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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.12.2019 г. 

XI Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



10 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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Аннотация: в научной работе конкуренция рассматривается как один из важнейших рычагов воздей-
ствия на деятельность предприятия в современных условиях развития общества и экономики. В рамках 
проведения исследования были использованы такие методы научного познания как синтез, анализ и 
наблюдение.  
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Abstract: in scientific work competition is considered as one of the most important levers of influence on activ-
ity of the enterprise in modern conditions of development of society and economy. As part of the study, such 
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Отрасль – это произвольная граница, в пределах которой фирмы конкурируют друг с другом 

за производство продуктов-аналогов. Отраслевая структура определяется пятью основными факто-
рами, которые определяют потенциальную прибыль фирмы. Актуальность исследования заключа-
ется в том, что знание этих сил имеет решающее значение для понимания конкурентной среды, в 
которой работает компания.  

Помимо основных видов деятельности, существуют такие виды деятельности, которые под-
держивают и повышают их эффективность или эффективность выполнения упомянутых выше ос-
новных функций. Данные виды деятельности можно сгруппировать по четырем основным направле-
ниям вспомогательной деятельности: закупки, развитие технологий (включая НИОКР), управление 
челоческими ресурсами и инфраструктура (системы планирования, финансирования, качества, 
управления информацией и т.д.). 

Силы конкуренции активно исследовались с 80-х годов 20 века в связи с идеями М. Портера [1]. 
Именно поэтому в парадигме стратегии эффективной деятельности фирмы доминирует концепция пя-
ти сил, разработанная Майклом Портером в 1979-1980 годах. В модели, пять отраслевых факторов:  

 угроза появления новых конкурентов;  

 угроза замещения; 

 рыночная сила покупателей;  

 рыночная сила поставщиков;  
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 конкуренция между существующими фирмами.  
Фирма должна найти и развить такую позицию в своей отрасли, чтобы наилучшим образом защи-

тить себя от конкурентных сил или повлиять на них в свою пользу. Данный фактор влияет  на достиже-
ние фирмой конкурентного преимущества или проигрыша. В 1985 году Портер также отметил, что фун-
даментальная основа превосходства над конкурентами и достижения более высокой прибыли в долго-
срочной перспективе называется устойчивым конкурентным преимуществом. 

Каждый элемент структуры внес свой вклад в отрасль и прибыльность фирмы. 
Первая сила, а именно «угроза появления новых конкурентов», указывает на решение войти в 

отрасль новых конкурентов и желание получить часть общей доли рынка, тем самым потенциально 
понижая уровень прибыли, которую получили существующие фирмы в отрасли. Угроза появления но-
вых участников, независимо от того, следует ли считать ее серьезной или нет, определяется реакцией 
существующих барьеров на появление новых участников в отрасли и так далее. 

В 1980 году Портер утверждал, что более высокие барьеры для входа такие как эффект масшта-
ба, дифференциация продукта, потребность в капитале, доступ к каналам распределения и государ-
ственная политика приводят к снижению угроз. 

Вторая сила – «угроза замещения» – замещающие продукты, такие как товары и услуги, которые 
имеют сходные функции и удовлетворяют одни и те же потребности, но вне данной отрасли, могут 
ограничить потенциальную доходность этой отрасли, установив потолок цен, которые фирмы в отрасли 
могут выгодно взимать. 

Третья – «рыночная сила покупателей» указывает на то, что потребители оказывают свое влия-
ние на промышленность через усилия по снижению цен и совершению более выгодных сделок: либо в 
качественном отношении за более качественные, либо в количественном отношении за более каче-
ственные услуги. Что ставит конкурирующие в настоящее время фирмы в более жесткую конкуренцию 
на рынке. Данный фактор зависит от определенных характеристик рыночной конъюнктуры и покупок по 
отношению к ее общему бизнесу.  

Четвертая – «рыночная сила поставщиков» предполагает, что поставщики влияют на отрасль по-
тенциальными средствами, включая повышение цен или снижение качества предоставляемых товаров 
и услуг. Мощные поставщики могут, таким образом, добиться более высокой рентабельности в отрасли 
от тех компаний, которые не в состоянии компенсировать увеличение затрат этими поставщиками в 
своей собственной ценовой структуре.  

Последняя сила – это интенсивность соперничества между конкурентами. В отрасли, где дей-
ствующие фирмы взаимно независимы, уровень прямой конкуренции между предприятиями внутри от-
расли является определяющим фактором конкурентного состояния большинства отраслей и их общей 
прибыльности. Если фирмы в отрасли демонстрируют более высокую степень соперничества, то при-
быль отрасли должна быть ниже уровня. 

Несмотря на замечательную работу Портера, с 1990-х годов существует несколько критических 
замечаний в отношении его структуры пяти сил по статическому характеру анализа модели, концепций 
дополнений, чрезмерного акцентирования конкуренции и различных аспектов для рассмотрения устой-
чивого конкурентного преимущества и тому подобного. Например, Прахалад и Хамель в 1994 году ста-
вят под сомнение реальность бизнеса, учитывая, что рынки не являются стабильными, а отраслевые 
структуры все время переживают серьезные изменения. Аналогичным образом, дополнительный важ-
ный источник, который можно было бы считать шестью силами, как это было предложено Гордоном в 
1997 году, относится к правительству, оказывающему прямое воздействие на другие пять сил, будь то 
благоприятное или неблагоприятное. 

Поскольку стремительно растет влияние информационных технологий, все игроки на рынке бу-
дут иметь доступ к гораздо большему количеству информации. Таким образом, появятся полностью 
новые бизнес модели, в которых даже игроки, не входящие в отрасль или являющиеся ее аутсайдера-
ми, будут в состоянии существенно повлиять на принципы и уровень конкуренции на рынке [4]. 

Так же следует выделить идею «цепочки создания стоимости», которая обсуждалась Майклом 
Портером в его книге «Конкурентное преимущество: создание и поддержание превосходящей произво-
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дительности» в 1985 году. Основываясь на наиболее глубоко укоренившейся и фундаментальной эко-
номической логике представления организаций о том, что компания представляет собой совокупность 
отличительных и взаимосвязанных видов деятельности. Анализ цепочки создания стоимости пред-
ставляет собой совокупность видов деятельности, выполняемых организацией, и связывает их с конку-
рентной позицией организации в поставке ценного продукта или услуги на рынок. Поскольку набор ви-
дов деятельности находится внутри и вокруг компании, существует сильная связь между анализом и 
связыванием их для выявления конкурентного преимущества компании. 

Таким образом, анализ помогает оценить, какую конкретную ценность каждый конкретный вид 
деятельности добавляет к продуктам или услугам компании. И чем большую ценность может со-
здать компания, тем охотнее клиенты готовы платить за цену и тем большей прибыльности может 
достичь компания. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что модель пяти конкурентных сил Порте-
ра задала широкий контекст стратегическим мыслителям, определив привлекательность отраслевой 
структуры как основной детерминант прибыльности фирмы. Структура предполагает, что, тщательно 
проанализировав отраслевые структурные силы, фирма сможет оценить и определить свою прибыль-
ность в соответствии с прибыльностью отрасли, особенно на ранней стадии выхода на рынок, и, сле-
довательно, найти свою собственную защищенную конкурентную позицию для достижения устойчивого 
конкурентного преимущества. 
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Abstract: this article discusses the system of financing public institutions, as well as its principles and fea-
tures. Government institutions are a relatively new type of institution in the Russian Federation. At the present 
stage, measures to modernize existing mechanisms of public institutions remain only a theoretical aspect that 
has not been applied in practice. The implementation of these measures will be discussed in the article. 
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At present, the principles of financial support for state institutions in the Russian Federation are abso-

lutely not developed: there are a number of unresolved issues in the existing regulatory legal acts, targeted 
programs and in financial and economic policies. In view of these circumstances, the study of promising areas 
of financing public institutions is an extremely urgent topic. 

To begin with, it is worth analyzing the very concept of a public institution. A public institution is a type of 
institution created on January 1, 2011 as a successor to a budget institution. Therefore, public institutions have 
a special legal status, enshrined in the current legislation of the Russian Federation. 

The adoption of the Federal Law of the Russian Federation dated 08.05.2010 No. 83-FZ “On Amending 
Certain Legislative Acts of the Russian Federation in Connection with the Improvement of the Legal Status of 
State (Municipal) Institutions” became a certain stage in the budgetary reforms in Russia [2]. 

It is worth paying attention to the features of accounting in state-owned organizations: 

 The founder takes part in financial management. 
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 Accounts are opened at the treasury. 

 Funding is carried out within the budget. 

 Income from work is directed to the budget. 

 The institution does not have ownership rights to property. 

 No operations with securities. 

 The structure does not have the ability to use a simplified tax system. 
The following features are also very relevant: 

 Asset data is recorded on the balance sheet. Double entry does not apply. 

 The institution applies only the general taxation system. 
At the present stage, there are 3 types of state (municipal) institutions: 
1. Budgetary institutions: created to carry out work and provide services in order to ensure the imple-

mentation of the powers stipulated by the legislation of the Russian Federation, respectively, of state author i-
ties (state bodies) or local governments in the fields of science, education, health, culture, social protection, 
employment, physical education and sports, as well as in other areas. 

2. Treasury institutions: provide state (municipal) services, perform work and (or) perform state (mu-
nicipal) functions in order to ensure the implementation of the powers of state authorities (state bodies) or local 
governments provided for by the legislation of the Russian Federation, the financial support of which carried 
out at the expense of the budget on the basis of budget estimates. 

3. Autonomous institutions: are created to carry out work, provide services for the implementation of 
the powers of state authorities provided for by the legislation of the Russian Federation, the powers of local 
authorities in the fields of science, education, health, culture, the media, social protection, employment, physi-
cal education and sports, as well as in other areas. 

The postulates of financial support for government institutions are estimated financing, thereby financing 
from the budget on the basis of budget estimates. 

The provision of subsidies to state institutions is prohibited. We will deal with the concept of budget es-
timates of public institutions. 

The budget estimate of a government institution is a financial document that indicates the size, direction 
and placement of finances allocated by the organization from the budget fund. From how competently the 
budget estimates of the treasury organization will be developed, the amount of budget allocations depends [1].  

According to Ph.D. Vasyunina M.L. [4, p.40], the development of a mechanism for financing public insti-
tutions contributes to the efficient use of budget funds; the full compliance of the activities of state institutions 
with the strategic goals and priorities of the socio-economic development of Russia and its subjects, the re-
quirements of consumers of public services. 

Based on the financing mechanisms of public institutions, Vasyunina M. L. identifies the following areas 
for improving the financing of public institutions in the Russian Federation: 

1. Budget funds for the maintenance of a public institution shall be calculated as the sum of budgetary 
deductions for reimbursement of expenses for the provision of public services and appropriations for the 
maintenance of state property transferred to the operational management of a public institution. 

2. Integration of the state task into the mechanism of estimated financing of public institutions. 
3. Increasing the motivation of a public institution to ensure the effectiveness of activities. 
To ensure the efficient and targeted use of budgetary funds, a special role is played by the motivation of 

a state-owned institution, represented by a system of correction factors [3, p. 49]. 
To determine the effectiveness of budget financing, it is also important to monitor the use of budget 

funds. Monitoring is based on indicators of socio-economic performance of a public institution. 
Another significant indicator that distinguishes a public institution from a budget one is the ability to gen-

erate revenue from paid services. 
Since they are all non-profit, entrepreneurial activity is not a priority, and you can deal with it only in the 

main areas provided for by the charter. That is, a healthcare institution cannot hold concerts and take financial 
support for them. 

Institutions of both types can engage in a kind of entrepreneurship. But the revenues of a public institu-
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tion from it will go to the budget, and there is no guarantee that they will return in the form of additional financ-
ing [3, p. 42]. 

With regard to taxation, deductions received by the institution from the budget are not taxed. Taxation 
also does not apply to income derived from the provision of public services. Income tax is charged on the fo l-
lowing income: 

 Income from extrabudgetary areas of work if there is no separate accounting. 

 Compensation for damage paid by third parties. 

 The cost of property transferred on a free basis, if the facilities are not used in core activities. 

 Surplus detected during the inventory. 

 Target income spent in a non-target direction. 
For a public institution, preliminary financial control is applied for all expenses - control by the treasury of 

the availability of a monetary obligation. 
Although the reform process has been going on for several years, there has not yet been a massive 

bankruptcy of state institutions or their transition to commercial rails for the population. 
The so-called commercialization is manifested, rather, in the relationship of institutions with authorities 

in terms of obtaining funds and creating some kind of institutional competition. 
Thus, taking into account the accumulated experience, there have been several directions for improving 

the financing of public institutions, which can be put into practice in Russia. But so far, these modernization 
measures remain only theoretical in the works of various authors. 
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Аннотация: выявление устойчивых тенденций и социально-экономических процессов - одна из важ-
нейших задач экономики. Данная статья посвящена безработице в Российской Федерации. Показаны 
причины безработицы, ее рост по временным годам, также показан уровень бедности в стране, про-
анализированы потребности трудовых ресурсов Российской Федерации, в частности Ставропольского 
края и выявлены наиболее востребованные профессиональные сферы среди населения. Проанализи-
рован рынок труда и дана характеристика трудовых ресурсов по районам Ставропольского края. Также, 
рассмотрен наиболее важный социальный индикатор экономической безопасности – безработица 
населения. При написании данной статьи были использованы следующие методы исследования: 
наблюдение, группировка, анализ, синтез, сравнение. Проведены соответствующие расчеты и сделаны 
заключительные выводы о состоянии экономически активного населения России. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, финансовая безопасность, безработица, трудовой потенциал, 
экономическая безопасность. 
 

STATE OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Glotova Irina Ivanovna, 
Abrakova Amin M., 

Yakovenko Irina Viktorovna 
 
Abstract: identification of stable trends and socio-economic processes is one of the most important tasks of the 
economy. This article is devoted to unemployment in the Russian Federation. The causes of unemployment, its 
growth by time years are shown, the level of poverty in the country is also shown, the needs of the labor re-
sources of the Russian Federation, in particular the Stavropol territory, are analyzed and the most popular pro-
fessional spheres among the population are identified. The labor market is analyzed and the characteristics of 
labor resources in the districts of the Stavropol territory are given. Also, considered the most important social in-
dicator of economic security – unemployment. When writing this article, the following research methods were 
used: observation, grouping, analysis, synthesis, comparison. The corresponding calculations are carried out and 
the final conclusions about the state of the economically active population of Russia are made. 
Keywords: labor resources, financial security, unemployment, labor potential, economic security. 

 
На протяжении многих лет, одной из важных проблем Российской экономики является безработица. 
Начало текущего кризиса в России во многом было связано с внешним шоком падения мировых 
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цен на нефть, которое в дальнейшем привело к девальвации рубля и ускорению инфляции в России. В 
этой ситуации снижение показателей благосостояния населения было неизбежно.  

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую прямое и силь-
ное воздействие на каждого человека. Безработица означает неспособность найти работу. Экономиче-
ские трудности и потрясения в России на протяжении последних двух лет значительно отражаются на 
уровне занятости. В настоящее время в экономике страны все быстрее происходит сокращение числа 
трудоспособного населения. 

На сегодняшний день, труднее всего найти работу экономистам, юристам и врачам. Также, не-
редко наблюдается постепенное перенасыщение специалистов в области IT, которая еще несколько 
лет назад была на самом пике популярности. Вместе с тем не хватает инженеров, рабочих для произ-
водств и технологов. Помимо этого, могут пострадать такие сферы экономики, как туризм, строитель-
ство и отрасль предоставления услуг. 

Было установлено, что самый высокий уровень безработицы и бедности наблюдается в Северо-
Кавказском округе (11,1 и 19 %), Сибирском федеральном округе (7,7 и 20,4 %) и Южном федеральном 
округе (6,6 и 17 %). Северо-Кавказский округ, Сибирский федеральный округ включают в себя депрес-
сивные регионы, для которых характерны низкий уровень жизни, инфраструктуры, неблагоприятные 
условия окружающей среды и дефицит трудовых ресурсов.  Представим наглядно уровень безработи-
цы и проанализируем. 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы по методологии МОТ по Федеральным округам 

 
Как видно из рисунка 1, самый низкий уровень безработицы и бедности в Центральном федераль-

ном округе. Данная тенденция может быть обоснована развитостью округов. Самым развитым, инфра-
структурным округом является Центральный федеральный округ, который включает в себя регионы, 
осуществляющие весомый вклад в ВВП страны, а также имеют высокий научно-технический потенциал. 

В начале 2018 года промышленное производство в большинстве регионов России остается в 
стагнации, а в финансово-экономических центрах и среднеразвитых регионах продолжается заметный 
спад, начавшийся еще в 2013 году. При этом среднеразвитые регионы внесли основной вклад (48%) в 
общее падение промышленности России. Так, в первом полугодии 2015 года сокращение выпуска и 
остановка некоторых производств неизбежно привело к росту уровня безработицы и неполной занято-
сти, хотя в текущий кризис  

Если в предыдущий кризис безработица в среднем по России выросла с 6,2% в 2008 году до 
8,3% в 2009 году, то на текущий спад в экономике. Показатель безработицы реагирует довольно слабо, 
с 2013 года он не поднимается выше 6%. Этому способствуют традиционные схемы сдерживания ро-
ста безработицы: переход на сокращенный рабочий день и отправка работников в вынужденный не-
оплачиваемый отпуск, что особенно актуально для крупных промышленных предприятий.  
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Рис. 2. Уровень бедности в России в 2013-2018 годах в %. 

 
Если рассматривать ситуацию на рынке труда отдельного региона России, в частности Ставро-

польского края, то можно сделать вывод, что на 2017-2018 г. она является наиболее стабильной и при-
ближается к докризисным значениям. Общий уровень безработицы в Ставрополе составляет около 0,8 
% от общего числа населения. Это ниже среднекраевого показателя.  

Наиболее высокая активность рынка труда пришлась на февраль-март 2017 г. и аналогичный 
период 2018 г. Тем самым, отмечалась положительная динамика предлагаемых вакансий, в целом по 
краю их число возросло на 12%. 

Основные показатели рынка труда Ставропольского края. 
1. За предоставлением государственных услуг в учреждения занятости населения обратилось 

64,3 тыс. человек, из них: 

 за содействием в поиске подходящей работы - 23,2 тыс. человек (90 % по отношению к ана-
логичному периоду в 2016 г.);  

 за профессиональной ориентацией - 10,6 тыс. человек (112,6 %); 

 за информацией о положении на рынке труда – 19,6 тыс. человек (117,9 %).  
2. Признано безработными 11,2 тыс. человек (на этот же период в 2016 г. 13,5 тыс. человек).  
3. Нашли работу при содействии службы занятости 14 954 человека, в том числе 5 802 безработных. 
4. Приступил к профессиональному обучению по направлению органов службы занятости 846 

безработных 
Списочная численность граждан, получавших пособие по безработице, составила 23,2 тыс. без-

работных (в 2016 г. – 26,8 тыс.) [7, с. 57].  
В 2017 году на учете состояло 14 111 человек, из них – 13 229 незанятых граждан, 12036 безра-

ботных. Численность безработных уменьшилась относительно соответствующей даты 2016 г. на 2 155 
человек или на 15,2%. 

Наиболее высокий рост безработицы наблюдается среди жителей сельской местности, это свя-
зано с тем, что имеющиеся вакансии не отвечают требованиям населения, проживающего в данных 
районах, так как в основном это рабочие места с оплатой ниже прожиточного минимума, либо с тяжё-
лыми условиями труда. Экономическими причинами безработицы в сельской местности являются: 

1. низкая цена рабочей силы, которую устанавливает работодатель; 
2. высокая цена рабочей силы, которую требует ее продавец или профсоюз; 
3. отсутствие стоимости, а в соответствии с этим и цены рабочей силы. В обществе всегда 

есть люди, которые не могут быть вовлечены в процесс производства по причине отсутствия у них ра-
бочей силы как таковой или наличия рабочей силы настолько низкого качества, что работодатель не 
желает ее приобретать. Это бродяги, инвалиды и т.п. Данная категория людей, как правило, навсегда 
теряет работу и надежду ее найти и попадает в разряд застойных безработных. 
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Изложенные выше причины являются признаком того, что в регионе нестабильная экономиче-
ская обстановка, а значит финансовая безопасность находится под угрозой. 

По данным сайта hh.ru число резюме возросло на 17%. Рассмотрим наиболее востребованные 
профессиональные сферы среди жителей Ставропольского края на период 2017 – 2018 г [6, с. 13].  

Следует отметить, что рынок труда и миграционные процессы находятся в непрерывном содей-
ствии, особенно в отношении Ставропольского края.  Наибольшее влияние на трудовой потенциал 
народов региона оказывают миграционные потоки. Вследствие этого, в крае сложилась неблагоприят-
ная обстановка для специалистов имеющих высокую квалификацию, так как мигранты занимают рабо-
чие места, которые не соответствуют их профессиональному и квалификационному уровню.  

Одним из наиболее важных элементов экономической системы является рынок труда. Он пред-
ставляет собой совокупность общественных отношений, в которых главным образом представляется 
согласование и урегулирование взаимоотношений между работником и работодателем. Также, можем  
утверждать, что рынок труда является совокупностью сложных экономических связей между спросом и 
предложением рабочей силы. На предложение происходит влияние таких факторов, как: уровень рож-
даемости, динамика численности трудоспособного населения, процессы иммиграции и пр. Спрос на 
этом специфическом рынке определяется структурой экономики, стадией её развития, уровнем меха-
низации и автоматизации производственных процессов [4, с. 23]. 

Далее рассмотрим состояние рынка труда в Российской Федерации и дадим характеристику при-
ведённых данных (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Наиболее востребованные профессиональные сферы в Ставропольском крае, % 

 
Согласно представленной структуре занятости населения РФ, наиболее привлекательными для 

населения являются сферы: оптовой и розничной торговли, оказания бытовых услуг населению, обра-
батывающих производств, транспорта и связи (рис.3). 

Таким образом, в настоящее время происходит постепенное снижение уровня безработицы трудо-
способного населения. Этому способствуют государственные и муниципальные программы по повыше-
нию финансовой грамотности населения [2, с. 115]. Профессиональная и компетентная подготовка, по-
вышение квалификации и переподготовка безработных граждан являются одним из важнейших реальных 
факторов активной политики содействия занятости населения. Данная форма работы с безработными 
гражданами способствует увеличению конкурентоспособности на рынке труда, социальной защищенно-
сти и профессиональной мобильности. Профессиональное обучение безработных граждан осуществля-
ется центром занятости населения Ставропольского края в образовательных учреждениях краевого цен-
тра, включенных в Реестр образовательных учреждений, прошедших открытый конкурсный отбор на 
право предоставления образовательных услуг безработным гражданам в 2017-2018 гг [5, с. 45]. 

Также необходимо отметить, что безработица как социальное явление ограничивает темпы соци-
ально-экономического развития и является одним из главных индикаторов, влияющих на финансовую и 
экономическую безопасность как Российской Федерации, так и в частности Ставропольского края [9, с. 78]. 
Поэтому для предотвращения роста напряженности на рынке труда избрана такая стратегия действий 
службы занятости населения, которая максимально нацелена на решение проблем незанятого населения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические аспекты и действующая практика органи-
зации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. Обоснованно, что бухгалтерский учет 
малого предприятия имеет свои особенности и должен быть организован таким образом, чтобы его 
отчетность была достоверной и полезной для ее пользователей. 
Ключевые слова: организация, бухгалтерский учет, малый бизнес, предприятия. 

 
ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT SMALL BUSINESSES 

 
Lomako Nadezhda Anatolyevna, 

Chumakova Elena Evgenievna 
 
Abstract: The article discusses the main theoretical aspects and the current practice of organizing accounting 
in small businesses. It is justified that the accounting of a small enterprise has its own characteristics and 
should be organized in such a way that its reporting is reliable and useful for its users. 
Key words: organization, accounting, small business, enterprises. 

 
Все организации, независимо от форм собственности, ведут бухгалтерский учет на основании 

нормативно-правовых актов РФ: законов и подзаконных актов. При организации и ведении бухгалтер-
ского учета на предприятиях малого бизнеса, субъекты руководствуются общими требованиями бух-
галтерского и налогового законодательства, федеральными и отраслевыми стандартами. 

В целом, организация бухгалтерского учета на любом предприятии начинается с утверждения 
приказом руководителя учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета. Учетная поли-
тика закрепляет особенности учетного процесса, учитывающие специфику деятельности организации, 
отражает методологию и применяемые методы бухгалтерского и налогового учета, порядок составле-
ния и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Одним из основных принципов организации бухгалтерского учета можно выделить  максималь-
ное упрощение процедур его ведения, без нанесения ущерба выполнению поставленных перед ним 
основных задач бухгалтерского учета. Для предприятий малого бизнеса это особенно актуально в свя-
зи с ограниченными финансовыми ресурсами.  

Предприятия малого бизнеса вправе самостоятельно выбирать форму бухгалтерского учета, ис-
ходя из своей деятельности, управления, численности работников. При этом следует отметить, что на 
данных предприятиях особенности бухгалтерского учета связаны в первую очередь с возможностью 
применения упрощенных алгоритмов учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Детальное вы-
ражение упрощения учета приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Детальное выражение упрощения бухгалтерского учета 

Элемент Особенности 

План счетов Упрощенный рабочий план счетов и возможность отказа от ведения двойной 
записи 

Метод учета Возможность отказа от применения метода начисления 

Отчетность Сокращенное число форм отчетности. Возможно предоставление отчета о це-
левом использовании денежных средств в отдельных случаях 

Создание резервов Возможен отказ от формирования оценочных обязательств и списание затрат 
в текущих расходах 

Применение 
ПБУ 18/02 

Ведение учета допускается без использования временных или постоянных 
разниц и обязательств 

 
Руководитель малого бизнеса в зависимости от объема учетной работы вправе создавать бух-

галтерскую службу, передавать на основании гражданско-правового договора ведение бухгалтерского 
учета специальной организации, а также может лично вести бухгалтерский учет.  

К особенностям организации и ведения бухгалтерского учета предприятиями малого бизнеса 
можно отнести то, что они вправе отказаться от определенных норм общепринятого бухгалтерского 
учета, а именно: 

 не применять метод начисления, доходы и расходы определять кассовым методом; 

 применять упрощенную систему учетных регистров; 

 отказаться от ведения счетов 09 и 77, предназначенных для учета отложенных налоговых 
активов и обязательств; 

 вместо счетов 23, 25 и 26 применять один синтетический счет (например, счет 20 «Основное 
производство»); 

 не формировать резервы; 

 не переоценивать основные средства и нематериальные активы, не отражать обесценение 
нематериальных активов и финансовых вложений; 

 коммерческие и управленческие расходы относить в себестоимость продукции, товаров, работ, 
услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности; 

 расходы по займам признавать как прочие расходы, не включая в стоимость инвестиционно-
го актива.  

В соответствии с Указаниями Банка России, субъекты малого бизнеса, индивидуальные пред-
приниматели, вправе не устанавливать кассовый лимит в кассе. При этом, если организация не отказа-
лась от кассового лимита, то на основании соответствующего приказа руководителя, она  может сде-
лать это в любое время.  

В целях систематизации информации для предприятий малого бизнеса предусмотрено примене-
ние упрощенной системы регистров бухгалтерского учета. Т.е. в зависимости от учетного процесса, это 
может быть, как форма бухгалтерского учета без использования регистров (простая форма), так и с их 
использованием.  

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, на предприятиях малого бизнеса, 
субъекты могут формировать отчетность, как по общим правилам, так и использовать упрощенные 
формы баланса и отчета о финансовых результатах. Основное отличие упрощенных форм от обще-
принятых заключается в том, что показатели могут быть укрупнены, что является одним из преиму-
ществ субъектов малого бизнеса.  

Практические аспекты организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса рас-
смотрим на примере ООО «Технострой», которое находится в Курганской области. Основным видом 
деятельности Общества являются строительство, капитальный и текущий ремонт, техническое обслу-
живание зданий и сооружений. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» является субъектом Малого и Сред-
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него Предпринимательства, категория: малое предприятие, применяет Упрощенную Систему Налого-
обложения (УСН) – доходы, с налоговой ставкой 6%, не является налогоплательщиком налога на при-
быль организации, не публикует свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не является эмитентом 
публично размещаемых ценных бумаг. 

Порядок ведения учетного процесса для целей бухгалтерского учета регламентируется учетной 
политикой Общества. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано, в типовой версии программы 1С: 
«Упрощенная система налогообложения» 7, с использованием рабочего Плана счетов, структурным 
подразделением (бухгалтерией), возглавляемой главным бухгалтером. 

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы пер-
вичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве, а также используются са-
мостоятельно разработанные формы. 

Все производственные запасы в ООО «Технострой» отражены на обобщенном счета 10 «Мате-
риалы». Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер 
материального запаса. Аналитический учет материалов осуществляется на основании оборотных ве-
домостей. При этом карточки аналитического учета в бухгалтерии не ведутся. 

Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном количе-
стве на основании путевых листов. 

В случае снижения стоимости материально-производственных запасов разница под снижение 
стоимости материальных ценностей списывается на убытки организации. 

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы ООО «Техно-
строй» отчетного периода. 

Прямые и косвенные затраты по строительной деятельности по договорам строительного подря-
да подлежат учету на счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов строительства. 

Для обобщения информации о дебиторской и кредиторской задолженности, в соответствии с ра-
бочим планом счетов, используются счета: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расче-
ты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

Все расходы по займам признаются прочими расходами. 
Для учета денежных средств в банке применяется счет 51 «Расчетные счета», счет 55 «Специ-

альные счета в банках». 
Для учета капитала применятся счет 80 «Уставный капитал» (вместо счета 80 «Уставный капи-

тал», 82 «Резервный каптал», 83 «Добавочный капитал»). 
К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от производства общестроитель-

ных работ. Остальные доходы являются прочими доходами.  Для учёта финансовых результатов при-
меняется счет 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». 

В ООО «Технострой» ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финанс о-
вой) отчетности, отражающей нарастающим итогом имущественное и финансовое положение орга-
низации, осуществляется бухгалтерией. Основанием для записей в регистрах учета являются уни-
фицированные формы первичных учетных документов, фиксирующие факт совершения финансово -
хозяйственной операции. 

Формирование системы налогового учета в ООО «Технострой» для определения налоговой базы 
для уплаты налога при применении упрощенной системы налогообложения осуществляется на анали-
тических регистрах налогового учета, сводных формах систематизации данных первичных документов, 
а именно в Книге учета доходов и расходов, в которой группируются данные об объектах, с использо-
ванием регистров налогового учета. 

Таким образом, следует отметить, что предприятия малого бизнеса самостоятельно выбирают 
форму бухгалтерского учета, исходя из потребности своего производства, списочного состава работни-
ков. Учет на предприятиях малого бизнеса может вестись по упрощенной форме и сокращенному ра-
бочему плану счетов. Производственный процесс в ООО «Технострой» позволяет работать по упро-
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щенной форме учета, а учетная политика разработана с целью формирования в учете и отчетности 
Общества максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и 
управленческой информации. 
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Аннотация: Ипотечное кредитование достаточно прочно вошло в нашу жизнь. Изначально этот вид 
кредитования стал популярен в зарубежных странах, но сейчас он не менее популярен и в России.  
В течение нескольких лет количество желающих получить кредит под покупку жилья увеличилось. Од-
нако вмести с тем и увеличилась сумма задолженности по невыплаченным ипотечных кредитам.  
В данной статье будет разобрана одна из возможных причин этого явления, а именно выбранная стра-
ной модель ипотечного кредитования.   
Ключевые слова: ипотечное кредитование, модели ипотечного кредитования, кредитная сделка.  
 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF MORTGAGE LENDING MODELS ON THE QUALITY OF LENDING 
 

Sidorkina Irina Igorevna 
 

Scientific adviser: Anna I. Ermolenko 
 

Abstract: Mortgage lending has quite firmly entered our lives. Initially, this type of lending has become popular 
in foreign countries, but now it is no less popular in Russia. 
Within a few years, the number of people wishing to obtain a loan for the purchase of housing has increased. 
However, along with this, the amount of debt on unpaid mortgages has increased. 
This article will analyze one of the possible causes of this phenomenon, namely, the model of mortgage lend-
ing chosen by the country. 
Key words: mortgage lending, mortgage lending models, credit transaction. 

 
В последнее время в России стали брать все больше кредитов различных видов. Так, напри-

мер, рост количества выдач ипотечных кредитов увеличился, чему способствовало снижение пр о-
центных ставок по ним на 7,5 п. За 4 года количество заемщиков по данному виду кредита увеличи-
лось на 1,7 млн. человек.  

Но в тоже время увеличилась и задолженность по ним.  
Как видно из рис.1 сумма задолженности по ипотечным кредитам за 5 лет увеличилась на 1,8 

трлн. руб.  
Таким образом, происходит отрицательное воздействие на обе стороны кредитной сделки одно-

временно, так как банки ужесточают требования к заемщикам, так как терпят убытки при невыплате 
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кредитов, а так же увеличивают ставки по ним. Тем самым заемщики сталкиваются с  трудностями по-
лучения кредитов.   

 

 
Рис. 1. Задолженность по ипотечным кредитам 

 
По моему мнению, это могло произойти из-за выбора неэффективной модели ипотечного 

кредитования.  
В России популярна американская модель, хотя имеет  как и остальные ряд достоинств и 

недостатков.  
На данный момент ключевыми являются такие модели ипотечного кредитования как: усечено-

открытая, американская, немецкая. Они популярны по разным причинам. Каждая из них создавалась в 
разных странах, которые находились на различных ступенях развития банковского кредитования и ста-
новления государственной системы в целом. Введение этих моделей происходило с большой разницей 
во времени. В таблице 1 приведено сравнение данных моделей.  

 
Таблица 1 

Сравнение моделей ипотечного кредитования 
Сравнение моделей ипотечного кредитования 

Параметры Усечено-открытая Американская Немецкая 

Страны Восточная Европа, Ан-
глия, Испания, Дания 

США и развитые стра-
ны 

Германия, Франция, Испания, 
Чехия 

Суть функционирования Рыночный Ссудно-
сберегательный 

Сберегательный 

Источники привлечения 
кредитных средств 

Собственные и заем-
ные 

Ипотечные ценные 
бумаги, собственные, 
заемные 

Накопления и сбережения 
клиентов, собственные, заем-
ные 

Основные кредиторы Универсальные ипо-
течные банки 

Ипотечные и сберега-
тельные банки 

Ипотечные, специализиро-
ванные сберегательные банки 

Государственная под-
держка 

Не выявлены Рефинансирование 
кредитов в кризисной 
ситуации 

Субсидии по строй сбереже-
ниям 
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Разберем каждую модель подробнее и выделим ее ключевые аспекты.  
Первая модель – усечено-открытая.  
Суть модели: банки после выдачи ипотечного кредита под залог недвижимости заемщика само-

стоятельно формируют ипотечные пулы. А на их основе эмитируют собственные ипотечные ценные 
бумаги, называемые закладными листами. С помощью продажи этих ценных бумаг банк пополняет та-
кие, не мало важные ресурсы, как «длинные» деньги, которые могут использовать для выдачи новых 
кредитов своим клиентам.  

Этот процесс можно обозначить как пополнение счетов банка за счет получения денежных 
средств после продажи ценных бумаг. Благодаря этому происходит сбалансированность активов и 
пассивов строк баланса банка.  

Вторая модель - расширенно-открытая.  
Суть модели: в ее основе лежит хорошо развитый вторичный рынок ипотечных кредитов.  Сред-

ства для того, чтобы произвести рефинансирование ипотеки изыскиваются банками на фондовом рын-
ке с помощью третьих лиц. Главным является разграничение субъектов кредитора и инвестора.  

Третья модель - сбалансированная.  
Суть модели: принцип ее деятельности – сберегательно - ссудный. Клиент сам формирует кре-

дитные средства с помощью своих сбережений, в случае если он планирует взять ипотечный кредит. В 
данной модели рынок ипотечного кредитования является замкнутым. В центре его находится сберега-
тельно-ипотечная организация.  

Поскольку модели разрабатывались в зарубежных странах, они были ориентированы на внут-
ренний рынок кредитования своей страны.   

Каждая модель направлена на снижение рисков при выдаче и получении кредитов со стороны 
банка и заемщика соответственно.  

Данные модели популярные по разным причинам. Например, усечено-открытая модель популяр-
на благодаря своей простоте. Однако она имеет ряд недостатков, таких как: зависимость от процент-
ной ставки, установившейся на рынке, нет строгих правил и стандартов, небольшое количество кре-
дитных ресурсов. Именно эти обстоятельства препятствуют ее распространению в России.  

В некоторых моделях образуются системы ипотечного кредитования. 
Под системой ипотечного кредитования подразумевается создание соответствующих институтов и 

отработанных механизмов, которые бы обеспечили возможность эффективного ипотечного кредитования.  
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что все представленные модели имеют ряд 

достоинств и недостатков даже в пределах своей страны, и не могут быть полностью использованы в 
нашей стране. Только в случае введения изменений в них они смогут качественно и бесперебойно 
функционировать на территории Российской Федерации.   
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы совершенствования организационного проектирова-
ния в системе управления. Рассматриваются вопросы распределения функций персонала, линейная и 
линейно-функциональная системы управления. Выделяются показатели организационного процесса 
управления, рассчитываются коэффициенты эффективности организационной структуры управления.  
Ключевые слова: совершенствование, организационное проектирование, система управления, ли-
нейная система управления, линейно-функциональная система управления. 
 

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL PROJECT MANAGEMENT OF ORGANIZATION 
 
Abstract: The article discusses the problems of improving organizational design in the management system. 
The issues of distribution of personnel functions, linear and linear-functional control systems are considered. 
The indicators of the organizational process of management are identified, the coefficients of efficiency of the 
organizational structure of management are calculated. 
Key words: improvement, organizational design, control system, linear control system, linear-functional con-
trol system. 

 
Важное значение приобретает проблема совершенствования организационного проектирования 

в системе управления. В условиях современного рынка эта тема является довольно актуальной, так как 
в последнее время возросла необходимость в обеспечении эффективной работы предприятия с ис-
пользованием инструментов организационного проектирования в структуре управления. Данная про-
блема прослеживается и рассматривается в лесной отрасли. 

В городском округе Самара в декабре 2012 года было образовано Общество с ограниченной от-
ветственностью «Леспром». Объектом его деятельности является сруб леса и обработка приготовлен-
ной древесины. ООО «Леспром» в своих действиях руководствуется уставом, который зарегистрирован 
распоряжением главы региона. Количество работников на предприятии составляет 61 человек. В соот-
ветствии со структурой управления ООО «Леспром», генеральному директору подчиняются мастер 
верхнего склада, мастер нижнего склада, главный механик, бухгалтерия и отдел кадров. 

Проблема данного предприятия в неравномерном распределении функций с большей загружен-
ностью руководящего состава. Анализируя показатели, используемые при оценке результативности 
аппарата управления и его организационной структуры, выделяются три взаимосвязанные группы: по-
казатели, которые характеризуют сущность и организацию процесса управления; показатели, которые 
определяют целесообразность организационной структуры и её технико-организационный уровень; 
отдельные показатели действенности организационной структуры, которые можно определить, если 
использовать следующие коэффициенты [5].Для предлагаемой организационной структуры рассчитаем 
коэффициент эффективности организационной структуры управления:  

1. Коэффициент эффективности организационной структуры управления: 
Кэ = Рп/Зу (Где Рп - окончательный итог; Зу - расходы на управление.) 

За 2012 год КЭ= 321955,31/670740,24= 0,48 
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За 2015 год КЭ= 289000/719271,48 = 0,4 
За 2018 год КЭ= 265000/854869,08= 0,31 
2. Коэффициент звенности : 

КЗВ = ПЗВФ/ПЗВО, 
где ПЗВФ – количество звеньев существующей организационной структуры; ПЗВО – оптимальное 

количество звеньев организационной структуры. 
КЗВ = 6/8 = 0,75 
3. Коэффициент территориальной концентрации: 

КТК = ППРФ/П, 
где   ППРФ –число учреждений  этого вида в районе; П - площадь региона. 
КТК = 756/523,1тыс.км2 = 1,46. 
Таким образом, выполненое исследование действующей организационной структуры 

продемонстрировало, что она является лиейной и для неё характерна значительная загруженность 
верховного руководства,небольшая гибкость ,задержка рещений. О надобности улучшения 
организационной структуры ООО «Леспром» говорит снижение коэффициента управления в 
течении трёх лет. Отталкиваясь от существующей линейной структуры управления, получаем, что 
самым подходящим выбором для предприятия будет являться линейно -функциональный тип 
структуры управления. 

Положительные стороны линейно - функциональной структуры заключаются в том, что она более 
глубокая,нежели линейная, проработка стратегических вопросов производится более 
тщательно,линейные руководителт отстранены от решения многих вопросов,постороены связи  
«руководитель-подчиненный» с условием подчинения трудящегося единому руководителю по иерархии 
[1]. Данная структура может являться хорошей промежуточной ступенью при переходе от линейной 
организационной структуры к более действенной.Далее устанавливаются управленческие функции, 
обязанности ,ответственность и права отделений и служащих. 

В период упадка для организации изменения в структуре управления могут быть нацелены на 
создание условий для выживания за счёт того,что более рационально распределены ресурсы, 
снижены затраты и более гибко организация приспособлена к внешней среде [2]. 

Стремление определить нужные пропорции  между централизованным и децентрализованным 
упралением приводит к необходимости создания такой системы управления, которая отличается 
централизованной разработкой совершенствования предприятия и хозяйственной политики с 
децентрализованным оперативным управлением [3]. Использование рассматриваемой 
организационной структуры позволит высвободить генерального директора предприятия от 
повседневной шаблонной занятости, повысить качество и быстроту принимаемых решений , вовлечь в 
предпринимательскую деятельность все подразделения альянса, которые могут расширить 
номенклатуру продукции и услуг, повысить гибкость и конкурентоспособность. 

Проведённый анализ продемонстрировал, что подходящей организационной структурой 
управления для ООО «Леспром» является линейно - функциональная структура управления. О данном 
говорит рост коэффициента эффективности организационной структуры управления на 0,15. При 
предлагаемой линейно – функциональной структуре произошло: высвобождение руководителя 
организации от принятия шаблонных решений и дана возможность более качественно заниматься 
разработкой стратегических решений. Это произошло из-за частичного делегирования обязанностей 
генерального директора его заместителям. В результате проектирования каждому отделению 
определены функции, обязанности, права и ответственность. Проектируя предложенную 
организационную структуру управления мы основывались на требованиях, предъявляемых к 
структурам: оптимальность, надёжность, экономичность ,устойчивость, гибкость [4]. Приведённые 
рекомендации по совершенствованию организационной структуры управления на предприятии ООО 
«Леспром»являются исчерпывающими. Поэтому надёжность управления в целом характеризуется его 
безотказным функционированием. 
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В условиях рыночной экономики ценообразование играет очень важную роль, хотя оно и подвер-

жено влиянию многих факторов (спрос и предложение, состояние денежно-кредитной системы, конку-
ренцию, государственное регулирование цен). Суть целенаправленной ценовой политики состоит в 
том, что необходимо установить такие цены на товары, которые позволят добиться максимальной при-
были и успешно решать все тактические и стратегические задачи, а также появится возможность варь-
ировать их в зависимости от ситуаций на рынке.  

В период экономического кризиса вопрос о сохранении прибыли как никогда актуален. И тем бо-
лее он актуален для ювелирной отрасли, так как в России, как и во многих странах, ювелирная торгов-
ля является характерным индикатором состояния экономики. Несмотря на то, что в общий объем реа-
лизации ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле занимает лишь около 1%, 
данная отрасль имеет важное значение из-за специфичности товара [1]. 

Зачастую ювелирные изделия воспринимаются людьми не только как украшения, но и как сред-
ства инвестирования и сбережения своих денег, так как ювелирные украшения являются универсаль-
ным способом защиты от валютных рисков и возможностью заработать денег в трудное время для их 
обладателей. По данным исследования ВЦИОМ, 2% россиян самым надежным способом хранения 
своих сбережений считают приобретение золота и драгоценностей [2]. 

