинному опыту человека, открыть и осознать чувства и стремления, переосмыслить жизненные события, увидеть пути
решения проблем [1, с. 7].
Достоинства сказкотерапии, как эффективного метода профилактики агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении:
Во-первых, ребёнок понимает, что взрослых интересуют его проблемы, что родители на его стороне.
Во-вторых, он усваивает следующий подход к жизни: «ищи силы для разрешения конфликта в
себе самом, ты их обязательно найдёшь и победишь трудности», т.е. мы проживаем нашу жизнь так,
как мы её для себя строим.
В-третьих, истории показывают, что выход из любой ситуации есть всегда, надо только его поискать [2, с. 26].
Одно из важнейших условий эффективности профилактической работы с детьми, склонными к
агрессивному поведению, с использованием средств сказкотерапии – её диагностическая обеспеченность.
Поэтому для выявления особенностей агрессивного поведения детей 5-6 лет мы провели эмпирическое исследование на базе одного из дошкольных учреждений г.Череповца. В нем приняли участие 40 дошкольников, их родители и воспитатели двух старших групп.
На первом этапе исследования мы выявили детей, склонных к проявлению агрессивного поведения из общей группы дошкольников 5-6 лет. Для этого были выбраны критерии и подобраны конкретные методики: анкета для родителей (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко); анкета для воспитателей
«Ребёнок глазами взрослого» (А.А. Романов); проективная методика «Кактус» (М.А. Панфилова).
Проанализировав результаты двух анкет, мы сделали следующие выводы: 31 ребенок (77,5%)
имеет низкий уровень проявления агрессивного поведения, 6 детей (15%) - средний уровень и 3 дошкольника (7,5%) - высокий уровень проявления агрессивного поведения.
На втором этапе мы отобрали детей, у которых был выявлен средний и высокий уровень проявления агрессивного поведения (9 человек).
Далее посредством проективной методики «Кактус» мы диагностировали только этих детей. Таким образом, мы уточнили склонность к агрессивным действиям у данной категории дошкольников и
проанализировали характер их агрессивного поведения.
В итоге, высокий уровень проявления агрессивного поведения подтвердился у двоих детей,
средний уровень – у семерых дошкольников.
Мы установили, что эффективными психолого-педагогическими условиями профилактики агрессивного поведения детей 5-6 лет средствами сказкотерапии являются: учёт возможных причин агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста; учёт гендерных особенностей детей; диагностическая обеспеченность комплекса профилактической работы по преодолению агрессивного поведения детей 5-6 лет; подбор психотерапевтического сказочного материала с учётом следующих треXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бований: выбор сказочного героя, близкого ребёнку по полу, возрасту, характеристике; отсутствие в
сказочном материале дидактики, нравоучений; образность и метафоричность языка сказки; отсутствие
чётких персонификаций в сказочном материале; наличие в сказке тайны и волшебства; включение в
комплекс работы по сказкотерапии бесед, рисования и лепки по сказкам.
Эти условия мы реализовали при составлении программы по профилактике агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста средствами сказкотерапии. Выделенные нами в ходе эмпирического исследования возможные причины агрессивного поведения и виды агрессивных действий
детей определили задачи профилактической программы. Разработанная программа включает в себя
четыре блока: диагностический (выявление агрессивного поведения у детей 5-6 лет, получение психологической информации об особенностях агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста, раскрыть основные виды агрессивного поведения детей 5-6-летнего возраста); установочный
(создание у воспитателей и педагога-психолога позитивной установки на профилактический процесс с
помощью лекториев, семинаров, практикумов); профилактический (предполагает проведение педагогом-психологом комплекса профилактических групповых и индивидуальных занятий с использованием
средств сказкотерапии с детьми, показавшими высокий и средний уровень проявления агрессивного
поведения); оценочный (определение эффективности профилактической работы).
Таким образом, на наш взгляд, реализация данной программы позволит решить проблему профилактики агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация: Основные элементы невербального поведения представлены в статье как разнообразные
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THE ROLE OF NON-VERBAL MEANS IN INTERPERSONAL COMMUNICATION
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Annotation: The main elements of non-verbal behavior are presented in the article as a variety of movements
and attributes of a person’s appearance associated with changes in the individual’s psychological state.
Key words: non-verbal means, psychology of communication, facial expressions, speech. interpersonal communication.
Процесс взаимодействия людей между собой есть не что иное, как влияние участников процесса
коммуникации друг на друга [1]. Они могут не зависеть от целей и направленностей, могут быть вербальными (словесными) и невербальными (выраженными посредствам языка, тела и жестов).
Мимические проявления (разнообразные жесты, поза, которую принимает собеседник, положение рук и ног, атрибуты внешности, взгляд, прическа, одежда и аксессуары) являются основными элементами невербального общения. Все эти средства невербального общения тесно связаны с динамикой изменения психического состояния человека. Посредством визуального контакта и изучения поведения других людей (и себя самого) в процессе коммуникации, люди познают окружающих и выражают