Спрос на ювелирные украшения остается крайне эластичным из-за того, что они являются пред-
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метами роскоши, что подчеркивает положение владельца в обществе. Поэтому при снижении покупа-
тельной способности граждан, ювелирный рынок сразу реагирует на это снижением объема продаж. 
Ювелирные украшения — это первое, что люди перестают покупать при уменьшении своего достатка, 
и последнее, что приобретают в период роста благосостояния. Так, например, после экономических 
потрясений 2008 года в 2009 году на отечественном рынке объем продаж ювелирных изделий по ито-
гам первых трех месяцев 2009 года снизился на 30-50% [3]. 

Если говорить о нынешнем положении российского потребительского рынка ювелирных изделий, 
то он переживает сильный спад. По данным исследования, проведенном среди людей, занимающихся 
производством и торговлей ювелирных изделий, журналом «Экспо-Ювелир», совместно с отраслевым 
порталом UVELIR.INFO, форумом ювелиров UVELIR.NET и исследовательским центром «Ромус», 80% 
опрошенных ощущают на себе падение оборота на рынке ювелирных изделий вплоть до 20% и более в 
отношении к 2018 году. Среди людей, отметивших спад, все заметили падение спроса на золотые 
украшения, и три четверти заметили падение спроса, в том числе и на серебряные [4]. 

На данный момент времени на потребительском рынке ювелирных изделий наблюдаются сле-
дующие тенденции: 

- закономерный «уход в серебро» и увеличение предложения в категории легковесные золо-
тые изделия. Повторение колебаний спроса, которые наблюдались и в кризис 2008 года. Покупатели 
не инвестирующие деньги в ювелирные украшения, а покупающие их как аксессуары, больше обраща-
ются к изделиям из серебра. Ассортимент и разнообразие серебряных украшений в период снижения 
покупательской способности увеличивается. 

- стабильный спрос на нишевые предложения. Подобные предложения отсекают часть ауди-
тории, однако, хорошо действуют на ту, на которую направленно данное предложение. Так, например, 
дизайнерские украшения, позволяющие продемонстрировать свою индивидуальность, имеют наиболее 
устойчивый спрос в период экономического кризиса. 

- карт-бланш российскому производителю. Иностранным производителям не выгодно рабо-
тать на российском ювелирном рынке из-за постоянных изменений валютных курсов, поэтому им тяже-
ло конкурировать с российскими производителями.  

- основой маркетинговой политики большинства крупных торговых предприятий является со-
средоточенность на специальных ценовых предложениях и улучшение ассортимента. Также стоит  от-
метить уход с рынка компаний-посредников между производителем и магазинами розничной торговли. 

Внешняя экономическая среда быстро меняется и очень важно, чтобы маркетинговая стратегия 
была готова к этим изменениям. Эффективная маркетинговая стратегия предполагает разработку мер 
реагирования на изменяющуюся рыночную среду путем определения сегментов рынка и позициониро-
вания предложения для этих сегментов. Также очень важно не реагировать на события, а создавать их, 
то есть использовать активные стратегии. Такое поведение может способствовать обращению рецес-
сии во благо всей компании, что дает многим компаниям дополнительный контроль над ситуацией на 
рынке, а, следовательно, и преимущества. Более того, лучшие потребительские торговые марки выжи-
вают и процветают после всех кризисов — потому что они меняются. Если компания будет действовать 
достаточно гибко и быстро, то у нее есть все шансы укрепить свои позиции и даже стать одним из ли-
деров своей сферы [5]. 

Финансовый кризис не сразу сказывается на существующих клиентах, однако, важную роль игра-
ет психологическое потрясение, вызываемое ростом цен, падением национальной валюты, сокраще-
нием рабочих местах. Люди задумываются о будущем, что снижает уровень объема продаж в сегменте 
продуктов премиум-класса. Покупатели стараются избегать нецелесообразных приобретений, ограни-
чивая свой круг покупок товарами первой необходимости. 

Таким образом компании должны пересмотреть свои маркетинговые стратегии, которые были 
эффективны в прошлом, и адаптировать их к новой ситуации.  

В рамках стратегии маркетинга, ценовая политика имеет свою специфику, поэтому она особенно 
отличается от других составляющих комплекса маркетинга. Продукт всегда можно рассматривать с 
точки зрения хорошего соотношения цены и качества, но это не означает, что качественный продукт 
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должен быть дешевым. Покупатель может заплатить чуть больше за тот товар, который удовлетворяет 
его скрытым внутренним потребностям. Ставка делается не на доступность товара, а на эффектив-
ность его потребления. Кроме того, цена не требует дополнительных затрат и корректируется в реаль-
ном времени, тогда как, например, на рекламные компании могут затрачиваться большие временные и 
финансовые ресурсы. 

Во время рецессии наиболее эффективны две стратегии ценообразования:  
- при повышении качества продукции сохраняется старая цена,  
- при сохранении того же уровня качества продукции цена понижается.  
Так первая стратегия делает ставку на качество продукции, даже если при этом уйдет часть кли-

ентов. Однако, эта стратегия способствует расширению и улучшению ассортимента, а также повыше-
нию цен, следовательно, и повышению доходов после выхода экономики из кризиса и ее стабилизации.  

Вторая стратегия помогает компаниям пережить период экономического кризиса без существен-
ных потерь. Однако после спада она может потерять свои позиции на рынке, так как проведение вто-
рой стратегии не способствует увеличению ассортимента, тем более повышению цен на уже имеющу-
юся продукцию.  

Необходимо учитывать, что во время рецессии экономики идея экономии денег воспринимается 
покупателями лучше, чем, например, бесплатные подарки. Поэтому необходимо особое внимание уде-
лять скидкам и программам лояльности. В таком случае применяется программа high-low pricing, в рам-
ках которой компании заранее устанавливают цены выше среднерыночных, а затем проводят много-
численные акции, что тоже привлекает покупателей. 

Непростая задача в период экономического кризиса установить правильную цену товара, так как 
сокращается спрос и образуются излишки мощностей. Покупатель обращает большее внимание на то-
вары с более низким ценником, а это в свою очередь тянет цены вниз, соответственно и доходы ком-
паний. На сегодняшний день ситуация такова, что из-за снижения спроса, производители не могут ком-
пенсировать свои убытки за счет снижения затрат на сырье и обслуживание покупателей. Увеличива-
ется их волатильность, что также затрудняет поддержку цен на докризисном уровне.  

Рассматривая ценовую политику многих крупных ювелирных сетей, таких как «Ювелир-Карат», 
«Ювелирторг», «585», можно заметить тенденцию к проведению демпинговой политики. Сети предла-
гают своим покупателям большие скидки до 50-70%, приобретение двух изделий по цене одного, внед-
рение программы trade-in. С одной стороны сети привлекают на свою сторону покупателей с достатком 
ниже среднего. Однако, с другой стороны, клиенты со средним достатком и выше уже не будут поку-
пать изделия в таком магазине. Причиной тому является неуверенность покупателя в качестве изде-
лия, на которое предлагается большая скидка. 

Большое количество крупных ювелирных сетей используют систему долгосрочных дисконтных 
программ с применением дисконтных карт. Дисконтные карты выдаются обычно после совершения по-
купки в сети на определенную сумму.  

В магазинах сети «Ювелирторг» действует следующая дисконтная система. Стать участником 
дисконтной программы можно при условии приобретения изделий стоимостью от 15 000 рублей. При 
покупке на сумму 15 000 рублей покупателю выдается дисконтная карта с 3% скидкой. Все дальнейшие 
покупки суммируются, и как только общая сумма покупок превысит 100 001 рубль, размер скидки со-
ставит 5%. Такой же дисконт получают и покупатели, совершившие разовую покупку стоимостью свыше 
100 000 рублей. 7% дисконт гарантирован покупателям при покупке стоимостью от 300 001 рубля или 
постоянным клиентам, совершившим за неограниченный период времени ряд покупок общей стоимо-
стью в 300 001 рубль [6]. 

Такая программа способствует появлению лояльного отношения покупателя к данной сети, что 
позволяет глубже исследовать потребности и вкусы покупателя. Это позволяет использовать так назы-
ваемую точечную программу лояльности. Она подразумевает собой подбор ассортимента и ценового 
предложения в зависимости от местоположения того или иного магазина. Например, такую программу 
использует торговая сеть «Адамас», что позволяет ей, вернуться к росту продаж. 

Рассмотрев аспекты ценовой политики ювелирных магазинов, можно прийти к выводу, что цено-
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вая политика не в полном объеме может справиться со спадом продаж. Существует достаточно неце-
новых факторов, влияющих на ювелирный рынок в целом. К ним можно отнести, как уже говорилось 
ранее, экономическую и политическую ситуацию в стране и на мировой арене, а также политику госу-
дарства, проводимую относительно ювелирных изделий. Так, например, существует Федеральный за-
кон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, который сильно ограничивает ювелирный бизнес 
штрафами и блокировками банковских счетов. Законодательный статус ювелирных изделий признает 
их валютной ценностью, что в свою очередь накладывает множество ограничений: обязательное про-
бирование изделий и сотрудничество с пробирной инспекцией; отсутствие реализации драгоценных 
материалов посредством сети Интернет; использование лицензированных курьерских доставок. 

Рынок ювелирных изделий особо чувствителен к экономической ситуации, в частности к покупа-
тельной способности граждан, и проявляет большую, чем иные рынки, волатильность. При улучшении 
экономической ситуации рынок ювелирных изделий растет более высокими темпами, чем, например, ры-
нок продовольственных и даже непродовольственных товаров в целом, а при снижении покупательной 
способности населения падение ювелирного рынка глубже, чем падение рынка непродовольственных, и, 
тем более, продовольственных товаров. При этом, динамике ювелирного рынка свойственно некоторое 
запаздывание реагирования на экономическую ситуацию по сравнению с рынками других товаров.  

С учетом перспективы дальнейшего ослабления рубля и отставанием по темпам роста долларо-
вых доходов населения от курса доллара (снижения заработной платы в долларовом эквиваленте), 
существует вероятность, что разрыв между динамикой стоимости ювелирных изделий, привязанных к 
стоимости доллара, и динамикой доходов граждан будет увеличиваться, при этом еще более снижая 
привлекательность ювелирной продукции как товарной позиции. По этой причине ювелирные изделия 
на российском рынке могут постепенно замещаться бижутерией российского производства. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам продвижения ювелирных магазинов с использованием 
возможностей социальных сетей. Развитие интернет-магазинов через социальные сети довольно 
сложный процесс, который требует определенной стратегии и инструментов. Все эти инструменты 
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В современном мире информации и технологического прогресса нет человека, который не знает 

или не слышал об Интернете, а именно о магазинах в социальных сетях.  
Социальная сеть - это интернет-площадка, на которой зарегистрированный пользователь может 

публиковать о себе какую-либо информацию, фотографии и общаться с другими пользователями. [1] 
На сегодняшний день существует огромное количество социальных сетей, например: Facebook, Вкон-
такте, Одноклассники, Instagram, Twitter. Численность пользователей на таких платформах достигает 
миллионы людей. Пользователь осознает масштабы аудитории на том или ином сайте и может создать 
как личную страницу, на которой будет вести микроблог, так и свой интернет-магазин.  

Интернет-магазины могут иметь совершенно разную направленность, от товаров для молодых 
мам до ювелирных изделий, а также используют различные инструменты и методы маркетинга в ходе 
развития и продвижения в социальных сетях. На странице своего интернет-магазина продавец выстра-
ивает коммуникации между потенциальными спонсорами и покупателями. 
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Одна из задач маркетинга в целом состоит в положительной коммуникации с существующими и 
потенциальными покупателями. Это прежде всего диалог, а не одностороннее общение. И цели такого 
общения на протяжении всего существования маркетинга не изменяются – это узнаваемость, популяр-
ность и повышение продаж. А вот инструменты – меняются, усовершенствуются из года в год. На сего-
дняшний день ключевыми показателями являются адресность и вовлечение. [2] К примеру, рассмотрим 
ювелирный интернет-магазин. Аудитория меняется, становится более квалифицированной, смелой и 
самостоятельной. Такие люди не задумываются о покупках и решения принимают гораздо быстрее, 
чем ранее. Вместе с образованностью, у потенциальных покупателей растут и ожидания от брендов. 

Проблема продвижения ювелирных магазинов через социальные сети будет всегда актуальна, 
так как многие создатели таких магазинов зачастую не умеют пользоваться инструментами продвиже-
ния. Именно неправильное использование, а также незнание о том, как составлять стратегию по разви-
тию магазина в социальных сетях и отсутствие четкого алгоритма действий зачастую приводит к закры-
тию интернет-магазина. 

Говоря в целом о маркетинговых составляющих в современной ювелирной отрасли, в частности 
о продвижении, следует отметить, что в целом, он не отличается инструментами развития от других 
интернет-магазинов, но определенная специфика развития есть. И если ее не учитывать, такой интер-
нет-магазин не принесет ожидаемых результатов. 

Развитие ювелирных интернет-магазинов должно быть осознанным, спланированным и с четко 
поставленными задачами.  

При разработке политики продвижения интернет-магазинов ювелирной продукции первым шагом 
является проведение конкурентного анализа. Прежде чем продвигать свою продукцию, необходимо 
убедиться, что подобного в других магазинах нет, а также разработать уникальность бренда, это будет 
главным преимуществом интернет-магазина. 

Второй шаг: анализ деятельности бренда в социальных сетях. Сюда входит сбор лайков, ком-
ментариев, вовлеченность, активность пользователей, посещение профиля, клики на сайт. [3] 

Третий шаг: составление портрета потребителя. Основу продвижения составляют материалы, ко-
торые будут публиковаться в процессе. Материалы, будь это фотографии, статьи или видео, должны за-
интересовать потенциальных покупателей, а именно необходимо делать акцент на целевую аудиторию.  

Аудитория ювелирных магазинов имеет мало отличий от покупателей электроники, бытовой тех-
ники или других товаров. Исключение возможно, если речь идет о торговле изделиями из драгоценных 
камней премиум класса. Такую продукцию уже не смогут покупать люди среднего достатка, студенты и 
пенсионеры. Если же магазин имеет изделия как из драгоценных камней, так и поделочных, и полудра-
гоценных, то тем самым ювелирный магазин привлечет к себе как можно больше пользователей лю-
бых возрастов, без исключения.  

Четвертый шаг: формулировка уникального торгового предложения. В этом помогает опрос кли-
ентов, почему они выбрали именно вас, что бы они хотели видеть в ассортименте магазина или в какой 
ценовой категории рассматривают товар. 

Пятый шаг: определение формата присутствия в социальных сетях.  
- Коммерческий формат предлагает пользователям купить ваш товар или услугу напрямую.  
- Формат по интересам – магазины строят воронку продаж, пользователь не всегда понимает, 

что магазин нацелен на продажу.  
- Смешанный формат – разработчики выступают в качестве экспертов, периодически разбав-

ляя коммерческим форматом. Они публикуют различные статьи, рекомендации, например, по уходу за 
ювелирными изделиями, описывают то или иное украшение, и, когда потенциальный покупатель про-
являет интерес к продукту, то начинается прямая продажа. [3] 

Ювелирный интернет-магазин предполагает сочетание красочного графического контента - фо-
тографий и/или видео с оптимизированными текстами, которые обеспечат возможности выхода в ТОП 
поисковых систем. Качественные изображения помогут покупателю визуально наблюдать изделия, 
различить материалы, из которых это сделано и дать свою оценку тому или иному украшению. [4] 

Графического контента недостаточно для продвижения ювелирного интернет-магазина. Необхо-
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димо также продвижение с помощью рекламы. Однако не всегда магазинам хватает собственной ауди-
тории, в таких случаях используют: 

1. Таргетированную рекламу. Это текстово-графические объявления, которые видят только те 
пользователи, которые подходят под портрет целевой аудитории. С помощью такой рекламы продви-
гают коммерческие публикации с ссылкой на товар и производителя. [4] 

2. Реклама в популярных группах. Публикация рекламы только в тех группах, которые соответ-
ствуют профилю интернет-магазина.  

3. Работа с лидерами мнений. Это те люди, чье мнение играет весомую роль, например, из-
вестный актер, блогер, фитнес тренер, многодетная мать, то есть пользователи, у которых достаточное 
количество последователей, читающих их блог. 

4. Управление репутацией. Пользователи, которые активно используют интернет-магазины, 
перед тем как купить той или иной товар читают отзывы. Именно отзывы других покупателей оказыва-
ют влияние на принятие решения о приобретении товара. Существуют магазины, которые стараются 
удалять отрицательные отзывы. Такими действиями интернет-магазины допускают ошибку, так как по-
сле оставления отзыва, покупатель ждет ответа, и, если он видит, что ему не ответили и тем более 
удалили его отзыв, то начинается конфликт. Именно это портит репутацию магазина. 

5. Привлечение покупателей через конкурсы и розыгрыши. 
6. Покупатели с достатком ниже среднего. О таких потребителях не стоит забывать, ведь они 

также, как и все остальные люди способны принести доход интернет-магазину. Поэтому, в тексте ре-
кламы ювелирного магазина нужно упомянуть возможность покупки товара в рассрочку, а также скидки 
на коллекции прошлых сезонов. Скидки и бесплатную доставку любят одинаково все люди, вне зави-
симости от их уровня доходов. [3] 

При всех вышеназванных условиях, специалисты по продвижению ювелирных интернет-магазинах 
совершают определенные ошибки. Зачастую специалисты не учитывают различный половозрастной ха-
рактер целевой аудитории. [5] Чтобы этого избежать, необходимо сделать такую рекламу, в которой бу-
дут упомянуты, как молодые люди, так и средних лет. Например, если речь идет о женских ювелирных 
изделиях, то можно снять ролик, в котором показано все поколение женщин какой-либо семьи. 

Часто ювелирные магазины копируют наиболее удачные решения своих конкурентов, они не ис-
следуют целевую аудиторию и ее потребности. Смысл всех подобных рекламных обращений однотип-
ный: «украшения из золота и серебра. Натуральные и драгоценные камни. Покупаем-продаем. Больше, 
чем просто украшения. Роскошь, доступная каждому». Опережает тот магазин, у кого бюджет больше, у 
кого присутствует работа с целевой аудиторией, у кого реклама красочней и интересней. [5]  

Как правило, пользователями ювелирных изделий являются женщины, но не стоит забывать о 
том, что мужчины тоже довольно часто покупают себе украшения. Специалистам по продвижению 
необходимо обратить на это внимание и сделать рекламу для мужчин. 

Следует отметить, что магазины, которые нацелены не только на прибыль, но и на аудиторию, 
на получение ее одобрения становятся самыми востребованными. Возникает вопрос достижения при-
знания у покупателей ювелирных изделий. Существует несколько способов:  

1. Украшение своими руками. Онлайн покупатель сможет сам собрать себе изделие, выбрав 
материалы и при помощи онлайн-конструктора соединить в одно целое. Так покупатель будет созда-
вать индивидуальное украшение для себя и для своих близких. 

2. Бесплатная примерка «копии» заказа. Перед тем как совершить покупку драгоценных укра-
шений, пользователь может заказать «копию» своего заказа, это значит, что он сможет примерить 
украшение, решить, подходит ли ему по размеру, цвету и фасону. Таким способом, интернет-магазин 
сможет привлечь к себе больше покупателей, так как не все хотят тратить деньги на то, что в будущем 
не будут носить из-за размера или цвета камня. 

3. Акция для влюбленных. Например, купив кольца для помолвки, интернет-магазин дает скид-
ку уже на обручальные кольца. Это предложение будет актуально для молодых людей, но все же смо-
жет привлечь аудиторию. 

4. Перепродажа. Интернет-магазин ювелирной продукции может стать отличным местом, где 
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люди с разных уголков мира смогут выставлять свои украшения, которые они давно не носят и прода-
вать их. Таким способом, интернет-магазин сможет повысить свой уровень в поисковой системе и по-
лучить новых пользователей.   

Все это дает хорошие возможности интернет-магазинам ювелирной продукции привлечь внима-
ние целевой аудитории, получить положительные отзывы и выйти в ТОП лучших. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что социальные сети являются отличной площадкой 
для осуществления коммуникации с потребителями и формирования лояльности к бренду. И, следова-
тельно, грамотное и эффективное продвижение бренда будет зависеть не только от ассортимента из-
делий, но и от умения составления стратегии по продвижению и четкого ее соблюдения.  

Инструменты по продвижению в социальных сетях являются актуальными на данный момент, так 
как разработчики стараются придумать все более эффективные инструменты продвижения, полезные 
для бизнеса. Но и сами компании не отстают и имеют возможность креативно и нестандартно исполь-
зовать те или иные средства для поддержания своего имиджа, повышения интереса уже имеющихся 
потребителей и привлечения новых. Кроме того, социальные сети позволяют оперативно реагировать 
на вопросы потребителей, улаживать конфликтные ситуации и осуществлять другого рода коммуника-
ции в режиме реального времени, что является существенным плюсом для организации. 
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Аннотация: В современном мире все больший интерес проявляется к небольшим фирмам, делающим 
уникальные украшения по аутентичным технологиям со своей историей. Человек хочет покупать не 
только вещь, но и историю, образ. Одним из прекрасных примеров такого украшения может являться 
украшение, изготовленное по археологическому прототипу. Но на данный момент также существуют 
сложности в продвижении малого ювелирного бизнеса. Для поиска заинтересованного клиента необхо-
димо искать пути развития, а также нестандартные подходы. Для украшений, изготовленных по архео-
логическому прототипу, оптимальными вариантами продвижения являются исторические фестивали и 
торговля онлайн. 
Ключевые слова: ювелирные украшения, археологический прототип, продажа, ювелир, фестиваль, 
социальные сети, бизнес. 
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Abstract: In today's world, more and more interest is shown in small firms making unique jewelry using au-
thentic technologies with their own history. A person wants to buy not only a thing, but also a story, an image. 
One of the great examples of such an ornament can be an ornament made according to an archaeological 
prototype. But at the moment, there are also difficulties in promoting a small jewelry business. To search for an 
interested client, it is necessary to look for development paths, as well as non-standard approaches. For jewel-
ry made according to an archaeological prototype, historical festivals and online trading are the best options 
for promotion. 
Keywords: jewelry, archaeological prototype, sale, jeweler, festival, social networks, business. 

 
На современном рынке ювелирных изделий, несмотря на быстро растущий сектор крупной сете-

вой торговли, активно развивается и малый частный бизнес. Он отличается от больших компаний ори-
гинальностью дизайна, производством малых партий товара, что добавляет продукции уникальности. 
Малому частному бизнесу проще реагировать на быстро меняющиеся тренды и тенденции современ-
ной моды на ювелирные изделия. В дополнение, при производстве малого количества товара проще 
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производить контроль качества выпускаемой продукции. Малый бизнес не обязан подстраиваться под 
среднюю планку ценовой политики, вкуса, целевой аудитории. В этом заключается его большое пре-
имущество перед большими компаниями. 

В таком малом бизнесе существуют возможности для развития непопулярных и необычных  от-
раслей ювелирного дела. Одной из таких является отрасль изготовления и продажи ювелирных изде-
лий, изготовленных по археологическим прототипам. Такие изделия интересны, в первую очередь, бо-
гатой историей и символами, стоящими за ними. Также на сегодняшний день присутствует тренд на 
украшения в этническом стиле, которые будут смотреться натуральнее и аутентичнее, в связи с тем, 
что сделаны по реальным примерам. Крупные сети не берутся за подобные изделия в силу дороговиз-
ны производства и рисков, связанных с медленной окупаемостью крупных партий товара. Узкая целе-
вая аудитория, сложность изготовления, особенно если производство ведется по аутентичным техно-
логиям – лишь малая часть проблем, с которыми может столкнуться мастер, имеющий желание разви-
ваться в данном направлении. 

Крайне много трудностей вызывает продажа таких украшений, так как большие компании редко 
берут на реализацию изделия, производимые частными предпринимателями. Открытие своей стацио-
нарной точки сбыта требует много средств и подразумевает под собой большие риски не окупиться. 

Для подобной отрасли производства на данный момент существуют два основных метода про-
движения. Первый – участие в исторических фестивалях с аудиторией, заинтересованной в покупке 
украшений, изготовленных именно по историческому прототипу. Второй – продвижение через Интер-
нет, социальные сети. Возможна также комбинация первого и второго методов. Это будет не настолько 
затратно, как открытие собственного магазина. 

Теперь хотелось бы подробнее поговорить о каждом из предложенных методов. 
Как и было сказано, первым из них является продвижение через площадки исторических фестива-

лей. В России, на сегодняшний день, их существует не так много, но, тем не менее, это активно растущий 
сегмент развлекательного бизнеса. Все большее количество людей предпочитает активный отдых на 
свежем воздухе и исторические фестивали – отличный вариант досуга для выходных. Помимо удовле-
творения потребностей, о которых было сказано ранее, на фестивале представлены интересные, аутен-
тичные мастер–классы, ярмарки на которых представлены товары, изготовленные по историческим, ар-
хеологическим прототипам. На таких фестивалях и продавец, и покупатель заранее заинтересованы в 
товаре, готовы не только купить продукт, но и услышать его историю, значение, глубокий символизм, ко-
торый подразумевают ювелирные изделия, имеющие за собой археологический прототип. 

Для участия в таком фестивале необходимо пройти собеседование с организаторами, а также 
оплатить арендное место точки продажи. Это дешевле, чем место на ювелирной выставке. Такой способ 
продвижения позволяет привлечь заинтересованную аудиторию, нацеленную на регулярное приобрете-
ние украшений. Также подобные мероприятия дают возможность живого общения с потребителем, обме-
на опытом с другими мастерами. Фестиваль дает возможность организации некого интерактива, мастер–
класса по изготовлению простейшего ювелирного изделия, например. Это невозможно в рамках продаж 
на ювелирных выставках в павильонах, не приспособленных для этого. Такие классы заинтересуют поку-
пателя, привлекут внимание и могут послужить отличной рекламной кампанией бизнеса. 

Из минусов такого способа продвижения можно выделить необходимость некоторого ассорти-
мента уже изготовленной продукции, затраты на аренду торговой точки, а также сложность дороги до 
подобных мероприятий, так как обычно они проходят в отдалении от города. 

Другим методом выгодного продвижения ювелирных изделий, производимых по археологиче-
ским прототипам, является метод продвижения через Интернет и социальные сети. 

Здесь производитель сталкивается с одной большой и самой важной сложностью. Законодатель-
ство Российской Федерации до сих пор полностью не легализовало продажи ювелирных изделий через 
Интернет. Законопроект, позволяющий вести торговлю через Интернет–кассы находится на стадии 
разработки. Но незаконной является продажа только товара из драгоценных камней и металлов. Все 
остальные изделия продавать можно. Также разрешено создавать Интернет–каталоги продукции. Если 
взять в пример крупные торговые сети ювелирных изделий, то они создают каталоги ювелирных изде-
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лий, возможных для приобретения в точках розничной торговли. 
Реклама в Интернете, настроенная автоматически, дает множество возможностей привлечения 

заинтересованной аудитории. 
Основным объектом, привлекающим внимание при продвижении через интернет, является фото-

графия товара. Она должна быть яркой, качественной, композиционно и стилистически выверенной, 
привлекающей внимание. На фотографии также должен быть понятен масштаб изделий. 

Текстовая информация, сопровождающая изображение, так же важна. Она должна содержать пол-
ные необходимые сведения о товаре. В дополнение можно написать краткую историю товара, его суть. 

Парадокс сегодняшнего дня заключается в продаже образа, картинки. При покупке через Интер-
нет клиенту не всегда товар важен больше, чем его красивая и выгодная подача. Красивое фото, тро-
гательная и интересная история, несколько фото с изготовлением украшения для большего доверия 
покупателя – залог успеха. 

Следует отметить, что на данный момент через Интернет можно либо продавать изделия, произ-
веденные не из драгоценных металлов и камней, либо использовать глобальную сеть исключительно 
для продвижения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее оптимальным вариантом продви-
жения для украшений, изготовленных по археологическим прототипам, будет являться совмещение 
представленных методов, а именно, продвижение через социальные сети и Интернет, с созданием 
собственного Интернет–магазина и параллельным продвижением на исторических фестивалях. При 
таком продвижении возможно привлечение широкой новой аудитории через Интернет, а также личное 
общение и поддержание интереса покупателя на площадках исторических фестивалей. Несомненным 
преимуществом в данном случае является необязательность постоянного наличия большого ассорти-
мента товара, что минимизирует риск нецелесообразного расходования бюджета. 

Рынок сегодня – это крайне динамично развивающаяся система, в которой любой дизайнер, 
ювелир или же художник может найти свою нишу и возможность для самореализации. Покупатель по-
степенно освобождается от идеалов, прививаемых ему обществом, все больше ориентируясь на соб-
ственные желания и потребности. При такой расстановке приоритетов даже самобытные и необычные 
отрасли могут найти своего покупателя и закрепиться на рынке, не меняя вектора развития своего про-
изводства на что-то более привычное широким массам, не изменяя себе. 

В заключение стоит отметить, что, создавая дело по производству ювелирных украшений, изго-
тавливаемых по археологическому прототипу, нужно быть готовым столкнуться с рядом сложностей. 
Однако при должном внимании не только к качеству, образу товара, но и правильной его подаче и ак-
тивном продвижении для заинтересованной аудитории можно занять прочные позиции на рынке. 
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Развитие персонала и формирование квалифицированной группы профессионалов страхового 

дела стало приоритетной целью каждой организации с начала 2000-х годов, когда число страховых 
компаний стало резко сокращаться, что было вызвано кризисами и рядом других социально-
экономических факторов (табл. 1). Именно данные события привели к осознанию ценности каждого 
сотрудника и его профессионального потенциала, т.к. в сложившихся обстоятельствах помочь компа-
нии удержать свои позиции могли лишь знания и опыт (не считая необходимых активов) специалистов 
данной области [1].  

Из таблицы 1 видно, что до кризисного 1998 года число страховых компаний увеличивалось с 
каждым годом в среднем в полтора раза. Это обусловлено слабым законодательным регулированием 
деятельности страховщиков и популярностью данной отрасли.  

Дефолт 1998 года очистил страховой рынок от недобросовестных организаций и стал серьёзным 
испытанием на прочность основным его участникам.  
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Таблица 1 
Количество страховых компаний с 1992 по 2019 гг. 

Год 
Количество 
компаний 

Год 
Количество 
компаний 

Год 
Количество 
компаний 

Год 
Количество 
компаний 

1992 618 1999 1688 2006 1050 2013 445 

1993 946 2000 980 2007 890 2014 406 

1994 1528 2001 1291 2008 824 2015 391 

1995 2028 2002 1379 2009 760 2016 326 

1996 2546 2003 1405 2010 663 2017 251 

1997 2876 2004 1416 2011 585 2018 217 

1998 2950 2005 1280 2012 532 2019 194 

 
Стимулом для развития страхования стало введение в 2003 году ОСАГО. Именно тогда началась 

серьёзная борьба за потребителя. Но зато, благодаря ему, произошёл качественный и количественный 
скачок страхования, популяризация, которая затронула все его виды.  

С 2004 года в связи с изменением закона «Об организации страхового дела» и отзывом лицензий 
у многих страховых компаний, происходит их постепенное сокращение, которое продолжается до 
настоящего времени (рис. 1) [1].  

 

 
Рис. 1. Количество страховых компаний с 1992 по 2019 гг. 

 
Таким образом, из 2950 организаций, которые существовали в 1998 году, осталось лишь 194 (по 

данным от 1 января 2019 года).  
Сокращение числа страховых компаний в 15 раз по сравнению с докризисным периодом – значи-

тельное изменение. Несмотря на это, конкуренция между оставшимися фирмами только растёт, борьба 
за потребителя становится тяжелее, что приводит к необходимости совершенствования деятельности 
оставшихся участников страхового рынка. Таким образом, как уже говорилось ранее, одной из главных 
целей каждой компании становится построение эффективной системы обучения и развития персонала. 

Так, например, в 2000-х годах стал возрождаться такой способ обучения персонала как закреп-
ление за новым сотрудником наставника. Данная практика присутствует и сегодня, расширился лишь 
круг профессиональных ролей (табл. 2) [2]. 

Такое деление функций, касающихся обучения персонала, между опытными сотрудниками являет-
ся целесообразным, так как не происходит перегрузка обязанностями конкретного исполнителя и, как 
следствие, его отвлечения от обычной деятельности в ущерб результатам работы организации в целом.  
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Таблица 2 
Профессиональные роли сотрудников в обучении новых агентов 

Профессиональная роль Реализация функции обучения 

Рекрутёр Объясняет задачи, требования, обязанности, условия работы и т.д. 

Наставник (педагог) Обучает основам страхования, технологиям продаж и т.д. 

Руководитель 
Мотивирует, а также на собственном примере показывает образец пове-
дения сотрудника 

Партер Учит достигать поставленных целей по планам продаж и т.д. 

Помощник 
Совместно с новым сотрудников выполняет отдельные операции, де-
монстрируя правильность их осуществления 

Контролёр 
Контролирует сам и обучает работника самостоятельно отслеживать 
уровень продаж, прибыльности/убыточности, сбалансированности, до-
стижения поставленных целей и т.д. 

 
Изменился и процесс подбора кадров. Ранее он состоял лишь из собеседования, теперь включа-

ет целый комплекс проверок: оценку резюме, тестирование (числовые тесты, вербальные, логические, 
личностные, психологические и т.п.), собеседование и стажировку.  

Однако, в некоторых организациях предусмотрено дистанционное обучение, обучение в школе 
страхового агента и итоговое тестирование, после успешной сдачи которого также проводится стажировка.  

Обучение и развитие уже работающих некоторое время сотрудников на сегодня проходит по-
разному, например, на базе собственной организации или же при помощи сторонних организаций. В 
первом случае можно выделить так называемые школу агента и школу продавца, во втором – курсы 
повышения квалификации. В обоих случаях могут быть выбраны такие форматы обучения, как лекции 
или семинары по основам, видам и особенностям страхования, которые могут проводиться как для но-
вых, так и для опытных сотрудников. Главная их задача – усилить знания работников в определённой 
теме, получить их мнения, рассмотреть опыт и собственные навыки вместе с остальными коллегами.  

Очень популярна и такая форма обучения, как тренинги, в процессе которых моделируется необ-
ходимая ситуация и происходит отработка и закрепление навыка, который потом переносится в повсе-
дневную работу. Такой формат подходит для любой категории работников.  

Тренинг может проходить несколько дней (обычно 2-3 дня). Помимо этого существуют модуль-
ные тренинги, с более продолжительной наработкой (6-8 дней), в процессе которых отрабатываются 
отдельные навыки, например по продажам. Такие тренинги могут проходить с перерывом в несколько 
дней и даже недель, с дополнительной отработкой полученных навыков на рабочем месте. Причем со-
трудник может сам выбирать наиболее важные для него модули [3].  

При этом, менеджеры, отвечающие за обучение должны постоянно наблюдать за процессом 
обучения, помогать специалистам его осуществляющим, а в случае возникновения проблем – фикси-
ровать все значимые моменты для последующей корректировки обучающих программ. 

Так же, чтобы система обучения могла стать максимально эффективной, необходимо учитывать 
следующее [3]: 

1. На этапе приёма на работу в организацию новых сотрудников менеджеры по подбору кадров 
должны провести сбор информации об их квалификации в целях определения потребности в обучении. 
Данная информация должна систематизироваться и передаваться непосредственно специалистам по 
обучению персонала. 

2. Когда неопытные работники проходят стадию адаптации к новым условиям, система обуче-
ния должна оптимизировать данный процесс, т.е. предоставить информацию о компании, её структуре, 
продуктах, стандартах и условиях работы и т.д.  

3. Обучение должно быть неразрывно связано с планированием карьеры сотрудников, с воз-
можностью их продвижения в будущем. Если работники понимают, что обучение даст им возможность 
решать более серьёзные и интересные задачи, а, следовательно, реализовывать планы по своему ка-
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рьерному продвижению, то обучение становится мощнейшим мотиватором повышения их квалифика-
ции и эффективности деятельности.   

4. Обучение и развитие персонала должны быть увязаны с системой оплаты труда, то есть чем 
выше квалификация сотрудника и результативность его работы для компании в целом, тем выше 
должна быть и его заработная плата.  

Таким образом, форм организации обучения в страховых компаниях очень много, и, в настоящее 
время, в каждой из них присутствуют собственные уникальные и эффективные варианты. 
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Любая функционирующая система должна подлежать постоянному контролю в плане изменений, 

в соответствии с потребностями внутренних и внешних факторов, которые имеют влияние на нее. Не 
является исключением и система управленческого учета на предприятии. Контроль за изменениями во 
внутреннем и внешнем средах обусловливает налаживание постоянного мониторинга и за соответ-
ствием системы, а точнее ее эффективностью. Эффективность управленческого учета необходимо, 
необходимо исследовать в первую очередь через функциональный анализ.   

Анализ –это исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей че-
го-либо [1, с. 16], в связи с чем исследование следует направить на описание основ проведения анали-
за информативной, учетной, контрольной и аналитической функций управленческого учета как состав-
ляющих системы управленческого учета. 

Общеизвестным является факт, что система –это объект, который рассматривается не только 
как совокупность элементов, но также как единое целое. Кроме того, современные требования настоя-
тельно требуют расширения круга объектов анализа, определения определенных показателей, разра-
ботки соответствующих методик для обеспечения устойчивого и динамичного развития современного 
предприятия, оперативного преодоления угроз, своевременного использования возможностей и конку-
рентных преимуществ. [2, с. 79].  

Одной из основных функций управленческого учета является его информативная составляющая.  
Поэтому и анализ выполнения этой функции самой системой может дать определенную оценку эффек-
тивности управленческого учета.  При качественном функционировании системы управленческого учета 
внутренней информации должны обеспечиваться не только руководство для принятия управленческих 
решений, но и руководители низших уровней (бригадиры, начальники цехов) и непосредственно рабочие, 
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с целью самооценки и стремление к карьерному росту и как следствие –процветание всего предприятия.  
Одним из ключевых моментов при проведении анализа информационной функции управленче-

ского учета является исследование обеспеченности информацией работников предприятия.  С этой 
целью целесообразным является расчет коэффициента обеспеченности информацией работников, 
который определяется отдельно для каждого работника, в целом по подразделению и по предприятию 
в целом по формуле: 

                                        Кз= Оіур                                                                          (1) 
Оиф 

 
где Кз –коэффициент обеспеченности работника;  
Оіур –объем информации, необходимый для принятия управленческого решения или самооценки 

деятельности;  
Оиф–объем информации, фактически предоставленный для принятия управленческого решения 

или самооценки деятельности. 
Если значение коэффициента обеспеченности информацией содержится в диапазоне от 1,1 до 

0,9 –это свидетельствует об оптимальной обеспеченность информацией. О недостаточной обеспечен-
ности информацией будет говорить значение коэффициента в пределах от 1,1 до бесконечности, в 
свою очередь значение коэффициента от 0,9 до 0 будет означать чрезмерное количество информации. 

Недостаточность обеспечения информацией может привести к необоснованному принятию 
управленческого решения, или же неправильной самооценки, может стать первым шагом к негативным 
сдвигам. Чрезмерная обеспеченность информацией ограничивает оперативность принятия управлен-
ческого решения, поскольку обработку лишней информации отнимает достаточно много времени, в ре-
зультате чего может негативно результатов анализа, соблюдение основных принципов и полноты вы-
полнения его основных задач.  

При этом, особое внимание следует обратить на комплексность проведения анализа, ведь имен-
но комплексность предполагает не только проведение анализа отдельной топологической группы, но и 
ее взаимосвязь с другими, то есть проведение анализа затрат не может ограничиваться лишь исследо-
ванием уровня затрат. Такой анализ должен также учитывать взаимосвязь затрат с прибылью, реали-
зацией и тому подобное. 

Обобщенные результаты анализа используются для оптимизации затрат, которые в дальнейшем 
будут использованы не только для прогнозирования расходов будущих периодов, но и для планирова-
ния операций будущих периодов [3, с. 31]. 

Анализ эффективности контрольной функции управленческого учета должен предусматривать 
исследование качества организации и проведения контроля за затратами. Контрольная функция 
управленческого учета имеет определенное сходство с информационной в плане охвата и занятости в 
ней работников предприятия. Ведь наибольшая эффективность контроля может быть только тогда, ко-
гда контрольной функцией заняты все без исключения работники предприятия. Если же контрольная 
функция управленческого учета не приобретает указанной масштабности, то проведенный контроль не 
будет полным, что в свою очередь может повлечь лишние затраты ресурсов.   

В процессе анализа эффективности контрольной функции прежде всего определяется охвата 
контролем хозяйственных процессов, привлечение к контрольной функции работников разных 
уровней и процент оперативности выявления отклонений от установленных норм и стандартов в 
процессе деятельности.   

Анализ эффективности управленческого учета в разрезе функций помогает: 

 первых, дать ей оценку; 

 во-вторых, выяснить, какая из функций требует особого внимания для усиления эффективности; 

 в-третьих, устранить недостатки и внести изменения к функционирующей системы управ-
ленческого учета. 

Исследование функциональных характеристик системы управленческого учета дает качествен-
ную оценку вектора проблемы: эффективно организованный контроль; насколько учетная система со-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 51 

 

www.naukaip.ru 

ответствует технологическому процессу и тем вызовам, перед которыми встает предприятие; на сколь-
ко комплексно исследуются результаты хозяйственной деятельности; какова обеспеченность внутрен-
них пользователей информацией, необходимой для принятии решений. 

Однако для выяснения и оценки полной эффективности системы управленческого учета этой 
информации, конечно же, недостаточно. Вышеописанный анализ дает в большей степени оценку эф-
фективности функциональной зависимости. Для комплексного же анализа эффективности системы 
управленческого учета функциональный анализ целесообразно проводить в сочетании с организаци-
онно-стоимостным. 
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Аннотация: Ресторанный бизнес в индустрии туризма и гостеприимства является наиболее успешным 
его представителем.  
В настоящее время происходит рост туристов в нашу страну. При посещении туристов страны они  обя-
зательно посещают заведения питания и в большинстве случаев после посещения того или иного за-
ведения, некоторые туристы могут составить мнение о стране - просто побывав и попробовав кухню 
нашей страны. 
Многие рестораны, кафе и отели являются признаком развития любого города. В Москве нет недостат-
ка в таких заведениях. Однако большинство из них - большие сети, которые уже достаточно длинные и 
прочно стоят на ногах. 
Современное развитие ресторанного бизнеса во многом является быстро развивающейся деятельно-
стью, «заросшей» уникальными особенностями. 
Ключевые слова: ресторанный бизнес, инновации, конкуренция, туризм, индустрия гостеприимства. 

 
Одной из основных современных тенденций развития ресторанного бизнеса является рвение его 

хозяев сделать условия для всех социальных групп клиентов. Данная тенденция предполагает откры-
тие не лишь элитных, «пятизвездочных» заведений, в которых предлагаются неповторимые и чрезвы-
чайно дорогие блюда, да и создание ресторанов с доступными ценами. 

Современное развитие ресторанного бизнеса, которое нацелено на создание: 

 маленьких ресторанов и кафе, именуемых в простонародье как «street - food» (уличный 
фаст-фуд). Средний чек заведения составляет 150 рублей, а продукция продается по «правилу одной 
руки». Заведения «street - food» даже не предполагают размещения за столиками, однако всегда имеют 
более - менее разнообразное меню. 

 демократичные заведения «casual dining» (демократичные рестораны). Средний чек состав-
ляет 250-300 рублей. 

По сведениям статистики в 2018 году объем реализованной продукции ресторанов, кафе и баров 
в России возрос на 3,7 %, до 1 трлн. 520,1 миллиардов рублей. Рост товарооборота в 2017 году уско-
рился на 3,2 % и стал 6,9 %. 

В столице России согласно статистике департамента финансового развития за 2016 год, в 
Москве на 1400 человек приходится 43 посадочных места в баре, что практически втрое менее чем в 
среднестатистическом американском городе, и вдвое, и вдвое меньше, чем во французском. Электри-
ческий атлас «2ГИС» подсчитал все московские кафе и рестораны, также узнал, какую национальную 
кухню предпочитают обитатели города Москва. В столице России на 2018 год приходилось 11 106 ком-
паний общественного питания. [1] 
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Рис. 1. 1. Численность российских ресторанов и кафе по состоянию на 2013 - 2017 г., тыс. ед. 

 
 

 
Рис. 1.2. Наиболее популярные кухни московских ресторанов 

 
В Российской Федерации каждый год открываются рестораны, которые соответствуют модным 

трендам и государственным колоритам. В их числе: 

 булочные-кондитерские, в них продаются выпечка и сладости, соответствующие русским 
традиций; 

 рестораны национальной кухни, в которых предлагают только исконно русские блюда; 

 пивные рестораны – в них пиво варится на месте по русским традициям, а в меню содержат-
ся оптимальные виды закусок к нему; 

 рестораны, работающие на монопродукте, т.е. все блюда готовятся из одного продукта по 
разным рецептам. 

Все эти заведения отличаются особенным интерьером, уникальной атмосферой, необычным под-
ходом к обслуживанию клиентов. Но в самых престижных из них акцент делается не на высокую стои-
мость еды, а на рост числа посетителей. Это основа для развития ресторанного бизнеса в России: вла-
дельцы заведений стремятся удовлетворить потребности клиентов, не превышая средний счет 600–1000 
рублей, и предлагают свежие, эксклюзивные блюда, которые зачастую не похожи на «быстрое питание». 

На сегодняшний день сеть кофеен «Шоколадница» — одна из крупнейших и самых динамично 
развивающихся компаний в сфере ресторанного бизнеса в Москве, регионах России и странах СНГ. 
Первая кофейня «Шоколадница» образована в 1974 год, в Москве возле станции метро «Октябрьская». 
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Это было единственное место в столице, где гостям предлагали изысканные лакомства и напитки – 
горячий шоколад и легендарные блинчики с начинкой из шоколада, изюма и орехов.  

В 2000 году новая «Шоколадница» появляется на месте старого одноимённого кафе, основанного в 
1964 году, компания начинает работать по европейским стандартам, предполагающим постоянное расши-
рение и обновление ассортимента, поддержание высокого уровня сервиса и качества блюд и напитков.  

Миссия брэнда «Шоколадница» – сделать так, чтобы кофе стал неотъемлемой частью образа 
жизни, а кофейня – местом встречи. Основные ценности брэнда – натуральность и качество продуктов, 
уютная и гостеприимная атмосфера кофеен, высокий сервис обслуживания гостей.  

Два года подряд (в 2004-м и 2005-м) в рамках премии «Ресторан года», учрежденной авторитет-
ным сайтом www.menu.ru, объединяющим многомиллионную аудиторию посетителей ресторанов, ко-
феен, клубов и баров, она удостаивалась главного приза в номинации «Лучшая кофейня года». 

Чтобы кофейня считалась успешной, для этого необходимо учитывать все факторы, которые 
имеют влияние на конкурентные позиции продукции продаваемой в сети: качество товара, ассорти-
ментный набор. Основными показателями ассортимента товара является спрос и предложения на 
рынке продуктов и напитков. Анализируя ассортимент можно определить вкусы, как жителей Москвы, 
так и иностранных гостей. 

В меню кофейни имеются сэндвичи, первые и вторые (горячие) блюда, алкогольные и безалко-
гольные напитки, десерты.  

Ассортимент – важный фактор формирования вкусов клиента. Анализируя это можно выявить 
предпочтения гостей кофейни исходя из сезонности. 

Для этого проведем анализ продаж в одной из кофеен, по расходу блюд, в зависимости от кате-
гории блюда за исследуемый период (2017 г. – 2018 г.).   

Для определения в какой из сезонов приходится больший наплыв Гостей, проанализируем сразу 
два года. Для этого сведем полученные данные в одну таблицу 2.9.  

Проведем SWOT- анализ сети кофеен «Шоколадница». Который представим в таблице 2.8. 
 

Таблица 2.8 
SWOT- анализ сети кофеен «Шоколадница» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Большая доля рынка России. 
2. Широкий ассортимент продукции 
3. Хорошая система материальной и нематериальной мотивации 
персонала. 
4. Наличие четких стандартов приготовления и обслуживания. 
5. Контроль качества обслуживания. 
6. Наличие собственного капитала. 
7. Разработка новой продукции и новых услуг для удовлетворе-
ния постоянно меняющегося спроса. 
8. Совершенствование сервиса и разработка дополнительных 
услуг. 
9. Освоение новых продуктов, инновационных способов произ-
водства. 
10. Поиск путей снижения себестоимости продукции. 
11. Разработка различных акций, направленных на увеличение 
количества потенциальных клиентов. 
12. Разработка мер по улучшению качества продукции 

1. Традиционность» новых блюд и напитков. 
2. Нехватка квалифицированных кадров 
3. Высокая текучесть кадров 
4. Частые конфликты внутри коллектива, отра-
жающиеся на сервисе. 
5. Неоднозначная репутация у потребителей. 
6. Необходима разработка мер по привлечению 
квалифицированных кадров и создание своего кад-
рового резерва. 
7. Необходимо проведение тренингов, направ-
ленных на улучшение климата внутри коллектива. 
8. Необходима разработка и проведение меро-
приятий по улучшению репутации у потребителей и 
повышения лояльности. 

Возможности Угрозы 

1. Льготная ставка налога на прибыль для крупных организаций. 
2. Постепенный выход страны из мирового финансового кризиса. 
3. Снижение уровня безработицы. 
4. Модернизация производственного оборудования. 
5. Совершенствование систем учета на предприятии 
6. Высокие входные барьеры в отрасль 
7. Устойчивый спрос 

1. Увеличение акцизов на табачные и алкоголь-
ные изделия 
2. Инфляционные процессы 
3. Удорожание услуг ЖКХ 
4. Большое количество конкурентов 
5. Высокая угроза со стороны товаров-
заменителей 
6. Изменчивость вкусов потребителей. 
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Таблица 2 
Анализ расхода блюд за 2017 г – 2018 г. 

Наимено-
вание кате-
гории блю-

да 

Я
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Супы 329 346 537 385 352 378 275 210 485 433 338 417 

Салаты 1080 1075 1412 1321 1174 1234 1130 1160 1223 1098 1207 1317 
Блины 1266 1200 1205 1229 1356 1353 1335 1444 1727 1502 1368 1411 

Горячие 
закуски 

2567 2362 3223 2681 2548 2711 2335 2516 2984 2755 2559 2942 

Десерты, 
торты и 
пирож-ные 

1983 1074 2645 2438 2336 2275 2041 2106 2513 2687 2257 2158 

Горячие 
напитки 

7150 6856 8992 8558 6274 7111 5962 6376 7691 8895 7223 7216 

Безалко-
гольные 
напитки 

1029 1094 1478 1387 2341 2252 2049 2480 1965 1355 1124 1268 

Алко-
гольные 
напитки 

765 777 942 811 630 637 599 710 498 809 445 603 

Напитки To 
Go 

5993 6468 7550 8959 7640 7869 6619 6051 7929 6902 6619 6744 

 
Как видим из полученных данных, наибольшей популярностью пользуются такие категории блюд 

как горячие напитки, горячие закуски, десерты и напитки To Go. Это выразим на рисунке 1 
 

 
Рис. 1. Анализ расхода блюд по категории блюда за 2017 г – 2018 г 

 
Как видно самыми популярными месяцами являются март, апрель, май, сентябрь и октябрь.  
Далее для того чтобы определить предпочтения гостей, рассмотрим данные разделив их по сезонам: 
1 сезон – январь, февраль, декабрь: 
2 сезон – март, апрель, май: 
3 сезон – июнь, июль, август: 
4 сезон – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
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Рис. 2. Расход блюд по категориям по месяцам за 2017-2018 гг 

 
Таблица 2.10 

Анализ расхода блюд по сезонам за 2017 – 2018 гг., шт. 

Наименование категории блюда 1 сезон 2 сезон 3 сезон 4 сезон 

Супы 682 723 500 528 

Салаты 1767 2086 1848 1956 

Блины 2159 2220 2151 2416 

Горячие закуски 3929 4815 4305 4515 

Десерты, торты и пирожные 2901 3614 2862 3390 

Горячие напитки 10065 11756 9203 10565 

Безалкогольные напитки 1577 2641 3465 2245 

Алкогольные напитки 1130 1180 1008 4448 

Напитки To Go 9317 13045 10217 11618 

 
Изобразим данные в виде диаграммы изображенной на рисунке 2.9 и 2.10. 
Как видно из рисунка 3 горячие напитки и напитки To Go пользуются популярностью во все 4 

квартала. 
 

Супы Салаты 
Блины Горячие закуски 
Десерты,торты и пирожные Горячие напитки 
Безалкогольные напитки Алкогольные напитки 
напитки To Go 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 57 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Анализ блюд по категориям за 2017-2018 гг 

 

 
Рис. 4. Анализ расхода блюд по категории поквартально 

 
Как видно из рисунка 4 самые большие продажи можно увидеть во 2, 3 и 4 сезоне. 

 
Таблица 2.11 

Количество блюд по сезонам 
Сезон Количество блюд 

1 сезон 33524 

2 сезон 42080 

3 сезон 41681 

4 сезон 35559 

 
Для того чтобы более подробно рассмотреть зависимость расхода блюд от сезонности изобра-

зим наглядно данные на рисунке 5. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 сезон 2 сезон 3 сезон 4 сезон 

Супы Салаты 

Блины Горячие закуски 

Десерты,торты и пирожные Горячие напитки 

Безалкогольные напитки Алкогольные напитки 
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Рис. 5. Расход блюд по сезонам за 2017-2018 гг 

 
Проанализировав все полученные данные, мы можем увидеть, что продажи увеличиваются во 

втором и третьем квартале, следовательно, с марта по август, в кофейне увеличивается поток гостей.  
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Аннотация: В работе освещены тенденции и оценка участия РФ в международном научно-техническом 
обмене, а также рассмотрена инновационность экономики страны. Автором была представлена дина-
мика изменения высокотехнологического экспорта РФ за последние восемь лет, указаны основные 
страны-импортеры высокотехнологичной продукции России и показана доля высокотехнологичных то-
варов в общем объеме импорта. Так же были изучены динамика патентной активности, экспорт и им-
порт России в международной торговле интеллектуальной собственности и позиции страны по отноше-
нию к инновационному развитию стран Европейского союза. 
Ключевые слова: Российская Федерация, международный научно-технический обмен, инновацион-
ность экономики, высокотехнологический обмен, НИОКР, патентная активность, интеллектуальная соб-
ственность.  
 

RUSSIA'S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL EXCHANGE 
 

Useinova S. R. 
 

Scientific adviser: Hairova E. A. 
 
Abstract: The paper highlights the trends and evaluation of Russia's participation in international scientific and 
technical exchange, as well as the innovation of the country's economy. The author presents the dynamics of 
changes in high-tech exports of the Russian Federation over the past eight years, identifies the main importing 
countries of high-tech products of Russia and shows the share of high-tech goods in total imports. The dynam-
ics of patent activity, export and import of Russia in the international trade of intellectual property and the 
country's position in relation to the innovative development of the European Union countries were also studied. 
Keywords: Russian Federation, international scientific and technical exchange, innovation economy, high-
tech exchange, R & d, patent activity, intellectual property. 

 
На сегодняшний день РФ значительно отстаёт в научно-техническом развитии от передовых 

стран-лидеров, что значительно сдерживает становления инновационной экономики государства и воз-
никает подавление её потенциала относительно НИОКР. Обладая большой территорией, богатыми 
природными ресурсами выгодным географическим положением, Россия обладает мощным инноваци-
онным потенциалом, однако его реализация сдерживается рядом факторов, регуляторами которых 
должно выступать государство. Однако целевая экономическая направленность страны ориентируется 
не на научно-техническое развитие, а на экспорт топливно-сырьевых и энергетических ресурсов, что в 
итоге приведёт к вытеснению государства на периферию мирового хозяйства. 



60 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Рассмотрим основные позиции Российской Федерации в международной научно-техническом 
обмене относительно глобального индекса инновационности (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Глобальный индекс инновационности России на 2018 г. [6,7] 

 
Из выше представленных результатов, следует что, на сегодняшний день РФ занимает среднее 

значение относительно инновационности, при условиях наличиях всех необходимых компонентов для 
развития наукоёмких отраслей в частности человеческий капитал. При имеющихся параметрах наиболее 
перспективным для России является переход от эксплуатации и экспорта природных ресурсов и продук-
тов их первичной переработки к инновационному развитию, что в свою очередь позволит снизить зави-
симость от развитых стран мира. Для достижения эффективного развития экономики в долгосрочном пе-
риоде необходимо обеспечить переход от топливно-сырьевой ориентации экономики к инновационному 
ее развитию, стимулируя использование результатов научных исследований, интеллектуальной дея-
тельности в энергетике, транспорте, машино- и, приборостроении, авиационно-космической, других 
наукоемких отраслях, а также в образовании, медицине, информационных и биотехнологиях [34, c.140]. 

Рассмотрим динамику изменения экспорта РФ наукоёмкой продукции за период от 2000 до 2018 
(рис.2).  

 

 
Рис. 2. Динамика изменения высокотехнологического экспорта РФ в период 2000-2018 гг. 

Составлено автором на основании [3,5]. 
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Из выше представленного графика следует, что за рассмотренный период времени экспорт вы-
сокотехнической продукции России стремительно увеличивался и достиг своего максимума в 2016 году 
и составил 8,8 млрд. долл. США, а далее для последних двух лет характерен постепенный спад коли-
чества поставок. Данная ситуация обусловлена тем, что на этот период приходится напряжённая поли-
тически-экономическая ситуация, связанная с геополитической деятельностью страны, отрицательное 
отношение к государству со стороны мирового сообщества, введение санкционных мер распространя-
ющиеся на внешнеторговое сотрудничество с Россией. 

Доля экспорта высокотехнологической продукции в общем объёме экспорта страны изменяется ана-
логично первичной кривой, только в последние годы на фоне уменьшения показателей поставок долевое 
значение увеличивается, что объясняется увеличением стоимости поставляемой наукоёмкой продукции.  

Рассмотри основных потребителей наукоёмкой продукции РФ на мировом рынке (рис.3) 
 

 
Рис. 3. Основные страны-импортеры высокотехнологичной продукции России на 2018 г [3,5] 

 
Самыми крупными странами-импортёрами высокотехнологичной продукции России на 2018 г. 

являются Казахстан, Республика Беларусь и Китай, что обусловлено территориальной близостью и 
тесным политико-экономическим сотрудничеством.  

Далее рассмотрим долю импорта высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта стра-
ны (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта 

Составлено автором на основании [3,5]. 
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Таким образом, за весь рассмотренный период доля импорта высокотехничной продукции изме-
няется неравномерно, так с 2015 г. до 2017 г. наблюдалась тенденция к увеличению, но уже в 2018 г. 
данный показатель уменьшился, что связано с развёртыванием политики импортозамещения. В целом 
доля поставок наукоёмкой продукции в страну занимаем больше половины всей ввозимой продукции.  

Участие России на мировом рынке результатов интеллектуальной деятельности слабое, ниже, 
чем на рынке товаров и услуг, — менее 1% мирового высокотехнологичного экспорта. По числу опуб-
ликованных заявок Россия не входит в десятку лидеров. Вместе с тем патентная активность растет, 
хотя и не носит поступательного характера по годам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика патентной активности за период 2013-2018 гг 
Заявки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

На изобретение 44 914 40 308 45 517 41 587 42 426 42 321 

На полезную 
модель 

 
14 358 

 
13 952 

 
11 906 

 
11 112 

 
11 967 

 
12 046 

На промышленный образец 4994 5184 4929 5464 6246 6443 

На товарный знак и знак обслужи-
вания 

 
64 928 

 
1188 

 
61 477 

 
64 762 

 
65 342 

 
65 846 

Всего 129 194 120 632 123 829 122 925 125 978 126 656 

Составлено автором на основании [4,5]. 
 

Слабая включенность в международный рынок инноваций влияет на структуру внешней торговли 
России объектами интеллектуальной собственности (ОИС). Рассмотрим внешнеторговую деятельность 
в области интеллектуальной собственности России (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Экспорт и импорт России в международной торговле интеллектуальной собственности 
Виды интеллектуальной соб-

ственности 
Экспорт Импорт 

млрд. долл. % млрд. долл. % 

Всего 587 100 1870 100 

Ноу-хау 2 0,8 92,8 5,2 

Промышленные высокие тех-
нологии 

2,5 0,4 0 0 

Научно-исследовательские 
проекты 

112 19,6 73 4 

Товарные знаки  1,5 0,4 408 22 

Полезные новые модели тех-
нологий 

0,9 0,2 2,5 0,2 

Патенты на изобретения  0,2 0 3,7 0,4 

Патентные лицензии 20,17 3,6 72 4 

Инжиниринговые услуги 389 66 694 37,8 

Составлено автором на основании [4,5]. 
 
В структуре экспорта и импорта технологий России ведущей статьей оказываются инжиниринго-

вые услуги, что связано с участием российских компаний в сооружении ряда энергетических и инфра-
структурных объектов в СНГ и развивающихся странах и привлечением иностранных поставщиков к 
строительству объектов, в том числе жилых, на территории России. В экспорте страны удельный вес 
патентов, патентных лицензий, товарных знаков остается незначительным. В свою очередь импорт 
превышает экспорт почти в 4 раза, что свидетельствует о позиции государства как покупателя на рынке 
интеллектуальной собственности.   

Позиции России по отношению к инновационному развитию стран Европейского союза по мето-
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дологии Европейского инновационного индекса — 2018 определил Институт статистических исследо-
ваний и экономики знаний (ИСИЭЗ) (рис.5).  

 
Рис. 5. Позиции России по отношению к инновационному развитию стран 

Европейского союза [1,2] 
 

Расчеты по полной методологии EIS выводят Россию на 25-е место среди стран, оцениваемых в 
EIS-2018. Сильные стороны инновационной системы России: высокий уровень занятости в видах дея-
тельности, основанных на знаниях, высокая численность населения с высшим образованием, участие 
населения в непрерывном образовании и патентная активность. 

Таким образом на основании проведённого исследования можно сделать выводы, что переход к 
инновационной экономики на современном этапе развития Российской Федерации происходит доста-
точно замедленно и поступательно, а само участие в международном научно-техническом обмене пас-
сивно. Данная тенденция является одной из самых главных проблем, сдерживающих экономическое 
развитие страны, что приводит к зависимости от импорта инновационных технологий, большой «утечке 
мозгов» за границу, рост цен и низкому уровню жизни населения. Для изменения общей ситуации и по-
ложения страны на мировой арене необходимо всемерно оказывать финансовую и социальную под-
держку национальных НИОКР, разрабатывать стратегический переход экономики на инновационное 
развитие, задействовать все преимущества и ресурсы, позволяющие удерживать конкурентоспособ-
ность на мировом рынке и принимать активное участие в международном научно-техническом обмене.  
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мистов. Однако эта тема не изучена полностью, нуждается в дополнительной доработке, поскольку 
кредитные отношения в современных условиях достигли наибольшего развития. 
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Кредитные отношения представляют собой один из видов экономического взаимодействия, воз-

никающего вследствие передачи одним лицом другому лицу денежных средств на условиях срочности, 
возвратности и платности. Субъектами выступают:  

 Кредиторы или лица, предоставляющие денежные средства в пользование, то есть продав-
цы услуги.  

 Заемщики или покупатели кредитного продукта. 
Особенность кредитной услуги заключается в ее принципах. Возвратность подразумевает, что 

заемщик обязуется вернуть полученную в пользование сумму денежных средств. Срочность обознача-
ет конкретный временной промежуток, в который возвращаются полученные ранее деньги. Платность 
подразумевает дополнительные выплаты в пользу кредитора за использование его денежных средств. 

В настоящее время кредит имеет огромное значение. Он решает проблемы, стоящие перед всей 
экономической системой. Так при помощи кредита можно преодолеть трудности, связанные с тем, что 
на одном участке высвобождаются временно свободные денежные средства, а на других возникает 
потребность в них. 
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Кредит аккумулирует высвободившийся капитал, тем самым, обслуживает прилив капитала, что 
обеспечивает нормальный воспроизводственный процесс. Кроме того, кредитные отношения также 
играют важную роль в регулировании рыночных отношений. [2] 

В настоящее время расчеты между физическими лицами, предприятиями и учреждениями в ос-
новном осуществляются с использованием чеков и кредитных карт, которые включают денежные пото-
ки в безналичной форме. 

Деньги могут быть легко переведены на другого и наоборот. Он не только должен быть вовлечен 
в расчет, но также должен быть превращен в банкноту по первому требованию вкладчика, что является 
существующей функцией накопления. Поэтому денежная масса называется квази-валютой, то есть 
сходством денег [1]. 

Кредитная линия - это юридическое обязательство банка или кредитной организации, которая 
предоставляет кредиты на определенный период времени. 

В настоящее время банковский кредит стал распространенным условием роста денежной массы 
в развитых странах. Чем быстрее будет выдано кредитов в стране, тем быстрее будет расти денежная 
масса. Западные экономисты ожидают, что источником роста будет банковский кредит. 

Поток иностранного капитала сыграл роль в изменении денежной массы страны. Например, 
большой приток краткосрочного капитала в страну не только приведет к увеличению платежного ба-
ланса, но также приведет к увеличению денежной массы, что является одной из причин инфляцион-
ного процесса [3]. 

Безналичные деньги все больше вытесняют наличные. Это для ускорения получения средств; 
перераспределить их в народном хозяйстве. Следует отметить, что «механизм кредитного обращения 
в основном отражается в краткосрочных факторах колебаний качества товара и, по существу, не ока-
зывает обратного влияния на его динамику». 

Роль кредита может иметь как количественное, так и качественное выражение. Зачастую для то-
го, чтобы охарактеризовать значимость кредита, общество использует абсолютные и относительные 
показатели его применения в экономике. Среди них показатели размера кредитных вложений в целом 
и в разрезе отраслей народного хозяйства, а также по заемщикам. В качестве показателей роли креди-
та довольно часто используются его удельный вес как источника формирования оборотного и основно-
го капитала, оборачиваемость ссуд, отношение размера кредита к ВВП и др. 

Специфика назначения кредита состоит в увеличении и ускорении движения капитала. У за-
емщика появляется вероятность за счет дополнительного привлечения кредита увеличить масшт а-
бы функционирующего капитала, обеспечить не только непрерывность, но и ускорение воспроиз-
водственного процесса. Кредитор имеет возможность в полной мере не только сохранить непре-
рывность функционирования ресурсов как капитала, но и увеличить массу возрастающей стоимости, 
а также ускорить ее движение. 

Роль кредита может использоваться не только для общего воспроизводства, но и для различных 
его этапов: производства, распределения, обмена и потребления. 

Кредит можно использовать только в фазе погашения или потребления. В этом случае движение 
к увеличению затрат ускоряется на каждой отдельной стадии заявки на кредит. Ускорение за счет кре-
дита является особенностью каждого этапа репликации. 

Кредит в силу своих объективных качеств был и остается крупнейшей экономической силой эко-
номического и социального прогресса. 

Кредит в национальной экономике играет роль в снижении издержек обращения, влияя на струк-
туру денежной массы, платежного оборота и валютного потока. С появлением кредита появились са-
мые простые формы кредитных денег: долговые инструменты, векселя, чеки. Кредиты помогают по-
степенно заменить зрелые валюты кредитом, а затем вывести золото из обращения. Современный 
кредит также имеет возможность сэкономить на распределительных расходах, помогая разработать 
различные способы использования банковских счетов и депозитов, депозитных сертификатов, кредит-
ных карт и различных счетов (таких как NAU, ATS), тем самым обменивая наличные деньги безналич-
ными и ускоряя наличные поток. 
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Таким образом, эффект участия ссуд в финансировании текущей деятельности очевиден - сред-
ства высвобождаются из обращения заранее, продажи товаров ускоряются, что упрощает инвентари-
зацию, на этом основании может наблюдаться рост прибыли. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные цели налоговой стратегии предприятия, за-
ключающиеся в оптимизации налоговых платежей и минимизации налоговых рисков. Приводится поня-
тие налоговой стратегии. Приводятся важнейшие принципы реализации налоговой стратегии. Рассмат-
ривается типы налоговой стратегии в современной рыночной экономике. Вследствие чего обосновыва-
ется актуальность формирования на предприятии эффективной налоговой стратегии.  
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Стратегия налоговой политики представляет собой связь перспективных целей и способов реше-

ния задач долгосрочного планирования, что в свою очередь связано с выработкой концепции по ре-
формированию в налоговой системе. Основной целью налоговой стратегии является оптимизация 
налоговых платежей и минимизация налоговых рисков. Налоговая оптимизация направлена на выяв-
ление и разработку вариантов снижения (предупреждения) налогового риска и (или) налоговых плате-
жей в бюджет с целью повышения рентабельности финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции в условиях риска как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. 



68 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Выделяют три типа налоговой политики: 
– политика начисления максимальных налогов, характеризующаяся принципом "взять все, 

что можно"; 
– политика начисления разумных налогов, которая способствует развитию предприниматель-

ства, обеспечивая ему благоприятный налоговый климат; 
– налоговая политика, которая предусматривает достаточно высокий уровень налогообложе-

ния при значительной социальной защите. 
Для рациональности налоговой концепции используются следующие принципы:  
– справедливость; 
– равномерность (равнонапряженность); 
– ясность (прозрачность); 
– экономность (эффективность) налогового администрирования. 
Именно к этим ориентирам должна стремиться любая налоговая система. 
Сегодня в условиях современной рыночной экономики во всех регионах страны на субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельностивозлагается обязанность упла-
ты налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы страны. При нестабильной социально-
экономической и политической ситуации в стране и в мире в целомпроисходит стремительное измене-
ние макроэкономических показателей, конъюнктуры рынка госфинансов, что в свою очередь ведет к 
необходимости совершенствования системы госрегулирования процессоврыночной экономики. Только 
при тщательно спланированной государственной налоговой политикевозможноулучшение механизма 
осуществления предпринимательской деятельности и благосостоянияроссийских граждан в целом, так 
как малый и средний бизнес на сегодняшний день – это важный фактор занятости населения. 

В связи с чем, совершенно очевидно, что направления снижения налогового бремени бизнеса, а, 
следовательно, и налоговых рисков, можно назвать наиболее актуальной на сегодняшний день пробле-
мой многих современных малых и средних компаний [1, с.17]. В настоящее время имеются законные спо-
собы снижения налоговой нагрузки, одним из которых является оптимизация налоговых платежей.  

Хорошо проработанная налоговая стратегия современной компании дает ей возможность под-
нять свое финансово-экономическое благосостояние и максимально повысить уровень рентабельности 
ее производственной сферы путем уменьшения налоговых затрат в будущем. Направления оптимиза-
ции налоговой стратегии компании должны базироваться на принципах законности, финансово-
экономической целесообразности и документальной подтвержденности в рамках законодательства. 

Можно сказать, что главной целью разработки в компании налоговой стратегии является оптими-
зация ее налогового бремени, а, следовательно, и направления снижения воздействия налоговых рис-
ков, в совокупности образующих систему целевых установок, которые необходимы для поддержания 
направлений достижения основных целей, поставленных финансовой стратегией компании, т.е. обес-
печения роста предпринимательской стоимости. 

Эффективность налоговой стратегии компании в большей мере имеет зависимость от того, какие 
принципы закладываются в ее основу. В экономической литературе отражены следующие важнейшие 
принципы налоговой стратегии (рис. 1). 

Для каждой современной компании существующая в нашей стране обязательная уплата налого-
вых платежей в ее бюджетную систему представляет собой увеличение налоговых затрат и отток фи-
нансовых ресурсов. Поэтому этот факт должен учитываться при разработке в компании стратегических 
направлений управления денежными потоками.  

Расширение производственной сферы компании также происходит в сопровождении роста нало-
говых обязательств. Поэтому предпринимателю в процессе поиска дополнительных денежных средств 
требуются механизмы уменьшения оттока финансовых ресурсов, что ведет к росту налоговых рисков.  

Налоговое бремя, которое ложится на компании на сегодняшний день, является довольно высо-
ким. В то же время предприниматели заинтересованы в предоставлении заинтересованным лицам не-
обходимые для принятия целесообразных решений достоверные и полные данные о своей компании и 
ее деятельности в открытом формате. В связи с чем в современных условиях постоянно растущей кон-
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куренции между предпринимателями и существующих ограничений в возможности привлечения 
средств из различных заемных источников нужна эффективная и безопасная финансовая стратегия, 
которая должна быть основана на принципах прозрачности в ведении предпринимательской деятель-
ности и охватывать также возникающие между государством и компанией налоговые отношения.  

 

 
Рис. 1. Принципы налоговой стратегии предприятия [2, c.80] 

 
В сложившихся на сегодняшний день рыночных условиях ведения бизнес - деятельности можно 

выделить следующие типы налоговых стратегий, наиболее часто применяемые компаниями при фор-
мировании механизмов эффективного налогового планирования:  

– стратегия максимальной налоговой безопасности, которая ориентирована на безусловное 
выполнение требований, установленных национальным законодательством в сфере налогов, основан-
ной на безусловном признании существующей позиции государственных налоговых органов по всем 
возникающим спорным моментам [3, с.27]. Данная стратегия дает возможность предприятию макси-
мально снизить воздействие на его финансово-хозяйственную деятельность налоговых рисков, но при 
этом ее реализация сопровождается наибольшей налоговой нагрузкой, что не отвечает основной цели 
разрабатываемой на предприятии финансовой стратегии, т.е. повышению рыночной стоимости путем 
максимального увеличения размера чистой прибыли;  

– стратегия уклонения от налогового обложения, выражающуюся в намеренном нарушении 
российского законодательства в сфере исчисления налогов (другими словами, искажение реальных 
сумм получаемых доходов и (или) расходов, осуществление манипуляций нормами гражданского права 
при квалификации проводимых сделок, неуплате налоговых платежей и пр.[4]). В основе данной нало-
говой стратегии находятся незаконные методы, что не может быть допустимым для осуществляемой 
компанией деятельности, основанной на стратегии дальнейшего развития; 

– стратегия так называемого «смягчения» налоговых последствий, предполагающая исключе-
ние совершения очевидно незаконных сделок и минимизацию рискованных финансовых и хозяйствен-
ных операций. По факту данная стратеги является неким «балансом» между предыдущей и следующей 
стратегиями, но при этом в сравнении с последней создает дополнительные налоговые риски и может 
иметь некоторую опасность для деятельности компании;  

– стратегия налоговой оптимизации, проявляющейся в снижении размера налоговых обяза-
тельств либо получении установленной отсрочки в сроках уплаты налоговых платежей [5, c.144]. В то 
же время при использовании данной стратегии происходит минимизация налоговых рисков путем це-

соотношение прямых и косвенных налогов; 

применение прогрессивных ставок налогообложения и степень их 
прогрессии или преобладание пропорциональных ставок; 

дискретность или непрерывность налогообложения; 

широта применения налоговых льгот, их характер и цели; 

использование системы вычетов, скидок и изъятий и их целевая 
направленность; 

степень единообразия налогообложения для различного рода доходов и 
налогоплательщиков; 

методы формирования налоговой базы. 
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ленаправленных законных действий предприятия, являющегося налоговым плательщиком. При реали-
зации данной стратегии применяется только законные способы оптимизации налогообложения осу-
ществляемой компанией деятельности, что дает возможность руководству предприятия управлять сво-
ими налоговыми платежами, обеспечивая при этом снижения влияния налоговых рисков. Примерами 
стратегии налоговой оптимизации компаний на сегодняшний день являются: 

– активное инновационное развитие, что дает сохранение компании действующих налоговых 
льгот и преференций; 

– использование в компании автоматизированных информационных систем, что дает допол-
нительный налоговый вычет; 

– участие компаний в льготной программе лизинга;  
– участие компаний в обучающих программах по налогам;  
– участие компаний в специальных налоговых режимах. 
Таким образом, процесс оптимизации на предприятии системы налогообложения представляет 

собой совокупность определенных российскими законами мер, которые направлены на формирование 
действенных схем и договорных взаимоотношений, минимизирующих обязательства налогоплатель-
щиков по уплате налоговых платежей в бюджетную систему страны [6].  

Основываясь на вышеизложенном материале, можно подвести определенные итоги. Так, нало-
говая стратегия компании представляет собой один из компонентов разрабатываемой на предприятии 
финансовой стратегии, которая ориентируется на поддержание стратегически важных для компании 
целей и формируемых в связи с этим задач. Осуществление налоговой оптимизации дает возможность 
компании наиболее эффективно использовать имеющиеся денежные средства, не нарушая установ-
ленных российским законодательством налоговых норм.  

Таким образом, очевидно, что грамотно организованная налоговая оптимизация представляет 
собой не одноразовое снижение суммы уплачиваемых налоговых платежей в бюджет, а постоянная 
работа по организации такой системы бухгалтерского и налогового учетов, ориентируемыхна уменьше-
ние размера налоговых выплат на долгосрочную перспективу. Прежде чем остановить свой выбор на 
каком-то конкретном способе налоговой оптимизации, предпринимателю нужно провести необходимые 
расчеты выгодности использования того или иного способа с учетом на будущее. Проблемным вопро-
сом использования в деятельности компании налоговой оптимизации можно назвать нечеткость отра-
жения рассматриваемого вопроса в национальных законах. Так, законное уменьшение уровня суще-
ствующей налоговой нагрузки представляется для налогового плательщика наиболее привлекатель-
ным, по сравнению с сокрытием получаемой предприятием в результате осуществления своей дея-
тельности прибыли или применением грязных схем налоговой оптимизации, что в свою очередь явля-
ется наиболее выгодным и для самой страны. 
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Многообразие аспектов управленческой деятельности коммерческих организаций требует тща-

тельно проработанной системы их взаимодействия и обеспечения их реализации, исходя из текущих и 
стратегических целей и задач. Это означает, что для успешной реализации всего количества опреде-
ленных функций необходимо базироваться на системной методологии.  

Для формирования методологии управления, которая будет эффективна в широком спектре 
сфер деятельности, необходимо создание системы менеджмента, базирующейся на использовании и 
обобщении всех современных знаний и накопленного мирового опыта. Первоочередной задачей при 
этом является выработка основных элементов данной системы, а именно: философии и концепции 
управления, миссии деловой организации, ее стратегии, целей и принципов [1].  

Использование в менеджменте новейших знаний и мирового опыта говорит о том, что коммерче-
ские организации обладают высоким уровнем управленческой культуры. Достижение этого уровня явля-
ется первостепенной задачей менеджеров всех уровней, особенно занимающих руководящие должности. 
Высокий уровень управленческой культуры указывает на то, что менеджеры, обладающие соответству-
ющими знаниями, опытом, и компетенциями могут на основе тщательного проведенного анализа внеш-
ней и внутренней среды организации могут достаточно быстро сформировать способы осуществления 
определенных мероприятий в виде управленческих стратегий. Данные стратегии могут быть применены 
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как к текущей, так и к перспективной деятельности, а так же на их основе могут быть произведены разра-
ботки рациональных технологий менеджмента и их дальнейшее внедрение на предприятии.  

Особую роль в эффективности управления коммерческими организациями играет стратегия ме-
неджмента, представляющая собой разработку модели функционирования предприятия на длитель-
ный период времени. Основной целью создания данной модели является обеспечение в долгосрочном 
периоде конкурентных преимуществ организации. Она разрабатывается с учетом всей совокупности 
внешних и внутренних факторов, влияющих на экономическую деятельность организации. Основыва-
ется данная модель на маркетинговых исследованиях и учете максимально объективного состояния 
внутренних резервов фирмы. Особо важным моментом при этом является систематическая сверка 
плановых расчетов стратегии с реальными показателями деятельности, и корректировке текущих дей-
ствий в соответствии со складывающейся экономической ситуацией [2]. 

Разработка стратегии менеджмента начинается с постановки общей цели организации. Форму-
лировка цели играет важную роль для дальнейшего понимания направления взаимосвязи предприятия 
с внешней средой. 

Инновационная стратегия представлена деятельностью, направленной на определение долго-
срочных приоритетов развития организации и их достижение. Конечным результатом данной деятель-
ности является новое качество производства и управления. Инновационная стратегия реализуется в 
прогрессивных управленческих решениях, которые принимаются с учетом специфики ведения дея-
тельности предприятия. Специфика инновационной стратегии организации зависит от множества фак-
торов, таких как: профиль деятельности, уровень производственно-технического развития, направлен-
ность и объем выполняемых в производственных и исследовательских подразделениях работ в рамках 
производственного цикла по различным видам инноваций, а так же от сферы их применения. 

Выбор инновационной стратегии производится на основе анализа основных факторов, характе-
ризующих состояние фирмы, при этом учитываются характер и сущность реализуемых стратегий. Если 
фирма выпускает несколько видов товаров, то зачастую по ним используются разные стратегии и та-
ким образом формируются портфели инновационных стратегий. В таком случае полностью минимизи-
руется риск по фирме. В настоящее время и в стратегическом, и в инновационном менеджменте 
наиболее активно используются базовые стратегии. Они направлены на развитие конкурентоспособно-
сти предприятия, поэтому их часто называют стратегиями роста. Они дают использующим их предпри-
ятиям конкурентные преимущества при минимальном уровне риска. Базовые стратегии роста подраз-
деляются на четыре основные группы. Изобразим их на рисунке 1 [3].   

 

 
Рис. 1. Базовые стратегии роста 
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При реализации стратегии концентрированного роста организация наращивает свой потенциал 
путем лучшего использования своих внутренних резервов и возможностей, а так же использованием 
вариантов, предлагаемых внешней средой.  На данный момент известны три стратегии концентриро-
ванного роста (рис.2).  

Первая стратегия направлена на более глубокое проникновение данного товара на рынок. Вто-
рая представляет собой продуктовую инновационную стратегию, при которой разрабатывается новый 
товар с новыми свойствами, ориентированный на других потребителей и данный товар реализуется на 
старом рынке. Третья стратегия направлена на реализацию известного на одном рыночном сегменте 
товара в условиях нового рынка. 

 

 
Рис. 2. Стратегии концентрированного роста 

 
На сегодняшний день существует несколько стратегий интегрированного роста. Изобразим их на 

рисунке 3 [3].   
 

 
Рис. 3. Стратегии интегрированного роста 

 
Стратегия диверсификации имеет место только тогда, когда отрасль не дает организации возмож-

ностей для дальнейшего развития или возможности вне этой отрасли более привлекательны и позволят 
предприятию развиваться. Диверсификация наибольшим образом подходит для капиталовложений и 
уменьшения степени риска для компаний, располагающих значительными активами, получаемыми в ос-
новных сферах своей деятельности. Кроме того, объединение новых подразделений со старыми, позво-
ляет значительно расширить свое присутствие на рынке, а, соответственно, добиться значительных ре-

Стратегии 
концентрированного 

роста 

1. стратегия старый 
товар - старый рынок 

2. стратегия новый 
товар - старый рынок 

3. стратегия старый 
товар – новый рынок 

Стратегии 
интегрированног

о роста 

вертикальная 
интеграция с 

поставщиками 

вертикальная 
интеграция с 
потребителям

и 

горизонтальна
я интеграция 



74 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зультатов. Стратегия диверсификации может быть реализована в одном из представленных видов: 
1. Центрированная диверсификация представляет собой создание новых производств не сов-

падающих с основным профилем предприятия. Это продуктовая стратегия, направленная на поиск и 
использование дополнительных возможностей развития предприятия и ведения бизнеса.  

2. Горизонтальная диверсификация предполагает изменения в продукте и технологии его изго-
товления, но без смены сегмента рынка;  

3. Конгломеративная диверсификация представляет собой горизонтальную диверсификацию, 
но использующую новый рынок сбыта.  

Стратегия сокращения основывается на выявлении сокращении нецелесообразных издержек. 
Данная политика предприятия позволяет обнаружить и использовать резервы для развития и расши-
рения как производства, так и организационной структуры предприятия. Стратеги сокращения пред-
ставлены следующими видами: 

 сокращение структурных звеньев предполагает изменения в структуре предприятия – реор-
ганизация и введение в строй новых структурных звеньев. 

 управление себестоимостью представляет собой оптимизацию издержек при помощи ис-
пользовании различных резервов для ее снижения;  

 сокращение кадрового состава предполагает изменение технологического процесса, то есть 
внедрение новых технологий и автоматизации производства, и как следствие, влекущее за  собой со-
кращение кадров и общих издержек связанных с ними. 

Таким образом, выбор инновационной стратегии менеджмента является приоритетным направ-
лением управленческой деятельности предприятия, позволяющий увеличить конкурентные преимуще-
ства организации, сократить издержки и вывести производство на новый уровень.  
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Одной из важных социально-экономических проблем России является бедность. В наше время 

вопросам бедности уделяют много внимания. Так многие ученые-экономисты посвятили исследования 
анализу проблем борьбы с бедностью. 

Официальный уровень бедности рассчитывается по доле людей, живущих ниже прожиточного 
минимума. Данная величина находится в перманентном состоянии. Так, в 2017 году 13% россиян жили 
на доход ниже прожиточного минимума, МРОТ составлял 10 тысяч рублей. 

В абсолютных цифрах этот показатель составил 19,3 млн человек. Бедными россиянами можно 
было бы заселить среднюю европейскую страну…  

Для любого государства борьба с бедностью является неотъемлемой частью финансовой и об-
щественной политической деятельности.  

Но в России, как говорится, беда не приходит одна. Особой чертой российской бедности являет-
ся рост финансовой бедности. Наряду с общественной работающие граждане не могут гарантировать 
себе минимальный достаток, что связанно с невысокой заработной платой.  
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В городе Краснодар средняя заработная плата варьируется от 20 тыс. до 40 тыс. рублей за ме-
сяц и повышается она весьма не охотно. В связи с этим проблема бедности была и будет всегда  акту-
альной. Цены на продукты, технику, машины, дома растут, а заработная плата населения не увеличи-
вается, поэтому тема кредитования является актуальной для большей части населения. 

Люди на свою зарплату не могут позволить себе дорогостоящую покупку.  
Взять, к примеру, ситуацию, что в семье, получающей в месяц зарплату равную прожиточному 

минимуму, сломался холодильник. Без него жить очень сложно, а денег на дорогую покупку естествен-
но нет. И что же делать в такой ситуации? 

Копить очень долго и сложно, а холодильник нужен уже сейчас, с проблемами бедности людей, 
которые могут дать в долг практически нет, один из выходов в данной проблеме взять – кредит в банке. 

Кредитование является быстрой помощью людям в ситуациях крайней необходимости большой 
суммы денег. 

Также кредитование помогает в открытие своего дела индивидуальным предпринимателям, но и 
юридический лица могут решать посредством кредитования текущие производственные вопросы. 

Под кредитованием понимают систему взаимоотношений между сторонами, она подразумевает 
предоставление одной стороной (кредитором) другой (заемщику) определенной суммы средств, кото-
рая возвращается в течении оговоренного срока. В качестве кредиторов могут выступать банки, мик-
рофинансовые организации, ломбарды, частные лица. 

Несмотря на массу негативных фактором кредита, люди продолжают брать кредиты на самые 
разные цели, и зачатую это происходит не потому, что они финансово не грамотные и чего-то не пони-
мают, а скорее потому, что кредит им порой очень помогает и многое дает. Кредит упрощает людям 
жизнь и одновременно ее усложняет. Кредит дает возможность приобрести необходимую вещь, напри-
мер тот же самый холодильник, но при этом несет за собой ряд ответственности людей перед банком, 
который дал им определенную сумму денег. Если люди обдумывают данное решение и могут дисци-
плинированно выполнять свои обязательства перед кредитором, то никаких проблем с кредитами у них 
не возникнет. Поэтому в целом, кредит не является проблемой или злом для человека, чего стоит бо-
яться. Это самый обычный финансовый инструмент, который помогает людям в крайней необходимо-
сти. Ведь никто не заставляет брат кредит – хочешь, бери, не хочешь не бери. 

Среди физических лиц востребованным банковским продуктом является потребительский 
кредит. Это кредиты наличными, которые выдаются через кассу банка или поступает на пластико-
вую карту. В данном случае заемщик никаким способом не подтверждает использование получен-
ных денежных средств. 

Денежная форма кредитования доминирует в структуре кредитного портфеля банка по сравне-
нию с кредитованием кредиты на банковскую карту. Кредитные карты — это платежные карты, которые 
позволяют клиенту оплачивать товары и услуги за счет средств банка. В классическом понимании кре-
дитные карты не предусматривают наличия на них собственных денег клиента. 