себя. Наши действия и эмоциональные выражения в процессе коммуникации с другими людьми имеют
значение не только для нас, но и для наших партнеров [2].
Мимика является наиболее актуальным средством общения между людьми, т. к по большей части воздействует на подсознательном уровне. Об успешности межличностного общения можно судить
по мимическим проявлениям. Переживаемые человеком в момент общения эмоции и чувства, в той
или иной степени, отражаются на его лице. Происходит это путем расслабления, либо сокращения
мышц лица. Некоторые исследования показывают, что при отсутствии визуального контакта, или неподвижном лице собеседника около 20 % информации попросту теряется. В различных источниках можно
найти около 20 тысяч описаний мимических выражений лица. Отличительной чертой мимики является
ее комплексность и пластичность.
Выражая все шесть основных эмоций (страх, отвращение, радость, печаль, гнев, удивление)
мышцы лица достаточно четко скоординированы. Несомненно, при выражении какой-либо эмоции заXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действуются все мышцы лица, но большую смысловую нагрузку несут выражение губ и бровей [2].
По мимическим выражениям эмоций можно судить о том, врет человек или нет. При обмане,
например, выражение лица будет ассиметричным, и чем сильнее ложь, тем амплитуда различий между
левой и правой половиной лица будет больше.
Собеседник, пытающийся скрыть собственное отношение к новой полученной информации, может ограничиться обычным конвенциальным намеком, который в свою очередь зачастую является дезориентирующим, хотя бывают и истинные проявления.
Достаточно часто люди пытаются скрыть собственное отношение к предмету разговора и пытаются контролировать свою мимику и жесты. Однако, одновременно отслеживать возможно лишь дветри реакции. Обладая подобными знаниями можно делать предположения о том, что собеседник с вами не честен и пытается утаить какую-либо информацию, либо предоставляет ложную информацию.
При этом все же стоит учесть, что возникающие у людей эмоции и их проявления на вербальном
или невербальном уровне носят достаточно индивидуальный характер, и пытаться анализировать поведение человека стоит лишь при высоком уровне знания собеседника и стандартизированных проявлений эмоций. В противном случае, есть вероятность прийти к неверному умозаключению и получению
ошибочного мнения о собеседнике.
Речь так же играет большую роль в создании впечатления о человеке. Устная и письменная речь
человека всегда индивидуальна и имеет ряд уникальных особенностей. К таким особенностям можно
отнести, например, тон, высоту голоса, тембр голоса. Употребление в своей речи слов-паразитов или
жаргонизмов, привычные для человека словесные обороты, грамотная или неграмотная речь, обилие
эпитетов или сухая речь.
Стиль речи собеседника мы воспринимаем чаще всего с точки зрения собственного опыта и сопоставляем с собственными принятыми нормами. Таким образом, мнение, которое у нас складывается
о собеседнике формируется путем соотношения собственных идеалов речи с воспринимаемой речью
собеседника.
Также на наше впечатление большую роль играет осанка и принимаемые собеседником позы,
которые в свою очередь являются неотъемлемой частью личности. Типичное для индивида положение
головы и корпуса тела формируют осанку, которая и придает силуэту общий вид. Любые позы складываются из различных действий личности [3, 4, 5].
Так, например, наша походка может выдать наш род занятий, состояние здоровья и даже сигнализировать о нашем эмоциональном состоянии. Существует ряд отличительных черт походки, например, скорость, сила шага, амплитуда шага, эластичность, виляние бедрами, длина шага, изменчивость
или определенность направления движения.
Голос собеседника тоже является объектом оценивания. Он влияет на впечатление, которое человек производит на окружающих.
Голоса в широких пределах различаются по высоте, тембру, манере произношения и, если они
специально не тренированы, как бывает, например, с голосом ораторов или дикторов, оказываются
довольно тонким инструментом выражения, как сиюминутного состояния, так и индивидуальных особенностей человека, например, темперамента, некоторых черт характера.
Голос также обладает определенным ритмом, отрывистостью произношения, или наоборот,
плавностью, уникальностью интонации и возможной музыкальностью.
Так же существует понятие выразительного поведения человека. Это то, как человек выглядит,
его прическа, манера одеваться, для женщин – наличие или отсутствие макияжа и его яркость, наличие
украшений и аксессуаров. С помощью всего этого так же составляется внешний образ человека.
Выразительное поведение человека зачастую может выдавать профессию исследуемого, его
национальность, привычки и вкусы, приверженность к какой-либо религиозной конфессии, может выдавать возраст [6]. Мы предлагаем несколько упражнений для тренинга для наглядного изучения данной
темы и эмпирической апробации полученных знаний:
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 напечатать фотокарточки с изображением лиц, выражающих определенную эмоцию. Для
чистоты эксперимента лучше взять карточки на которых будут изображены как женщины, так и мужчины, лица различной начиональности и возраста;
 предложить группе проанализировать друг друга и сделать выводы о чертах личности. характере, интроверсии или экстраверсии обследуемого. Для проверки результатов провести психологическое обследование тестами и сравнить результаты;
 пригласить профессионального актера, чтобы он показывал группе эмоции, а группа бы угадывала какую эмоцию демонстрирует актер;
 организовать работу участников тренинга в парах, что даст им дополнительный опыт межличностного общения и возможность сопоставления результатов.
То, как человек воспринимает и оценивает окружающих, во многом зависит от уже полученного
ранее опыта общения, выводов, которые человек делал ранее, от его собственных индивидуальных
особенностей личности. Так, В.А. Лабунская в своих исследования пишет о том, что человек с наиболее развитым невербальным интеллектом, эмоциональный будет направлен больше на окружающих,
чем на себя.
Продуктивная учебная деятельность является основной структурной единицей категории пантомимической активности с самого раннего детства. Уже при подготовке к обучению в школе необходимо
учитывать: возможности телесно-психического развития и индивидуальные особенности здоровья индивида; способности ребёнка образно мыслить, воспринимать информацию из внешней среды и умение передавать внутренний образ мыслей во внешний план бытия. Мимика, жесты являются мощными
вспомогательными элементами в активной жизни дошкольника и в процессе его обучения (Долгова
В.И.,Журбенко С.С. [6]
Для успешного создания малой группы и налаживания конструктивных межличностных отношений, человеку необходимы знания о том, как грамотно воспринимать других. Формирование навыков
успешного распознавания значений мимики, жестов, речевых выражений – вербальных и невербальных средств коммуникации, является неотъемлемой задачей в профессиональном становлении таких
специалистов как психологи, судьи, актеры, адвокаты, менеджеры то есть все те, кто имеет непосредственный контакт с человеком. Да и любому другому человеку, чей род деятельности не связан с межличностными контактами, подобные знания будут полезны в повседневной жизни при общении с близкими, друзьями, родственниками, и для контроля собственных вербальных и невербальных посланий.
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Аннотация: Произведен обзор предприятия "Труффальдино" - ресторан итальянской кухни, который
расположен в ТЦ Гринвич. Было проведен анализ предприятия, конкурентоспособности с рестораном
итальянской кухни "Донна Оливия", расположенным в 3 минутах ходьбы от ТЦ Гринвич. Был проведен
анализ меню, среднего чека, а также месторасположения. Были выдвинуты рекомендации по улучшению экономических показателей ресторана "Труффальдино".
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RESEARCH OF VALUE ORIENTATION ON THE EXAMPLE OF THE PUBLIC FOOD ENTERPRISE OF
TRUFALDINO RESTAURANT
Bortsova Ekaterina Leonidovna,
Stepneva Ekaterina Vitalevna,
Domracheva Ksenia Sergeevna
Abstract: An overview of the company "Truffaldino" - a restaurant of Italian cuisine, which is located in the
Greenwich shopping center. Competitiveness analysis was conducted with the Italian restaurant Donna Olivia,
located 3 minutes walk from the Greenwich shopping center. An analysis of the menu, interior, average check,
and location was conducted. Recommendations were made to improve the economic performance of the restaurant "Truffaldino".
Keywords: Values, catering, development trends, enterprise characteristics, Italian restaurant, functional value, emotional value.
В наши дни общественное питание занимает важную роль в жизни каждого человека, проживающего в крупном мегаполисе. Многие люди в предприятия общественного питания приходят ежедневно, это
может быть связано с работой, и они проводят обеденное время в кафе, может быть ужин после рабочеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го времени, деловая встреча с кофе брейком, завтрак в командировке и многие другие варианты. В условиях снижения интереса населения к услугам предприятий общественного питания и высокой степени
насыщенности рынка следует ожидать обострения и без того жесткой конкуренции на рынке [1].
Предприятия общественного питания в 2018 году находятся в положении динамического равновесия, когда открывается новых предприятий немногим больше, чем закрывается, поэтому остаться на
рынке, не закрыть свои двери для посетителей, а также ежегодно увеличивать свой валовый товарооборот является важнейшей для предприятий целью. По данным отчета «Российский рынок общественного питания в демократичном сегменте. Маркетинговое исследование и анализ рынка», подготовленного маркетинговым агентством «Маркет Аналитика». Данные показателя свидетельствуют о
близости рынка к насыщению. Подтверждается это и ростом числа объектов общественного питания. Количество ресторанов, кафе и баров выросло на 24%, общедоступных столовых и закусочных на 9%, столовых, находящихся на балансе общественных заведений, организаций и промышленных
предприятий - на 4%. В условиях снижения интереса населения к услугам предприятий общественного
питания (в январе 2018 года 15% опрошенных заявляли о том, что стали экономить на услугах кафе и
ресторанов) и высокой степени насыщенности рынка следует ожидать обострения и без того жесткой
конкуренции на рынке. Оборот общественного питания - ключевой индикатор рынка, впервые за шесть
лет показал отрицательный прирост в размере 5.5%. Такое резкое снижение потребительской активности было обусловлено несколькими факторами, а именно падением доходов населения, действием
продовольственного эмбарго и обвалом национальной валюты.
Развитие предприятий общественного питания на рынке сегодня зависит от качества выпускаемой продукции в первую очередь, а также обслуживания, ценовой политики заведения, местоположения, конкурентоспособности, концепции предприятия и т.д.
Таблица 1
Характеристика предприятия «Труффальдино»
1.1