Кредитная карта наиболее опасный для клиента банка вид потребительского кредита, так как 
восстанавливающийся лимит по ней стимулирует клиента не гасить кредит, а постоянно поддерживать 
максимальную задолженность. Но как и любой кредит она имеет свои плюсы и минусы, до тех пор, пока 
кредитный лимит не используется, у заемщика не появляются обязательства, что позволяет использо-
вать кредитку в качестве резерва. 

На данное время рынок кредитования очень разнообразен, сегодня можно выделить несколько 
вариантов кредитования, которые чаще всего используют заемщики, приведены далее. 

Для начала рассмотрим микрозаймы МФО, они больше распространены среди граждан, кто по 
той или иной причине считается неблагонадежным клиентом для обычных банков, к ним относятся 
пенсионеры, студенты, официально нетрудоустроенные граждане, а также те, кто не может подтвер-
дить свой доход. 

Обычно такие организации выдают кредиты по упрощенной схеме, им не надо ни справок о до-
ходе, нн залогов, ни поручителей. МФО предоставляет денежный займ, который дается на ограничен-
ный срок, чаще всего на месяц. 
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Многие МФО предлагают онлайн сервис кредитования на карту, что позволяет подать заявку и 
получить деньги, не выходя из дома. У таких займов есть существенные недостатки — высокая про-
центная ставка, которая достигает 1-2% в сутки и небольшой срок кредитования, который редко пре-
вышает 30 дней.  

Банковские кредиты более благонадежны, но отличаются требовательностью к выбору своих 
клиентов. 

Банки предлагают широкий выбор кредитных программ, что позволяет получить нужную сумму 
на любые цели. Условия предоставления кредитов одни из самых выгодных. Процентная ставка ко-
леблется в пределах от 7 до 37% годовых, в зависимости от выбранной программы. 

Для покупки квартиры, машины, земельного участка действуют специальные программы. Про-
центная ставка по ним ниже на 3-5%, чем у потребительских кредитов, а срок кредитования может до-
стигать 30 лет (для ипотеки). 

К недостаткам банковских кредитов относится сложная процедура оформления и высокие требо-
вания к заемщику, что часто становится причиной отказа. 

Существует еще один малопопулярный способ кредитование, это ломбарное кредитование. 
Ломбарды кредитуют исключительно под залог ликвидного имущества. Это может быть бытовая, 

компьютерная техника, антиквариат, драгоценности, транспортные средства, недвижимость и прочее 
имущество. Кредитная история и доход заемщика зачастую не влияет на принятие решения по выдаче 
займа. Оценку предмета залога проводят сотрудники ломбарда, после чего озвучивается максимально 
доступная для выдачи сумма (40-70% от оценочной стоимости). Процедура оформления занимает от 
15 минут до 3-4 часов, в зависимости от вида имущества. Недостаток такого кредитования — высокая 
процентная ставка (4-7% в месяц), а срок составляет обычно не больше месяца. Следует отметить вы-
сокий риск утраты залогового имущества в случае нарушения обязательств заемщиком. 

Каждая из этих организаций помогает решить проблему отсутствия денег, но, к сожалению их все рав-
но придется вернуть и даже больше чем взял. Но кредиты предоставляются для решения конкретных задач. 

Кредитная классификация многообразна, каждый вид кредита по-своему полезен и в меру вре-
ден. Вообще, кредит как таковой, по своей форме, всегда один. А вот целей, под которые он берется, а 
также условия, на которых он берется, могут быть разные, есть кредит на открытие бизнеса, есть авто-
кредит, есть ипотека, а также кредит на обучение, лечение, отдых и так далее. На рисунке 1, указаны 
цели на которые чаще всего берут кредиты. 

 

 
Рис. 1. Структура потребительского кредита в кредитном портфеле отечественных 

коммерческих банков 
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Разберем эти цели по поподробнее, чтобы понять, в чем же заключается та самая необходи-
мость большей части страны, сидеть в кредитах.  

Вот, например, ремонт в доме, вроде обычное дело, освежить уже устаревший интерьер, но вот в 
чем загвоздка, где же брать деньги, ведь столько всего на зарплату надо купить, а откладывать не по-
лучается, та и долго это, а сантехника уже вся течет и обои износились. И тут на каждом углу банки во 
всю кричат о своих выгодных условиях, и человек в предвкушении, уже обдумывая новый дизайн, бе-
жит брать деньги в кредит. 

По показателям таблицы именно ремонт в доме является самой актуальной причиной заключить 
договор с банком. 

Второй и не менее важной причиной брать кредит, является покупка машины. Личный автомо-
биль это самое комфортное и удобное средство передвижения. Все хотят добираться до места назна-
чения без различных испытаний: не стоять на остановке кучу времени, дожидаясь общественный 
транспорт; в час пик не давиться в маршрутке, а ехать сидя в своей машине, зимой в тепле а летом в 
прохладе. Но не у каждого есть возможность позволить себе на свою зарплату сразу взять и купить ав-
томобиль, а хочется уже сейчас, и люди идут за помощью в банк. 

И, конечно, каждый человек старается создать себе и своим близким условия жизни в которых 
будет чувствовать себя счастливым и защищенным, именно по этой причине люди покупают себе жи-
лье, кто-то для того чтобы съехать от родителей и строить свою семью, а кто-то наоборот старается 
обеспечить хорошую жизнь своим детям, но без ипотеки, мало кто может себе это позволить. С уве-
ренностью можно сказать, что к сожалению даже ипотеку не все могут взять, она занимает третье ме-
сто по популярности и необходимости в кредите.  

А вот такие цели как путешествие, платная медицина, покупка смартфона или другого гаджета, 
обучение и прочее, пользуются меньшим спросом у россиян, хотя последние и берут на указанные це-
ли кредит. И опять же для того чтобы отправиться в другую страну или купить новый смартфон в бли-
жайшее время, а не ждать время, когда получится на это накопить. 

Проанализировав виды и цели потребительского кредитования. Можно сказать, что у большей 
части населения РФ есть один и более кредит, что расценивается как удобный способ осуществления 
необходимой дорогой покупки в ближайшие сроки. Кредит представляет собой займ денег у банка с 
последующим возвратом в определенный срок, каждый кредит имеет свою стоимость, это так называ-
емый процент, который оплачивает каждый заемщик. У многих есть кредитные карты, это один из ви-
дов кредитования, представляющий собой наличие карты у заемщика с кредитным лимитов, который 
можно потратить на предметы первой необходимости. Плюс такого кредита в том что она может ле-
жать и не требовать никаких затрат, пока у человека не появится необходимости в ее использовании, 
минус, как правило, большая процентная ставка. Самым большим спросом пользуется кредит на ре-
монт в доме или квартире, а также на покупку автомобиля и жилой недвижимости. Но является ли кре-
дитование направлением борьбы с бедностью, по-прежнему, под вопросом… 

 
Список литературы 

 
1. Соотношение цен и зарплат в Краснодаре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:https://bankiros.ru/wiki/term/srednaa-zarplata-v-krasnodare-tendencii-rosta-i-padenia (28.11.19) 
2. Бедность в России: Как она выглядит [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.bbc.com/russian/features-46319425 (29.11.19) 
3. Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. – СПб.: Питер, 2017. – 208 с. 
4. Крупнов Ю.С. О природе банковского потребительского кредита. // Бизнес и банки, 2016 г., 

№8, с. 1-2. 
5. О кредитовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www.zanimaem.ru (26.11.19) 

  

http://www.zanimaem.ru/


ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 79 

 

www.naukaip.ru 

УДК 339 

РИСКИ ТОРГОВОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ЭКОНОМИК 

Максимов Вячеслав Михайлович, 
Васева Ольга Владимировна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 
Научный руководитель: Бобков Александр Владиславович 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 

Аннотация: На сегодняшний день для поступательного прогресса экономики страны необходимо ста-
бильное развитие международных отношений на основе взаимодействия (международная кооперация 
и международная специализация) и сотрудничества с учетом взаимных интересов государств. При от-
сутствии вышеперечисленных условий возможна дестабилизация национальных экономик, и чем 
большее влияние конфликтующие страны оказывают на международную политику, тем больше риск 
разрушения глобальных экономических связей и стагнации мировой экономики. 
В данной статье проанализированы негативные последствия торгового противостояния двух ведущих 
экономик мира – США и КНР, показано их влияние на объем мировой торговли, динамику валового 
продукта национальных экономик, фондовый рынок и мировые цены на нефть, а также их влияние на 
состояние мирового хозяйства в целом. 
Ключевые слова: Торговая война, фондовый рынок, санкции, НАФТА, политика протекционизма, ВВП, 
объем мировой торговли.  
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Abstract: To date, the steady development of international relations based on interaction (international coopera-
tion and international specialization) and cooperation taking into account the mutual interests of States is neces-
sary for the progressive progress of the country's economy. In the absence of the above conditions, the destabili-
zation of national economies is possible, and the greater the influence of conflicting countries on international 
politics, the greater the risk of destruction of global economic ties and stagnation of the world economy. 
This article analyzes the negative consequences of the trade confrontation between the two leading econo-
mies of the world – the United States and China, shows their impact on the volume of world trade, the dynam-
ics of the gross product of national economies, the stock market and world oil prices, as well as their impact on 
the state of the world economy as a whole. 
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В настоящее время Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика являются 

сильнейшими экономиками мира, занимая 24% и 15% доли мирового ВВП соответственно (рис.1), сле-
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довательно, их взаимодействие оказывает наибольшее влияние на мировую экономику. Их торговые 
отношения за последнее время являются наглядным примером того, как взаимное санкционное давле-
ние может повлиять не только на экономику стран-участников, но и на мировую экономику в целом. 

 

Рис. 1. Доля стран в мировом ВВП, в процентах 
 

Поступательное экономическое развитие данных стран оказывает положительное влияние на 
всю систему мирового хозяйства, однако, необходимо отметить, что контр-тенденция также находится 
в прямой корреляции с обозначенными процессами. Безусловным триггером роста мировой экономики 
является развитие торговых отношений между странами. Так как США и Китай являются мировыми 
торговыми доминантами, то любые барьеры в их взаимоотношениях негативно сказываются на темпах 
роста мировой экономики. Главными барьерами следует обозначить взаимное введение санкций и 
протекционистскую политику. Взаимное санкционное давление влияет не только на экономику стран-
участников, но и на мировую экономику в целом. В статье рассматриваются последствия торговой вой-
ны между США и КНР, происходящие в настоящее время.  

Это противостояние началось в 2018 году и первоначальной причиной его возникновения послу-
жили претензии американского лидера к китайской стороне. Президент выказал свое недовольство по 
поводу того, что торговый дефицит с Китаем был на рекордном уровне в 375 миллиардов. К концу 2017 
года, когда торговая война только назревала, импорт товаров в США из Китая составил 505 миллиар-
дов долларов, а экспорт из США Китаю – 130 миллиардов (рис.2). Кроме того, американский лидер об-
винял Китай в систематической краже американской интеллектуальной собственности. Эта причина 
усугубляется тем, что, согласно китайским законам, иностранный бизнес может зайти на внутренний 
рынок КНР только через создание совместного с местными компаниями предприятия. В результате по-
следние получают льготный доступ к технологиям, которые разработаны в Соединенных Штатах, и ис-
пользуют их для удешевления своей продукции в конкурентных областях. 

Одним из самых серьезных обвинений, которое Пекин получал неоднократно, стало манипуля-
ции с валютой. По мнению Дональда Трампа, правительство КНР для обеспечения конкурентных пре-
имуществ национальных компаний экспортеров намеренно занижает курс юаня. Данные манипуляции с 
одной стороны – делают импорт из Китая дешевле, тем самым позволяя ему устранять конкурентов, а 
с другой – девальвация валюты ставит «барьер» для экспорта в Китай. Тем самым национальные про-
изводители на внутреннем рынке получают преимущество.  
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Рис. 2. Динамика торгового дефицита США с КНР 2009-2018 гг., в млрд. долларов США 
 

C января 2018 года Соединенные Штаты постепенно начали вводить пошлины в рамках прове-
дения политики протекционизма и оказания давления на Китай. В соответствии с президентским ука-
зом, с 23 марта начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Стоит от-
метить, что тарифные сборы также коснулись импортных товаров, идущих из таких стран, как Южная 
Корея, Мексика, а также Европейского Союза. В свою очередь, 1 апреля Китай ввел пошлины на 128 
наименований американских товаров, в том числе фрукты, пошлина составляет 15%, свинину, – 25%, а 
также соевые бобы – 25%. Ответные меры Китая выразились в сокращении импорта американской сои 
на 99% до 69,298 тыс. тонн [3]. В ходе саммита G20 в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, президент США 
Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли договоренности, согласно которой Штаты 
не будут повышать пошлины на китайские товары в течение 90 дней, а Китай увеличит закупки амери-
канской сельскохозяйственной продукции. Это позволило возобновить импорт соевых бобов из США 
уже в декабре 2018 года. 

Стоит отметить, что в столице Аргентины на саммите G20 лидеры противоборствующих стран 
почти приблизились к мирному соглашению путем достижения временных рамочных договоренностей 
и отмены плана повышения взаимных пошлин. Однако, накануне 11-х переговоров, Дональд Трамп 
выдвинул обвинение о невыполнении обязательств китайской стороной. 10 мая Вашингтон ввел до-
полнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд., повысив ставку с 10% до 25%. 
Помимо этого, американская сторона поставила Китаю ультиматум – в течение месяца согласовать 
торговую сделку. Невыполнение данного условия означало распространение пошлин на остальной ки-
тайский импорт в $325 млрд. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении 
более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд. 

В начале июня под удар попал один из мировых лидеров в сфере телекоммуникаций. Вашингтон 
обвинил компанию «Huawei Technologies Co. Ltd.» в сборе и передаче персональных данных китайским 
спецслужбам. За последовавшим внесением технологического гиганта в черный список, объявили об 
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отказе сотрудничества несколько американских фирм, в частности, корпорация «Google». Это инспири-
ровало возникновение реальных рисков лишения китайских смартфонов поддержки операционных си-
стем. Также под угрозой оказался доступ к таким приложениям, как браузер «Chrome», видео хостинг 
«YouTube», а также интернет-магазин «Google Play». Данные события спровоцировали обрушение ко-
тировок компании Huawei (рис 3) [9]. 

 

 
Рис. 3. Котировки компании Huawei, в юанях 

 
В конце июня президенту Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину на встрече во время сам-

мита G20 в Японии удалось договориться о продолжении переговоров и сделать друг другу ряд усту-
пок. Трамп пообещал какое-то время не вводить пошлины на оставшийся китайский импорт в размере 
300 миллиардов долларов, а также снять запрет на сотрудничество с компанией Huawei. В ответ Пекин 
обязался увеличить долю импорта из США. 

За сутки до 12-ых торговых переговоров китайской и американской сторон, Дональд Трамп за-
явил, что пошлины на остаток китайского импорта более чем в $325 млрд. больше не будут отклады-
ваться и вступят в силу 1 сентября. Суть обвинения американского лидера заключалась в следующем: 
Китай не стремиться увеличить закупку продуктов сельского хозяйства по ранее достигнутой догово-
ренности, объясняя это тем, что от ограничений закупок Китаем американских сельскохозяйственных 
товаров сильно пострадали фермеры, ввиду того, что КНР является для них основным рынком сбыта. 
Власти США были вынуждены потратить миллиарды долларов бюджетных средств для компенсации 
выпадающих доходов фермеров и снижения уровня социальной напряженности. 

Китайская сторона незамедлительно отреагировала на заявление американского лидера и ввела 
эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из США. Вторым ответным действием Китая 
стало целенаправленное снижение курса юаня. Так, стабильное падение курса национальной валюты с 
5 августа привело к тому, что к концу месяца курс юаня достиг минимума с 2010 года – приблизительно 
6,9225 юаней за 1 доллар (рис.4) [5].  

Последствия торгового противостояния двух крупнейших экономик негативно сказались и на 
американском фондовом рынке. Из-за стабильного снижения курса юаня, ведущие американские ин-
дексы «Dow Jones», «S&P 500 и NASDAQ» снизились на 4 % (рис.5,6,7) за первую неделю августа 
(данное падение стало самым значительным с начала года)[7],[8],[10]. Нефть марки «Brent» подешеве-
ла на 23% (с апрельских пиковых цен 74,57 доллара за баррель 24 апреля до 56,14 доллара за бар-
рель 7 августа) (рис.8) [11].В совокупности американский фондовый рынок за первую неделю августа 
потерял около 700 миллиардов долларов [1].  
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Рис. 4. Динамика курса юаня, в долларах США 

 

 
Рис. 5. Динамика “DJIA” 

 

 
Рис. 6. Динамика “S&P 500” 
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Рис. 7. Динамика “NASDAQ” 

 

 
Рис. 8. Динамика цен на нефть марки “Brent”, в долларах США 

 
На этом фоне Американское Министерство Финансов незамедлительно причислил КНР к валютным 

манипуляторам и пригрозило обратиться в Международный валютный фонд для устранения «несправедли-
вого преимущества», которое в условиях заниженного валютного курса получают китайские производители.  

К середине августа 2019 года, взаимные санкционные тарифы распространились более чем на 
360 миллиардов долларов, в частности на Китайский импорт – 250 миллиардов долларов, на амери-
канскую продукцию – 110 миллиардов долларов. За 1,5 года торговой войны оппонентами было прове-
дено 12 раундов переговоров. 13 августа американский лидер заявил, что введение пошлин в отноше-
нии китайского импорта будет отложено с 1 сентября на 15 декабря, объясняя это тем, что американ-
ские покупатели попадут в сложную ситуацию перед Рождеством. Это заявление позволило мировым 
рынкам улучшить свои позиции после сильного падения [4].  

1 ноября в ходе телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым пред-
ставителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином Пекину и 
Вашингтону удалось согласовать основные положения готовящегося торгового соглашения между дву-
мя странами [6]. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в рам-
ках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом 
месяце соглашения по первой фазе урегулирования торговых споров, оказалась под вопросом. Это 
связано с отказом властей Чили от проведения саммита. Тем не менее, Белый дом заявил, что рассчи-
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тывает на подписание соглашения с Китаем в течение ближайшего времени. 
Стоить обратить внимание, что политика санкционного давления является излюбленным мето-

дом Дональда Трампа добиться желаемого результата. Примером тому может служить Североамери-
канский договор. Вступив в должность президента, Дональд Трамп пообещал пересмотреть соглаше-
ние НАФТА, поскольку, по его мнению, на тот момент соглашение было невыгодно США. В частности, 
одним из условий подписания нового соглашения американской стороной было требование к Мехико 
нарастить закупки продовольствия в США.  

Среди других требований Вашингтона было повышение в автопроме доли продукции, произведен-
ной внутри сферы действия договора, для возможности ввоза без пошлин с 62,5% до 75% (в основном 
речь идет об автомобилях, производимых в Мексике и затем реализуемых в США, изначально американ-
ская сторона настаивала на повышении порога до 85%). Помимо этого две страны договорились, что в 
соглашении будет оговорка о том, что не менее 45% деталей должны производиться рабочими, оплата 
труда которых составляет не менее $16 в час. Отметим, Канада фактически приостановила переговоры в 
начале июня, после того как США повысили пошлины на импорт стали и алюминия из этой страны.[2]  

В итоге Канада ввела ответные пошлины на американскую продукцию на $12,8 млрд. Позже Ка-
нада в новом соглашении в итоге пошла на уступки в секторе молочных продуктов, расширив допуск 
американских товаров на свой рынок. Только после того, как документ был принят в новой редакции, 
санкции были сняты. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что политика протекционизма и санкционное 
давление оказывают негативное воздействие как на страны, вступившие в конфронтацию, так и на миро-
вую экономику в целом. На сегодняшний день Соединенным Штатам и Китаю удалось согласовать ос-
новные положения готовящегося торгового соглашения. Это улучшение является одним из факторов по-
ступательного подъема финансовых рынков и роста спроса на сырьевые товары, что, в свою очередь, 
играет немаловажную роль для России, которая в больших объемах экспортирует сырьевую продукцию. 
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Аннотация: материалы статьи включают в себя анализ отдельных аспектов региональной экономиче-
ской политики на примере Краснодарского края и их нормативно–правовую основу, в том числе уста-
новленные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям, пре-
дельные размеры розничных и оптовых надбавок до пятидесяти рублей (включительно) к ценам на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, порядок осуществления проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
и лицами, замещающими муниципальные должности, порядок оказания государственной поддержки в 
сфере сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, положе-
ния закона о туристской деятельности в регионе, а также описаны основания туристской деятельности 
и классификации объектов туристской индустрии. 
Ключевые слова: Краснодарский край, региональное законодательство, налоговая база, облигации, 
расходы, сельскохозяйственная поддержка. 
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Abstract: article materials include the analysis of certain aspects of regional economic policy on the example 
of the Krasnodar Territory and their regulatory framework, including the established uniform (boiler) tariffs for 
services for the transmission of electric energy through networks, the maximum sizes of retail and wholesale 
allowances of up to fifty rubles (inclusive) to the prices of vital and essential medicines, the procedure for ver i-
fying the accuracy and completeness of information on income, expenses, property and the obligation property 
entities represented by citizens applying for a municipal post and persons filling municipal posts, the procedure 
for providing state support in the field of agricultural insurance, carried out with state support, the provisions of 
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the law on tourist activities in the region, as well as the grounds for tourist activities and classification objects 
of the tourism industry. 
Keywords: Krasnodar Territory, regional legislation, tax base, bonds, expenses, agricultural support. 

 
Введение 

Проанализируем группу региональных нормативно–правовых актов, которая регулирует отдель-
ные аспекты региональной экономической политики на примере Краснодарского края. В законодатель-
стве края прописан перечень объектов недвижимого имущества,в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость [3].  

Нормативная база региона описывает установленные единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея [1].В законода-
тельстве прописаны цены и тарифы Краснодарского края об установлении предельных размеров опто-
вых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установ-
ленным производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов [2]. 

Рассмотрим предельные размеры розничных и оптовых надбавок до пятидесяти рублей (вклю-
чительно) к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, установленные 
в Южном Федеральном Округе за 1 квартал 2019 г. Наибольшую долю оптовых надбавок в показателе 
до пятидесяти рублей(включительно) занимает республика Калмыкия и составляет 17 %, по розничным 
надбавкам занимает республика Адыгея и Волгоградская область и составляют 27 %. Далее по степе-
ни важности по оптовым надбавка идет Волгоградская область – 16%, по розничным – республика 
Калмыкия; на третьем месте по оптовым надбавкам идет республика Адыгея, Краснодарский край, Ро-
стовская область, Республика Крым, г. Севастополь и составляет 15 %, по розничным надбавкам – 
Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, г. Севастополь – 25 %. Следующий по 
оптовым и розничным надбавкам идет Астраханская область, которая и по оптовым – 11,73% и по роз-
ничным – 24,6 % занимает наименьшую долю по данному показателю (рисунок 1–2).  

Проанализируем предельные размеры розничных и оптовых надбавок свыше 50 руб. до 500 
руб.(включительно) к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, уста-
новленные в Южном Федеральном Округе за 1 квартал 2019 г. 

 

 
Рис. 1. Предельные размеры оптовых надбавок к ценам на жизненно необходимые и важней-
шие лекарственные препараты, установленные в Краснодарском крае за 1 квартал 2019 г. (1. 

Республика Адыгея; 2. Республика Калмыкия; 3. Краснодарский край; 4. Астраханская область; 
5. Волгоградская область; 6. Ростовская область; 7. Республика Крым; 8. г. Севастополь) 
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Рис. 2. Предельные размеры розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важ-

нейшие лекарственные препараты, установленные в Краснодарском крае за 1 квартал 2019 г. (1. 
Республика Адыгея; 2. Республика Калмыкия; 3. Краснодарский край; 4. Астраханская область; 

5. Волгоградская область; 6. Ростовская область; 7. Республика Крым; 8. г. Севастополь) 
 

Наибольшую долю оптовых надбавок в показателе свыше пятидесяти рублей до пятьсот рублей 
(включительно) занимает республика Адыгея, республика Калмыкия, Краснодарский край, республика 
Крым, г. Севастополь и составляют 15 %,, по розничным надбавкам занимает республика Адыгея и 
Волгоградская область и составляют 25 %. Далее по степени важности по оптовым надбавка идет Вол-
гоградская область – 14,5 %, по розничным надбавкам идет Астраханская область – 24,9 %; на третьем 
месте по оптовым надбавкам идут Астраханская область и Ростовская область и составляют 12 %, по 
розничным надбавкам идет Краснодарский край – 24 %. Следующие по розничным надбавкам идут 
республика Крым и город Севастополь – 22 %, на пятом месте по розничным надбавкам идут респуб-
лика Калмыкия и Ростовская область и составляют 20 % (рисунок 1–2). 

Разберем предельные размеры розничных и оптовых надбавок свыше пятьсот рублей до пятьсот 
рублей (включительно) к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, 
установленные в Южном Федеральном Округе за 1 квартал 2019 г. Наибольшую долю оптовых надба-
вок в показателе свыше пятьсот рублей до пятьсот рублей (включительно) занимают республика Ады-
гея, Краснодарский край, республика Крым и город Севастополь и составляют 15%, порозничным 
надбавка занимает Астраханская область и составляет 24,3 %. Далее по степени значимости по опто-
вым надбавка идет Волгоградская область – 12,77%, по розничным надбавкам идет Краснодарский 
край – 23%; на третьем месте стоят по оптовым надбавкам Астраханская область – 11,75%, по рознич-
ным надбавкам идет республика Адыгея – 20%. На следующей ступени по оптовым надбавкам стоит 
республика Калмыкия – 10%, по розничным надбавкам стоят республика Крым и город Севастополь – 
16%; далее по оптовым надбавкам идет Ростовская область – 8,8 %, по розничным надбавкам идут 
республика Калмыкия и Ростовская область и составляют 13%. Самое наименьшее значение имеет 
Волгоградская область по розничным надбавкам – 11,8 % (рисунок 1–2). 

Нормативно–правовая база описывает решения об эмиссии выпуска государственных облигаций 
Краснодарского края 2018 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга [2]. В зако-
нодательстве Краснодарского края прописаны дополнительные ограничения розничной продажи алко-
гольной продукции в регионе на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года [1]. 

Нормативная база уточняет порядок осуществления проверки достоверности и  полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
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ляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности, который установил с 1 января 2017 года новый порядок 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения [3]. 

Законодательство региона описывает внесенные изменения в закон о наделении органов мест-
ного самоуправления, кроме того, внесенные изменения направлены на методику определения разме-
ров субвенций бюджетам на реализацию отдельных государственных полномочий Краснодарского 
края, а также на уточнение полномочий высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Федерации, перечня ресурсных и иных центров, создаваемых в структуре государственных 
профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, перечня организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, которым устанавливаются контрольные цифры приема 
на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по образовательным про-
граммам среднего профессионального 3 образования за счет средств краевого бюджета. В законода-
тельстве прописаны изменения основания предоставления стипендии студентам, обучающимся за счет 
средств краевого бюджета по очной форме обучения в государственных профессиональных образова-
тельных организациях Краснодарского края и частных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по программам среднего профессионального образования. [4].  

Нормативно–правовая база региона предусматривает порядок оказания государственной под-
держки в сфере сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, 
устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной 
власти Краснодарского края в соответствии с требованиями [3]. 

В законодательстве Краснодарского края прописаны отдельные положения закона о туристской 
деятельности в регионе, а также описаны основания туристской деятельности и классификации объек-
тов туристской индустрии. В связи с этим, также рассматриваетсяаккредитация организаций, осу-
ществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные сред-
ства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, будет являться полномочием органов государственной 
власти Российской Федерации в сфере туризма, корректируется норма краевого Закона [1], а также 
регулирует ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, и внесение из-
менений в отдельные законодательные акты данной отрасли [3].  

Заключение 
Таким образом, можно сказать, что нормативно–правовая база Краснодарского края, которая была 

выше проанализирована необходима для поддержания развития и становления разных слоев населения. 
Проанализировав оптовые надбавки в показателе до пятидесяти рублей(включительно), можно заметить, 
что республика Калмыкия занимает наибольшую долю и составляет 17 %, по розничным надбавкам за-
нимает республика Адыгея и Волгоградская область – 27 %; в показателе свыше пятидесяти рублей до-
пятьсот рублей (включительно) по оптовым надбавкам первое место занимает республика Адыгея, рес-
публика Калмыкия, Краснодарский край, республика Крым, г. Севастополь и составляют 15 %, по рознич-
ным надбавкам занимает республика Адыгея и Волгоградская область –25 %;в показателе свыше пять-
сот рублей до пятьсот рублей (включительно) по оптовым надбавка наибольшую долю занимают респуб-
лика Адыгея, Краснодарский край, республика Крым и  город Севастополь и составляют 15%, по  рознич-
ным надбавка занимает Астраханская область – 24,3 %. Изменения в законодательстве являются реак-
цией государства на нужды граждан. При необходимости помощи гражданин в праве обратиться в опре-
деленные органы, которые регулируют данную отрасль, и попросить о помощи или поддержке, а также о 
защите и консультации населения в трудовых отношения с организацией. Нормативно–правовые поста-
новления направлены на улучшение бизнеса и трудового отношения граждан в регионе. 
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Аннотация: Переломным этапом в развитии управленческой мысли стало понимание того, что важ-
нейшим аспектом эффективной работы предприятия является удовлетворение потребностей работни-
ков и создание необходимых условий для комфортной рабочей обстановки. Результаты Хоторнского 
эксперимента доказали зависимость между физиологическими условиями работы и уровнем произво-
дительности предприятия, заставив ученых задуматься о значении биологических, а в будущем и ду-
ховных потребностей работников на производстве. В данной статье будут рассмотрены основные 
классификации потребностей, в том числе знаменитая Пирамида Маслоу и её влияние на развитие со-
временной системы управления персоналом. 
Ключевые слова: потребности, классификация потребностей, пирамида Маслоу, система мотивации, 
мотивация персонала. 
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Abstract: A critical stage in the development of management thought was the understanding that the most 
important aspect of the effective operation of the enterprise is to meet the needs of employees and create the 
necessary conditions for a comfortable working environment. The results of the Hawthorne experiment proved 
the relationship between the physiological conditions of work and the level of productivity of the enterprise, 
forcing scientists to think about the importance of biological, and in the future, and the spiritual needs of work-
ers in the workplace. This article will discuss the main classifications of needs, including the famous Maslow 
Pyramid and its impact on the development of modern personnel management system. 
Key words: needs, classification of needs, Maslow's pyramid, motivation system, personnel motivation. 

 
Основой жизни любого человека являются его потребности. Они побуждают индивида трудиться, 

созидать, творить, создавать товары и услуги, которые помогут удовлетворять человеческие желания и 
нужды. Потребность, в свою очередь, выступает внутренним фактором активности любой личности и 
определяет мотивы её деятельности. Соответственно, от того, насколько яркой и содержательной бу-
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дет жизнедеятельность общества зависит сложность и разнообразие потребностей человека. 
В науке собрано большое количество классификаций потребностей, которые помогают понять, 

как поведет себя индивид в различных ситуациях, оказавшись подверженным влиянию внешних обсто-
ятельств, что движет его поведением в обществе и можно ли, проанализировав эти потребности, 
предугадать его последующие действия.  Сегодня разработаны некоторые теории, рассматривающие 
факторы, которые могут оказать влияние на мотивацию поведения и деятельности личности[1]. 

Исследуя работы отечественного ученого-психолога Игоря Александровича Фурманова, мы вы-
яснили, что он в своих изданиях часто опирается на теорию взаимодействия индивида и среды как ос-
нову эффективной адаптации и, в соответствии с этим, формулирует свою классификацию потребно-
стей, состоящую из 15 основных нужд: 

1. В физическом развитии; 9. В познании; 
2. В трудовой деятельности; 10. В лидерстве; 
3. В дружбе; 11. В противоположном поле; 
4. В духовном; совершенствовании; 12. В оказании помощи окружающим; 
5. В эмоциональной близости; 13. В достижениях; 
6. В уважении со стороны окружающих; 14. В автономии; 
7. В развлечениях; 15. В престиже. 
8. В комфорте;  
В публикациях Станислава Борисовича Каверина, доктора психологических наук, можно отметить 

классификацию на основе принципов деятельности и доминирования, которые позволяют разделить 
деятельность человека на четыре вида: труд, общение, познание и рекреация (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Классификация потребностей по С.Б. Каверину 

 
Согласно этой теории, каждому виду деятельности соответствует определенная группа потреб-

ностей, которая начинается с физико-биологических основ и выстраивается в определенной верти-
кальной иерархии, основываясь на принципе возвышения потребностей. Важно помнить, что каждый 
новый уровень в матрице отражает более высокую степень социализации индивида в обществе[2].  
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Теории Фурманова и Каверина безусловно едины в том, что основным двигателем человека 
являются физиологические потребности. Однако, они могут регулироваться потребностями социаль-
но-психологического типа. По этой причине выделяют важнейшую взаимосвязь потребностей: когда 
человеком полностью удовлетворяется первая группа, то решающий фактор остается за второй 
группой потребностей. 

В середине XXI века большую популярность приобрела концепция определения уровней потреб-
ностей человека через иерархию. Её обосновал американский ученый Абрахам Маслоу в 1943 году в 
журнале «Психологическое обозрение» [3]. Через несколько лет он продолжил исследовать этот во-
прос в работе «Мотивация и личность», которая позже стала действительно знаменитой.За основу ис-
следования была взята возможность переосмысление понятия «инстинкта», в результате чего оно бы-
ло заменено на понятие «базовых потребностей». Именно они, согласно теории А. Маслоу, выражают 
природу и специфику человека в разрезе «Вида» (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пирамида потребностей А. Г. Маслоу 
 

Их главной особенностью является то, что в отличие от инстинктов потребности могут оставаться не-
развитыми, так как перевешиваются другими факторами, связанными с внешними культурными влияниями.  

Таким образом мы понимаем, что человек первоочередно стремится удовлетворить самые важ-
ные потребности, которые мы называем физиологическими. Однако, по мере их удовлетворения на 
первое место начинают выходить духовные потребности. В результате, наблюдается следующая зако-
номерность: с ростом уровня развития социального общества также растет степень возможности удо-
влетворениях потребностей индивидов[4]. Эта же зависимость актуальна для структуры потребления 
общества: чем выше материальный достаток общества, тем большую часть своего дохода оно тратит 
на удовлетворение нематериальных потребностей, таких как отдых, социальные и культурные меро-
приятия, здравоохранение, образование и другие (рис.3). 

На сегодняшний день данная пирамида используется в качестве одного из основных инстру-
ментов таких видов деятельности как маркетинг, реклама и управлении. Однако, ученый не ставил 
перед собой цель выстроить свою теорию под бизнес или рекламу. В тот период ему больше хоте-
лось найти ответы на важные вопросы, которые не могли объяснить ни бихевиоризм, ни фрейдизм 
в своих разработках и концепциях. Таблица потребностей, представленная в виде пирамиды, яв-
ляется лишь представлением мотивов для поступков человека, которые совершаются людьми на 
протяжении всей жизни[5]. 
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Рис. 3. Пирамида потребностей в системе мотивации персонала 

 
Фундаментальной теорией, признанной специалистами по менеджменту во всем мире, является 

теория иерархии потребностей, которую представил Абрахам Гарольд Маслоу[6]. В результате приме-
нения этой теории в практике, был сформулирован вывод о том, что не всегда потребность высшего 
уровня является иерархическим продолжением потребностей более низкого уровня. В рамках приме-
нения модели Маслоу эту задачу можно разрешить несколькими способами. 

В частности в целях моделирования бизнес-процессов, позволяющего определить роль матери-
альных и моральных стимуляторов и их место в какой-либо коммерческой организации, удобно приме-
нять «пирамиду Маслоу», которая рассматривается под углом 90°. Такое необычное видение дает 
принципиально иное понимание задач систем мотивации персонала.  

Таким образом, организация должна предусматривать параллельную мотивацию по всему име-
ющемуся ряду факторов мотивации – от высших факторов до низших.  

Гибкий и широкий выбор мотивирующих средств, в рамках которых у каждого работника органи-
зации есть возможность выбирать для себя средства, обладающие для него самой высокой ценностью 
– это то, что должна предоставлять работникам в организации система мотивации персонала. Важно 
отметить, что цели предприятия должны всегда соответствовать целям, сформулированным в рамках 
системы стимулирования работников. А поддержание благоприятного психологического климата в кол-
лективе и создание комфортных рабочих условий также необходимы для привлечения и удержания 
уже имеющихся в компании компетенций[7]. 

Таким образом, основной задачей системы мотивации должно стать превращение “треугольника” 
перевернутой пирамиды Маслоу в прямоугольник, что означает уравновешивание, то есть придание 
равных стимулирующих весов всем факторам, влияющим на мотивацию человека в организации. 

Безусловно американский психолог Абрахам Харольд Маслоу совершил настоящий переворот, 
который смог проникнуть и развиться в самых различных сферах человеческой деятельности, так как 
его работы основали новый подход работы в медицине, затронули психологию, образование и, конеч-
но, организацию трудовой деятельности на предприятии. Он стал одним из первых психологов, кто в 
своё время обратил внимание не только на отклонения в личности человека, а на их причину, тем са-
мым одним из первых исследовав достижения личного опыта, раскрыв пути для саморазвития и само-
совершенствования любого человека[8]. 

Пирамида потребностей – это единственная понятная общая теория мотивации человека на сего-
дня, которая пригодна для понимания не только человеческой личности, его мотивов и побуждений, но и 
текущего состояния общего, его прошлого и будущего. Данная концепция способствует формированию, 
развития и функционирования не только одного индивида, но и крупных социальных групп, институтов. 
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В XXI в. проблема противодействия финансовым злоупотреблениям и мошенничеству актуальна 

во всем мире. Прогресс и новые достижения в науке, инновации в индустрии компьютерных техноло-
гий, со временем создают интеллектуальное превосходство мошенников  на финансовом рынке, кото-
рые используют свои возможности далеко не в благородных целях.  

Социальные сети, интернет и другие популярные средства коммуникации все активнее исполь-
зуются в качестве инструмента для совершения различных мошеннических действий. Так, по оценкам 
ведущих аналитиков Интерпола, темпы роста преступности, в том числе финансовых пирамид, в гло-
бальной сети Интернет являются самыми быстрыми на планете.  

Именно поэтому, к настоящему времени, в этой области накоплен существенный опыт проведе-
ния различных мероприятий. Так, на основе международного опыта и благодаря разработке собствен-
ных действенных методов борьбы, в России началась реализация широкомасштабного проекта по по-
вышению финансовой грамотности населения и противодействию недобросовестным практикам на 
финансовом рынке. В ближайшем будущем, изучив подробнее зарубежную практику и имея достаточно 
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ресурсов, станет возможным полноценно противодействовать финансовым мошенникам, пирамидам и 
прочей незаконной деятельности. 

В настоящее время установлено, что одним из самых эффективных инструментов борьбы с фи-
нансовыми мошенниками является повышение финансовой грамотности населения. Инструмент, кото-
рый снижает порог интеллектуального неравенства и противостоит стихийным, неблагонадежным ин-
вестициям, тем самым благотворно влияя на экономику государства и социум в целом. При этом, по 
мнению мировых экспертов, государство должно оказывать не только разъяснительную, но и финансо-
вою, юридическую помощь потребителям финансовых услуг. 

В настоящее время основными причинами роста деятельности финансовых пирамид являются: 
1) Повышение рисков на домохозяйства в связи: 

 с увеличением пенсионного возраста; 

 повышением индивидуальной ответственности в сфере кредитования и страхования; 

 увеличением доходов, вкладываемых в финансовые активы. 
2) Неопределенность в сфере финансового сектора: 

 появление более сложных финансовых продуктов и рост их поставок; 

 избыток некачественной финансовой информации. 
3) Низкий уровень финансовой грамотности: 

 граждане переоценивают свои финансовые знания и навыки;  

 отсутствует доверие к финансовым организациям и к инвестиционной политике в целом. 
Согласно международным исследованиям, последствия от низкого уровня финансовой грамот-

ности могут быть следующими: 

 низкий уровень накоплений, в том числе пенсионных; 

 повышение задолженности потребителей перед финансовыми организациями и государством; 

 принятие рисков с серьезными последствиями в последующие периоды времени; 

 более высокие расходы у групп населения, невыгодное положение, финансовая зависимость; 

 возможность попасть в финансовую пирамиду и\или стать жертвой финансового мошенника. 
В рамках разработки и реализации программ финансового просвещения, в мировой практике 

определяют более широкий спектр сфер финансового рынка, при этом зарубежные ученые отмечают 
важность непрерывного финансового просвещения: формирование понимания общих принципов с 
юного возраста и развитие полученных знаний на последующих ступенях образования [1].  

Вне зависимости от страны, данная проблема стоит перед государствами достаточно остро. Эф-
фективность повышения уровня финансовой грамотности доказывают страны, применяющие различные 
инструменты: образовательные программы, проведение тематических мероприятий, специализирован-
ные интернет-платформы, адаптированные под конкретные пользовательские группы. При этом по-
прежнему важным остается проведение регулярного мониторинга финансового поведения населения и 
эффективности реализуемых программ с целью их дальнейшей корректировки. Передовыми странами в 
данном вопросе на сегодня являются Канада, Великобритания, Германия, Швеция, Австрия и США. 

В контексте данного исследования целесообразно будет кратко ознакомиться с отдельными 
успешными проектами и разработками в этой области, для того, чтобы подчерпнуть опыт и иметь воз-
можность их дальнейшего использования. 

Довольно высоких показателей в развитии проектов финансовой грамотности удалось добиться 
Канаде, где в целях обучения населения государство создало специальное ведомство – «Financial 
Consumer Agency of Canada» (Финансовое агентство потребителей Канады), которое занимается обес-
печением защиты прав и информирования пользователей финансовых услуг. В качестве основных це-
лей FCAC определяет следующее:  

 исполнение надзора за соблюдением финансовыми учреждениями правил и законов по за-
щите прав потребителей;  

 информирование населения об их правах и обязанностях при работе с финансовыми орга-
низациями;  
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 независимый мониторинг организаций по соблюдению своих обязательств.  
Преимуществом FCAC является качество и регулярность исследований и мониторинга финансо-

вой грамотности населения, а также постоянная публикация отчетов и их распространение [2].  
Отдельное внимание в данном ведомстве уделяется работе со сбережениями населения. FCAC 

проводит регулярные мероприятия по вопросам использования населением своих сбережений и инве-
стированию.  

У FCAC есть собственный сайт, на котором размещена вся необходимая информация для фи-
нансово-грамотного жителя страны. Имеющаяся информация удобно разбита на разделы: жизненные 
события, инструменты и калькуляторы, горячие темы, которые представлены в разрезе потребителей 
информации.  

Преимуществом канадского опыта является прямой диалог государства и населения, постоянный 
мониторинг поведения и эффективности реализуемых программ, широкий спектр применяемых ин-
струментов, а также доступность и наглядность материалов для разной аудитории.  

Если Канада сильна в защите прав своих потребителей и проведении качественного мониторинга, 
то Великобритания отличается разработкой качественных образовательных материалов по повышению 
финансовой грамотности. Ответственным органом за мониторинг и решение проблемы финансовой гра-
мотности назначено «Управление по финансовому регулированию и надзору» (FSA). Приоритетной зада-
чей данного управления является обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг. 

В Великобритании наряду с Канадой особое внимание уделяется проведению исследований фи-
нансовой грамотности населения, которые определяют наиболее приоритетные направления развития 
программы по повышению финансовой грамотности. 

Министерство образования и трудоустройства Великобритании разработало стандарты финан-
совой грамотности для учащихся начальной и средней школы. При этом разрабатываемые программы 
ориентированы на применение интерактивных и игровых форм обучения.  

Одной из самых прогрессивных стран в вопросе повышения финансовой грамотности выступают 
Соединенные Штаты Америки. Государственные власти по результатам многочисленных исследований 
признали необходимость своего масштабного участия в разработке и реализации стратегии повыше-
ния финансовой грамотности населения и координации многочисленных субъектов финансового рын-
ка, а так же в своевременной оценке эффективности реализуемых мероприятий.  