Тип предприятия питания

1.2

Виды предоставляемых услуг предпри
ятием






1.3
1.4
1.5
1.6

Мобильность объекта
Период функционирования
Обслуживаемый контингент
Специализация предприятия

1.7

Организация производства продукции
общественного питания
Уровень обслуживания
Месторасположение предприятия

1.8
1.9

Ресторан - предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с
широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая
фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров.
услуги питания;
услуги по изготовлению продукции общественного питания,
кулинарной продукции и кондитерских изделий;
услуги по организации потребления и обслуживания;
услуги по реализации продукции общественного питания и покупных
товаров;
услуги по организации досуга;
информационно-консультационные (консалтинговые) услуги;
Стационарное
Постоянно действующее
Гастрономический ресторан – еда в центре внимания
Ресторан итальянской кухни
+ смешанная кухня
Комбинированное (как на полуфабрикатах, так и на сырье)
Ресторан первого уровня
Общедоступное: ТЦ Гринвич, г. Екатеринбург

В качестве примера будет использован ресторан итальянской кухни «Труффальдино» в ТЦ Гринвич, г. Екатеринбург.
Характеристику предприятия общественного питания можно дать, используя ГОСТ 30389-2013
«Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания.», что представлено в таблице 1 [3].
Для возможности анализа функциональной и эмоциональной ценностей предприятий общественного питания необходимо дать определение слова «ценность». Ценности — это интеллектуальное воплощениепотребностей. Система ценностей формирует субъективное восприятие свойства товара или услуги [4].
Функциональная система ценностей обеспечивает для потребителя удовлетворение потребностей в пище, утоление жажды, позволяет организовать мероприятия (личные или корпоративные), [5]
дает возможность познакомиться с интересующими людьми в неформальной обстановке. Сравнение
функциональной системы ценностей ресторанов «Труффальдино» и «Донна Оливия» представлено в
таблице 2.
Таблица 2
Функциональная система ценностей ресторанов «Труффальдино» и «Донна Оливия»
Реализуемая услуга
Услуга обслуживания

Услуга реализации

Информационная услуга

Труффальдино
Обслуживание официантами, отсутствует предварительная сервировка на
столах, использована мебель из натурального дерева, приглушенный свет в
зале
Температура подачи горячих блюд 65
градусов Цельсия, температура подачи
холодных блюд – 14 градусов Цельсия
Официанты одеты в лаконичные черные футболки, черные брюки и фартуки.
Рассказывается о необычных сочетаниях ингредиентов в блюдах, а также о
винах

Донна Оливия
Обслуживание официантами, отсутствует предварительная сервировка
на столах, использована мебель из
натурального дерева и искусственных материалов
Температура подачи горячих блюд 65
градусов Цельсия, температура подачи холодных блюд – 14 градусов
Цельсия
Официанты одеты в зеленые полофутболки, синие джинсы и бежевые
фартуки
Рассказывается история создания
концепции ресторана, а также о домашней кухни Италии, дается информация о реализуемых винах

Сравнительная характеристика функциональной ценности будет неполной без анализа ассортимента блюд двух предприятий рис. 1.
Для удобства проведения анализа некоторые позиции (например, холодные закуски и горячие
закуски) были объединены. Исходя из таблицы видно, что ассортимент реализуемых блюд в ресторане
«Труффальдино» значительно шире, в частности по количеству закусок, супов, горячих блюд, десертов. [6] Мебель в «Труффальдино» выполнена полностью из натуральных материалов, а не частично.
А также рассказывается о необычных сочетаниях ингредиентов в блюдах.
Эмоциональная система ценностей обеспечивает для потребителя дает возможность отдохнуть,
послушать музыку, продегустировать новую кухню, провести время с семьей, друзьями, коллегами. [7]
Сравнение эмоциональной системы ценностей ресторанов «Труффальдино» и «Донна Оливия представлено в таблице 3.
Так, исходя из таблицы 3 можно увидеть, что время ожидания в ресторане «Донна Оливия»
меньше на 10 минут, относительно ресторана «Труффальдино», так же интерьер ресторанов выполнен
в противоположных тонах (светлые тона и темные тона), мебель в «Труффальдино» имеет углы как у
столов, так и у диванов, а в ресторане «Донна Оливия» вся мебель имеет скругленные углы.
В ходе работы были определены ценности ресторана «Труффальдино», проведен анализ конкурентоспособности с рестораном «Донна Оливия», который имеет похожую концепцию и местоположение. [8, 9]
В ресторане «Труффальдино» проходимость достаточная высокая, т.к. итальянская кухня является распространенной в России и не является экстремальной для ЖКТ населения. Так же ресторан
располагается в ТЦ Гринвич, что так же способствует потоку посетителей.
В будущем времени общественное питание имеет направление развития путем усовершенствоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

293

вания технологического процесса, улучшения качества блюд, а также стабильное качество продукции,
а также сохранением и стремлением к невысоким ценам. Население нашей страны не готово пока платить большую стоимость за блюда в заведениях общественного питания, многие люди в принципе не
готовы пока переходить с домашнего питания на питание в предприятиях общественного питания. Многие предприниматели открывают заведения на очень бюджетном оборудовании или оборудовании, которое уже бывало в употреблении и почти отработало свой срок и эксплуатационный период уже подходит к концу, такое оборудование не дает получать продукцию высокого качества и предприятия достаточно быстро закрываются. Но, статистика показывает, что с каждым годом число предприятий общественного питания растет.

Рис. 1. Сравнение ассортимента блюд ресторанов «Труффальдино» и «Донна Оливия»
Таблица 3
Эмоциональная ценность ресторанов «Труффальдино» и «Донна Оливия»
Реализуемая услуга
Услуга питания

Труффальдино
Каждое блюдо имеет свой индивидуально подобранный вариант подачи

Услуга обслуживания

В зале приглушенный свет, окна отсутствуют, играет спокойная неспешная
музыка, формы мебели имеют угловатую форму, интерьер выполнен в темных тонах

Услуга реализации

Среднее время ожидания заказа 30
минут

Донна Оливия
Блюда в группе имеют определенную
подачу, так например, все виды пасты
подаются в глубокой тарелке
Яркое освещение, особенно в дневные часы, что обеспечивается большими окнами в помещении, играет
итальянская музыка, мебель имеет
округлую форму, интерьер выполнен в
светлых тонах
Среднее время ожидания заказа 20
минут