За реализацию вышеперечисленных задач в США отвечает Комиссия по финансовой грамотно-
сти и образованию (Financial Literacy and Education Commission). Сильной стороной политики США в 
области повышения финансовой грамотности является интенсивное вовлечение всех субъектов в про-
цесс и широкий спектр используемых инструментов. 

В США как и в Великобритании большое внимание уделяется вопросам финансовой грамотности 
школьников. Также большой интерес имеет комплексный подход к финансовому образованию по схеме 
«дети – родители – педагоги». На основании проведенных исследований научно доказано, что указан-
ная схема уже доказала свою эффективность в ряде таких стран, как Великобритания, США, Канада, 
Австралия, Сингапур[3].  

На основе знаний социально-экономических особенностей Российской Федерации и, благодаря 
изучению общемировой практики по вопросам финансового просвещения, можно сформулировать ос-
новные задачи для будущих проектов по просвещению граждан: 

 улучшать и расширять информированность всех социальных групп об участниках финансо-
вого рынка, порядочных организациях, финансовых пирамидах и потенциально-опасных практиках; 

 способствовать обмену информацией по инициативам, проблемам, исследованиям и полу-
ченным результатам исследований и разработок; 

 содействовать обмену, разработке и развитию передовой практики и эффективных ин-
струментов. 

При создании специальных подгрупп экспертов можно добиться существенного расширения ана-
литических рамок в вопросах финансовой грамотности, в частности, по таким направлениям, как: 

 школьные программы; 
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 методология оценки эффективности программ; 

 формирование государственно-аппаратного подхода к оценке уровня финансовой грамотности. 
В заключение можно выделить ключевые моменты для более успешной реализации программ 

финансовой грамотности:  
1) программы следует более направлено и эффективно координировать и разрабатывать; 
2) необходимо формировать методологии на основе действующих программ финансового про-

свещения из зарубежной практики; 
3) начинать повышать финансовую грамотность следует с такой социальной группы, как 

школьники и студенты; 
4) необходимо установление норм и рамок этического поведения финансовых организаций, по 

правилу – «финансовое просвещение - не коммерческий совет»; 
5) следует исключить возможность использования завуалированной и трудной для понимания 

информации; 
6) программы финансового просвещения должны быть нацелены, в частности, на важные аспек-

ты жизненного планирования, например, базовые сбережения, задолженности, страхование или пенсии; 
7) необходимо укреплять финансовый потенциал через целевые программы развития финан-

сово-правовых навыков населения; 
8) следует стимулировать создание сайтов-независимых платформ по обсуждению тех или 

иных поставщиков финансовых услуг, бесплатных информационных служб, горячих линий поддержки и 
систем предупреждения о высоких рисках для клиентов; 

9) требуется постоянно расширять доступ и обмен информацией, знаниями, опытом и навыка-
ми в области финансового просвещения. 

Необходимо более детально изучить проведенные исследования, отчеты по ним и разработки 
передовой практики в следующих областях: 

1) методология для оценки уровня финансовой грамотности и участия населения в получении 
финансовых услуг; 

2) методология для оценки эффективности и результативности программ финансового об-
разования; 

3) программы финансового просвещения в школах; 
4) повышение финансовой грамотности целевых групп; 
5) социальный маркетинг и стратегия коммуникаций; 
6) роль финансовых посредников в финансовом образовании; 
7) поведенческая экономика и финансовое просвещение. 
Будучи общественным благом, более углубленное финансовое просвещение позволит обеспе-

чить «взаимовыгодную» ситуацию для всех заинтересованных сторон. 
Со временем эти решения позволят создать большую уверенность в принятии финансовых ре-

шений и улучшение финансового положения, увеличение спроса на финансовые продукты, повышение 
прозрачности рынка, конкурентоспособности и эффективности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен ряд определений термина «денежные потоки» организации. 
Для наиболее полного понимания сущности данного понятия, было также рассмотрены и изучены 
определения «денежных средств». Особое внимание уделено анализу основных подходов к понима-
нию «денежных потоков» организации. Сделаны выводы об экономической сущности данного понятия. 
Ключевые слова: организация, денежный поток, подход, экономическая сущность, анализ.  
 

ECONOMIC ESSENCE OF MONEY FLOWS OF ORGANIZATION 
 

Nikolenko Julia Borisovna 
 

Abstract: this article discusses a number of definitions of the term “cash flows” of an organization. For the 
most complete understanding of the essence of this concept, the definitions of “cash” were also examined and 
studied. Particular attention is paid to the analysis of the main approaches to understanding the "cash flows" of 
the organization. Conclusions are made about the economic nature of this concept. 
Keywords: organization, cash flow, approach, economic essence, analysis. 

 
Функционирование любой организации в условиях рыночной экономики предполагает непре-

рывное движение денежных средств, поэтому они являются важным ресурсом и результатом де я-
тельности организации.  

Практически вся деятельность любой компании основывается на определенном движении де-
нежных средств в форме их поступления и расходования. Такое движение денежных средств органи-
зации во времени является непрерывным процессом и определяется понятием «денежный поток». 

Для наиболее полного понимания экономической сущности денежных потоков, необходимо рас-
смотреть и проанализировать, что такое денежные средства. 

Рассмотрим несколько подходов к трактовке понятия «денежные средства» в экономической ли-
тературе. Большинство авторов трактуют денежные средства как активы предприятия (Л.А. Ефимова 
[9, с. 16], А.М. Каменева [9, с. 16], Н.Н. Хахонова [18, с. 31]). Нельзя не согласиться с таким мнением, 
поскольку денежные средства могут действительно быть использованы в любой момент времени для 
осуществления расчетов, но такая трактовка рассматриваемого понятия, на мой взгляд, не в полной 
мере отражает его сущность. 

Другая группа авторов (Н.М. Бутакова [6, с. 24], А.И. Самылин [14, с. 302]) считают денежные сред-
ства доходами и поступлениями. На мой взгляд, не целесообразно применять такой подход, потому что 
денежные средства могут выступать не только в форме доходов и поступлений, но и в форме затрат. 

Кроме того, в экономической литературе можно встретить и другие трактовки «денежных 
средств». Так, например, Н.В. Драчева, Л.В. Резанова [17, с. 11] отмечают, что под денежными сред-
ствами следует понимать валюту Российской Федерации и иностранную валюту; А.Ю. Анисимов [2, с. 
13] понимает под денежными средствами основные сегменты для осуществления наличных и безна-
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личных расчетов между государственными бюджетными учреждениями и предприятиями; И.В. Паню-
кова [12, с. 38] – абстрактную меру экономических процессов, явлений, объектов, которую субъекты 
экономических отношений согласны принимать как платежное средство. 

Таким образом, можно сделать вывод, что единое, общепринятое определение понятия «денеж-
ные средства» отсутствует. Наиболее полное определение, на мой взгляд, сформулировали В.В. Бо-
чаров, В.Е. Леонтьев: денежные средства являются понятием бухгалтерского учета, которое отражает 
наиболее ликвидные активы организации и может быть представлено в форме наличности, средств на 
счетах в банке, депозитов до востребования. Данное определение обобщает выделенные подходы к 
трактовке понятия «денежные средства» и, в отличие от остальных, оно включает в себя и сущность 
денежных средств, и направления их использования, и конечный результат. 

В международной учетно-аналитической практике к денежным средствам приравниваются так 
называемые эквиваленты денежных средств (cash equivalents). В международном стандарте финансо-
вой отчетности МСФО 7 даны следующие определения денежных средств и их эквивалентов: «Денеж-
ное средство – наличные деньги и вклады до востребования. Эквивалент денежных средств – кратко-
срочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и 
подвергающиеся незначительному риску изменения ценности» [1, с. 2]. 

На сегодняшний день существует множество различных трактовок сущности категории «денеж-
ные потоки», как видно из таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Раскрытие термина «денежные потоки» в литературных источниках 
№ 
п/п 

Источник Определение 

1 
Дж. Ф. Маршалл 

[11, с. 562] 

денежный поток – сумма прибыли после уплаты налогов, а также неденежных расходов, которые 
включают такие статьи, как списание фиксированных активов, истощение ресурсов и амортиза-
ция нематериальных активов 

2 
Н.Н. Селезнева, 

А.Ф. Ионова 
[15, с. 319] 

денежный поток – разность между всеми поступлениями (притоками) денежных средств и их 
использованием (оттоком) 

3 
В.В. Бочаров, 
В.Е. Леонтьев 

[4, с. 163] 

денежный поток – это распределенные во времени и пространстве суммы поступлений и выплат 
денежных средств, которые образуются в производственно-торговом процессе 

4 
И.А. Бланк 
[3, с. 147] 

денежный поток представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам 
рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его 
хозяйственной деятельностью, движение которых связано с факторами времени, риска и лик-
видности 

5 
Ю. Бригхем, 
Л. Гапенски 
[5, с. 270] 

денежный поток – фактически чистые денежные средства, приходящие в фирму (или тратящиеся 
ею) на протяжении определенного промежутка времени 

6 
И.Д. Кузнецова  

[10, с. 20] 

денежный поток – совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных 
средств в результате реализации какого-либо проекта или функционирования того или иного 
вида активов 

7 
Е.В. Губанова, Т, 

Н. Фатеева 
[8, с. 12] 

денежный поток – совокупность последовательно распределенных во времени событий, связан-
ных с обособленным и логически завершенным фактом смены владельца денежных средств в 
связи с выполнением договорных обязательств между экономическими агентами (субъектами 
хозяйствования, государством, домохозяйствами, международными организациями) 

8 
В.М. Родионова 

[13, с. 54] 
денежный поток – разница между поступлениями денежных средств организации и их выплатами 
за определенный период 

9 
Г.Н. Гогина, 

А.А. Соколова 
[7, с. 58] 

денежный поток – совокупность генерируемого входящего и регулируемого исходящего потока, 
включая сальдовый оборот денежных средств с учетом таких отраслевых параметров, как кон-
кретный рынок сбыта и ассортимент товаров 

10 
И.В. Липсиц 
[16, с. 108] 

денежный поток – сумма прибыли (до налогообложения), амортизационных и резервных отчис-
лений разного рода, которые отображены в бухгалтерских реестрах, но не выплачены в налич-
ной форме  

Источник: составлено автором 
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Таким образом, рассмотрев ряд определений данного понятия, используемых в отечественной и 
зарубежной практике, можно выделить три подхода к определению сущности денежных потоков. 

Первый подход, который имеет название «статический подход» – нередко встречается в эконо-
мической литературе, он определяет денежный поток как движение денежных средств, которые оста-
лись у организации, т.е. как разницу между притоком и оттоком денежных средств, по итогам одной или 
целого ряда расчетных операций за определенный период времени. Данного подхода придерживались 
такие исследователи, как Дж. Ф. Маршалл, Ю. Бригхем, Л. Гапенски, И.В. Липсиц. Необходимо отме-
тить, что данный подход отображает лишь учетную сторону хозяйственного процесса и делает акцент 
только на конечный результат существования такого потока. 

Второй подход – «динамический», заключается в понятии исследуемого объекта, как поступле-
ние (приток) и выплаты (отток) денежных средств за определенный период времени. Данный подход, 
на мой взгляд, полнее выражает сущность денежного потока, чем первый, так как характеризует объем 
поступлений и платежей, представленных в функции времени. 

Третий подход – «комбинированный», которого придерживается Н.Н. Хахонова, объединяет в 
себе начальные и конечные остатки, а также движение денежных средств и их эквивалентов. Однако, 
он не затрагивает такие параметры как размер и скорость движения денежных средств. 

Проанализировав первый и второй подход к толкованию «денежных потоков» организации, мож-
но выделить черты, которые присущи им обоим. Во-первых, это движение денежных средств во вре-
мени, а во-вторых, направленность движения денежных средств во времени. Недостаток данных под-
ходов заключается в том, что в них не уделяется внимание начальным и конечным остаткам. 

Данные три подхода, а также исследователи, придерживающиеся приведенных подходов к де-
финиции денежных потоков, представлены в таблице 2.  
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Источник: [10, с. 30] 
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Проанализировав вышеперечисленные подходы, можно прийти к следующим выводам: 

 понятие «денежный поток организации» - это комплексное понятие, обобщающее в себе от-
дельные виды потоков; 

 денежные потоки организации возникают в результате осуществления хозяйственной дея-
тельности; 

 рациональное формирование денежных потоков способствует росту ритмичности осуществ-
ления операционного процесса организации; 

 управление денежными потоками нацелено на обеспечение финансовой устойчивости орга-
низации в процессе ее стратегического развития. 
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В настоящее время актуальной проблемой является способность мировой экономики выдержи-

вать устойчивый демографический, экономический рост и увеличение потребления ресурсов. С 1970-х 
годов было много сделано предположений о том, что мир не сможет поддерживать такой рост без воз-
можного социально-экономического и экологического кризиса. Хотя эти перспективы оказались неточ-
ными, поскольку доступность ресурсов и качество жизни выросли, тем не менее существуют постоян-
ные опасения кризиса, особенно в отношении изменения климата. В таких условиях одним из приори-
тетов будущего социально-экономического развития считается устойчивое развитие. 

Под устойчивым развитием общества понимается стабильное или предсказуемое развитие, без 
резких потрясений и катастроф. «Переход к устойчивому развитию – это, прежде всего создание нового 
образа мышления, нового сознания в обществе, что наиболее трудно, и что вместе с социально - эко-
номическими и экологическими трансформациями обеспечит переход к новой цивилизации» [1]. Устой-
чивое развитие – это «достижение желательного равновесия между экономическим ростом, справед-
ливым развитием человеческого потенциала и здоровыми продуктивными экосистемами» [2]. 

Устойчивое развитие является сложной концепцией, которая подлежит многочисленным интерпре-
тациям, поскольку включает в себя несколько дисциплин и возможных взаимосвязей. Тем не менее, все 
согласны с тем, что устойчивость благоприятствует условиям, которые приносят пользу окружающей 
среде, экономике и обществу без ущерба для благосостояния будущих поколений. Тем не менее, как яс-
но показывает история, условия жизни будущих обществ будут в значительной степени зависеть от 
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наследия нынешних обществ в отношении ресурсов и окружающей среды. Все формы активов (капитал, 
недвижимость, инфраструктура, ресурсы), передаваемые следующему поколению, должны иметь как 
минимум одинаковую ценность (полезность) на душу населения. Концепция глобальной устойчивости 
обычно связана с экономическим развитием, экологическим развитием и социальной справедливостью 
(или развитием). Каждый из этих вопросов пересекается в определенных сферах взаимодействия. 

Социальная справедливость относится к условиям, благоприятствующим распределению ресур-
сов между нынешним поколением на основе сравнительного уровня производительности. Это подра-
зумевает, что отдельные лица или учреждения свободны в выборе предприятий и получают возна-
граждение за риск и усилия, которые они прилагают. Социальная справедливость, как правило, явля-
ется наиболее сложным элементом концепции устойчивости. Это не является перераспределением, 
когда часть населения соглашается или вынуждена поддержать другой сегмент. 

Экономическая эффективность касается условий, позволяющих повысить уровень экономиче-
ской эффективности с точки зрения использования ресурсов и рабочей силы. Основное внимание уде-
ляется возможностям, конкурентоспособности, гибкости производства и предоставлению товаров и 
услуг, которые удовлетворяют рыночный спрос. При таких обстоятельствах факторы производства 
должны быть свободно распределены, а рынки открыты для торговли. 

Экологическая ответственность включает в себя поставку ресурсов (продовольствие, вода, 
энергия и т. Д.), а также безопасное уничтожение многочисленных видов отходов. Его основными прин-
ципами являются сохранение и повторное использование продуктов и ресурсов. 

Для устойчивого развития необходимо, чтобы обеспечивались высокие показатели социального, 
экономического и экологического состояния страны или региона в длительный период времени [3]. 

К другому важному аспекту устойчивого развития относится то, в какой степени государственные 
органы (как на национальном, так и на наднациональном уровнях) влияют на экономическую жизнь. 
Должна ли устойчивость быть навязана регулированием или быть результатом рыночных сил? Экологи в 
основном склоняются к регулированию и утверждают, что устойчивость – это слишком долгосрочное по-
нятие, чтобы предприятия могли сосредоточиться на краткосрочной перспективе. Можно привести 
контраргумент, что временной горизонт правительств, особенно демократических режимов, также очень 
короткий, и в редких случаях правительства проявляют инициативу в отношении вопросов окружающей 
среды. Кроме того, аппарат принятия решений и регулирования многих правительств был охвачен осо-
быми интересами, подразумевая, что на экологическую политику влияют крупные частные интересы. 

Остается вопрос, как можно ожидать от организаций, которые стремятся оптимизировать пози-
тивное восприятие (правительства), или от организаций, которые стремятся оптимизировать эффек-
тивность и прибыль (корпорации). Как это ни парадоксально, хотя правительства, как правило, негибки 
и неспособны адаптироваться, крупные предприятия продемонстрировали способность менять свои 
стратегии и предоставлять продукты, которые отражают ожидания их клиентов (включая экологические 
продукты). Таким образом, можно утверждать, что частный сектор с большей вероятностью достигнет 
устойчивости, чем государственный сектор. Эти сложные отношения подчеркивают вопрос о соответ-
ствующей роли нормативных актов и инноваций в достижении более высокого уровня устойчивости. 

Общество не способствует решению экологических проблем только на одном уровне. Таким об-
разом, устойчивость может быть выражена на двух уровнях: 

Глобальном – долгосрочная стабильность земной среды и наличие ресурсов для поддержки че-
ловеческой деятельности. 

Местном – локализованные формы с точки зрения рабочих мест, жилья и загрязнения окру-
жающей среды. 

Поскольку растущая доля мирового населения урбанизирована, устойчивость все больше ориен-
тируется на крупные города, которые нуждаются в огромном количестве вспомогательных инфраструк-
тур, включая энергию, воду, канализацию и транспорт. Ключ к проблемам устойчивости городов связан 
с обеспечением и обслуживанием широкого спектра городской инфраструктуры, ее транспортной си-
стемы [4]. Каждый город имеет специфическую инфраструктуру и экологические проблемы. Например, 
у многих городов в развивающихся странах есть хронические недостатки в обеспечении самой основ-
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ной инфраструктуры, в то время как их экологические условия ухудшаются. Транспорт и транспортная 
инфраструктура относятся к одному из крупнейших системообразующих секторов экономики, связаны 
со всеми ее элементами, от которых зависит устойчивое ее развитие [5].  

Компоненты инфраструктуры могут находиться в государственной или частной собственности. 
Государственная инфраструктура имеет то преимущество, что она доступна для большей части насе-
ления по низким ценам (обычно свободного доступа), но для правительства она дорогая (субсидии). 
Частная инфраструктура, как правило, обслуживает меньшую часть населения по выбору поставщика 
инфраструктуры, но обычно являются финансово выгодными. По мере повышения уровня доходов не-
которые инфраструктурные проблемы решаются, а некоторые экологические проблемы создаются. 
Например, увеличение доходов связано с улучшением санитарии и водоснабжения, но за счет увели-
чения количества отходов и выбросов углекислого газа. 

Концепция устойчивого развития постоянно развивается. Для определения стратегии развития 
экономических систем разного уровня необходим постоянный поиск эффективных и устойчивых эконо-
мических решений, способствующих реализации современных схем распределения ресурсов с мини-
мальными затратами и рисками.  

Устойчивость является многогранным явлением, устойчивость экономики выражается через сба-
лансированность пропорций развития и стабильностью показателей, возможностью успешно противо-
стоять различным угрозам [6]. Главными показателями обеспечения устойчивости экономической си-
стемы являются: устойчивый экономический рост, стабильный природно-ресурсный потенциал, уро-
вень жизни в стране, благоприятные демографические показатели. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы стареющей организации на основе методологии, пред-
ложенной И. Адизесом. Показано, что управление инновационным потенциалом организации может 
перевести последнюю на более ранний этап. Анализируются способы управления инновационным по-
тенциалом.  
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Abstract: The article analyzes the problems of an aging organization based on the methodology proposed by 
I. Adizes. It is shown that the management of innovative potential of an organization can transfer the latter to 
an earlier stage. The ways of managing innovative potential are analyzed. 
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В течение своей жизни все организации проходят определенные стадии развития. Организации 

зарождаются, развиваются, достигают зрелости и добиваются успехов, ослабевают и, в конечном ито-
ге, прекращают свое существование. Новые организации появляются каждый день, но лишь немногие 
могут существовать бесконечно. Организации, которые могут адаптироваться - процветают, не способ-
ные измениться - исчезают. 

https://classinform.ru/udk/005.95-96.html
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Жизненный цикл организации – совокупность стадий и этапов, которые проходит организация в 
период своей жизни. 

Теория И. Адизеса фокусируется на двух наиболее важных параметрах организации: гибкость и 
управляемость. Согласно этой теории, молодые организации очень гибки и мобильны, но плохо кон-
тролируются. Когда организация созревает, меняется соотношение: увеличивается, пропуская способ-
ность управления и уменьшенная гибкость. В процессе роста любая компания сталкивается с опреде-
ленными трудностями и проблемами.  

Ключом к успеху в управлении организацией является способность сосредоточиться на решении 
проблем, чтобы организация могла развиваться. 

Фазы жизненного цикла организации подразделяются на две группы: рост и старение. Рост начи-
нается с рождения и заканчивается расцветом. После этого начинается старение - от стабильности до 
смерти организации. (Рис.1.) 

Особенностью модели И. Адизеса является расширенное количество уровней, которые позволя-
ют наиболее полно изучить жизненные циклы с точки зрения управления, чтобы вести бизнес самым 
эффективным способом. 

Также стоит обратить внимание на использование И. Адизеса модели Л. Грейнера в качестве ос-
новы его теории. Основное различие между моделью Адизеса и моделью Грейнера заключается в том, 
что она учитывает не только восходящую часть кривой деловой активности, но и недостаток, который 
несет ответственность за выполнение смерти. Таким образом, модель И. Адизеса развивает и допол-
няет модель Л. Грейнера, так что они не исключают друг друга. 

Другое отличие заключается в том, что Адизес учитывает не только управленческие аспекты, но 
и организационный климат, и корпоративную культуру. 

На рисунке 1 представлена подробная модель жизненного цикла организации по И.Адизесу, в ко-
тором видна кривая, отражающая все этапы компании придерживаясь в течение своего существования. 

 

 
Рис. 1. Кривая жизненного цикла организации по И. Адизесу [1] 

 
В таблице 1 показаны основные критерии и признаки перехода компании из одной фазы жизнен-

ного цикла в другую, согласно модели И. Адизеса [1]. 
По окончанию рассмотрения моделей жизненного цикла организации необходимо учитывать, что 

при выборе и реализации стратегий организации учитывается конкретное состояние жизненного цикла. 
Знание состояния жизненного цикла организации позволяет менеджерам прогнозировать их развитие и 
принимать обоснованные решения на основе четко определенных ожидаемых угроз. 

Жизненный цикл фокусируется на периодическую перепроверку целей и приоритетов организа-
ции, на вопросе о целесообразности ее существования в том виде, в котором он первоначально был 
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создан и в настоящее время существует. Результатом могут быть стратегические решения о фунда-
ментальной трансформации организации. 

 
Таблица 1 

Фазы и критерии по модели жизненного цикла И. Адизеса 

Фазы развития Критерии 

Рождение Появление риска, финансовых обязательств. 

Детство Повышение финансовой стабильности, рост 
продаж. 

Стадия бурного роста Децентрализация принятия решений, появление 
наемных менеджеров. 

Юность Баланс в распределении полномочий и 
обязанностей между владельцами и наемными 
менеджерами. 

Расцвет Сокращение предпринимательской активности, 
меньший фокус на долгосрочные инновации и 
цели. 

Стабильность Устойчивое следование пути умеренного развития 
и уклонения от риска, установленного на этапе 
стабильности 

Аристократичность Возникновение внутренних конфликтов, 
связанных с ошибками в просчетах, ранее 
внесенными в управлении. 

Стадия ранней бюрократичности Появление четко регламентированных правил и 
процедур. 

Бюрократичность Снижение стабильности, устойчивое превышение 
доходов расходами. В итоге наступает смерть. 

 
По мнению И. Адизеса, чаще всего, признаки старения проявляются в организации на стадии 

"аристократии" (или бюрократизации), но также, они могут появиться и раньше. Обычно, это происхо-
дит на этапе юности, который именуется "болезнь основателя" или “болезнь роста”. На обеих стадиях 
признаки старения будут похожими. 

Чтобы понять, когда организация начинает стареть, нужно провести финансовый анализ компа-
нии, если показатели будут отрицательные, а результаты слишком низкие, то предприятие уже начало 
терять определенную долю на рынке. 

Если на данной стадии не будет принято конкретных действий – согласно рис.1, после прохожде-
ния соответствующих стадий старения, неминуемо следует смерть организации. Однако, И. Адизес ак-
центирует наше внимание на том, что хотя жизненный цикл организации подобен жизненным циклам 
живых организмов, для которых смерть неминуема, организации этой стадии могут избежать. Причем 
физический возраст организации никак не связанс тем этапом жизненного цикла, на котором организа-
ция находится. Известны организации, которым более века, однако они все еще молоды. И для бизне-
са далеко не редкость организации, которые состарились, не проработав первые пять лет.   

Жизненный цикл организации связан с жизненным циклом продукции. Поэтому, когда стареет про-
дукт, стареет и организация. Запуская новые продукты или совершенствуя имеющиеся в производстве, 
организация каждый раз «запускает» новые циклы жизнедеятельности. Но для того, чтобы это было воз-
можно, организации должны постоянно анализировать имеющийся у них инновационный потенциал. 

Термин «инновационный потенциал» выступает в качестве концептуального отражения феноме-
на инновационной деятельности [2]. Предприятие может развивать инновационную деятельность толь-
ко при условии достаточного инновационного потенциала. От величины инновационного потенциала 
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зависит выбор стратегии инновационного развития. То есть, если у предприятия есть все необходимые 
ресурсы, оно имеет возможность действовать по стратегии лидера, разрабатывать и внедрять различ-
ные инновации. Если же инновационные возможности ограничены, то необходимо их наращивать и 
выбирать стратегию последователя, то есть реализовывать улучшающие технологии. 

Инновационный потенциал предприятия определяет возможности и глубину инновационных пре-
образований. В зависимости от его величины и качественного состояния определяется охват опреде-
ленных стадий инновационного цикла. В этом случае при определении инновационного потенциала 
акцент делается, прежде всего, не на ресурсы, а на результаты инновационной деятельности, которая 
организация достигла с использованием имеющихся ресурсов, учитывая влияние определенных фак-
торов внешней и внутренней среды [32]. Поэтому измерители инновационного потенциала предприятия 
должны совпадать с измерителями конечных результатов инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал предприятия можно трактовать как интегральную совокупность взаи-
мосвязанных в определенных социально-экономических формах ресурсов, характеризующую возмож-
ность (способность) предприятия под действием внешних и внутренних факторов создавать и эффек-
тивно внедрять инновации с целью свершения инновационных трансформаций, увеличения финансо-
вой производительности и конкуренции предприятия на рынке. 

Дадим общее определение исследуемому понятию: инновационный потенциал предприятия - это 
совокупность возможных и имеющихся ресурсов, способностей, которые обеспечивают его формиро-
вание. Очевидно, что уровень инновационного потенциала определяется не только ресурсами, воз-
можностями и способностями, но и непосредственным и опосредованным влиянием среды хозяйство-
вания [2]. Предприятия должны концентрировать внимание не только на внутренних делах, но и выяв-
лять и учитывать в своей деятельности возможные изменения внешней среды. 

Процесс формирования и реализации инновационного потенциала предприятия проходит под 
влиянием определенных факторов, ускоряющих инновационный процесс, начиная от опытно-
конструкторских и научно-исследовательских разработок, заканчивая применением инновационных 
разработок или массовым выпуском продукта.  

Управление инновационным потенциалом является составной частью инновационного менедж-
мента и решает вопросы планирования и реализации инновационных стратегий, обеспечивающих 
устойчивое развитие предприятия. Разработка инновационных стратегий осуществляется на основе 
оценки потенциальных возможностей предприятия и его инновационного потенциала. Анализ внешнего 
окружения предприятия позволяет выявлять шансы и факторы риска на рынке, анализ инновационного 
потенциала позволяет оценить ресурсы предприятия с точки зрения возможности их использования 
для достижения стратегических целей предприятия. 

В целом, управление инновационным потенциалом предприятия предусматривает планирова-
ние, разработку и реализацию организационных решений, направленных на обеспечение рациональ-
ности процессов формирования, наращивания и использования инновационных ресурсов и возможно-
стей хозяйствующего субъекта. 

Управление инновационным потенциалом должно охватывать процессы его формирования, ис-
пользования и развития. Организация процесса формирования направлена на поиск стратегических 
возможностей и ресурсов для повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта за счет 
внедрения инноваций. Управление использования инновационного потенциала должно быть ориенти-
ровано на «привлечение» к работе тех ресурсов, которые были обнаружены при анализе его потенци-
альных возможностей, но по каким-то причинам не были реализованы [3]. 

Развитие потенциала – это «наращивание» инновационного потенциала за счет поиска ранее 
выявленных резервов, новейших идей, финансовых возможностей. Однако, в условиях постоянных 
колебаний рыночной конъюнктуры, влияния внешних изменений на процессы развития и использова-
ния инновационного потенциала предприятия, управление им требует использования новых, совре-
менных методов, которые позволили бы адекватно учитывать существующую нелинейность процессов 
развития объекта управления. 

В общем виде управление инновационным потенциалом предприятия, как и любой экономиче-
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ской системой, выполняет ряд следующих взаимосвязанных функций: 

 определение целей функционирования предприятия в фактических условиях хозяйствова-
ния (планирование); 

 организация – конкретизация задач, разработка мероприятий по более эффективному ис-
пользованию потенциала предприятия, поиск резервов его развития; 

 мотивация – поощрение реализации поставленных задач персонала, обеспечение слажен-
ной работы всех структурных элементов инновационного потенциала предприятия; 

 контроль – проверка эффективности реализации целей, достоверности полученных ре-
зультатов. 

На стадии старения жизненного цикла, в каждой точке бифуркации возможны три основные 
направления развития экономического субъекта: сохранение текущего состояния, ухудшения и улуч-
шения состояния предприятия (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Варианты развития в точке бифуркации 

 
На стадии рецессии предприятие сталкивается с уменьшением спроса на его продукцию или 

услуги. В результате снижается оборачиваемость активов предприятия, рентабельность продаж. Такая 
ситуация требует от хозяйствующего субъекта активных санационных мероприятий, которые позволят 
удержаться от перехода в депрессивное состояние. Особенно важно на этом этапе выявить причины 
остановки развития, сосредоточить внимание на исследовании изменений внешней среды. 

На стадии депрессии деятельность предприятия приносит минимальные прибыли или даже ста-
новится убыточной, что обусловлено потерей рынков сбыта, увеличением финансовой нестабильности 
и долгов. На этом этапе развития актуальным является экономия всех видов ресурсов, реализация мер 
по предотвращению банкротства и ликвидации предприятия, рассмотрение возможных вариантов ре-
организации, совершенствования продукции (услуг), поиск новых рынков сбыта и т.д. Следовательно,  
важным фактором, влияющим на выбор метода управления инновационным потенциалом, является 
стадия жизненного цикла предприятия, которая формируется под влиянием меняющейся макросреды и 
внутренней устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Первым этапом управления является оценка внутреннего потенциала предприятия, то есть 
определение уровня инновационных ресурсов и возможностей, анализ способностей их быстро и целе-
сообразно реализовывать. Параллельно проводится оценка благоприятности рыночной конъюнктуры, 
ведь при разработке как общей стратегии предприятия, так и при выборе инновационной политики 
необходимо учитывать угрозы и возможности макросреды. На основе полученных результатов оценки 
определяется стадия жизненного цикла хозяйствующего субъекта, что является важным промежуточ-
ным этапом управления, поскольку дает возможность выбирать вектор дальнейшего инновационного 
развития на основе генерирования влияния факторов внутренней и внешней среды. 

Второй этап – планирование и прогнозирование, предполагает определение долгосрочных и 
краткосрочных целей инновационного развития, формирования инновационной политики с учетом ста-
дии жизненного цикла предприятия. 
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Построение этих планов должно происходить с учетом предполагаемых изменений в макросреде 
предприятия, поэтому необходимым на этом этапе является использование современных экономико-
математических, статистических методов и моделей с целью построения точных и достоверных прогнозов. 

Этап организации управления предполагает реализацию мероприятий по достижению целей вы-
бранной инновационной политики. При этом необходима постоянная корректировка инновационных 
процессов в зависимости от изменений внешней среды, что требует осуществления перманентного 
мониторинга рыночной конъюнктуры. 

Последним этапом управления инновационным потенциалом предприятия является постоянный 
контроль за тем, как реализуется инновационная политика и осуществляются мероприятия по дости-
жению поставленных долгосрочных и краткосрочных целей. 

Таким образом, формирование и реализация инновационного потенциала является необходи-
мым условием повышения конкурентоспособности предприятия, рост прибыльности и эффективности 
его деятельности. В процессе управления инновационным потенциалом необходимо учитывать изме-
нения во внешней среде, что позволит нивелировать влияние рисков и максимально эффективно ис-
пользовать его возможности. В процессе адаптации предприятия к изменениям рыночной конъюнктуры 
определяется не только его инновационный потенциал, но и фактор цикличности. При этом на каждой 
новой стадии жизненного цикла предприятие меняет свои цели и приоритеты в зависимости от факти-
ческих возможностей и условий деятельности, соответственно, должны модифицироваться и иннова-
ционные долгосрочные и краткосрочные цели хозяйствующего субъекта. Итак, в процессе разработки  
инновационной политики предприятия необходимо учитывать стадию его жизненного цикла. Это позво-
лит более точно формировать цели и возможности реализации инновационного потенциала, использо-
вать инновационные ресурсы максимально рационально. 
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Процесс глобализации актуален на сегодняшний день. Глобализация представляет собой обра-

зование всеобщего международного правового, культурного, информационного и экономического про-
странства. Именно в рамках этого пространства свободно перемещаются товары и услуги, капитал, 
информация. Так, страны обмениваются опытом и идеями, какими- либо технологиями производства, 
которые более эффективны. 

Глобализация охватывает различные сферы мировой экономики. Например, наблюдается актив-
ное производственное, научно-техническое, инжиниринговое, а также информационное сотрудничество 
государств. Увеличивается также тенденция международного движения факторов производства, к ко-
торым принято относить рабочую силу, капитал, информацию [1]. 

Углубляющаяся глобализация экономики, в свою очередь, может привести к все более тесному 
экономическому сотрудничеству между странами. Глобализация стимулирует экономический рост в 
мире, облегчая потоки товаров и капитала, прогресс в технологиях и цивилизациях и способствует об-
мену между людьми. 

В современном мире роль науки и техники становится все более заметной. Научно-технические 
инновации являются решающим фактором роста производительности труда и общества, а также клю-
чевой силой в развитии образования, культуры, спорта, здравоохранения и искусства. 
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В частности, быстрое развитие информационных технологий с использованием Интернета в ка-
честве представителя ускорило темпы экономической глобализации в новых областях благодаря но-
вым путям, сближая экономики и людей. Следовательно, под поверхностью непрерывного потока това-
ров, капитала, информации и профессионалов лежит сущность экономической глобализации - техниче-
ский прогресс и инновации [2]. 

Многосторонняя торговая система и региональные торговые соглашения являются двумя «коле-
сами» экономической глобализации. Торговля является двигателем экономического роста, а также ос-
новной формой экономической глобализации. Рост торговли не может быть реализован без улучшения 
правил международной торговли. 

В настоящее время правила международной торговли становятся все более универсально при-
менимыми, что является одной из определяющих характеристик экономической глобализации. Много-
сторонняя торговая система, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), играет 
ключевую роль в содействии росту мировой торговли и построении экономики открытого мира. [3] 

В то же время произошло заметное увеличение региональных торговых соглашений, поскольку 
региональное сотрудничество набирает обороты, придавая мощный импульс мировой экономике. 

Экономическая глобализация в значительной степени способствовала процветанию торговли, 
упрощению инвестиций, кадровому потоку и техническому прогрессу. Другая сторона медали заключа-
ется в том, что, когда несправедливый, необоснованный старый международный экономический поря-
док еще не улучшен, за экономической глобализацией следует несбалансированное, неравномерное 
развитие мировой экономики, вызывающее новые риски и проблемы, такие как одностороннее разви-
тие, управление затруднения и цифровые пробелы. 

Таким образом, глобальные проблемы, возникающие в результате экономической глобализации, 
не могут быть решены с помощью деятельности по борьбе с глобализацией или антиглобализацией, а 
путем укрепления международного экономического сотрудничества и дальнейшей интеграции экономи-
ческих факторов и ресурсов развития во всем мире. 

Важнейшей составляющей глобализации экономического пространства выступает инновацион-
ная конкуренция. Она представляет собой борьбу между экономическими агентами за более выгодные 
условия производства и сбыта товаров и услуг по критерию инновационного превосходства и преиму-
щественно используемых инноваций [1]. 

В этой связи, важной составляющей общественно-экономического развития стран является 
национальная конкурентоспособность. Конкурентоспособность национальной экономики выражает па-
раметры глобальных конкурентных преимуществ при воздействии эндогенных и экзогенных факторов, 
и проявляется в позиции страны в глобальном экономическом пространстве. 

Глобализация приводит к реорганизации на международном, национальном и субнациональном 
уровнях. В частности, это приводит к реорганизации производства, международной торговли и инте-
грации финансовых рынков. Это влияет на капиталистические экономические и социальные отношения 
через многосторонность и микроэкономические явления, такие как конкурентоспособность бизнеса на 
глобальном уровне. Трансформация производственных систем влияет на классовую структуру, трудо-
вой процесс, применение технологий, структуру и организацию капитала [3]. 

Основными двигателями глобализации производственных процессов являются ТНК (транснацио-
нальные корпорации). Компании могут объединяться в ТНК, совместно производить товары и предостав-
лять какие- либо услуги. Так, ранее существующие компании интегрируют свои производительные мощ-
ности в единую систему. Производственный процесс становится более эффективным и качественным, а 
также, что довольно важно, сокращается период одного цикла производства (например, выпуск одной 
партии и т.д.). Совместные изделия государств содержат компоненты, изготовленные по всему миру. 

Распределение крупнейших ТНК в мире довольно интересно.  Доминируют по количеству расположен-
ных на территории корпораций страны: Южная Корея, Китай, Мексика, Швейцария, Бразилия, Нидерланды, 
Тайвань. Далее – Сингапур, Гонконг, Малайзия, Чили, Таиланд, Филиппины и другие. Именно в этих странах 
образовано множество ТНК. Известны многим: Samsung Group (Южная Корея), Nestlé S.A.(Швейцария), 
Unilever (слияние нидерландской Margarine Unie и британской Lever Brothers) и многие другие.  

https://www.investopedia.com/terms/r/reorganization.asp
https://www.investopedia.com/insights/what-is-international-trade/
https://www.investopedia.com/terms/f/financial-market.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/microeconomics.asp
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Некоторые экономисты положительно оценивают чистое влияние глобализации на экономиче-
ский рост. Эти эффекты были проанализированы в течение ряда лет в нескольких исследованиях, в 
которых предпринимались попытки измерить влияние глобализации на экономику разных стран с ис-
пользованием таких переменных, как торговля, потоки капитала и их открытость, ВВП на душу населе-
ния, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и многое другое. В этих исследованиях изучалось влияние 
нескольких компонентов глобализации на рост с использованием поперечных данных временных рядов 
по торговле, ПИИ и портфельным инвестициям[3].  

Торговля между странами посредством использования сравнительных преимуществ способству-
ет росту, что объясняется сильной корреляцией между открытостью для торговых потоков и влиянием 
на экономический рост и экономические показатели. Кроме того, существует сильная положительная 
связь между потоками капитала и их влиянием на экономический рост. 

Влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост оказало положительное влия-
ние на рост в богатых странах и увеличение объема торговли и прямых иностранных инвестиций, что 
привело к более высоким темпам роста. Эмпирические исследования, изучающие влияние нескольких 
компонентов глобализации на рост с использованием временных рядов и перекрестных данных о тор-
говле, ПИИ и портфельных инвестициях, показали, что страна имеет более низкую степень глобализа-
ции, если она генерирует более высокие доходы от налогов на торговлю. Дополнительные данные ука-
зывают на то, что в странах, которые достаточно богаты, как и в большинстве развитых стран, наблю-
дается положительный эффект роста. 

Выделим положительные глобализации [3]: 

 открытость экономических систем государств; 

 доступ всем участникам глобализационных процессов к любым рынкам (вход без препятствий); 

 интенсификация интеграционных региональных процессов; 

 углубление специализации и международного разделения труда; 

 усиливается конкуренция (тем самым стимулируется дальнейшее развитие новых техноло-
гий, и они же распространяются среди стран; 

 повышается производительность труда в результате рационализации производства на гло-
бальном уровне; 

 создаётся серьёзная основа для решения всеобщих проблем человечества. Этот момент 
довольно важен, ведь перед человечеством стоит множество нерешенных проблем. К примеру, про-
блема экологии, сохранение мира, освоение космоса и Мирового океана, проблема сырья, продоволь-
ственная проблема. 

Таким образом, глобализация позволяет установить устойчивые связи между странами, тем са-
мым ускорить процесс развития их экономик. Глобализация как феномен современного развития пре-
образовала экономику практический каждой страны, затронула практически все отрасли.  
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Аннотация: Рассмотрена возможность минимизации инновационных рисков путем организации и эф-
фективного функционирования в структуре вузовской науки и практики малых инновационных предпри-
ятия. Показано, что подобные организационные модели позволят решит ряд задач, связанных с апро-
бацией наукоемких производств, организованных в малой форме и готовых к дальнейшей коммерциа-
лизации в более крупных масштабах, повышая   качество образовательной деятельности и обеспечи-
вая вуз дополнительными источниками доходов для его развития.  
Ключевые слова: организация, управление, наукоемкость, производство, новая продукция, риски, ин-
новации, Вуз, МИП. 
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Abstract: The article considers the possibility of minimizing innovation risks by organizing and effectively func-
tioning in the structure of university science and practice of small innovative enterprises. It is shown that such 
organizational models will solve a number of problems associated with testing high-tech industries organized 
in a small form and ready for further commercialization on a larger scale, improving the quality of educational 
activities and providing the university with additional sources of income for its development. 
Keywords: organization, management, high technology, production, new products, risks, innovations, univer-
sity, IIP. 

 
В свете наблюдающегося количественного снижения трудоспособного населения, снижения за-

грузки производственных мощностей на большинстве крупных предприятиях, отток и нехватка капита-
ло-образующих инвестиций и ухудшение ситуации в сфере образования инновации остаются един-
ственным источником развития и именно они определяют современные тенденции социально-
экономического и технологического развития российской сферы создания материальных благ. Несмот-
ря на наличии узких мест в развитии, российские предприятия идут во-банк и наращивают свою конку-
рентоспособность путем создания и внедрения наукоемкой продукции, обеспечивая тем самым себе 
долгосрочные конкурентные преимущества и высокий уровень прибыли. [1] 
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Выбору стратегических решений в области инноваций и регулирующих механизмов эффективно-
го управления ими содействует идентификация ключевых барьеров, или рисков, что будет способство-
вать выбору перспектив устойчивого развития экономики реального сектора.  

Современные реалии таковы, что в условиях положительной динамики роста инновационной ак-
тивности предприятий в целом по России имеет место быть снижению отдачи от инновационной дея-
тельности, даже в тех случаях, где активно создаются инновационные идеи и разработки. Причиной 
тому может быть снижение эффективности использования организационно-правленческих инструмен-
тов в виду их не адаптивности к рискам, в частности к инновационным рискам как рискам, связанным с 
опережением или опозданием выхода на рынок с новой продукцией или услугой у которой нет потреби-
теля или он уже у конкурентов, то есть вероятность потерь, связанных с вложениями финансовых ре-
сурсов в изготовление новых продуктов и услуг, для которых может быть и не найдется  ожидаемый 
потребительский спрос на рынке. [2] 

Приведем примеры возникновения рисков инновационного содержания: например, при запуске 
относительно дешевого способа производства продукции или услуги по сравнению с уже существую-
щим, то есть выбирается технология с минимумом приведенных затрат. В данном случае предприни-
матель получает временную прибыль до момента пока предприятие монопольно применяет выбран-
ную для производства новое технологическое решение. В данном случае предприниматель имеет 
только один вид риска - риск появления новых конкурентов.  