Предприятия общественного питания должны уметь стоять на рынке при конкурентной борьбе с
другими предприятиями, постоянно привлекать новых посетителей и удерживать их, для реализации
этой цели необходимо иметь продуманную концепцию предприятия, приятный интерьер, качественное
облуживание, иметь хороший сервис и постоянно его совершенствовать, иметь новинки в меню и новые вкусовые сочетания, также использовать сенсорный маркетинг путем цветовых решений, приятного аромата в помещении для потребителей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕСТОРАН
«КРЮШОН»
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Иванов Данил Алексеевич,
Вахрушева Анастасия Олеговна
студенты
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: На сегодняшний день в России происходит пик роста общественного питания и он будет
длиться еще долго. Критерии, по которым клиент выбирает заведения это качество продукции, уровень
цен, внешний и внутренний облик заведения, а также уровень обслуживания. В этой статье мы рассмотрим ассортимент продукции, интерьер заведения, оформления меню и т.д. В качестве примера мы
рассмотрим ресторан «Крюшон» и его место положение. Также мы сравним данный ресторан с конкурентами с такой же концепцией заведения и в той же ценовой политике.
Ключевые слова: ценности предприятия, маркетинговые исследования, общественное питание,
функциональная ценность, эмоциональная ценность.
RESEARCH OF VALUE ORIENTATION ON THE EXAMPLE OF THE PUBLIC FOOD ENTERPRISE OF
KRUYSHON RESTAURANT
Bortsova Ekaterina Leonidovna,
Ivanov Daniil Alekseevich,
Vakhrusheva Anastasia Olegovna
Annotation: Today in Russia there is a peak in the growth of public catering and it will last for a long time. The
criteria by which a customer chooses an institution is product quality, price level, external and internal appearance of the institution, as well as the level of service.
In this article we will look at the product range, the interior of the house, the menu design, etc. As an example,
we consider the restaurant "Kryushon" and its location. We will also compare this restaurant with its competitors with the same restaurant concept and in the same pricing policy.
Key words: enterprise values, marketing research, public catering, functional value, emotional value.
В настоящее время для ресторанного бизнеса не разработана общепринятая, жесткая классификация заведений. Традиционно, в мировой практике рестораны принято делить на три класса: «люкс»,
«высший» и «первый». Для каждого из приведенных классов установлен определенный набор требоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваний. Сегодня, чаще всего используют несколько иную, более понятную, классификацию: «элитные»,
«рестораны средней руки» и «фаст-фуды». Важнейшим аспектом в сфере ресторанного бизнеса является качество предоставляемых потребителю услуг. Эффективное управление качеством услуг способствует повышению статуса предприятия. Ресторанный бизнес сейчас находится на пике развития. С
каждым днём появляется всё больше и больше заведений. Чтобы достичь успеха в современных условиях, рестораны от принципа «товар и продажа» должны отойти к принципу «клиент и маркетинг», что
требует, в свою очередь, подробного исследования, как рестораны могут завоевать гостя и одержать
победу в конкурентной борьбе. Пытаясь привлечь посетителей, рестораторы стараются выбрать для
своего ресторана или кафе необычную концепцию, удивить гостей экзотическими блюдами и нестандартными решениями в интерьере.
В качестве объекта для проведения маркетингового анализа был выбран ресторан «Крюшон» в
городе Екатеринбурге. В Классификационные признаки ресторана входит специализация, включающая
кухни Франции и России. Заведение находится на углу одних из главных улиц города - Куйбышева и 8
марта, рядом с самым большим торговым центром Екатеринбурга - «Гринвич». В ресторане «Крюшон»
гостей полностью обслуживают официанты по предложенному меню.
Ресторан соответствует требованиям, указанным в ГОСТе 30389-2013 «Услуги общественного
питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования». В ресторане
имеются: вывеска с названием заведения, вход для гостей, отдельный от персонала; входная зона,
состоящая из холла; зал обслуживания, туалетные комнаты. Ресторан «Крюшон» работает при отеле,
именно поэтому в ресторан можно попасть, спустившись из своего номера. Предприятие общественного питания оснащено аварийным освещением, искусственным освещением, водоснабжением, услугами
интернета, отоплением, системами кондиционирования.
Ресторан «Крюшон» ориентируется на систему ценностей гостей заведения. Для каждого из нас
ценными являются разные вещи и нам, как потребителем, иногда бывает очень сложно в полной мере
оценить насколько данный продукт или услуга полезны и тем самым ценны для нас. Ценность — это
интеллектуальное воплощение потребностей, а система ценностей формирует субъективное восприятие свойства товара или услуги.
Услуга общественного питания – результат деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей по удовлетворению потребностей потребителя в питании и проведении досуга.
Таблица 1
Реализация функциональной и эмоциональной ценностей на примере услуг, оказываемых в ресторане «Крюшон»
Услуга
Услуга обслу- Информационные
Услуга произ- Услуга реапитания живание
услуги
водства
лизации
Эмоциональная +
+
+
+
+
ценность
Функциональ+
+
+
+
+
ная ценность
Одним из аспектов функциональной ценности можно указать услугу обслуживания. Официанты и
менеджеры одеты в униформу, которая соответствует стилю заведения. Каждого гостя встречают при
входе, провожают за столик и подают меню. На каждом столе есть кнопка вызова официанта, что вызывает улыбку на лице каждого гостя. Мягкая удобная мебель, собственный стиль ресторана. Играет
спокойная музыка известных исполнителей, таких как Майкл Джексон, Демис Руссос, Эдит Пиаф.