Другим случаем риска является организация производства нового продукта на морально и физи-
чески изношенном оборудовании. В данном случае можно столкнуться с рисками несоответствия каче-
ства продукции в связи с использованием старой технологии ее изготовления, что порождает риск 
ошибочной оценки потребительского спроса на новый продукт. 

Еще одним примером может стать риск производства нового продукта в условиях нового техни-
ческого и технологического решения, однако в данном случае риск связан с тем, что, произведенный 
новый продукт не имеет спроса, то есть не покупается, используемое новые технологические решения 
и аппаратурное их сопровождение не отвечает требованиям для технического воспроизводства новой 
продукции, возникает риск невозможности продажи оборудования или его переориентация на выпуск 
иной продукции. 

Риски инновационного плана или риски неопределенности могут возникнуть как правило не толь-
ко в рамках деятельности инновационной, но и, что особо важно при создании наукоемких технологий, 
при выполнении проектных работ и инвестировании проектов инновационной направленности. И если 
рассматривать управление наукоемкими производствами как систему, то в ней можно выделить три 
ключевые подсистемы от управления, которыми на принципах эффективности зависит результатив-
ность системы в целом [3]:  

 инновационная деятельность,  

 инвестиционная деятельность,   

 управлению инновационными проектами.  
В этой связи охватить весь сектор рисков, характерных для перечисленных выше видов дея-

тельности практически невозможно, поскольку существует некая корреляция их между собой, то есть 
любые изменения в одном из них автоматически вызывают изменения в другом, что в условиях взаи-
мосвязи и взаимообусловленности влияет на результаты управления наукоемкими производствами. 

Управлять рисками, ориентированными на инновации на принципах эффективности можно про 
трем ключевым направлениям:   

 первое направление связано со степенью разработанности, используемых для целей управ-
ления методов, средств и инструментов; 

 второе направление связано с организационными аспектами управления; 

 третье направление связано с качеством исполнения мероприятий по управлению иннова-
ционными рисками. 

В данной работе рассмотрим организационных аспектах управления инновационными рисками. В 
частности, рассмотрим возможность их минимизации и не только в рамках проведения инновационной 
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деятельности в условиях малых инновационных предприятий (МИП), возможность создания которых 
при вузах России регламентируется ФЗ № 217 от 15. 08.2009 года.  

Будучи государственными бюджетными учреждениями ВУЗы с момента вступления в силу дан-
ного закона получили право организовывать у себя предприятия малой формы, ориентированные на 
коммерциализацию идей по созданию новых продуктов или технологических решений.  

Главной особенностью МИПов при Вузе является прямое подчинение деятельности не только 
непосредственному руководителю, но, прежде всего, ректору учебного заведения. Кроме того, созда-
ние МИП должно быть зафиксировано в уставе вуза. 

Особенности создания малого предприятия при вузе: 

 наличие конкурентной среды в конкретной сфере деятельности малого предприятия; 

 Вуз является учредителем малого предприятия; 

 прямое подчинение ректору; 

 частичное финансирование из бюджета вуза; 

 наличие собственного расчетного счета; 

 закрепление малого предприятия за выпускающей кафедрой; 

 привлечение сотрудников кафедры к работе на предприятии; 

 непосредственное участие студентов кафедры к работе на предприятии; 

 выплата студентам-сотрудникам заработной платы за деятельность в малом предприятии. 
Кроме того, необходимо учитывать особенности создания предприятий малой формы, ориенти-

рованных на нововведение при вузе в связи с типом интеллектуальной собственности, который лежит в 
его основе. Так в зависимости от направления (техническое или гуманитарное) интеллектуальная соб-
ственность регистрируется либо получением патента на изобретение или полезную модель, либо реги-
страцией авторского права.  

Помимо перечисленных особенностей функционирования МИПов, у Вузов появляется возмож-
ность перейти на практико-ориентированное обучение, студент не будет отвлекаться на другие виды 
заработков для обеспечения своей жизнедеятельности, а напротив будет стремиться раскрыть свой 
потенциал, приобретая навыки ведения собственного бизнеса, помимо прочего открываются новые 
возможности получения прибыли для вуза в целом. Таким образом, можно достичь повышения каче-
ства образования и эффективности вузовской деятельности. Ведь часто у студентов встает вопрос 
совмещения работы и учебы, практически каждый второй студент подрабатывает, нередко прогуливая 
учебу, следовательно, он упускает важные моменты в образовательном процессе. А работая в МИП 
при своем вузе, студент сможет и зарабатывать деньги и получать практические навыки в освоении 
своей профессии, имея при этом удобный график, подстроенный под учебу, что позволит ему не про-
пускать учебную программу.  

Основное направление деятельности МИПов определяется приоритетными направлениями раз-
вития Вуза, и в большей степени ориентированы на наукоемкие технологии и наукоемкие продукты, то 
есть на ту сферу, которая имеет значительные затраты как финансовые, так и временные на науку. 
Результаты научных исследований далее воплощаются в новые продукты и технологии с высокой сте-
пенью новизны, что может обеспечить данным разработкам далее долгосрочные стратегические пре-
имущества. Приоритетные направления развития Вуза напрямую связаны с программами обучения, 
которые корректируются ежегодно исходя из запросов рынка.   

Таким образом, появляется возможность минимизировать риски, связанные с разработкой новой 
продукции и услугами, поскольку, работы проводимые в МИПах будут выполняться с учетом запросов по-
требительских предпочтений, то есть продукция новая будет ориентирована на конкретные запросы рынка.  

Следовательно практико-ориентированные методы минимизации рисков основанные на органи-
зационных аспектах управления рисками, могут быть представлены как: 

 организацией начального этапа проектирования новшества в малой форме; 

 организацией делегирования полномочий и ответственности в целях обеспечения эффек-
тивного управления рисками; 
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 организацией планирования мероприятий по минимизации рисков, ориентированных на ин-
новации с обеспечением их финансирования; 

 организацией информационных потоков для принятия своевременных решений по управле-
нию рисками проектирования инноваций; 

 организация обеспечения технической поддержки управления рисками инновационных 
процессов. 

Успешность практико-ориентированных методов минимизации рисков, основанных на организаци-
онных аспектах, достигается только при комплексном проявлении всех перечисленных выше   аспектов. 

Таким образом, для минимизации рисков инновационной деятельности, следует использовать 
практико-ориентированные методы управления ими, основу которых составляют организационные 
приемы управления разработкой новой продукции и услуг, востребованных рынком, с высокой степе-
нью науко- емкости. Такие модели как эффективное функционирование МИПов в структуре вузовской 
науки и практики решит многие задачи, связанные не только с повышением качества образовательной 
деятельности, но и с апробацией наукоемких производств, организованных в малой форме и готовых к 
дальнейшей коммерциализации в более крупных масштабах, создавая престиж вузу среди выпускни-
ков и абитуриентов, обеспечивая вуз дополнительными источниками доходов для его развития. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия молодёжному экстремизму. Названы основ-
ные причины молодежного экстремизма и его особенности. Авторы приходят к выводу, что противо-
действие молодежному экстремизму должно вестись по следующим направлениям: совершенствова-
ние законодательства; создание молодёжных организаций; сотрудничество государственных властных 
структур с религиозными конфессиями по вопросам экстремизма; взаимодействие со СМИ; использо-
вание потенциала этнических традиций, обычаев. 
Ключевые слова: экстремист, молодёжный экстремизм, экстремистская группировка, противодей-
ствие экстремизму, правоохранительные органы. 
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Abstract: The article is dedicated to countering youth extremism. The main causes of youth extremism and its 
features are identified. The authors conclude that counteraction to youth extremism should be carried out in 
the following areas: improvement of legislation; creation of youth organizations; cooperation of state authorities 
with religious denominations on extremism; interaction with the media; using the potential of ethnic traditions 
and customs. 
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Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, радикально отрицающим суще-

ствующие в обществе нормы и правила через систему насильственных проявлений, совершаемых от-
дельными гражданами и специально созданными группами. 

Экстремизм как социально-политическое явление направлен на изменение существующего госу-
дарственного строя, разжигания национальной и социальной вражды. Во всех своих проявлениях это 
негативное явление ведет к дисбалансу гражданского мира и согласия и подрывает общественную 
безопасность.  

Так же значимо, что деятельность экстремистски настроенных групп роняет престиж государства 
и авторитет его силовых структур в глазах мирового сообщества. 

Таким образом, важность борьбы с экстремизмом - неоспоримый факт. 
Особую тревогу вызывает молодежный экстремизм. Основным критерием, позволяющим отграни-

чивать молодежный экстремизм от экстремизма вообще, является возраст его приверженцев до 30 лет. 
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Появление молодежного экстремизма в России — это закономерность обусловленная, в том 
числе, и рядом преобразований, произошедшими в последнее время в политической, социальной, эко-
номической жизни российского социума. 

Молодые люди, пытаясь выделиться, зачастую оказываются вовлеченными в различные 
группировки и движения. Они быстрее, чем другие социальные группы реагируют на изменения в 
различных сферах общественной жизни, активнее и ярче отвечают на то, что с их точки зрения н е-
справедливо, неправильно. 

Субъектами преступлений, как правило, являются лица мужского пола, однако, членами не-
формальных молодёжных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми иногда высту-
пают и девушки. 

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты ванда-
лизма, мотивируя своё поведение желанием «поразвлечься», экстремистски настроенные молодые 
люди осуществляют свои действия, базируясь на определённой идеологии, к примеру, построение «ис-
тинного государства». 

Так, 5 января 2019 года 19-летний парень распивал спиртное вместе с товарищами на квартире 
одного из них. Он начал призывать друзей бить людей с неславянской внешностью. Одному из парней 
идея понравилась. Вместе они вышли на улицу, где, встретив нерусского парня, стали бить его и вы-
сказывать оскорбительные реплики на счет его национальности [1]. 

В августе 2019 года Ленинский районный суд вынес приговор молодым пермякам- экстремистам. 
Стрелкова Д., Анкудинова А., Зырянова А. и Юшкова Н. признали виновными в создании и участии в 
экстремистском сообществе.  

Суд посчитал, что молодые люди придерживались праворадикальных националистических 
взглядов, негативно настроены к властным структурам и хотели изменить конституционный строй. 
Следствие вменило обвиняемым два эпизода: нанесение на здания государственных силовых структур 
экстремистских надписей, и поджог приемной партии «Единой России». 

Осудили молодых экстремистов по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе). Стрел-
кова Д. суд посчитал организатором, и вынес ему наказание по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского 
сообщества, ч. 1 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. «в» ч. 
2 ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды) [2]. 

В последнее время появляются группы, в которых пропагандируется насилие в школах – скулшутинг. 
Только в 2019 году молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, относящие себя к колумбайнерам, 

установлены в девяти регионах страны - Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хаба-
ровском краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Смоленской и Свердловской областях 

В сентябре 2019 года кировскими сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом установ-
лен подросток, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить ряд убийств 
в одной из школ с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства[3]. 

Таким образом, в нашем российском обществе проявления экстремизма в молодежной среде ча-
сты и разнообразны. 

Основные причины молодежного экстремизма:   

 насаждение ксенофобии (нетерпимость к незнакомому) в СМИ; 

 скудные знания о других культурах; 

 культурные различия; 

 проблемы в семье и бедность; 

 утрата системы ценностей, духовное «разложение». 
Особенностью современного экстремизма в России является его тотальная распространенность 

посредством сети Интернет. Это связано с тем, что информацию в Интернете довольно трудно контро-
лировать извне, и с тем, что уровень вовлеченности молодёжи во всемирную сеть Интернет просто 
глобален – сегодня трудно найти молодого человека, не использующего Интернет. 

Вопрос о том, что экстремизму необходимо противостоять всеми имеющимися методами и сред-
ствами, поднимается и обсуждается на всех уровнях государственной власти не первый год. 
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Так, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ 28 февра-
ля 2019 года, Президент РФ В.В. Путин указал, что одной из самых важных задач силовых ведомств 
является противодействие экстремизму[4]. 

Противодействие экстремизму в молодёжной среде является одной из приоритетных задач не 
только правоохранительных структур, но и органов исполнительной власти федерального и региональ-
ного уровня, а также органов местного самоуправления. 

Обозначим ряд направлений противодействия молодежному экстремизму. 
1. Совершенствовать законодательство, усиливать санкции за преступления экстремистской 

направленности.  
2. Более продуманно и тщательно подходить к организации досуга молодёжи. Организовывать 

деятельность молодежных организаций с учетом исторических и культурных особенностей региона, 
духовно-патриотических и военно-патриотических движений.  

Целями и задачами таких организаций является вовлечение молодежи в военно-патриотическую 
деятельность, возрождение культуры народов республики, краёв, областей развитие молодежных ин-
новаций, молодежной политики, развитие физкультуры и спорта и др. 

Такие организации достаточно действенная форма противодействия экстремизму, так как увле-
ченные молодые люди, члены организаций, как правило «идеями экстремизма не заражены», при этом 
они активно участвуют в общественной жизни, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, 
участвуют в различных соревнованиях, развиваются интеллектуально. 

3. Государство должно плотно сотрудничать по вопросам противодействия экстремизму с 
официальными религиозными конфессиями по направлениям: порицать все виды  насилия (физиче-
ского, эмоционального и т.д.) и угрозы его совершения; усилить совместный контроль за работой кон-
фессий, отклоняющихся от общепринятых догматов в сторону возбуждения, национальной и религиоз-
ной вражды и розни; совместно в образовательных учреждениях, в сети Интернет, организовать целе-
направленное формирование отрицательного отношения к экстремистским идеям и материалам, вести 
критику экстремистских идей.  

4. Государственным органам власти необходимо вести совместную работу со СМИ по опро-
вержению недостоверных фактов, ранее опубликованных по вопросам экстремизма; обнародовать 
СМИ, сайты в Интернете, относящиеся к экстремистским организациям, и т.д. 

Так, например, в 2014 году на сайте «Интерфакс-Религия» (http://www.interfax-religion.ru/) было 
размещено опровержение сведений, опубликованных 14 мая 2013 г. на этом же сайте в аналитическом 
материале «Карта этнорелигиозных угроз» (там говорилось, что гражданин А. Мухамедьяров был за-
мечен и в поддержке религиозных экстремистов). 

Также сайт сообщил, что предположения об экстремизме А. Мухамедьярова не отвечают его по-
литическим убеждениям. Вся деятельность партии, которую он возглавляет направлена на объедине-
ние гражданского общества и никаких претензий и замечаний со стороны правоохранителей в адрес 
как самой партии, так и ее лидера - А. Мухамедьярова нет. 

5. Органам местного самоуправления следует активно использовать позитивный потенциал 
этнических обычаев, традиций, в том числе путем организации общественных мероприятий, посвящен-
ных культуре разнообразных этносов. 

Таким образом, противодействие экстремизму в молодёжной среде должно осуществляться в 
комплексе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт необходимой обороны. Присутствует законо-
дательная справка, повествующая о том, что представляет из себя необходимая оборона и ее преде-
лы. Также рассмотрены аспекты правомерности применения необходимой обороны.  
Ключевые слова: необходимая оборона, пределы, аспекты правомерности, угроза, посягающий. 
 

NECESSARY DEFENSE: LAWFULNESS AND LIMITS 
 

Bykоvа А.S. 
 
Abstract: This article discusses the institution of necessary defense. There is a legislative reference telling 
about what constitutes the necessary defense and its limits. The aspects of the legality of the use of the nec-
essary defense are also considered. 
Kеywоrds: necessary defense, limits, aspects of lawfulness, threat, encroaching. 

 
Понятие необходимой обороны содержится в 37 статье уголовного кодекса Российской Федера-

ции. В ней говорится, что необходимая оборона это защита личности и прав обороняющегося или дру-
гих лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посяга-
тельства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия [1]. 

Сразу стоит отметить, что самым главным отличительным признаком необходимой обороны от 
любого другого обстоятельства, исключающего преступность деяния, будет являться причинение вре-
да напрямую посягающему.  

Как можно понять из определения, необходимая оборона это в первую очередь защита личности 
от общественно опасного посягательства. Но при этом не стоит забывать, что у необходимой обороны 
имеются свои пределы превышение которых не допускается.  

Отдельно стоит отметить то, что оборона возможна только при защите от противоправных дея-
ний, совершаемых другим лицом. То есть защита от опасности, которая создается животными или же 
силами природы, будет уже законом расцениваться как крайняя необходимость. Также посягательство 
может быть направлено как на самого защищающегося, так и третьи лица. Но посягательство обяза-
тельно должно содержать в себе все признаки преступления, иначе защита не будет являться необхо-
димой обороной.  

Необходимая оборона возможна от любого общественно опасного посягательства, независимо 
от того может ли лицо нести за него наказания или нет т.е. оборонятся можно и от деяний, совершае-
мых малолетними или невменяемыми лицами.  

Также при необходимой обороне сам факт обороны должен начаться в тот момент, когда обще-
ственно опасное посягательство должно быть наличным, но еще не закончилось. Началом посягатель-
ства считается не только само начало общественно опасных деяний, но и реальная угроза для совер-
шения таких действий. [2] 



126 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Стоит отметить, что необходимую оборону нельзя использовать против приготовительный дей-
ствий, так как отсутствует какая-либо угроза при их совершении. Единственный выход в данной ситуа-
ции будет лишь обращение в правоохранительные органы.  

Необходимая оборона будет являться правомерной при следующих условиях: 
1. Необходимая оборона может совершаться лишь против общественно опасного посягатель-

ства т.е. против умышленного\неосторожного действия\бездействия, предусмотренного УК РФ. 
2. Необходимая оборона возможна только при реальном и действительном посягательстве т.е. 

только против того, что реально несет угрозу сейчас или способно нести угрозу в будущем моменте. 
Поэтому-то и не обязательно при обороне ждать первого удара, но все-таки нельзя ударять первым, 
когда нет реальной и моментальной угрозы посягательства. Также не стоит забывать, что необходимая 
оборона может быть и в случае, когда преступник уже достиг своей цели, либо же когда посягательство 
было заранее предотвращена.  

3. При необходимой обороне обязательно причинение вреда исключительно посягающему, не 
касаясь при этом третьих лиц. Если ж все-таки буду задеты третьи лица, то можно будет рассматри-
вать это через призму крайней необходимости. 

4. При необходимой обороне отсутствуют какие-либо ограничения, когда становится понятно, 
что посягательство направлено на жизнь человека. В данном случае от человека законодатель не тре-
бует здравой оценки и сопоставления угрозы и защиты.  

5. При необходимой обороне запрещено превышение пределов обороны т.е. человек не может 
совершать действия, которые явно не соответствуют по степени опасности посягательству [3]. 

Если разобрать этот пункт подробнее, то можно отметить, что недопустимо лишь излишнее 
причинение тяжкого вреда, то есть допускается несоответствие между орудиями и средствами 
нападения. Также действие не должно быть умышленным т.е. если человек причинил тяжкий вред 
при защите малоценных благ, то тут уже не будет идти речь о необходимой обороне. И нельзя и с-
пользовать какие-либо защитные механизмы и приспособления, а также животных для предотвра-
щения общественно опасных деяний [4]. 

Разобравшись с правомерностью необходимой обороны, стоит перейти к ее пределам и к их 
нарушению.  

Изначально следует говорить именно о том, что необходимая оборона является правомерной 
защитой личности и прав обороняющегося или других лиц от общественно опасных деяний путем 
причинения вредя посягающему лицу, если при этом не было допущено превышение необходимой 
обороны.  

Во 2 части статье 37 УК РФ сказано о том, что превышением необходимой обороны будет яв-
ляться умышленное действие, которые четко и явно не будет соответствовать опасности соверша-
емого посягательства. Данное несоответствие в первую очередь проявляется в причинение чре з-
мерного вреда, которое будет очевидно излишним на фоне самого преступного деяния. Примером 
такого чрезмерного причинения вреда будет использование способов защиты, в которых явно не 
было необходимости.  

Пределы необходимой обороны подчиняются конкретным обстоятельства, при которых в 
принципе совершается акт обороны. Все объективные признаки будут являться важными и неотъ-
емлемыми, в том числе и те, которые указывают на прямое соотношение сил лиц посягающего и 
обороняющего.  

Вопрос о пределах необходимой обороны учитывает также состоянии волнения, ведь обороня-
ющийся не всегда может здраво и адекватно оценивать характер опасности и грамотно избирать со-
размерные средства защиты.  

Таким образом, необходимая оборона - это защита личности или прав обороняющегося или 
другого лица, интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путе м 
причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышение пределов необх о-
димой обороны. 
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При анализе ч.1 ст.140 УПК РФ, можно сделать вывод о том, что законодатель понимает под по-

водом к возбуждению уголовного дела источник осведомленности компетентного органа о деянии, ко-
торое содержит признаки состава преступления.   

Законодатель перечисляет четыре повода: заявление о преступлении; явка с повинной; сообще-
ние о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление 
прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании.    

В случае обращения потерпевшего в указанные правоохранительные органы с просьбой не о при-
влечении к ответственности, а о «перевоспитании» или «запугивании» преступника, о возбуждении уголов-
ного дела не может быть и речи, поскольку здесь отсутствует законный повод. А в случае, если потерпев-
ший приносит жалобу не уполномоченному органу, а субъекту, который не наделен правом возбуждения 
уголовного дела (например, начальнику обидчика), то принесенная жалоба не будет иметь никаких юриди-
ческих последствий, и, соответственно будет оставлена без движения, поскольку факт преступления уста-
навливается исключительно в уголовном процессе, а в данном случае потерпевший избежал его. [1]  

В соответствии со ст.141 УПК РФ существует несколько ситуаций касательно подачи заявления о 
преступлении. В случае если заявление содержится в письменном виде, то правоохранительный орган 
вне зависимости от способа его доставления, должен принять и зарегистрировать его, а затем рас-
смотреть и принять по нему решение.  

При поступлении заявления о преступлении, оперативный дежурный должен его зарегистриро-
вать в книге учета сообщений о преступлениях под роспись заявителя вместе с его данными и време-
нем поступления заявления, которая содержится в дежурных частях органов внутренних дел, после 
чего принимает меры неотложного реагирования, о чем впоследствии докладывает начальнику терри-
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ториального органа внутренних дел.   
Далее, начальник территориального органа МВД даёт поручение по проверке данного зареги-

стрированного заявления сотруднику в форме резолюции, в которой должен содержатся срок проверки 
и порядок разрешения сообщения о преступлении. Стоит отметить, что краткая информация о резолю-
ции также фиксируется в книге учета сообщений о преступлениях.  

Сотрудник, исполняющий поручение начальника территориального органа внутренних дел, должен 
провести проверку факта обращения заявителя с сообщением о преступлении, а также достоверность 
предоставленных данных заявителя: фамилия, имя, отчество; адреса проживания. В случае если эти дан-
ные предоставлены неполно или отсутствуют, сотрудник принимает меры к их установлению. Если по ре-
зультатам проверки будет установлено, что в качестве заявителя указано лицо, которое не обращалось в 
орган МВД, либо были предоставлены неверные данные заявителя, то заявление признается анонимным 
и, согласно п. 7 ч. 1 ст. 141 УПК РФ, не будет являться поводом к возбуждению уголовного дела.   

На любой сигнал о преступлении, будь то анонимный телефонный звонок, на него обязан отреа-
гировать правоохранительный орган.  

Если признаки преступления, указанные в анонимном заявлении, нашли свое подтверждение по 
результатам проверки, то предпринимаются следующие меры: если преступление находится на стадии 
подготовки, то оно должно быть предотвращено; если преступление было начато, но не окончено, со-
трудники правоохранительных органов должны пресечь его; [2] и если преступление уже было совер-
шено, то сотрудники обязаны обеспечить охрану месту происшествия. И лишь после обеспечения 
охраны места происшествия, сотрудники правоохранительного органа должны заняться оформитель-
ской работой по возбуждению уголовного дела, которая относительно вышеперечисленных мер усту-
пает по срочности и важности.  

Стоит отметить, что поводом для возбуждения уголовного дела в данной ситуации будет служить 
не анонимное заявление о признаках преступления, а в соответствии с п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ: «сооб-
щение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников».   

В данном случае следователю предстоит определить возможность и способы проведения про-
верки сведений, которые содержатся в анонимной информации.  

Даная норма действует в системе иных норм УПК РФ, которые допускают возбуждение уголовно-
го дела при наличии полученного из надлежащего источника повода (часть первая статьи 140 и статьи 
141 - 143) и отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела (статья 24), а также диф-
ференцирующих порядок возбуждения уголовных дел публичного, частного и частно-публичного обви-
нения (статьи 145 - 147) и предполагающих, что соответствующее процессуальное решение должно 
быть законным, обоснованным и мотивированным (часть четвертая статьи 7). [3] 

Данное сообщение может быть сделано как в устном, так и письменном виде. Если сообщение по-
дано в устном виде, то оно заносится в протокол, подписываемый явившимся и уполномоченным лицом, 
которое составило данный протокол. Следует иметь в виду, что явка с повинной, согласно п. «и» ст. 61 УК 
РФ является обстоятельством, смягчающим наказание. Однако явка с повинной распространяет свое дей-
ствие лишь на заявление лица, которое сообщает о преступлении, о котором правоохранительный орган 
либо не знал до этого момента (то есть сообщение о данном преступлении не было зарегистрировано), 
либо знал, но преступление не было раскрыто и лицо, совершившее его не было установлено, а следова-
тельно, в деле не было ни подозреваемого, ни обвиняемого. Поэтому субъектом явки с повинной не может 
являться лицо, пусть еще и не привлеченное в качестве обвиняемого, но уже допрошенное.  

Таким образом, явка с повинной в соответствии с п.6 ч.2 ст. 72 и 84 УПК РФ является самостоя-
тельным документальным доказательством, поскольку данное заявление содержит сведения о пре-
ступлении, а также пишется собственноручно или фиксируется в протоколе со слов первоисточника, а 
именно – лица, совершившего преступление. [4]   

Третьим поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о совершенном или гото-
вящемся преступлении, полученное из иных источников (п. 3 ч.1 ст. 140 УПК РФ). Данный повод охваты-
вает все остальные случаи, когда правоохранительному органу, который обладает правом возбуждения 
уголовного дела, становится известно о деянии, содержащим признаки состава преступления. [5]  
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В соответствии со ст. 143 УПК РФ рапорт об обнаружении признаков преступления составляет со-
трудник правоохранительного органа, который получил сообщение о совершенном или готовящемся пре-
ступлении. Соответственно, рапорт в данном случае открывает стадию возбуждения уголовного дела, в 
случае, когда сообщения о преступлении не поступало, и сотрудник правоохранительного органа обна-
ружил признаки преступления самостоятельно в процессе выполнения своих служебных обязанностей.  

Данные службы каждый день непосредственно сталкиваются с проявлениями уголовного мира, 
поэтому сообщения, которые они получают самостоятельно являются одним из поводов к возбуждению 
уголовного дела, фиксируемые рапортом сотрудника одной из данных служб.  

Четвертым поводом к возбуждению уголовного дела служит постановление прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).   

Посредством изучения становления института возбуждения уголовного дела в предыдущей гла-
ве, мы знаем о том, что прокурор продолжительное время обладал правом самостоятельно возбуждать 
уголовные дела, а также принимать их к своему производству и расследовать. [6] Следует отметить, 
что такое положение дел соответствует классической континентальной традиции.  

Однако после проведения в 2007 году судебной реформы, прокурор утратил это право, которое 
обусловлено принципом публичности уголовного процесса. Однако данное изменение не соответство-
вало полномочиям прокурора в сфере осуществления уголовного преследования. Так, в соответствии с 
ч.2 ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992г. №2202-1 «О Прокуратуре» [7], прокурор потерял воз-
можность использовать полный объем комплекса мер, направленных на преследование лиц, нару-
шивших права и свободы человека и гражданина.  

В связи с этим, выступает логичным и обоснованным нововведение законодателя, которое вы-
делило рассматриваемое постановление прокурора в качестве отдельного вида повода к возбуждению 
уголовного дела.   

Законодатель намеренно не стал предусматривать в УПК РФ всевозможные виды поводов для 
возбуждению дела, тем самым оптимизировав критерии, по которым правоприменитель сможет опре-
делить отвечает ли определённый повод законности или нет.   

Соответственно, любой источник информации может выступать в качестве повода к возбужде-
нию уголовного дела, в случае его соответствия требования, выдвигаемым уголовно-процессуальным 
законодательством.   

Некорректность в данном случае проявляется в том, что законодатель совмещает два рода по-
водов (заявление о преступлении – п.1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ и сообщение о преступлении, полученное из 
иных участников – п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ) в одно (сообщение о преступлении).  

Вслед за мнением законодателя потянулся выводок работ некоторых авторов, которые также 
стали отождествлять данные два понятия. [8] Данная позиция представляется ошибочной, поскольку 
помимо рапорта об обнаружении признаков преступления существуют другие разновидности объекти-
рования информации о преступлении, полученной из иных источников. Например, в соответствии с ч.2. 
ст. 144 УПК РФ, сообщение о преступлении, распространенному в средствах массовой информации.    

Тем не менее, данная терминологическая неточность законодателя весьма понятна, и объясня-
ется тем, что сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источни-
ков и рапорт об обнаружении признаков преступления представляют собой наиболее распространён-
ные поводы для возбуждения уголовного дела, однако следуя законам логики, можно назвать форму-
лировку п. 43 ст. 5 и ст. 143 УПК РФ неудачной.   

Поскольку данное несоответствие может повлечь неблагоприятные последствия, необходимо 
упорядочить данное название в виде рапорта об обнаружении признаков преступления, которая пред-
лагается п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, поскольку на момент начального этапа уголовно-процессуальной де-
ятельности, не имеется возможности точно сказать было ли преступление или нет. [9]  

В соответствии со ч. 1 ст. 20 УПК РФ существует три вида уголовного преследования: публичное, 
частно-публичное и частное.   

Таким образом, все четыре перечисленных повода допускаются к производству по делам пуб-
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личного обвинения, но возбуждение по делам частно-публичного и частного обвинения, в соответствии 
с ч. ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ, возможно лишь при поступлении заявления потерпевшего или его законного 
представителя.  

Однако существует исключение из этого правила, по которому возбуждение уголовного дела по 
публичному и частно-публичному обвинению возможно и руководителем следственного органа, и сле-
дователем, и дознавателем (но в данном случае исключительно с согласия прокурора).[10]  При всем 
этом, законодатель не указывает поводы к возбуждению уголовного дела в такой ситуации, а лишь 
определяет условия, которые предоставляют вышеперечисленным субъектам полномочие на возбуж-
дение дела по преступлениям, относящимся к данным видам обвинения.   

Проводя анализ норм ч. 4 ст. 20 и ч.1 ст. 140 УПК РФ, можно прийти к выводу о том, что в указан-
ной ситуации поводом для возбуждения уголовного дела по преступлениям публичного и частно-
публичного обвинения будет являться любая информация, которая соответствует положениям ст. ст. 
141 – 143 УПК РФ.   

Девятнадцатая глава УПК РФ в своих положениях не регламентирует поводов к возбуждению 
уголовного дела. Это объясняется тем, что признаки ряда преступлений являются очевидными, напри-
мер, убийства, и в данном случае нет особой необходимости расследовать данный повод. [11] Но 
большая часть преступлений отягощается предварительным сбором и проверкой сведений, содержа-
щих признаки преступления. Однако в противовес вышесказанному, можно отметить, что проверочные 
действия правоохранительных органов были сформированы процессе их повседневной деятельности 
и представляют собой общедоступную известность. К данным проверочным действиям можно отнести 
опрос, изъятие, контрольная закупка, производство экспресс-анализов. И даже со стороны участников, 
представляющих защиту, данные действия воспринимаются как правомерные и законные.   

Важность данных процессуальных действий не вызывает сомнений, но несмотря на это протоко-
лы данных действий составляются правоохранительными органами в произвольной форме, и поэтому 
служат лишь в качестве приложения к рапорту об обнаружении признаков преступления, в соответ-
ствии со ст. 143 УПК РФ. [12] 

Тем не менее, существуют сторонники сохранения нынешнего содержания главы 19 УПК РФ, ар-
гументируя это тем, что полномочия, касающиеся возбуждения уголовного дела, сотрудников право-
охранительного органа регламентированы в Федеральном законе от 07.02.2011г. №3-ФЗ «О полиции», 
[13] а также в Законе о прокуратуре и в Федеральном законе от 12.08.1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» [14] и в других нормативно-правовых актах.   

Представляется, что данный аргумент несостоятелен, поскольку:   
1. Указанные полномочия правоохранительных органов реализуются их сотрудниками по всем 

направлениям деятельности на всех стадиях уголовного судопроизводства;  
2. Данные нормативно-правовые акты, описывая сами процессуальные действия, не описали 

порядок их производства;  
3. В соответствии со ст. 1 УПК РФ все вопросы, связанные с уголовным судопроизводством ре-

гулируются только данным нормативно-правовым актом, поскольку он является законом специального 
назначения. Помимо этого, множество нормативно-правовых актов содержат полномочия сотрудников 
правоохранительных органов, что считается в соответствии со ст. 6 УПК РФ, недопустимым с точки зре-
ния единообразного понимания цели уголовного судопроизводства и способов достижения этой цели.   

Но, сама компетенция вышеуказанных лиц относительно стадии возбуждения уголовного 
дела не описана в УПК РФ, что свидетельствует о еще одном пробеле в уголовно-процессуальном 
законодательстве.   

Следует отметить, что ряд доказательств, которые поступают к следователю или суду, могут 
быть получены во время производства предварительного расследования т.е. до возбуждения уголов-
ного дела, например, при изъятии контрафактной продукции со склада, что не может быть произведено 
во время производства следственных действий. Именно такие примеры позволяют понять необходи-
мость регламентации уголовно-процессуальных действий, направленных на проверку и, результатами 
которых выступает получение доказательств.  
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И теперь, когда проблема достаточно обоснована и исследована, следует обозначить аспекты ее 
дальнейшего разрешения:   

1. Исследование перечня проверочных действий, которое обусловит структурирование соот-
ветствующих протоколов.  

2. Описание общих правил по аналогии со ст. 166 УПК РФ, которые будут регламентировать 
проведение проверочных действий, а также составление по ним протоколов.  

3. Наделение правом органа дознания, дознавателя и следователя в рамках проведения про-
верки принуждать к исполнению своих требований.  

4. Изучение комплекса прав и законных интересов физических и юридических лиц на стадии 
возбуждения уголовного дела.   

В исследовании данных аспектов следует обобщить и положительный опыт, и негативный в виде 
типичных ошибок и злоупотреблений при проведении данных проверок.  

Если данные изменения и дополнения найдут сое отражение в главе 19 УПК РФ, то можно будет 
говорить о единстве и согласованности производства проверок поводов к возбуждению уголовного дела.  
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Одним из самых главных этапов в судебном доказывании является оценка доказательств судом, 

так как именно от нее зависит вынесение законного и обоснованного решения по делу. Данный инсти-
тут в гражданском процессуальном праве является одним из самых сложных для исследования, так как 
принципы и критерии, на которых строится оценка доказательств, носит объективный и субъективных 
характер. Вместе с тем необходимо отметить, что Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) не закреплены особенные (индивидуальные) принципы и критерии для 
оценки косвенных доказательств, впрочем, как и для прямых доказательств. 

Процессуалист М.К. Треушников считает, что оценка доказательств характеризуется с логиче-
ской и правовой стороны. Логическая сторона заключается в анализе доказательств, как в отдельности, 
так и в совокупности путем образования умозаключений, базирующихся на содержании приобретенной 
доказательственной информации с точки зрения ее связи с обстоятельствами дела, полноты, способ-
ности подтвердить или опровергнуть искомые факты по делу. Правовая сторона выражается в том, что 
оценка доказательств осуществляется непроизвольно, а на основании законодательно закрепленных 
принципов и критериев оценки доказательств [1, с. 157]. 
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Так в соответствии со статьей 67 ГПК РФ принципами оценки доказательств, в том числе косвен-
ных, в гражданском процессе являются: 

1) оценка по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; 

2) никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 
Первый принцип носит субъективный характер, до сих пор законодательно не закреплено опре-

деление «внутреннее убеждение», но можно выделить две основные точки зрения, сложившиеся в 
юридической науке. 

Представителем первой точки зрения является М.С. Строгович, который под внутренним убеж-
дением понимал ощущение уверенности судей в истинности или ложности того или иного факта, кото-
рое вытекает из объективных оснований, из правильного познания событий действительности, состав-
ляющих содержание рассматриваемого судом дела [2, с. 115]. 

Представителем второй точки зрения является Н.В. Жогин, который понятие «внутреннее убеж-
дение» определял в тройственном содержании: 

1) процесс расположения кого-нибудь (в том числе самого себя) к определенной позиции, 
действию; 

2) итог этого процесса, то есть конкретное умозаключение; 
3) отношение человека к своим знаниям, решениям и поступкам, то есть состояние убежденно-

сти [3, с. 474]. 
На наш взгляд под внутренним убеждением следует понимать собственное отношение судьи к 

определенному факту, то есть конкретное чувство или совокупность чувств, возникающих в процессе 
анализа, эмоционального столкновения с фактами, имеющими отношение для разрешения дела. 

Непосредственно на оценку доказательств по внутреннему убеждению влияет уровень правосо-
знания и правовой культуры судьи. Ведь суд самостоятельно определяет, какие обстоятельства имеют 
значения для дела в соответствии с частью 2 статьи 56 ГПК РФ. 

Суды в более чем пятидесяти процентов случаев при оценке косвенных доказательств по внут-
реннему убеждению приходят в выводу, что они в меньшей степени являются убедительными, по 
сравнению с прямыми доказательствами, и часто оставляют альтернативные варианты их толкования 
[4, с. 43]. Суды обращают внимание на неоднозначность выводов, умозаключений, которые могут быть 
сделаны при оценке косвенных доказательств, а также на невозможность подтвердить на их основании 
искомые факты или факт. 

Второй принцип оценки доказательств необходимо понимать с позиции того, что у судебных до-
казательств отсутствует заранее установленная сила, ни одно средство доказывания не имеет пре-
имуществ перед другими.  

Вместе с тем вне зависимости от средств доказывания российская судебная практика отдает яв-
ное предпочтение прямым доказательствам в гражданском процессе, ведь даже будучи взятыми в от-
дельности они дают возможность сделать лишь один определенный вывод об искомом факте. При 
этом косвенное доказательство, взятое в отдельности, дает основание не для определенного, а для 
нескольких предположительных выводов, версий относительно искомого факта [5, с. 11]. 

В гражданском процессе в соответствии с частью 3 статьи 67 ГПК РФ выделяют следующие кри-
терии доказательств, которые оцениваются судом: относимость, допустимость, достоверность, доста-
точность и взаимная связь доказательств в совокупности. 

Критерию относимости доказательств посвящена статья 59 ГПК РФ, в силу которой суд принима-
ет только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. В граж-
данско-процессуальной науке относимость определяется наличием реальной, существующей связи 
между доказательствами и фактами, подлежащими доказыванию по рассматриваемому делу. 

Критерию допустимости доказательств посвящена статья 60 ГПК РФ, согласно которой обстоя-
тельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными сред-
ствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. Данный критерий 
характеризует процессуальное оформление доказывания. 
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ГПК РФ не определен критерий достоверности, достаточности и взаимной связи доказательств в 
совокупности. 

Под достоверностью на наш взгляд необходимо понимать качество доказательства, определяю-
щее точность, правильное отражение обстоятельств дела, включенных в предмет доказывания. Дока-
зательство является достоверным тогда, когда содержащиеся в нем факты соответствуют реальной 
ситуации и не противоречат иным сведениям. 

Достаточность доказательств – это качественный критерий, характеризующий совокупность 
имеющихся доказательств, необходимых для разрешения дела. Если на основании всех доказательств 
можно сделать однозначный вывод о доказанности определенных обстоятельств, то значит доказа-
тельств достаточно. Цель определения достаточности доказательств судом заключается в том, чтобы 
в соответствии с другими критериями (относимость, допустимость, достоверность) произвести отбор 
доказательств в количестве, позволяющем сделать обоснованный вывод о наличии или отсутствии 
искомых фактов.  

Достаточным может быть и одно доказательство, если из него следует однозначный вывод о 
факте. Разумеется, данное правило не распространяется на косвенные доказательства, так как еди-
ничное косвенное доказательство всегда является недостаточным, поскольку позволяет сделать лишь 
предположительный, а не достоверный вывод о доказываемом факте. 

Оценка судом косвенных доказательств в гражданском процессе в позиции достаточности явля-
ется проблемной, как ранее было сказано суды в априори отрицательно относятся к достаточности 
представляемым сторонами косвенных доказательств. Косвенные доказательства широко применяют-
ся по гражданским делам лишь в тех случаях, когда прямых доказательств недостаточно, то есть до-
полняют их, играют вспомогательную роль, либо прямые доказательства отсутствуют в принципе. 
Например, дела об объявлении гражданина умершим, дела об установлении отцовства, которые могут 
быть разрешены исключительно с помощью собирания, оценки и исследования косвенных доказа-
тельств, решения вопроса об их достаточности, другими словами, на основании вероятности. 

Зачастую даже совокупность косвенных доказательств оставляет возможность для существова-
ния иного варианта, поскольку по своей природе они не свободны от иных интерпретаций. Поэтому не-
возможно дать какой бы то ни было однозначный ответ о достаточности косвенных доказательств, 
приемлемый на все случаи. 

Критерий взаимной связи всех доказательств в совокупности означает, что все собранные дока-
зательства, имеющие реальное значение для разрешения дела, не должны противоречить друг другу и 
сведения, содержащиеся в каждом доказательственном факте, должны давать суду четкое представ-
ление произошедшего. 

Таким образом, оценивая косвенные доказательства, суд руководствуется общими принципами, 
критериями, установленные в ГПК РФ. Вместе с тем косвенные доказательства по своей особенности 
являются в меньшей степени убедительными для суда и часто оставляющие альтернативные вариан-
ты их понимания.  

Но, несмотря на свою природу, косвенные доказательства играют важную роль в процессе су-
дебного доказывания, выступая в качестве фактов, указывающих, в каком направлении необходимо 
вести исследование обстоятельств дела для того, чтобы правильно разрешить его. Возможным право-
вым средством решения вопроса неубедительности косвенных доказательств может стать разработка 
правил использования, оценки косвенных доказательств на уровне высшей судебной инстанции, а так-
же обобщение практики по отдельным категориям гражданских дел. 
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Аннотация: В статье на основе общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации, мате-
риалов судебной практики анализируются общие положения о качестве товаров. Рассматриваются 
правовые последствия передачи товаров ненадлежащего качества по договору купли-продажи.  
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Abstract: The article analyzes the general terms on the quality of the goods based on the general provisions 
of the Civil Code of the Russian Federation and the materials of the judicial practice. The legal consequences 
of a transfer of the goods of non-conforming quality under a sales and purchase contract are considered. 
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Договор купли-продажи является наиболее распространенным видом гражданско-правового до-

говора, активно используемым хозяйствующими субъектами в предпринимательской  деятельности.  
Согласно п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) продавец 

обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и 
уплатить за него определенную денежную сумму (цену)[1]. 

Одной из обязанностей продавца по договору купли-продажи является передача товара надле-
жащего качества. Условию договора купли-продажи о качестве товара и последствиям его нарушения в 
ГК РФ посвящены 9 статей (ст.ст. 469-477). Необходимо отметить, что от качества товара напрямую 
зависит его конкурентоспособность на рынке, поэтому обеспечение  надлежащего качества произво-
димого или продаваемого товара является одной из важных целей деятельности компании.  

Согласно ГОСТ Р 51303-2013 качество товара - это совокупность потребительских свойств това-
ра, соответствующих установленным требованиям, в т.ч. условиям договора купли-продажи или иных 
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аналогичным [2]. Качество товаров напрямую зависит от качества материалов, полуфабрикатов и ком-
плектующих изделий, используемых при производстве и обеспечивающих функциональные, экономи-
ческие, эргономические свойства, а также соблюдение требований  безопасности и надежности.  