Услуга питания ресторана « Крюшон» включает в себя ассортимент из: Салатов, холодных и горячих закусок, супов, горячих блюд из мяса/ птицы/рыбы/морепродуктов, гарниров, соусов; кондитерских изделий и десертов; холодных и горячих напитков, безалкогольных и алкогольных коктейлей. Кафе и рестораны все чаще посещают семьями, при этом родители стремятся заказывать детям еду,
предназначенную именно для них. В ресторане «Крюшон» есть детское меню, при этом блюда для маXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лышей подаются с рисунком на тарелке в виде различных персонажей из мультфильмов, что вызывает
детский смех.
В информационной услуге представлена история открытия ресторана и напитка «Крюшон». Так
же предоставляются онлайн ресурсы, такие как социальные сети и официальный сайт заведения, где
гости могут получить дополнительную информацию: забронировать столик, забронировать зал для мероприятия и написать управляющей лично.
Одним из важных объектов реализации ресторана является интерьер. В «Крюшоне» выполнен в
стиле Франции 19 века–мягкая мебель в каретной стяжке, деревянные столы. Цвета, которые используются в заведении - это белый, кремовый, бледно-коричневый, голубой, мятный в зависимости от зала в котором вы находитесь. Барная стойка и стулья выполнена из дерева. Цвет мебели может варьироваться от фисташкового фиолетового, коричневого в темном зале, при этом эти цвета не насыщенные, а спокойные, до белого голубого, кремового в зале с более светлой отделкой. Освещенность зала
осуществляется с помощью люстр и ламп. В светлом зале это более холодный свет, который очень
хорошо гармонирует с цветом стен и мебели. К вечеру его немного приглушают. В более темном зале
это теплый свет. В качестве декора используются лампы и картины. Вывеска ресторана выполнена
прописью, синего цвета с подсветкой. Официанты и менеджеры одеты в униформу, которая соответствует стилю заведения.
Так же не менее важная ценность для гостей – эмоциональная. В неё включены: гармоничное
сочетание цветов в меню, украшение и подача блюд, которые красиво оформлены, сочетание цветов
хорошо гармонирует и вызывает аппетит. Блюда украшены овощами/зеленью/различными соусами.
Подача блюд осуществляется на больших белых тарелках, с золотой или голубой окантовкой. Блюда,
приготовленные в угольной печи, подаются на деревянных досочках.
В заключении хотелось бы отметить, что автором были выявлены ценности предприятия общественного питания. В качестве примера был взят ресторан «Крюшон». Проходимость данного заведения примерно на среднем уровне. Ресторан рассчитан для приятного время препровождения в небольшой компании или с родственниками. Также есть возможность провести банкеты, свадьбы и корпоративы. Чтобы у предприятия был постоянный поток гостей, необходимо держать качество обслуживания, сервиса и производство продукции на высшем уровне, учитывать мнение каждого гостя и через
определенные промежутки времени радовать посетителей обновленным меню. Также возможно разработать систему лояльности для постоянных гостей, всевозможные акции. Это будет стимулировать
посетителей возвращаться в данное заведение.
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Аннотация: Данная статья посвящена теме «Сущность управленческого решения». Исследуются понятие и особенности принятия управленческих решений. Приведены методы и типы управленческих решений. Рассмотрены содержание и этапы процесса принятия управленческих решений.
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THE ESSENCE OF MANAGEMENT DECISION
Burkova Tatyana Andreevna,
Perelygina Anzhela Anatolevna
Abstract: This article is devoted to the topic "the essence of management decision". The concept and features
of managerial decision-making are investigated. Methods types and types of management decisions are given.
The content and stages of the management decision-making process are considered.
Keywords: management, risks, technology, quality, planning.
Every person makes hundreds of decisions during the day and thousands of decisions throughout his
life. Decisions include the banal choice of clothes or tea, and the choice of a place of work or a life partner.
Some decisions are made impulsively, in a burst of emotion, others-after long hours and even days of thought.
Most of the daily decisions the common man accepts without systematic thought.
However, decision-making is more systematic in management than in private life. The degree of responsibility is great, the stakes are often much higher. A person's private choice affects, first and foremost, the
lives of his or her own and of the few people associated with him or her.
Decision-making is an integral part of any management function. Effective decision-making is necessary
to perform managerial functions. Improving the process of making informed objective decisions in situations of
exceptional complexity is achieved by using a scientific approach to the process, models and quantitative
methods of decision-making.
Management solutions perform the following roles:
 guiding, i.e. management decisions, set goals and objectives of the activity;
 organizing and coordinating, decisions determine the order of actions and interaction of participants;
 providing, in decisions the types and quantity of the resources necessary for their realization are
specified;
 stimulating, decisions should determine the order of encouragement of participants.
One of the determining factors in the effectiveness of management work is the time factor, which requires the rapid passage of information and its rapid processing. Therefore, the main requirement for the decision — the timeliness of its adoption. Violation of this provision leads to a break in feedback.
Management decisions are made with a certain degree of risk. Risk in making an ineffective manageXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