В статье 469 ГК РФ предусмотрено, что продавец обязан передать покупателю товар, качество 
которого соответствует договору купли-продажи. Приведенная норма, закрепляющая общие требова-
ния к качеству товаров, является диспозитивной. Она сформулирована законодателем на случай от-
сутствия в договоре конкретных условий о качестве товара, так как изначально подобные условия 
определяются соглашением сторон.  При этом они не относятся к числу существенных условий догово-
ра.  

Если же условие о качестве товара не содержится в договоре, то продавец обязан передать по-
купателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется (п. 2 ст. 
469 ГК РФ), а если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования 
к качеству товара, то продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий этим требовани-
ям. 

Договором купли-продажи может быть установлен порядок проверки качества товара. В случае 
отсутствия такового, проверка качества товара, подлежащего передаче продавцом покупателю соглас-
но договору, должна производиться либо в соответствии с обычаями делового оборота, либо иными 
обычно применяемыми условиями проверки товара, а на продавца возлагается обязанность по предо-
ставлению покупателю доказательств выполнения проверки.  В случаях, когда порядок проверки уста-
новлен законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в соответ-
ствии с законодательством РФ о техническом регулировании, порядок проверки качества товаров, 
определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям [3, c.9].  

Но в предпринимательской деятельности возникают ситуации, когда продаются товары, имею-
щие нарушения требований к их качеству. К сожалению, такие недостатки  могут оказаться весьма се-
рьезными и не позволят покупателю использовать приобретенные им товары по целевому назначению. 
Действующим законодательством  предусмотрены определенные последствия, которые могут насту-
пить для продавца вследствие передачи продукции (товаров) ненадлежащего качества.  

ГК РФ не содержит легального определения «недостаток товара». В связи с чем возможно  ис-
пользовать  по аналогии определение, содержащееся в абзаце 7 преамбулы  Закона о защите прав 
потребителей, согласно которому недостатком признается несоответствие товара или обязательным 
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора 
(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для ко-
торых товар  такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель)  был по-
ставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при про-
даже товара по образцу и (или) по описанию [4]. 

Последствия нарушений условий о качестве товара, содержащиеся в нормативных актах или в 
заключенном договоре, дифференцируют исходя из характера недостатков. При этом как в теории 
гражданского права, так и в практической деятельности закреплено деление недостатков на: суще-
ственные и несущественные (обычные). 

К числу существенных относятся: недостатки, носящие неустранимый характер; недостатки, ко-
торые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени; недостатки, которые 
проявляются вновь после их устранения, то есть не позволяют использовать товар по его назначению. 
Все остальные недостатки считаются обычными (несущественными), например, если товар легко от-
ремонтировать, то недостатки существенными признать нельзя. Однако следует заметить, что пере-
чень существенных нарушений требований к качеству является открытым. Характер недостатков весь-
ма важен и в тех случаях, когда покупателем выступает юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, приобретающий товары для своей хозяйственной деятельности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, если недо-
статки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего ка-
чества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; 
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безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на 
устранение недостатков товара. 

Указанное правило о соразмерном уменьшении покупной цены применяется в случае, когда то-
вар может быть использован по прямому назначению без устранения недостатков. Соразмерное 
уменьшение покупной цены – это  определение цены в соответствующей пропорции к общей цене то-
вара с учетом возможности использования товара ненадлежащего качества по назначению. 

Как указал Конституционный суд Российской Федерации в своем Определении от 26.01.2017 № 
185-О абзац второй пункта 1 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляющий 
право покупателя, которому передан товар ненадлежащего качества, требовать от продавца сораз-
мерного уменьшения покупной цены в случае, если недостатки товара не были оговорены продавцом, 
направлен на обеспечение баланса интересов сторон договора купли-продажи [5]. 

Одним из способов защиты прав покупателя, которому по договору купли-продажи продан товар 
ненадлежащего качества, выступает устранение недостатков товара. Названное требование предъяв-
ляется в тех случаях, когда недостатки могут быть устранены путем ремонта товара, замены комплек-
тующих деталей, узлов, агрегатов и т.п. Продавец вправе самостоятельно решить, каким образом бу-
дет устранен недостаток, например, будут заменены комплектующие или будет произведена замена 
дефектного товара на аналогичный качественный. Срок устранения недостатков может быть опреде-
лен сторонами в договоре купли-продажи. Если же таковой срок не установлен, он должен быть разум-
ным. Разумность срока устанавливается индивидуально в каждом случае с учетом характера недостат-
ков, места нахождения товара и иных обстоятельств. В случае разрешение спора в судебном порядке 
срок устранения недостатков устанавливается судом. 

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 475 ГК РФ покупатель, которому передан товар не-
надлежащего качества, вправе потребовать от продавца возмещения своих расходов на устранение 
недостатков товара. Необходимо помнить о том, что возмещение расходов на устранение недостатков 
должно быть разумным и не превышать цену самого товара. Покупателю следует собрать доказатель-
ства, подтверждающие факт устранения недостатков и обоснованность размера возмещаемых расхо-
дов (например, акты выполненных работ, счета, платежные поручения и т.д.).  

Согласно статье 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательства, которые определяются в соответствии с 
правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ. В соответствии со статьёй 15 ГК РФ лицо, право ко-
торого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Лицо, которое требует возме-
щения убытков, должно доказать не только факт причинения ему убытков, их размер, неисполнение 
или ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по договору, но и  причинно-следственную 
связь между ненадлежащим исполнением ответчиком принятых на себя обязательств и причиненными 
истцу убытками. Для удовлетворения требования о взыскании убытков в судебном порядке необходи-
мо доказать наличие указанных фактов в совокупности. Следует обратить внимание на то, что если 
взыскиваются одновременно с продавца убытки и неустойка, то по общему правилу согласно пункту 1 
статьи 394 ГК РФ убытки будут взысканы в части, не покрытой неустойкой.  

Пунктом 2 статьи 475 ГК РФ установлено, что в случае существенного нарушения требований к 
качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устра-
нены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявля-
ются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар де-
нежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим дого-
вору. 

Верховный суд Российской Федерации в своем определении от 11.12.2018 г. №16-КГ18-49 отме-
тил, что по смыслу указанных норм, право покупателя предъявить продавцу некачественного товара, 
имеющего существенные недостатки, требования, предусмотренные пунктом 2 статьи 475 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, не лишает покупателя возможности при наличии тех же недостатков 
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воспользоваться правом предъявить требования, перечисленные в пункте 1 указанной статьи. Таким 
образом, в случае существенного нарушения требований к качеству товара покупатель вправе по сво-
ему выбору предъявить любое из пяти требований, перечисленных в пунктах 1 и 2 статьи 475 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [6]. 

В случае отказа покупателя от дефектного товара, он должен незамедлительно уведомить об 
этом поставщика, а также обеспечить сохранность товара. В дальнейшем покупатель имеет право по-
требовать от поставщика возмещения понесённых расходов, связанных с ответственным хранением. 
Если некачественной оказалась лишь часть переданного товара, то покупатель может отказаться толь-
ко от этой части, а не от всех товаров и договора купли-продажи. Также покупатель вправе отказаться 
от оплаты некачественных товаров, а если такие товары уже оплачены - потребовать возврата упла-
ченной суммы. Покупатель, отказываясь от договора купли-продажи и получая взамен  от продавца 
денежные средства за некачественный товар,  обязан возвратить товар продавцу. 

Покупателю предоставлено право требовать замены некачественного товара. Срок для замены 
может быть определен сторонами  в договоре. В иных случаях продавец по общему правилу согласно 
пункту 2 статьи 314 ГК РФ должен заменить товар в течение 7 дней со дня предъявления покупателем 
соответствующего требования.  

Необходимо отметить, что важное правовое значение имеют  причины возникновения недостат-
ков в товаре и момент их возникновения. В соответствии со статьей 476 ГК РФ продавец отвечает за те 
недостатки товара, которые возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до это-
го момента. Недостатки подобного плана могут возникнуть в процессе изготовления товара, его сборки, 
перевозки или хранения у изготовителя или продавца. Соответственно он не отвечает за недостатки, 
которые возникли после передачи товаров покупателю вследствие нарушения последним правил поль-
зования или хранения, действий третьих лиц либо непреодолимой силы.  

Обязанность доказывания вышеуказанных обстоятельств распределяется между сторонами до-
говора купли-продажи  в зависимости от того, установлен ли на товар гарантийный срок или нет. В слу-
чае если гарантия отсутствует, то обязанность доказывания момента и причины возникновения недо-
статков в товаре возлагается на покупателя, а если гарантия предоставлена - то на продавца. Приве-
денные положения  подтверждаются и судебной практикой, а именно, Арбитражный суд Центрального 
округа в своем постановлении от 11.06.2019 г. по делу №А08-7397/2017 указал, что если гарантийный 
срок на товар установлен, то при обнаружении некачественности товара в течение гарантийного срока 
предполагается, что недостатки возникли до передачи товара и за них отвечает продавец, пока им не 
доказано обратное [7]. Продавец имеет право провести проверку качества товара, признаваемого бра-
кованным,  самостоятельно либо привлечь независимую экспертную организацию. Как указал Верхов-
ный суд Республики Башкортостан в апелляционном определении от 06.06.2019 г. по делу №33-
10936/2019  возложение на продавца обязанности по проведению проверки качества и проведению 
независимой экспертизы товара направлено, в том числе и на возможность продавца реализовать пра-
во на проверку качества товар с целью избежать негативных последствий, установленных законом, в 
случае продажи товара ненадлежащего качества [8]. 

Возможность предъявления требования покупателем продавцу в отношении товара ненадлежа-
щего качества тесно связана с  необходимостью соблюдения сроков обнаружения недостатков. При 
установлении на товар гарантийного срока покупатель вправе предъявить требования  в течение га-
рантийного срока. Если на товар не установлен ни гарантийный срок, ни срок годности товара, то тре-
бования покупателя в связи с выявленными недостатками товара могут быть предъявлены покупате-
лем при условии, что такие недостатки были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со 
дня передачи товара покупателю, либо в пределах более длительного срока, в случае, когда такой срок 
установлен законом или договором.  

Покупатели - юридические лица и индивидуальные предприниматели- требования, возникшие 
вследствие передачи продавцом товара ненадлежащего качества, могут предъявить только тому лицу 
(поставщику), с которым они состоят в договорных отношениях. Арбитражные суды неоднократно под-
тверждали, что предъявление соответствующих требований непосредственно к изготовителю товара 
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нельзя признать обоснованным (например, постановление Первого арбитражного апелляционного суда 
от 01.10.2014 по делу №А43-11312/2014, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 07.10.2014 по делу № А53-19464/20120).  

Так арбитражный суд Московского округа в постановлении от 21.09.2018 № Ф05-11165/2018 по 
делу № А41-89401/2017 указал, что и Гражданским кодексом Российской Федерации, ни другим зако-
ном не предусмотрено право организации - покупателя (получателя) обратиться с требованием непо-
средственно к изготовителю товара (как к непосредственному виновнику ненадлежащего качества то-
вара) в случае, если указанная организация - покупатель (получатель) приобретала данный товар у 
какого-либо поставщика. 

Вместе с тем, исходя из пункта 5 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации не до-
пускается изменение соглашением сторон правила, предусмотренного статьей, о необходимости 
предъявления покупателем требования именно к продавцу (поставщику) [9]. 

Возможность предъявления требования непосредственно к изготовителю действующим законо-
дательством предоставлена только потребителю в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

При рассмотрении в судебном порядке споров о качестве товара и применении последствий 
продажи товаров ненадлежащего качества необходимо иметь в виду, что выбор покупателем способа 
защиты нарушенного права подлежит оценке с учетом положений пункта 4 статьи 1 ГК РФ, устанавли-
вающих, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного 
поведения.  

Статья 475 ГК РФ не содержит запрета для сторон в заключенном договоре купли-продажи 
предусмотреть иные последствия нарушения условий о качестве товара, например, расширить объем 
прав покупателя, которому могут быть переданы товары с нарушением требований по качеству. 

Качество необходимо рассматривать как один из факторов, влияющих на  конкурентоспособ-
ность товара. В целях исключения возможных споров, связанных с продажей товаров ненадлежащего 
качества, сторонам необходимо при заключении договора купли-продажи четко определять требования 
к качеству, согласовывать порядок проверки качества. Продавец должен помнить о том, что в случае 
нарушения им установленных законом или согласованных с покупателем требований к качеству и по-
ставки товара ненадлежащего качества покупатель может воспользоваться правами, предоставленны-
ми ему статьей 475 ГК РФ. 
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Понятие пожертвование можно определить как добровольную и безвозмездную передачу какого-

либо блага определенному лицу. Данное определение является достаточно обобщенным и отличается 
от термина указанного в Гражданском Кодексе РФ, в котором в главе 32 пожертвование определяется в 
качестве обособленного вида дарения. Законодатель характеризует данное понятие в ч.1 ст. 582 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «пожертвованием признается дарение вещи или права в об-
щеполезных целях» [1]. К сожалению, в Гражданском кодексе нет толкования того, что можно понимать 
под общеполезными целями, но характеристику данному понятию дала в одной из своих статей И.А. 
Минахина. Она пишет: « это цели, связанные с удовлетворением материальных и духовных потребно-
стей социальных групп, социальных слоев, общественных движений, с научным, культурным, образо-
вательным развитием граждан и тому подобные являются общеполезными» [2, с. 84]. Договор пожерт-
вования включает в себя следующие стороны – жертвователь и получатель пожертвования. 

В договоре дарения общеполезные цели не играют важную роль, именно поэтому они являются 
специфическим элементом договора пожертвования, ведь данные цели предопределены жертвователем 
заблаговременно и являются побуждением к сделке. Наряду с этим можно выделить и дополнительные 
элементы пожертвования, в частности, к ним относится то, что данный договор может осуществляться 
как непосредственно путём вручения одаряемому дара, так и с помощью обещания дарения. 
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В большей степени сущность пожертвования отвечает целям благотворительности, которые ука-
заны в ст. 2 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве» [3]. Бывают 
ситуации, когда пожертвование трудно отличить от дарения, это происходит в том случае, если одаря-
емым является гражданин. Если даритель предопределяет целевое применение дара, то имущество 
будет считаться не подаренным, а пожертвованным гражданину. 

Дарителем именуется жертвователь (благотворитель), то есть владелец передаваемого блага, а 
одаряемым является благополучатель, то есть получатель данного блага. Благотворителем может 
стать фактически любое лицо, но бывают случаи, что в законах могут быть введены ограничения по 
поводу круга лиц, заключающего данный договор. Законодатель определяет адресатов пожертвования 
в ч.1 ст. 582 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается: «пожертвования могут делаться граж-
данам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального обслуживания и дру-
гим аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и дру-
гим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим орга-
низациям, а также государству и другим субъектам гражданского права» [1]. 

Актуальным на сегодняшний день является норма, закрепленная в ч.2 ст. 582 Гражданского ко-
декса РФ «на принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия» [1]. Данная 
часть определяет благополучателя в виде независящей стороны договора, в результате получения в 
собственность пожертвованного имущества. Е.Л. Невзгодина высказывает подобную точку зрения: «в 
отличие от обычного договора дарения, при пожертвовании вовсе не требуется согласие одаряемого» 
[4, с. 64]. Данное положение является спорным и в какой-то степени оно неоправданно. Благополуча-
тель представлен в виде субъекта договора пожертвования и ему не равнодушно, какое имущество 
будет пожертвовано в его адрес и кто будет являться жертвователем данного имущества. Можно ска-
зать, что данная норма не защищает интересы благополучателей, как субъектов пожертвования, ведь, 
по сути, личность жертвователя может прямо отразится на репутации одаряемого. 

В ч. 3 ст. 582 Гражданского кодекса РФ указано, «пожертвование имущества гражданину должно 
быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества 
по определенному назначению» [1]. Данная часть дает основания предположить о том, что договор по-
жертвования в пользу юридических лиц не утрачивает своих качеств и связано это с тем, что в нём отсут-
ствуют нормы о назначении дара, и в данном случае он превращается в обычный договор дарения. 

Необходимо разграничивать между собой пожертвование и обычный договор дарения. Благопо-
лучатеть ограничен в правах на пожертвованное ему имущество. При пользовании этим даром ему за-
прещается действовать в целях, не предусмотренных другой стороной договора. В случае пожертвова-
ния жертвователем должно быть оговорено применение имущества одаряемым в конкретных целях. 
Примером может послужить образовательное учреждение, которое имеет право принимать пожертво-
вания, в данном случае будет определено конкретное назначение пожертвованного имущества и дол-
жен вестись обособленный учёт всех операций его применения. 

В случае применение пожертвованного имущества благополучателем в целях, противоречащих 
целям жертвователя, последнему дается право на отмену такого пожертвования. Так, согласно ч.5 ст. 
582 Гражданского кодекса РФ «использование пожертвованного имущества не в соответствии с ука-
занным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, дает пра-
во жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования»  [1]. 
При анализе данной части необходимо выделить фразу «требовать отмены пожертвования», которая 
не раскрывает в полном объеме решение проблемы, указанной в статье.  

Отмена пожертвования может происходить в двух случаях: либо по иску дарителя, либо его пра-
вопреемника. Причем действуют ряд требований при отмене такого договора: во-первых, в случае, ес-
ли данное имущество применяется не в соответствии с указанным дарителем назначением, и во-
вторых, в случае, если отсутствует данное назначение, то тогда не в соответствии с общеполезными 
целями. В обоих случаях отмена пожертвования влечет расторжение договора по судебному решению. 

Данное положение в большей степени связано с тем, что договор пожертвования учитывает ин-
тересы как одаряемого, так и широкого круга лиц. В соответствии с ч.6 ст. 582 Гражданского кодекса РФ 
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пожертвование не может быть отменено по правилам, предусмотренных для дарения, которые закреп-
лены в ст. 578 и исключено правопреемство при обещании дарения, указанное в ст. 581. Различая по-
жертвование и дарение наиболее целесообразным было бы предложить внести изменения в ст. 582 
Гражданского кодекса РФ и установить обязательность указывать о применении пожертвования в об-
щеполезных целях любым благополучателем. 

М.Г. Масевич указывает, что при отсутствии условия о назначении дара, безвозмездная передача 
имущества считается обычным дарением [5, с.201]. Договор пожертвования не прекращается с переда-
чей дара и это связано с тем, что в договоре пожертвования применение назначения состоит как в пере-
даче дара, так и в исполнении порядка его использования. В данном случае обосновано исполнение по-
сле передачи дара указанных в законе обязанностей одаряемого и права жертвователя требовать отме-
ны пожертвования при применении пожертвованного имущества не в соответствии с общеполезными 
целями либо же преобразования назначения без одобрения жертвователя или без решения суда. 

Подводя итог, можно сделать вывод, о том, что договор пожертвования представляет собой 
наиболее специфическую разновидность договора дарения и обладает рядом характерных ему отли-
чительных черт. Основное отличие между договорами заключается в том, что при пожертвовании вещь 
дарится не конкретному лицу, как при дарении, а в общеполезных целях. Статья 582 Гражданского ко-
декса РФ, посвященная пожертвованию, нуждается в некотором усовершенствовании с целью эффек-
тивной защиты прав и законных интересов жертвователя. 
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Понятие «ипотека» в современной России часто согласовывается с рынком недвижимости. Ипо-

тека - это залог недвижимого имущества. В связи с этим возникает вопрос о том, какие особенности 
оказывает ипотечное кредитование на развитие данного рынка. Государство обязано обеспечить насе-
ление Российской Федерации достойными условиями проживания – это является его важной задачей. 
Воплощение эффективного финансово-кредитного механизма ипотечной системы является главной 
целью политики государства в отношении ипотечного кредитования. Нормативная основа ипотечного 
кредитования в Российской Федерации базируется на положениях Гражданского кодекса. В экономике 
можно выделить наиболее важные направления по развитию системы ипотечного кредита: формиро-
вание нормативно-правовой основы по вопросам ипотечного кредитования, выпуска ипотечных ценных 
бумаг, создание специальных банков, других ипотечных учреждений и субъектов ипотечного рынка. В 
2003 году был принят Федеральный закон от 17.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» 
[1]. Он весьма отстаёт от законодательного акта, который может позволить организовать в РФ высоко-
эффективный рынок ипотечных ценных бумаг и осуществить реализацию значительного ипотечного 
кредитования свободных слоёв населения.  

В юридическом смысле под ипотечным жилищным кредитованием понимается определённая си-
стема правоотношений, направленных на создание организационных и материальных обстоятельств 
удовлетворения потребностей граждан в жилье. Обычно под ипотечным жилищным кредитованием 
представляется кредитование населения под залог недвижимости, т.е. кредитование с использованием 
ипотеки в качестве обеспечения возвратности кредитных средств.  
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При кредитовании под залог недвижимости банк принимает в залог кредитуемые объекты недви-
жимости. Ипотечное жилищное кредитование – это отношения между заемщиками, субъектами (напри-
мер: банками) по выдаче кредитов физическим и юридическим лицам на приобретение, индивидуальное 
строительство жилья, обеспечиваемых залогом приобретаемого жилья. Особое место в правовом регу-
лировании отношений ипотечного кредитования отведено Гражданскому кодексу. Например, гл. 27 §3 ГК 
РФ «Залог». [2] Обязательное условие ипотечного кредитования - заключение договора об ипотеке меж-
ду банком и заемщиком. В нём должны указываться оценка ипотеки, предмет, размер и срок исполнения 
обязательства, обеспеченного ипотекой. Договор необходимо нотариально заверить и в соответствии с 
этим он должен подлежать государственной регистрации, расходы по которой несет залогодатель. 

В 1998 году был принят Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости») [3], который является основополагающим нормативным актом в регулировании рассмат-
риваемых правоотношений. 

В банковской сфере возможно выделить наличие следующих пяти основных стадий выдачи ипо-
течного кредита. Первая стадия - заблаговременное рассмотрение заявки на кредит и беседа с преду-
сматриваемым заемщиком. Вторая стадия - определение возможности заемщика вернуть кредит и 
оценка уровня его обеспечения. Третья стадия - выносится решение о выдаче ипотечного жилищного 
кредита. Четвёртая стадия предусматривает, что банк может заключить с заемщиком договор для по-
лучения ипотечного жилищного кредита. Пятая стадия предполагает уже выдачу самого кредита и кон-
троль за исполнением кредитного договора. Из всех правоотношений, создающих условия ипотечного 
жилищного кредитования, следует особо выделить залоговые, страховые, кредитные правоотношения 
и правоотношения, предопределяющие приобретение жилых помещений на основании договора (куп-
ля-продажа). Это является основой ипотечного жилищного кредитования.  

Таким образом, следует констатировать, что на данном этапе заложена основа законодательной 
базы функционирования системы ипотечного кредитования. Так как во взаимосвязях ипотечного жилищ-
ного кредитования принимают участие различные субъекты (заемщик, банк, страховщик и другие), каж-
дый из которых добивается своей цели, следует отметить, что данное кредитование не определяется как 
единое правоотношение [4, с. 14]. Каждый из субъектов имеет право входить в правоотношения, которые 
имеют отдельный объект. Так, между банком и заемщиком правоотношения складываются по поводу де-
нежных средств, между покупателем недвижимости и продавцом по поводу перехода права собственно-
сти. И поэтому ипотечное жилищное кредитование здесь невозможно представить в виде единого обяза-
тельственного правоотношения или простой совокупности договорных правоотношений. [5, с. 186] Дого-
вор ипотеки, как и другой гражданско-правовой договор представлен не только юридическим фактом, ко-
торый устанавливает юридическую связь между субъектами, но также договор выступает средством пра-
вового регулирования общественных отношений. Он определяет систему прав и обязанностей между 
сторонами, участвующими в нём. Содержание договора об ипотеке не должно противоречить основным 
началам гражданского законодательства, закрепленных в ст.1 Гражданского кодекса РФ. [2] Ипотечное 
правоотношение имеет волевое отношение, так как устанавливается по воле участников правоотноше-
ний, которые «выступают в качестве носителей взаимных субъективных прав и обязанностей». 

Таким образом, в настоящее время создается законодательная база, отвечающая современным 
международным стандартам развития ипотечного рынка. Это позволит создать надлежащую основу как 
для развития ипотечного кредитования вообще, так и в области строительства жилья. Именно поэтому 
для качественного развития системы ипотечного жилищного кредитования необходимо решение таких 
задач, как: 1) улучшение законодательной и нормативной базы; 2) налоговое поощрение населения; 3) 
доступ равных условий для свободной конкуренции субъектов; 4) доведение до завершения нормативной 
базы; 5) создание нормативно-законодательных основ использования новых финансовых средств для 
привлечения долгосрочных ресурсов в данную область. Необходимо также осознавать, что будущее ипо-
течного жилищного кредитования зависит от устойчивости экономики. Не нужно полагаться на помощь, 
которую обеспечивают правительственные программы. Уменьшение ставок будет планомерным и не 
надо ожидать сильного падения. В этой области на данный момент разрешаются споры о дальнейшем 
развитии событий. Спрос на жильё запустил новый фонд поддержки с оптимальной системой страхова-
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ния. Этот фонд гарантирует надёжную защиту гражданам. Вместе с этим появилось много застройщиков, 
которые хотят привлечь покупателей более прибыльной ценой. Поэтому происходящие на сегодняшний 
день процессы следует воспринимать как непостоянное явление, которое оставит свой след и будет 
иметь результат. Многие нормы российского законодательства, выступающие средством правового 
обеспечения ипотечного жилищного кредитования, не считаются до конца оформленными. Это может 
привести к возникающим противоречиям между субъектами. Без поддержки государства населению 
страны в области ипотечного жилищного кредитования не удастся решить проблему жилья.  
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Согласно абз. 1 п. 1 ст. 222 ГК РФ «самовольной постройкой является здание, сооружение или 

другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установ-
ленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строи-
тельства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходи-
мых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соот-
ветствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы 
и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются 
действующими на дату выявления самовольной постройки». При этом если собственник объекта «не 
знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного 
участка», то такой объект не является самовольной постройкой (абз. 2 п. 1 ст. 222) [1].  

По мнению О.В. Пудовкиной, причиной возведения самовольных построек является нежелание 
людей тратить время на регистрацию купленной земли, а также непонимание важности строительных 
правил [2, с. 124]. К этому можно добавить также и низкую правовую культуру большинства граждан, не 
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позволяющую им без помощи квалифицированных специалистов самостоятельно совершить все необ-
ходимые для регистрации или узаконивания постройки действия. 

Само явление самовольного строительства является проблемой по ряду причин. Помимо того, 
что в случае выявления незаконности такой постройки её собственник не имеет имущественных прав 
на неё (п. 2 ст. 222 ГК РФ [1]), а в ряде случаев ещё и наказывается штрафом (ст. 9.5 КоАПа РФ[3]), са-
мовольная постройка представляет опасность и для других лиц, которые могут получить травмы в ре-
зультате эксплуатации объекта, построенного с нарушением градостроительных норм. Также Л. М. 
Аманова и Т. А. Рубанцова указывают на вред таких построек для экономики государства и социальной 
стабильности [4, с. 136]. 

В связи с представляемой общественной опасностью самовольные постройки подлежат сносу. 
При этом до 2015 г. по ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную постройку могло быть при-
знано только по судебному решению или в случае, если она была расположена на земельном участке, 
находящемся у лица в «собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании» (в этом случае хозяину постройки собственником земли возмещались расходы на возве-
дение постройки). Постройка не могла быть сохранена, если она нарушала права и свободы других лиц 
или создавало угрозу их жизни и здоровью.  

В 2015 г. в ст. 222 ГК РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми к существующим 
требованиям для признания права собственности на самовольную постройку добавился ряд условий: 
лицо, осуществившее постройку должно иметь права строительства на данном земельном участке, а на 
день обращения в суд постройка должна была соответствовать всем параметрам, предусмотренным за-
конодательством. Эта же редакция предусматривала право органов местного самоуправления городского 
округа и муниципального района на снос самовольной постройки, возведённой на не предоставленном в 
законном порядке участке, относящемся к зоне с особыми условиями использования территорий, терри-
тории общего пользования либо участке, расположенном в полосе отвода инженерных сетей.  

Последние изменения в ст. 222 ГК РФ были внесены в 2018 г. По действующей редакции само-
вольная постройка может перейти в собственность при приведении её в соответствие с установленны-
ми требованиями лицом, которым она была возведена, или лицом, на чьем (по праву собственности, 
пожизненного владения, бессрочного пользования или аренды государственных и муниципальных зе-
мель) земельном участке она была возведена, за их счёт. Помимо этого изменения конкретизировали 
полномочия органов местного самоуправления и сроки сноса самовольной постройки. 

В случае если право собственности на самовольную постройку по разным причинам не было 
признано, она подлежит сносу. И хотя это влечёт неблагоприятные последствия для лица, осуще-
ствившего её или владеющего ей (в виде обязанности снести постройку за свой счёт), некоторые ис-
следователи видят в сносе самовольных построек и положительные стороны. Так, А. В. Власова счи-
тает, что «освобождение от самостроя улиц, площадей и других территорий позволяет улучшить архи-
тектурный облик городов, создать более комфортное и безопасное общественное пространство», а 
также «решать задачи, связанные с нормами налогового законодательства» [5, с. 11]. 

Между тем в правовом регулировании самовольного строительства на практике возникает ряд 
проблем, связанных как с несовершенством законодательной базы, так и со сложностями, возникаю-
щими в процессе правоприменения. 

Об одной из значительных проблем упоминает Е. С. Болтанова [6, с. 158-159]. Она говорит о том, 
что снос самовольной постройки, призванный восстановить положение, существовавшее до возведе-
ния постройки, не выполняет эту функцию полностью. В сфере внимания исследователя находятся не 
права человека на самовольную постройку, не безопасность третьих лиц и не экономика государства, а 
экологическая проблема. Болтанова обеспокоена состоянием почвенного слоя, который повреждается 
при строительстве с несоблюдением земельного и градостроительного законодательства, она говорит 
о том, что снос как «разборка, демонтаж или разрушение зданий и сооружений либо их отдельных кон-
струкций» (п. 2.4 Методических рекомендаций по исполнению судебных актов о сносе самовольно воз-
веденных строений) не способствует восстановлению самой почвы, и предлагает внести в ГК РФ изме-
нения, обязывающие лицо, совершившее самовольной строительство, за свой счёт проводить приро-
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доохранные мероприятия (рекультивацию земель, меры по борьбе с эрозией почв, мероприятия по 
воспроизводству фауны и флоры и иные), в том числе с привлечением специалистов. В случае же, ес-
ли почвенный слой не подлежит восстановлению, на лицо следует возложить обязанность выплатить 
денежную компенсацию. В основе данных предложений лежат нормы Земельного кодекса, ФЗ «Об 
охране окружающей среды» и ст. 58 Конституции, возлагающая на каждого обязанность заботиться о 
сохранении природы и окружающей среды. 

Не ясно, почему п. 4 ст. 222 согласно ФЗ от 30.11.1994 N 52-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О введении 
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" не распространяется на само-
вольные постройки, относящиеся к имуществу религиозного назначения. Если правило о соответствии 
таких построек требованиям, установленным Правительством ясны, то, почему при несоответствии 
этим требованиям льгота по использованию самовольных строений до 2030 г. допускается, непонятно. 
Такие объекты самовольного строительства могут представлять угрозу жизни и здоровью исповедую-
щих ту или иную религию, особенно во время совершения массовых обрядов, поэтому предоставление 
подобной льготы небезопасно. 

Также проблемной является ситуация, при которой сносу подлежит единственное место прожи-
вания несовершеннолетнего. 

Положительной является возможность не сносить самовольную постройку, а привести её в соот-
ветствие с необходимыми требованиями, однако законодатель не пояснил, что влияет на принятие 
решения органами местного самоуправления (подп. 2 п. 4 ст. 222 ГК РФ [1]) по выбору из данных аль-
тернатив. Это может привести к злоупотреблениям при правоприменении. Следует обратить внимание 
на п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 143 [7], в котором сказано, что вопрос о при-
знании постройки самовольной может быть решён только судом. То есть, во всяком случае действиям 
органов местного самоуправления по принятию решения о сносе или сохранения постройки, должно 
предшествовать судебное решение о признании самовольной постройки таковой. В противном случае 
муниципальные органы будут присваивать полномочия судов, что недопустимо. 

Некоторые исследователи считают, что нормы об ответственности за возведение самовольной 
постройки были размещены в ГК РФ неразумно, т.к. они отражают не частноправовые отношения, а 
отношения властиподчинения, возникающие между органом местного самоуправления, принявшим 
решение о сносе, и лицом, осуществившим самовольное строительство. Поэтому, логичнее было бы 
добавить эти нормы к уже существующим нормам ст. 9.5 КоАП [3]. 

А.В. Меняев, проанализировав судебную практику, появившуюся после внесения в 2018 г. в ГК 
РФ изменений, пришёл к выводу, что новые нормы применяются не часто. Он считает, что это проис-
ходит в связи с некоторыми неурегулированными вопросами относительно возможности приведения 
постройки в соответствие с установленными требованиями. В частности непонятно, как лицо, виновное 
в осуществлении самовольного строения, может ставить вопрос о сохранении за ним постройки, в ка-
кой процессуальной форме это должно выражаться: это должен быть встречный иск лицу, ходатай-
ствующему о сносе, или простой отзыв? Затем, может ли лицо, осуществившее самовольную построй-
ку, не дожидаясь иска о сносе, обратиться в суд за разрешением признать его права собственности на 
самовольную постройку при условии, что он приведёт её в соответствие с установленными требовани-
ями? Неясным остаются последствия и порядок проведения строительно-технической экспертизы, при-
званной определить соответствие постройки требованиям [2]. 

О.В. Пудовкина замечает, что сама возможность приобрести права собственника на незаконное 
строение подрывает основы правопорядка, так как позволяет недобросовестному владельцу превра-
титься в добросовестного собственника. То есть, здесь основанием приобретения права собственности 
является изначально неправомерное действие, которое впоследствии было приведено в соответствие 
с законодательством. При распространении такой практики, считает она, граждане будут игнорировать 
нормы законодательства, поступая только в соответствии со своими интересами [2, с. 126].  

Неразрешенным остаётся и вопрос о компенсации владельцу постройки, в случае, если построй-
ка была незаконно снесена органами местного самоуправления без судебного решения о признании 
постройки самовольной. В данном случае А.Р. Кирсанов предлагает применять ст. 1069 ГК РФ [9, с. 23]. 
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Если же решение о признании постройки незаконной было впоследствии отменено вышестоящей су-
дебной инстанцией, то может применяться ст. 1070 ГК РФ [1]. 

Также существует ряд проблем, связанных с частными случаями регулирования самовольных 
построек.  

Так, Л.М. Алиева говорит о проблемах приведения построек полуострова Крым, присоединенного 
в 2014 г., в соответствие с требованиями российского законодательства. Ситуация, по её словам, 
усложняется и тем, что многие земли полуострова «в силу специфики украинского законодательства и 
реалий жизни населения» официально не являются собственностью нынешних россиян даже по зако-
нам Украины. Соответственно, вопрос о законности многих построек, а также о том, каким образом их 
можно легализировать, остаётся открытым до сих пор.  

Помимо этого Алиева указывает на отсутствие возможности у застройщика легально оформить 
документы на ранее возведённый объект, так как принятие решения уполномоченным органом о 
предоставлении или не предоставлении такой возможности сегодня субъективно [10, с. 76].  

Ещё один частный случай описывает Л. В. Бакулина, говоря о спорах при признании права соб-
ственности на бокс гаража, для благоприятного разрешения которых, необходимо доказать, что у бокса 
отсутствуют признаки самовольной постройки как самостоятельного объекта [11, с. 4]. Решение схожей 
проблемы, возникающей по поводу различных пристроек, не соответствующих требованиям градо-
строительного законодательства, но пристроенных к законному объекту строительства было предо-
ставлено в "Обзоре судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством" (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014) [12], согласно которому защитить своё право на при-
стройку можно путём признания права собственности на объект в целом. 

Спорным является вопрос о распространении норм о самовольных постройках на реконструиро-
вание объектов недвижимости, Л. М. Аманова и Т. А. Рубанцова приводят разные точки зрения иссле-
дователей, среди которых выделяется мнение о том, что постройка – это завершённый объект строи-
тельства, самостоятельный к другим объектам, а реконструкция подразумевает только изменение уже 
существующей постройки, а поэтому не может рассматриваться как самовольная постройка [4, с. 136]. 

Н. А. Аблятипова и А. Ю. Харук пишут о том, что здание, которое было построено по требовани-
ям действующего ранее законодательства, не может быть признано самовольной постройкой, однако 
при применении этой нормы не понятно, как доказать этот факт соответствия, если дата возведения 
постройки не всегда известна, а документы на постройку не сохранились? [13, с. 126] Верховный Суд 
разъяснил, что факт утраты документов на постройку и отсутствие сведений об обстоятельствах её 
строительства не являются причиной для признания её самовольной, однако что делать при несоот-
ветствии такой постройки установленным требованиям не объяснил [16]. 

В связи с тем, что в области законодательного регулирования самовольного строительства су-
ществуют пробелы, владельцам построек можно дать некоторые рекомендации, как избежать призна-
ния имущества самовольной постройкой. Во-первых, перед началом строительства нужно запросить у 
органов местного самоуправления сведения о возможности использования земельного участка для 
возведения постройки, во-вторых, при сооружении строения на арендуемой земле необходимо полу-
чить письменное разрешение собственника участка на строительство, и в-третьих, проконсультиро-
ваться со специалистами по поводу градостроительных и земельных правил и требований, предъявля-
емых к постройкам. Тем же лицам, в чьём владении находится постройка, не соответствующая уста-
новленным требованиям, необходимо, не дожидаясь иска о признании постройки самовольной, приве-
сти её в соответствие им, потому что из-за неустоявшейся судебной практики, приобрести право соб-
ственности на самовольную постройку сегодня сложнее, нежели принять все необходимые меры, что-
бы не доводить дело до суда. 

Таким образом, регулирование самовольного строительства в России находится на стадии ста-
новления, поэтому существует ряд неразрешённых проблем. Тем не менее, в последние годы наблю-
дается положительная динамика по их решению, о чём свидетельствуют внесение в ГК РФ многочис-
ленных поправок, а также Постановления и Разъяснения Верховного Суда о самовольных постройках. 
Важно, чтобы процесс совершенствования норм о самовольном строительстве не останавливался, так 
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как, во-первых, сама проблема самовольных построек затрагивает многие сферы общественной жизни, 
а во-вторых, в процессе применения норм законодательства выявляются новые пробелы и коллизии. 

В целом регулирование самовольного строительства в России находится на более высоком 
уровне, чем во многих странах постсоветского пространства, где владельцу постройки не предоставля-
ется приоритетное право собственности на самовольную постройку [5, с. 13]. 
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Согласно части 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации любому гражданину гаранти-

руется право наследования [1]. Правоотношения в сфере наследования урегулированы нормами 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, которые систематически претерпевают изменения и 
дополнения.  

Новшеством в наследственном праве стал институт совместного завещания супругов. Данная 
норма права была принята Федеральным законом от 19.07. 2018г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в 
ст. 256 часть 1 и часть 3 Гражданского кодекса РФ» [2] и вступила в силу с 01.06.2019 г.  

Введение института совместного завещания супругов изменило правила наследования гражда-
нами имущества наследодателя, расширился круг возможностей по распоряжению имуществом на 
случай смерти. 

В соответствии п. 4 ст. 1118 ГК РФ совместным завещанием супругов признаётся завещание, со-
вершённое гражданами, состоящими в момент его совершения в браке [3].   

Супруги в совместном завещании вправе завещать общее имущество супругов, а также имуще-
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ство каждого из супругов любым лицам; определить доли наследников в соответствующей наслед-
ственной массе по их согласию; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 
супругов, если определение имущества, входящего внаследственную массу каждого из супругов, не 
нарушает прав третьих лиц; вправе лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 
закону, не указывая причин такого лишения; вправе включить всовместное завещание супругов иные 
завещательные распоряжения, не противоречащие ГК РФ [3]. 

При расторжении брака или признания брака недействительным, совместное завещание супру-
гов утрачивает силу.   

Пунктом 2 ст. 1131 ГК РФ любому супругу при жизни предоставлено право оспорить совместное 
завещание [3]. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совмест-
ное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого 
нарушены этим завещанием. 

Определенные новшества введены и при составлении, нотариальном удостоверении совместно-
го завещания супругов. Так, в соответствии с п. 1 и 2 ст. 1125 ГК РФ совместное завещание супругов 
передаётся нотариусу в обязательном порядке обоими супругами или записывается со слов обоих су-
пругов нотариусом в их присутствии [3].   

Согласно п. 5 ст. 1126 ГК РФ совместные завещания супругов не могут быть закрытыми и со-
гласно п. 4 ст. 1129 ГК РФ не могут быть заключены в чрезвычайных обстоятельствах [3]. В случае 
нарушения указанных требований закона совместные завещания супругов признаются ничтожными.  
Обязательным условием для рассматриваемого вида завещания является удостоверение их только 
нотариусом. Правила ст. 1127 ГК РФ о завещаниях, приравниваемых к нотариально удостоверенным, 
не распространяются на совместные завещания супругов [3]. 

На практике, вопросов по применению положений рассматриваемого института, непосредственно 
при составлении и удостоверении, не возникает. Много вопросов возникает в части исполнения сов-
местного завещания супругов: 

1. Законом не решён вопрос об обязательной доле. Например, у умершего супруга есть обяза-
тельные наследники, наследование же осуществляется после супруги, которая жива. Вероятно, в за-
коне необходимо было указать, что обязательная доля должна рассчитывается в любом случае, неза-
висимо от того, есть ли наследственная масса. В указанном выше примере наследственная масса об-
разуется только после смерти супруги. И поэтому, непонятно, как поступать в данном случае. 

2. При совместном завещании супругов, проблема возникает и с сохранением тайны завеща-
ния после смерти одного из супругов. В соответствии со ст. 1123 абз. 5 ГК РФ при наступлении этого 
события, нотариус, вправе разглашать только те сведения, которые касаются его последствий [3]. Вме-
сте с тем, на практике, происходит по-другому. В тех случаях, когда конкретные лица лишены наслед-
ства, нотариусы знакомят наследников с завещанием, поскольку, они вправе оспорить данное завеща-
ние и им необходимо знать, на чём при реализации этого права основываться.  Таким образом, возни-
кает вопрос, как, не нарушая тайну завещания в отношении второго супруга, передать такое завещание 
в суд при его оспаривании. 

3. Так же на практике, возникает много вопросов и по исполнению требований п. 4 абз. 6 ст. 
1118 ГК РФ, предусматривающих обязанности нотариуса, удостоверяющего последующее завещание 
одного из супругов, направить второму супругу уведомление о факте его совершения [3]. Проблема в 
том, что нотариус может не знать о существовании совместного завещания, т.к., данная информация из 
ЕИС доступна нотариусу, если, он сам удостоверял совместное завещание, или после открытия 
наследственного дела [4]. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что введение в гражданское законодательство 
ранее неизвестного института права, института совместного завещания супругов, разнообразит 
наследственное право, расширит принцип свободы завещания. Готовы ли граждане к заключению по-
добных сделок, и какие вопросы при их реализации еще могут возникать, покажет практика. 

 
 



156 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (ред. 

от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 4.08.2014,№31, ст.4398. 
2. Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 

первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 23.07.2018, №30, ст.4552. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 
18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001, № 49. ст. 4552. 

4. Мовсуми С.Р. К вопросу о совместном завещании супругов // Современные проблемы 
правотворчества и правоприменения Байкальский студенческий юридический форум-2019: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. - 2019. - С. 135-138. 