299

ment decision is determined by three main reasons: 1) limited time for preparation and decision-making; 2)
lack of information; 3) insufficient detection of the problem.
As can be seen from the above, the time factor and the risk factor are in conflict. The importance of the
problem of rational organization of the process of development and implementation of management decisions
has increased due to:
 significant qualitative changes in the external environment (dynamism, novelty and diversity, uncertainty);
 shortening the period of time during which previous decisions remain unchanged;
 increasing the number of alternatives under the influence of scientific, technological and socioeconomic progress;
 strengthening the interconnection and interdependence of decisions taken in different areas;
 increasing the importance of the consequences of the implementation of decisions.
Solutions are classified according to various criteria:
1. Depending on the conditions in which decisions are made, allocate:
 decisions made under uncertainty and risk, when it is necessary to determine the probability of
success of each alternative;
 decisions taken under certainty;
2. By the duration of the consequences of decisions are long, medium and short-term.
3. On frequency of acceptance allocate one-time (casual) and repeated decisions.
4. The width of the girth distinguish between general and highly specialized solutions.
5. Individual, group and collective decisions are possible in the form of training.
The effectiveness of management depends on the integrated application of many factors, not least the
decision-making process and its practical implementation. But in order for a management decision to be effective and efficient, it is necessary to observe certain methodological foundations.
The methodology of management decision is a logical organization of activities for the development of
management decisions, including the formulation of management objectives, the choice of methods of decision-making, evaluation criteria options, drawing up logical schemes of operations.
Methods of development of management decisions include methods and techniques of operations required in the development of management decisions. These include methods of analysis, information processing, choice of options.
The technology of development of the management decision - the option of sequence of operations of
development of the decision chosen by criteria of rationality of their implementation, use of special equipment.
The quality of management decisions - a set of properties, which has management decision that meets to
some extent the needs of a successful resolution of the problem. For example, timeliness, targeting, specificity.
The criterion of quality of solutions is their practical implementation. In this regard, in the practice of enterprises used indicator indirectly assesses the quality of management decisions through the number of decisions made, and it is calculated by the formula:
Кĸ=Rv-Rn/Rp*100
Where Кк - is the quality factor of management decisions;
Rp -number of management decisions;
Rv - the number of executed management decisions;
Rn -the number of poor-quality solutions.
Expressed as a percentage, this indicator characterizes, in essence, the quality of management, although not absolutely, but with a certain degree of inaccuracy.
Decision-making usually involves a choice of course of action, and if a decision is made easily, without
special consideration of alternatives, it is difficult to make a good decision.
The decision is preceded by several stages:
 problems that need to be addressed;
 selection of criteria by which a decision will be made;
 development and formulation of alternatives;
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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 selection of the optimal alternative from their sets;
 approval (adoption) of the decision;
 organization of work on the implementation of the solution-feedback.
Decision-making is the basis of management. Development and decision-making is a creative process
in the activity, including:
 development and goal setting;
 study of the problem on the basis of the information received;
 selection and justification of criteria of efficiency (effectiveness) and possible consequences of the
decision;
 discussion of various solutions to the problem (problem);
 selection and formulation of the optimal solution;
 taking decision;
 specification of the decision for its executors.
Decisions should be based on reliable, current and predictable information, analysis of all factors influencing decisions, taking into account the foresight of its possible consequences.
Development of management decisions is an important process that links the main functions of management: planning, organization, motivation, control. It is decisions that determine not only the effectiveness of
activities, but also the possibility of sustainable development, survival in a rapidly changing world. Making effective decisions is one of the most important conditions for the effective existence and development of the
organization.
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