 
© Гужов П. Н., 2019 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 157 

 

www.naukaip.ru 

УДК 347.78 

ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
АВТОРСКОГО ДОГОВОРА 

Сухачева Людмила Константиновна, 
Иорданян Каралина Артёмовна 

магистранты 2 курса 
Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорск 
 

Научный руководитель: Титенко Юлия Александровна 
кандидат юридических наук, доцент 

Институт сервиса, туризма и дизайна 
(филиал) СКФУ в г. Пятигорск 

 

Аннотация: Актуальность изучения данной темы непосредственно связана с той ролью, которую игра-
ет авторский договор в системе правоотношений в области регулирования прав и обязанностей в сфе-
ре интеллектуального труда. В последние годы в Российской Федерации количество сделок с интел-
лектуальной собственностью возрастает в геометрической прогрессии. Огромные денежные суммы 
часто фигурируют в авторских договорах. Но российские авторы и иные правообладатели в большин-
стве своём не имеют представления о своих правах и способах их реализации и защиты. 
Ключевые слова: авторский договор, сделка, интеллектуальная деятельность, условия договора, за-
щита права, гражданские правоотношения. 
 

CONCEPT AND TERMS OF CONCLUSION OF THE AUTHOR AGREEMENT 
 

Sukhacheva Lyudmila Konstantinovna, 
Iordanyan Karalina Artyomovna 

 
Scientific adviser: Titenko Julia Alexandrovna 

 
Abstract: The relevance of studying this topic is directly related to the role played by the author’s contract in 
the legal system in the field of regulation of rights and obligations in the field of intellectual work. In recent 
years, in the Russian Federation the number of transactions with intellectual property has been growing expo-
nentially. Huge sums of money often appear in copyright agreements. But Russian authors and other copyright 
holders for the most part do not have an idea about their rights and how to exercise and protect them. 
Keywords: copyright agreement, transaction, intellectual activity, terms of the agreement, protection of law, 
civil legal relations. 

 
Юридическим фактом, влекущим за собой возникновение авторских прав, служит создание про-

изведения в результате творческой деятельности. Для издательств, театров, студий, других предприя-
тий, для физических, юридических лиц основанием приобретения ими прав на произведение является 
договор с автором.  

Авторский договор — это соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изме-
нение и прекращение взаимных прав и обязанностей, касающихся имущественных и связанных с ними 
личных неимущественных прав [1, с.8]. Он представляет собой реализацию авторских правомочий, так 

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/iuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave
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как использование произведения автора другими лицами допускается не иначе как на основании дого-
вора с автором или его правопреемниками. 

Исходя из норм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), можно дать следующие определения авторского договора:  

1) Авторский договор — это договор, по которому автор произведения литературы, науки и ис-
кусства или его правопреемники, с одной стороны, передают другой стороне, пользователю, имуще-
ственные права в установленных пределах (срок, территорию), согласованных сторонами, за опреде-
ленное вознаграждение либо безвозмездно.  

2) Авторский договор — соглашение между автором произведения науки, литературы и искус-
ства, или его работодателем, либо иным обладателем имущественных авторских прав, с одной сторо-
ны, и пользователем произведения с другой стороны, по которому автор обязуется передать пользова-
телю за вознаграждение право использования произведения обусловленным способом и в установ-
ленный срок, а пользователь обязуется использовать произведение в соответствии с предоставлен-
ным ему правом и уплатить вознаграждение[2, с.37]. 

Содержание любого гражданско-правового договора в частности авторского составляют права и 
обязанности сторон [3, с.19]. 

Авторский договор является взаимным, обе стороны наделяются правами и несут обязанности. 
Содержание отдельных видов авторских договоров различно. К примеру, объем прав и обязанностей в 
договоре заказа отличается от объема прав и обязанностей в договоре по поводу использования гото-
вого произведения. Но это не исключает возможности рассмотрения содержания авторского договора в 
обобщенном виде. При этом сразу следует отметить, что действующее законодательство фактически 
не регулирует содержание авторских договоров, оставляя данный вопрос полностью на усмотрение 
сторон. В связи с этим, рассматривая права и обязанности сторон, приходится опираться на сложив-
шуюся практику заключения авторских договоров, которая с успехом может применяться сегодня. 

Наиболее значимым понятием при характеристике авторского договора являются его существен-
ные условия. Согласно нормам 4 части ГК РФ к ним относятся следующие [3,4 с.22]. 

В первую очередь авторский договор должен содержать конкретный перечень произведений, 
имущественные авторские права на которые передаются. Вторым условием авторского договора явля-
ется наличие перечня конкретных имущественных прав и способов, которыми могут использоваться 
произведения, права на которые передаются. Все права на использование произведения, прямо не 
переданные по авторскому договору, считаются не переданными. 

Третьим необходимым условием является характер имущественных авторских прав, передаваемых 
по авторскому договору. Они иметь исключительный либо неисключительный характер.  Четвертым усло-
вием является срок, на который передается право на использование произведения. Предусмотренный 
договором срок использования произведения может равняться всему сроку действия авторского права на 
произведение (по общему правилу — 70 годам со дня смерти автора или последнего из авторов при соав-
торстве) либо иному сроку. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается 
право, договор, может быть, расторгнут автором по истечении пяти лет со дня даты его заключения, если 
правопреемник будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора. 

Пятым условием авторского договора является территория, на которой распространяются пол-
номочия по использованию произведения. В качестве территории действия авторского договора может 
быть указана территория отдельной страны, нескольких стран или всего мира. При отсутствии в автор-
ском договоре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по дого-
вору права ограничивается территорией Российской Федерации. 

Шестым условием является право на дальнейшую передачу имущественных авторских прав ли-
цом, которому права были переданы. Авторский договор относится к гражданско-правовым договорам. 
В соответствии с этим к нему применимы правила: о двух- и многосторонних сделках; о формах и усло-
виях действительности сделок; о свободе договоров; о нормах обязательственного права, которые ка-
саются заключения и исполнения договоров; об ответственности сторон [3]. 

Исходя из общепринятой классификации договоров в гражданском праве, авторский договор яв-
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ляется двусторонним (по числу сторон), консенсуальным, возмездным.  
На практике встречное удовлетворение может быть выражено в передаче издательством автору 

экземпляров готового произведения, хотя такая передача в судебном порядке будет расценена как 
предоставление авторских экземпляров.  

Субъекты авторского договора: физические лица (первоначальные, так как именно их творческим 
трудом создается произведение); юридические лица; государство. Содержание сделки - условия, кото-
рые устанавливаются соглашением сторон. Совокупность условий определяет состав подлежащих со-
вершению сторонами действий.  

Для любого договора одним из важных существенных условий является условие о предмете, ко-
торый охватывает все то, по поводу чего заключается договор. Касаемо авторского договора этот во-
прос неоднозначно решается в научной литературе.  

Предметом авторского договора могут выступать: произведение науки, литературы и искусства, 
по поводу которого стороны заключили соглашение, либо имущественные права, которые автор или 
иной правообладатель уступает пользователю. 

В ГК РФ предмет авторского договора определен в как «исключительное право на произведе-
ние», передаваемое по договору [5, ст. 1285]. Таким образом, если стороны в авторском договоре не 
укажут объем передаваемых прав, договор может быть признан не состоявшимся.  

В авторском договоре должны быть предусмотрены: способы использования произведения (кон-
кретные права, передаваемые по данному договору); срок, на который передается право; территория, 
на которой может осуществляться использование; размер вознаграждения и (или) порядок определе-
ния размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его вы-
платы; другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.  

Существенные условия авторского договора: предмет договора; условие о размере вознаграж-
дения; срок создания и представления произведения автором - по договору заказа. 

К другим важным условиям авторского договора относятся условия о сроке и территории, на ко-
торые передается право. Но данные условия не являются обязательными, поскольку их отсутствие не 
влечет недействительности авторского договора. Не каждый автор, заключив договор с издателем, 
может определить в твердой сумме вознаграждение или оценить успех своего произведения. В догово-
ре должна быть сделана «оговорка об успехе».  

Срок создания и представления произведения автором по договору заказа имеет особое значе-
ние. Так, согласно ГК РФ договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его 
исполнения, не считается заключенным. Помимо этого стороны предусматривают сроки для устране-
ния замечаний, сроки рассмотрения представленного произведения[5, ст. 1289]. Также авторским дого-
вором заказа должно быть установлено соглашение о творческой неудаче. Стороны должны сами 
предусмотреть не только сроки рассмотрения произведения, но и время рассмотрения доработок и по-
правок, сделанных автором. В противном случае произведение должно быть рассмотрено заказчиком в 
разумные сроки, которые может в случае спора установить суд.  
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Создание прокуратуры как самостоятельного органа ученые связывают с утверждением Указа 12 

января 1722 года, в котором говорилось о введении должности генерал-прокурора. В соответствии с 
данным правовым актом на прокурора была возложена обязанность контроля за исполнением законов 
во всех присутственных местах, в том числе и в судах. Однако, такая функция как поддержание госу-
дарственного обвинения в царской России отсутствовала, в связи с тем, что уголовный процесс носил 
ярко выраженный розыскной характер. 

Позднее, в Уложении 1767 года, на прокуратуру была возложена функция «государственного 
преследования преступлений», установление тесной связи между судом и осуществление «попечи-
тельского» отношения к частным лицам, которые нуждаются в государственной защите. Отметим, что 
органом, осуществляющим государственное обвинение в суде, прокуратура еще не являлась.  

Следующим шагом в развитии полномочий прокуратуры было принятие в 1775 году «Учреждения 
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для управления губерний Всероссийской империи», в котором в двадцать седьмой главе на прокуроров 
были возложены несколько обязанностей, а именно по осуществлению поддержания государственного 
обвинения по уголовным делам в отсутствии истца, по участию в судебном заседании и поддержании 
ходатайства об аресте обвиняемого, также по вопросам дачи толкования применимого закона [1, с. 84].  

Вторая половина XIX века ознаменовалась реформаторским подходом к нормативным правовым 
актам, а также к системе государственных органов. Проведенная в 1864 году судебная реформа поло-
жила начало формирования института государственного обвинения. Устав уголовного судопроизвод-
ства закрепил новый вид уголовного процесса – состязательный, который пришел на смену изжившему 
себя, по мнению законодателя, розыскному [2].  

Судебный процесс приобретает схожую с современным форму. Равноправными участниками 
процесса выступают сторона обвинения, представленная прокурором или частным обвинителем, а 
также сторона защиты в лице адвоката. Правовую основу участия прокурора в суде в качестве стороны 
обвинения составляют положения, закрепленные в статьях 4 и 5 раздела «Общие положения». В дан-
ных статьях говорится о том, что обязанностью прокурора является обвинение подсудимого в совер-
шении преступления перед судом, а в статье 5 сказано, что потерпевший обладает правом возбуждать 
уголовный иск, а на прокуроре лежит ответственность «дальнейшего судебного преследования». 

Прокурорский корпус формировался из потомственных дворян. Они были назначаемыми, срок их 
полномочий не ограничивался, то есть занимали данную должность пожизненно. А. Ф. Кони выделял 
такие черты русского типа обвинителя, как спокойствие, умение держать себя в суде, отсутствие лично-
го озлобления против подсудимого [3, с. 325]. 

Каждой стороне, согласно статье 630 Устава уголовного судопроизводства, было предоставлено 
право заявлять ходатайства об отводе свидетелей, представлять доказательства, задавать вопросы в 
ходе судебного разбирательства, делать замечания и давать объяснения по каждому действию, проис-
ходящему на суде, опровергать доводы и соображения противной стороны 

Формируются базовые основы построения обвинения: излагаются только существенные обстоя-
тельства обвинения, а также дается заключение, оценивающее свойство и степень вины подозревае-
мого (ст.737), при отсутствии присяжных заседателей должно быть указано наказание, которое приме-
нимо по закону (ст.738), указаны нравственные принципы о том, что прокурор избегает в своей речи 
представления дела в одностороннем виде, где содержатся обстоятельства которые изобличают ви-
новность подсудимого, а также преувеличивают значение доказательств и улик (ст.739). В заключи-
тельных прениях прокурору было предоставлено право выступить с обвинительной речью [4, с. 58].  

Однако, за прокуратурой сохранялись также надзорные функции. В научных трудах исследуемой 
эпохи неоднократно поднимался вопрос об отстранении прокуроров от надзора за судами, так как дея-
тельность суда должна быть независимой. Данной точки рения придерживались такие ученые, как И. Я. 
Фойницкий и В. Д. Спасович. 

Еще одним шагом в развитии института государственного обвинения, является участие прокуро-
ров в рассмотрении дел, подозреваемыми в которых выступают несовершеннолетние. В отношении 
таких лиц происходило выделение уголовных дел в отдельное производство, а в дальнейшем и рас-
смотрение уголовных дел в специализированном суде, который был создан в 1910 году. Государствен-
ное обвинение более объективно и гуманно стало подходить к рассмотрению данной категории дел. 
Таким образом, ввиду сложившейся ситуации, был сформирован особый вид государственного обви-
нения – государственное обвинение в отношении несовершеннолетних [5, с. 448].  

Сложная политическая обстановка, которая происходила в нашей стране в первой четверти XX 
века, не могла не отразиться на правовой системе Российского государства. Так, согласно Декрету «О 
суде РСФСР» 1918 года, все судебные органы упразднялись. В роли государственного обвинителя те-
перь мог быть любой сведущий гражданин (Инструкция «О революционном трибунале» 1917 года, Ин-
струкция «об организации защиты и обвинения на суде» от 23 ноября 1920 года) [6].  

Развитие системы органов прокуратуры в советский период 1923-1991 годов было связано с по-
следовательным изменением уголовно-процессуального законодательства.  

После принятия в 1922 году Положения о прокурорском надзоре в РСФСР, прокуратура была 
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восстановлена как орган осуществляющий надзор за соблюдением исполнения закона, а в 1923 году 
согласно УПК РСФСР, вернулись присущие ей функции. В полномочия прокурора входили обязанности 
по возбуждению уголовного преследования (ст.9), поддержанию государственного обвинения (ст.8), 
осуществлению надзора за производством предварительного следствия и дознания (ст.121).  

В дальнейшем органам прокуратуры в соответствии с постановлением ВЦИК И СНК РСФСР 1928 
г. «Об изменении положения о судоустройстве РСФСР» в подчинение был передан следственный ап-
парат. Таким образом, в период действия УПК РСФСР 1923 года, прокурор реализовывал две основ-
ные функции: осуществление уголовного преследования, в том числе и поддержание государственного 
обвинения, а также осуществление надзора за соблюдением законности. 

С принятием УПК РСФСР 1960 года прокуратуре полностью было передано процессуальное руко-
водство расследованием, и поддержание государственного обвинения государственного обвинения рас-
сматривалось как форма осуществления надзора за соблюдением законности. Государственные органы, 
в том числе и суд, становятся активными участниками уголовного процесса, так как на них возлагалась 
обязанность полного и всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела, с правом возвращения ма-
териалов на дополнительное расследование при отсутствии оснований для вынесения обвинительного 
приговора, а также с возможностью возбуждения дела в отношении новых лиц [7, с. 20]. 

Основополагающим правовым актом, закрепляющим систему органов прокуратуры, является 
принятый в 1992 году Федеральный закон №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [8]. Одна-
ко, до 2007 года предварительное следствие находилось в составе прокуратуры, что нарушало прин-
цип независимости и равенства сторон в уголовном процессе, поскольку прокурор осуществлял одно-
временно функции контроля за осуществлением предварительного расследования, а также функцию 
государственного обвинения. 

На сегодняшний день, основой поддержания государственного обвинения служит УПК РФ, ФЗ «О 
прокуратуре Российской Федерации, а также ведомственный Приказ Генерального Прокурора РФ 2012 
года №465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства», целью которо-
го было обеспечить квалифицированное участие прокуроров в судебном разбирательстве уголовных 
дел публичного и частно-публичного обвинения [9]. 

Таким образом, историко-правовой анализ возникновения и развития данного института, позво-
ляет сделать вывод о том, что понятие «государственное обвинение» в юридическом смысле впервые 
было закреплено в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. Развитие системы органов проку-
ратуры, а также одного из направления их деятельности – поддержания государственного обвинения, 
зависело от политической ситуации в государстве.  

 
Список литературы 

 
1. Лесик, Д. В. Становление и развитие института поддержания государственного обвинения в 

российском уголовно-процессуальном законодательстве [Текст] / Д. В. Лесик // Вестник Воронежского 
института МВД России. – 2013. – № 2. – С. 82–86 Поддержание государственного обвинения в суде. 

2. Судебные уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснения-
ми. Устав уголовного судопроизводства. – 10-е изд., перераб.,испр. и доп. – СПб.: Изд. С.Г. Щегловито-
ва, 1910. – 949 с. 

3. Кони, А.Ф. Собрание сочинений/ А.Ф. Кони. –М., 1967. – Т 4. 528 с. 
4. Крюков, В. Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и современность): 

[монография] / В. Ф. Крюков. – Курск, 2012. – 500 с. 
5. Нагорнов К. И. История возникновения и развития института государственного обвинения: 

прошлое и настоящее [Текст] / К. И. Нагорнов // Синергия наук – 2017. №9. С. 445-453. 
6. Декрет СНК РСФСР «О суде» от 24.11.1917 // Газета Временного Рабочего и Крестьянского 

Правительства. – 1917. – 24 ноября. 
7. Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе. Научно-практическое пособие / В. 

А. Лазарева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 163 

 

www.naukaip.ru 

8. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации [Текст]: [федер. 
закон: принят Гос. Думой 17 января 1992 г: ред. от 26 июля 2019 г.]  // Российская газета. – 1992. 
№39 – 18 февраля. 

9. Российская Федерация. Генеральная прокуратура. Об участии прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства [Текст]: [приказ  №465: принят Генеральным прокурором РФ 
25 декабря 2012 г.]. 

 
© Е.В. Оксак, 2019 

  



164 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 347.64 

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА В 
РФ И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Бушуева Анастасия Владимировна 
студент 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Чеснокова Юлия Вячеславовна 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности гражданско-правового положения наследственно-
го фонда в Российской Федерации, анализируется зарубежный опыт введения наследственного фонда, 
его виды и особенности, а также выявлены положительные и отрицательные моменты института 
наследственного фонда. 
Ключевые слова: наследственный фонд, наследодатель, завещание, выгодоприобретатель, душе-
приказчик, международное наследование. 
 
FEATURES OF THE CIVIL STATUS OF THE INHERITANCE FUND IN THE RUSSIAN FEDERATION AND 

THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES 
 

Bushueva Anastasia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Julia Chesnokova M. V. 
 
Abstract: The article discusses the features of the civil status of the inheritance Fund in the Russian Federa-
tion, analyzes the foreign experience of the introduction of the inheritance Fund, its types and features, as well 
as the positive and negative aspects of the institution of the inheritance Fund. 
Keywords: inheritance Fund, testator, will, beneficiary, executor, international inheritance. 

 
Одним из способов расширения свободы распоряжения гражданином своим имуществом на 

случай смерти в отечественном праве стало введение в Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (далее ГК РФ) норм о наследственном фонде. Наследственный фонд – это создаваемый в по-
рядке, предусмотренном ГК РФ, во исполнение завещания гражданина и на основе его имущест ва 
фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке наследования имущ е-
ством этого гражданина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями 
управления данным фондом [1].  

Особенности наследственного фонда обусловлены особой целью его создания – управление 
полученным в порядке наследования имуществом гражданина – учредителя фонда, являющегося 
наследодателем. 

Наследственный фонд следует отличать от воли наследодателя по передаче денег или иного 
имущества благотворительному или иному фонду, а также от завещательного возложения. 
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Спецификой обладает и способ создания наследственного фонда.  
Во-первых, он создается только после смерти своего учредителя – гражданина, предусмотрев-

шего в своем завещании создание наследственного фонда.  
Во-вторых, для создания наследственного фонда гражданину, пожелавшему его создать, необ-

ходимо составить решение об учреждении наследственного фонда, которое в течение трех рабочих 
дней со дня открытия наследственного дела вместе с заявлением о создании наследственного фонда 
будет направлено нотариусом, ведущим наследственное дело, в уполномоченный государственный 
орган для регистрации наследственного фонда.  

В-третьих, наследственный фонд приравнивается к наследникам наследодателя и после его 
смерти призывается к наследованию по завещанию. Еще одна особенность наследственного фонда, 
вытекающая из данного положения – на момент создания фонда правосубъектность единственного 
учредителя юридического лица будет прекращена ввиду его смерти. 

Обязательным условием для создания наследственного фонда является содержание в завеща-
нии решения наследодателя об учреждении такого рода фонда, устав фонда и условия управления им. 
Завещание должно быть нотариально удостоверено. 

Закон предусмотрел способ охраны прав завещателя и наследственного фонда в случае неис-
полнения нотариусом своих обязанностей – удостоверение наследственного фонда по решению суда 
на основании требования душеприказчика или выгодоприобретателя.  

Имущество наследственного фонда формируется в ходе осуществления им своей деятельности 
за счет доходов от управления имуществом фонда. Важно отметить, что запрещается безвозмездная 
передача иными лицами имущества в наследственный фонд. 

В течение шести месяцев со дня открытия наследства нотариус обязан выдать фонду свиде-
тельство о праве на наследство.  

Управление наследственным фондом невозможно без передачи определенным лицам, указан-
ным в завещании, имущества фонда, порядок которой определяется условиями управления фондом. 

В обязанности нотариуса, ведущего наследственное дело, так же входит извещение выгодопри-
обретателей об условиях управления наследственным фондом. 

Законодатель предусматривает следующие обстоятельства ликвидации наследственного фонда: 
на основании решения суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления; 
истечение срока, на который создавался наследственный фонд; наступление обстоятельств, указанных 
в условиях управления наследственным фондом; невозможность формирования органов фонда. 

После ликвидации наследственного фонда его имущество переходит выгодоприобретателям со-
размерно объему их прав на получение имущество или дохода от деятельности фонда, если иное не 
указано в условиях управления наследственным фондом. В случае невозможности определить лиц, 
которым подлежит передача оставшегося после ликвидации фонда имущество, оно на основании ре-
шения суда переходит в собственность Российской Федерации. 

Еще одним важным условием является содержание в наименовании наследственного фонда 
слов «наследственный фонд». 

Институт наследственного права является давно известным явлением для зарубежных стран, в 
связи с чем, он получил более детальное законодательное урегулирование, а также кроме посмертных 
форм наследственного фонда во многих странах получил развитие и институт прижизненного фонда. 
Потенциальный наследодатель учреждает прижизненный фонд во время своей жизни и после его 
смерти фонд также продолжает функционировать. Помимо этого, стоит выделить такую разновидность 
наследственного фонда как семейный фонд, в имущество которого входят средства не только одного 
физического лица, но и членов его семьи. 

В рамках наследственных распоряжений в зарубежной практике используется траст, который не 
является юридическим лицом. Одной из наиболее популярных разновидностей траста является безот-
зывные трасты, в частности, этот вид широко распространен в США. Безотзывной траст позволяет за-
щитить имущество будущих наследников от требований потенциальных кредиторов, а также снизить 
стоимость налогооблагаемой наследственной массы. 
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Помимо этого, существуют и трастовые фонды, особенность которых состоит в том, что фонд 
управляется по завещанию собственника в интересах наследника. Такой вид фонда распространен в 
США, Великобритании, странах – бывших колониях Великобритании и некоторых странах континен-
тальной правовой семьи [2]. 

Анализируя зарубежную практику, можно выделить следующие отличия регулирования института 
наследственного фонда в России и зарубежных, в частности европейских, странах: 

1. В зарубежных странах предусмотрена возможность создания наследственного фонда в це-
лях международного наследования. 

2. Размер уставного капитала. Если в Российской Федерации не установлен уставной капитал 
для создания наследственного фонда, то в европейских странах он четко зафиксирован и является 
обязательным условием для создания такого рода фондов. Например, в Германии уставной капитал 
наследственного фонда составляет от 50 тыс. евро, в княжестве Лихтенштейн – от 27 тыс. евро, в 
Швейцарии – от 44 тыс. евро. 

3. Контроль над деятельностью фонда со стороны уполномоченного государственного фонда. 
В европейских странах существуют органы по контролю и надзору за публичными и частными фонда-
ми, включая семейные и наследственные фонды. Фонд обязан ежегодно представлять отчеты и ауди-
торские заключения контролирующим органам. В России формой контроля над деятельностью наслед-
ственного фонда является аудит, который проводится по основаниям, предусмотренным условиями 
управления наследственным фондом, которые определяет наследодатель. 

Помимо этого, некоторые исследователи в качестве отличительных признаков европейских фон-
дов называют простоту процедуры создания наследственного фонда, обеспечение высокой степени 
конфиденциальности и анонимности европейского наследственного фонда [4]. 

Наследственный фонд является совершенно новым институт для российского наследственного 
права. На данный момент еще не выработана практика правового регулирования этого института, в 
связи с чем, возникает множество вопросов, как наследственный фонд будет функционировать на 
практике. Многие юристы дают весьма неоднозначные высказывания по этому поводу, поэтому акту-
альным является выделить преимущества и недостатки института наследственного фонда в Россий-
ской Федерации на данном этапе его правового регулирования. 

К недостаткам можно отнести следующие неопределенности в правовом положении наслед-
ственного фонда: 

1. Несмотря на включение такого института как наследственный фонд в Гражданский кодекс, в 
теории и на практике остается нерешенным вопрос о взаимосвязи данного института с другими отрас-
лями права, в частности, с семейным и налоговым правом. Например, как будут регулироваться право-
отношения в области общей совместной собственности супругов, а также каким образом будут защи-
щаться права пережившего супруга в связи с созданием наследственного фонда? 

Также высказываются мнения экспертов о том, что положение о наследственном фонде будет 
ущемлять права наследников по закону и наследников, обладающих правом на обязательную долю, так 
как наследственный фонд представляет собой механизм вывода имущества из наследственной массы. 

Неясным является вопрос о режиме налогообложения наследственного фонда: будет ли он при-
равнен к режиму налогообложения некоммерческих организаций или будет создан особый режим нало-
гообложения для наследственного фонда? Урегулирования требует вопрос о налогообложении выго-
доприобретателя и получаемым им дохода от деятельности фонда. 

2. Как было указанно выше, единственное требование законодателя к наименованию фонда – 
присутствие слов «наследственный фонд». Наследственный фонд должен быть зарегистрирован, следо-
вательно, наименование фондов не должно повторяться. Отсюда возникают сложности у наследодателя с 
наименованием фонда: что если на момент его смерти уже будет зарегистрирован наследственный фонд 
с таким же наименованием. В связи с этим, данный вопрос требует законодательного урегулирования. 

3. В случае отказа указанных в завещании лиц войти в состав органов фонда, а также невоз-
можности их сформировать, нотариус не вправе направлять заявление о создании наследственного 
фонда. Если в подобном случае не окажется других наследников по завещанию, то наследование бу-
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дет произведено по закону, что порождает для наследодателя риск неисполнения его воли. 
Урегулированию также подлежит случай, когда согласие лиц, предусмотренных завещанием для 

создания органов управления фонда, получено после истечения срока для принятия наследства. Законо-
дателем должны быть уточнены последствия попуска срока направления заявления о создании фонда. 

4. Еще один вопрос, который подлежит более детальному урегулированию – что произойдет с 
обязательствами наследодателя при создании наследственного фонда и передаче ему наследствен-
ной массы? По смыслу норм ГК РФ о наследственном фонде фонд является одним из наследников 
наследодателя. Согласно статье 1175.1 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 
наследодателя солидарно [1]. Из данного положения вытекает, что наследственный фонд тоже входит 
в число субъектов, регулирующих институт наследования долгов наследодателя. Отсюда возникает 
ряд вопросов: каким образом будет реализовываться право кредитора наследодателя с участием 
наследственного фонда; будет ли возлагаться обязательство выплаты долгов умершего лица на фонд 
или на его выгодоприобретателя; каким образом и в каком объеме ответственность по обязательствам 
наследодателя будет распределяться между фондом и другими наследниками? 

5. Более детального регулирования требует подход к формированию органов наследствен-
ного фонда. Например, указать в ГК РФ группу органов работающих на коммерческих началах, так 
как управление фондом будет требовать определенных навыков в сфере менеджмента, в связи с 
чем, стоит привлекать специалистов из данной сферы. К таким органам фонда можно отнести по-
печительский совет. 

К преимуществам такого вида юридического лица как наследственный  фонд можно отнести 
следующее: 

1. Наследственный фонд должен обеспечить волю наследодателя, связанную с предотвраще-
нием дробления наследственного имущества, преемственности его экономических интересов, созда-
вать благоприятные условия для наследования. 

2. Законом осуществляется правовая охрана воли наследодателя и условий завещания. Зако-
нодатель предусмотрел возможность недобросовестного исполнения нотариусом своих обязанностей. 
Так, в случае нарушения нотариусом условий завещания, его обязанности по созданию наследственно-
го фонда душеприказчиком и выгодоприобретателям предоставляется возможность обжаловать реше-
ния нотариуса в судебном порядке. 

Таким образом, несмотря на нерешенность многих вопросов правового положения наследствен-
ного фонда в Российской Федерации, введение данного института в отечественное наследственное 
право является значительным шагом в сторону усиления автономии воли наследодателя. Поскольку 
наследственный фонд является зарождающимся институтом в наследственном праве Российской Фе-
дерации, будем надеяться, что законодатель прислушается к мнениям исследователей по его совер-
шенствованию. Наша жизнь стремительно меняется, вместе с тем усложняются социально-
экономические отношения, что приводит к совершенствованию, в том числе и наследственного законо-
дательства. Несмотря на то, что совершенно недавно был принят закон о наследственном фонде, а 
практика его применения отсутствует, в Государственной Думе в настоящее время уже рассматривает-
ся законопроект о прижизненных личных фондах, которые должны сгладить некоторые недостатки их 
предшественников – наследственных фондов [5]. 
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the legatee. 

 
Наследственное право – одна из обширных и значимых отраслей российского права. Оно затра-

гивает интересы как отдельной личности, так и общества в целом. Общество развивается, а поколения 
сменяются. Именно сфера наследственного права обеспечивает неразрывную имущественную связь 
между разными поколениями. Каждый из нас может стать как наследником, так и наследодателем. 

Права и обязанности каждого из наследников зависят от объёма прав и обязанностей наследодателя. 
Именно данные правоотношения и представляют собой предмет регулирования наследственного права.  

Нормы наследственного права закреплены в Гражданском Кодексе РФ в части 3 разделе V 
«Наследственное право». 

Как и любые социальные отношения, так и правоотношения, представляющие собой предмет 
наследственного права, имеют свойство изменяться. Изменяется общество, сменяются поколения, по-
является что-то новое, исчезает старое и не всегда законодатель способен быстро отреагировать на 
эти изменения. Поэтому, как и другие отрасли права, наследственное право также имеет свои пробелы 
в законодательстве.  

Наследственное право имеет особенность: порядок наследования определяется не только зако-
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ном, но и волей наследодателя. Если завещание отсутствует, тогда правоотношения по поводу 
наследства будут полностью регулироваться законом. Если же завещание есть, то данные правоотно-
шения будут регулироваться волей наследодателя в рамках закона. 

Другой особенностью наследственного права является то, что каждый человек может как вос-
пользоваться им, так и отказаться от его реализации. Данное положение закрепляется в 1157 Граждан-
ского Кодекса РФ [1]. Лишь при наследовании выморочного имущества невозможен отказ. Как принятие 
наследства, так и отказ от него является односторонней сделкой, а значит признать такую сделку не-
действительной может только суд по определённым основаниям. 

С развитием рыночной экономики, что способствует увеличению частной собственности граждан 
и развитием различных технологий, позволяющих по-новому смотреть на реализацию наследственных 
правоотношений, возникают различные проблемы реализации права на принятие наследства. 

Первой такой проблемой является определение срока вступления в наследство. ГК РФ в ст.1154 
предусматривает два вида срока вступление в наследство: общий и удлинённый. 

1. Общий срок вступления в наследство равен шести месяцам со дня открытия наследства. 
2. Удлинённый срок представляет собой расширенный срок принятия наследства.  
Им вправе воспользоваться следующие категории лиц: 
а) наследники, для которых право наследования наступает лишь вследствие отказа на право 

наследства другими наследниками как по закону, так и по завещанию. Для них общий срок увеличен 
ещё на три месяца (п.3 ст.1154 ГК РФ) [1]. К данной категории лиц относятся также подназначенные 
наследники и наследники, которые призываются к наследованию в результате смерти не успевшего 
принять наследство другого наследника. 

Пропуск срока вступления в наследство влечёт собой утрату право наследовать. Однако ст. 1155 
ГК РФ предусматривает возможность принятия наследства и по истечению определённого срока сле-
дующими лицами: лица, которые в течении шести месяцев после того как уважительные причины того, 
что они не смогли вступить в право наследования отпали, обратились в суд и в судебном порядке 
смогли доказать уважительные причины этого пропуска. При этом сами уважительные причины зако-
нодатель не указывает. Считать ли причину уважительной или нет, решает суд. 

Что же касается случаев, когда не сам наследник, а его представитель пропускает срок принятия 
наследства своего опекаемого, то законодательно этот вопрос также не урегулирован. При этом к дан-
ной категории лиц, как правило, относятся несовершеннолетние и недееспособные лица. Так О.А. Вол-
кова предлагает дополнить ст.1155 ГК указанием «Суд продлевает срок на принятие наследства несо-
вершеннолетним и недееспособным наследникам, независимо от уважительности причин его пропуска 
их законным представителем» [2]. 

Вторая проблема реализация права наследования заключается в вопросе наследственной транс-
миссии и наследование имущества после несовершеннолетних детей их недостойными родителями. 

Наследственная трансмиссия – переход права принятия наследства после умершего наследника, 
который не успел принять данное наследство. Право наследственной трансмиссии не входит в состав 
наследства, открывшегося после смерти такого гражданина. 

На практике часто встречаются затруднения, связанные с реализацией правовой трансмиссией 
недостойными родителями после несовершеннолетних детей. Часто бывает так, что родители, будучи 
лишены родительских прав на одного из детей, не лишены данного права на других своих детей. ГК РФ 
ст.1117 определяет таких родителей к кругу недостойных наследников. Однако такие родители всё же 
могут наследовать после своего ребёнка в случае если наследство перешло к его единокровным бра-
тьям и сестрам на которых родители не были лишены родительских прав, и они умерли. В таком слу-
чае право наследственной трансмиссии перейдёт наследникам первой очереди, т.е. к недостойным 
родителям, а в силу того, что на этих детей они не были лишены родительских прав, они смогут бес-
препятственно и на законных основаниях реализовать своё право на принятие наследства. 

Так, О.А. Волкова предлагает внести изменения в п.1 ст.1117 ГК РФ, а именно: «К родителям, 
лишённым родительских прав, не переходит право на принятие наследства в порядке наследственной 
трансмиссии» [2]. 
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Третья проблема реализации права на принятие наследства связана с признанием человека 
безвестно отсутствующим. 

Из ст. 1116 ГК РФ следует, что безвестно отсутствующее лицо может входить в круг наследников, 
так как признание судом человека безвестно отсутствующим не признаёт его смерть. При этом в силу 
своих причин безвестно отсутствующее лицо не может принять наследство и при этом, вступить в 
наследство за такого гражданина не может ни управляющий, который законодателем наделяется лишь 
правами управления имуществом безвестно отсутствующего, ни органом опеки и попечительства, по-
скольку законодатель также определяет их права лишь в сфере имущества. А потому, проанализиро-
вав всё вышеуказанное, можно сделать вывод о том, что лицо, признанное безвестно отсутствующим 
хотя формально и наделён правом вступления в наследство, но реально он его лишён. В связи с этим, 
считаем необходимым законодателю урегулировать данный вопрос. 

Что же касается реализации права на отказ от наследства, то здесь также существуют проблемы. 
Одной из таких проблем является реализация своих прав отказополучателем (легатарием). 

Ст. 1137 ГК РФ закрепляет право завещательного отказа. После смерти завещателя, чтобы по д-
твердить свои права, а также обеспечить их осуществление наследниками впоследствии принятия 
наследства, легатарию необходимо получить от нотариуса  соответствующие документы, а именно 
его правоустанавливающий документ – свидетельство о правах легатария. Но на практике данное 
действие не исполняется нотариусами. Они аргументируют свои действия тем, что данная инфор-
мация содержится в свидетельстве о праве на наследство. Таким образом отказополучатель не мо-
жет отказаться от своего права, так как исполнение независимо от его желания ляжет обязатель-
ством на наследника, когда последний реализует своё право на наследство. Е.В. Кобчикова и Т.Г. 
Макаров предлагают законодательно урегулировать вопрос о уведомлении легатария путём выдачи 
последнему соответствующего свидетельства. [3] 

Другая проблема связана со спорами об обязательной доли в наследстве. 
Здесь следует согласиться с точкой зрения Т.Г.Чепиги, который  считает необходимым обяза-

тельного включения в долю наследства недееспособных, несовершеннолетних, а также лиц, нахо-
дящихся на постоянном иждивении при жизни наследодателя, и при этом уравнение их прав с 
наследниками, не учитывая условия их совместного проживания и родства с умершим наследода-
телем. При этом он считает, что срок такого иждивения должен составлять не менее года до смерти 
наследодателя [5]. 

В заключение необходимо отметить, что данный список проблем не является исчерпывающим. В 
настоящее время активно возрастают споры о недействительности завещания, о разделе имущества и 
т.д. Необходимо грамотно анализировать правовые пробелы в наследственном законодательстве и 
устранять их. Это поможет гражданам реализовывать свои права в сфере наследства, избегая имуще-
ственных и иных споров со своими родственниками, что в свою очередь будет способствовать укреп-
лению семьи и повышению общественной нравственности. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. от 

18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994, № 32, с. 3301. 
2. Волкова О.А. Правовые аспекты принятия наследства и оформление наследственных прав, 

проблемы и пути их решения // Юридические науки. - 2016. – Том 1. - № 51. - С. 117-127. 
3. Кобчикова Е.В., Макаров Т.Г. Правовые проблемы реализации завещательного отказа // 

Вестник Омской юридической академии. - 2018. - Том 15. - № 4. - С. 411-416. 
4. Агуреев А.В. Последствия безвестного отсутствия гражданина в гражданском праве России // 

Вестник Томского государственного университета. - 2008. - № 315. - С.110-113. 
5. Куленко Н.И. Некоторые проблемы наследования в российском праве //Вестник Челябинско-

го государственного университета. - 2013. - № 5 (296). - С. 48-51. 
6. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его приме-



172 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нения / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 384 с. 
7. Суденко В.В. Право на отказ от наследства: теоретические и практические проблемы осу-

ществления // Наследственное право.  - 2016. - № 1. – С. 40-42. 
8. Макаров О.В. Наследство в современных условиях // Наследственное право. - 2011. - № 

4. - С.3-7. 
 

© Хромойкина В.С., 2019 

  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 173 

 

www.naukaip.ru 

УДК 347.662 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ФАКТИЧЕСКОМ 
ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА 

Сёмушкина Дарья Алексеевна 
студентка 2 курса 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Чеснокова Юлия Вячеславовна 
к. ю. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
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Вопрос о принятии наследства заключается в сложности и неоднозначности концепции право-

применения как с теоретической, так и с практической точек зрения. По определению российского 
гражданского законодательства наследование определяется как переход имущества умершего к дру-
гим лицам на основе универсального правопреемства. Это один из базисов, закреплённый Граждан-
ским Кодексом РФ (далее ГК), который означает, что наследник при принятии имущества наследодате-
ля в собственность будет определённым образом осуществлять и адаптировать под себя те права и 
обязанности, которые были закреплены за умершим, кроме тех, что носят особо личный, специальный 
характер (личные неимущественные права). Также следует отметить, что сам факт того, что преемник 
принял наследство, порождает собой распространение наследственного акта на всё имущество, вме-
нённое ему, даже на ту его часть, о которой лицо, принимающее наследство, не знало [3, с. 61]. 

Лицо должно принять наследство, чтобы вступить в права наследования, статья 1153 ГК РФ 
предусматривает два способа принятия наследства: формальный и фактический. Формальный способ 
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является наиболее распространённым и чаще применим на практике, в то время как фактический спо-
соб - используется в силу отсутствия завещания. При этом следует уточнить, что оба способа равно-
значны с юридической точки зрения и ни один из представленных видов не имеет какого-либо превос-
ходства или приоритета перед другим, поскольку и формальный, и фактический способы порождают 
собой равные права наследников на совокупность наследственных вещей и имущества, принадлежа-
щих наследодателю на день открытия наследства. 

Формальный способ принятия наследства заключается в том, что наследник по месту открытия 
наследства уполномоченному на то лицу или нотариусу подаёт письменное заявление с целью получе-
ния свидетельства о праве на наследство, тем самым, выражая своё желание принять наследство. 

Фактический же способ принятия наследства предопределён особым отображением и проявле-
нием воли лица в его действиях, подтверждающих его намерения принять наследство. Пленум Вер-
ховного Суда РФ в постановлении от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследова-
нии» дал толкование понятию действий, которые свидетельствуют о принятии наследства. Согласно 
ему, это действия, указанные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, а также иная деятельность по управлению, пользо-
ванию, распоряжению имуществом наследодателя, которая предполагает отношение лица, претенду-
ющего на наследство, как к собственному владению [2]. В частности, суд демонстрирует показательный 
пример подобных действий, но не ограничивает их возможный перечень: оплата коммунальных и стра-
ховых платежей, обращение в суд с заявлением о намерении защиты своих наследственных прав, тре-
бование лица о проведении описи имущества наследодателя, приведение в порядок участка земли, 
возмещение расходов, появившихся вследствие наступления смерти наследодателя,  расходов на 
охрану наследства и организацию мер по его хозяйственному ведению, совершение иных действий. 
Круг подобных действий может быть совершён как самим предполагаемым наследником, так и любым 
лицом по его поручению. Важно то обстоятельство, что такие действия должны быть совершены не 
позднее 6 месяцев со дня открытия наследства, о чём указывается в п.1 ст. 1154 ГК РФ. Такое ограни-
чение сроков вызвано тем, что наследник становится обладателем и материальных обязанностей, свя-
занных с наследственным имуществом умершего, включая его задолженности. 

Как следует из п. 2 ст. 1157 ГК РФ потенциальный наследник, пропустивший срок в полгода и со-
вершивший фактические действия по принятию наследства, считается отказавшимся от него, но лишь 
при условии, что суд признает причины данного пропуска уважительными. В то же время законодатель 
допускает восстановление пропущенного срока путём обращения в судебные органы или же по согла-
сованию с другими наследниками посредством их письменного согласия, но для этого должны  быть 
веские документально подтверждённые обстоятельства. Дискуссируя о фактическом наследстве, сле-
дует признать, что совместное проживание с наследодателем в течение года до его смерти является 
гарантией призвания к наследству лишь нетрудоспособных иждивенцев, перечень которых определён 
в п. 2 ст. 1148 ГК РФ [2]. При этом для других наследников, не являющихся нетрудоспособными ижди-
венцами, право общей собственности совместно с наследодателем, доля которой входит в состав 
наследства, не означает его фактического принятия. 

Несмотря на то, что фактический способ принятия наследства, является, как может показаться, 
упрощённым, на практике он часто приводит к трудностям, в частности, в сфере правоприменения. Так, 
совершение действий, перечисленных в п.2 ст. 1153 ГК РФ, должны быть подтверждены в судебном 
порядке. Подтверждением этому могут служить различные платежи, чеки, квитанции, свидетельские 
показания, вещественные доказательства, фото и видеосъёмка [4, с. 56]. Письменные доказательства 
присутствуют у наследника значительно реже, но также имеют место быть. Нередко, сборка подобных 
подтверждений вызывает затруднения у лица, претендующего на наследство, а также может быть 
следствием бумажной волокиты, что снижает эффективность данного процесса. Отсутствие доказа-
тельств, служит основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, что влечёт не-
возможность принятия имущества в наследство. 

Ещё одной сложностью является неправильная расценка действий лица, свидетельствующих о 
фактическом принятии наследства. Порой, бывает непросто определить, совершает субъект конкрет-
ные действия в личных целях или же такие действия свидетельствуют о действительном желании 
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вступить в наследственные права. Возможные наследники, будучи юридически неграмотными, часто не 
могут без помощи профессиональных лиц определить, какие конкретно действия говорят о готовности 
принять наследственное имущество. В связи с этим, могут происходить казуальные ситуации, когда 
лицо не хотело вступать в права наследства, но выполняло действия, которые свидетельствуют об 
этом. Так, получение пособия на погребение от государства, равно как и присутствие на похоронах не 
признаётся обстоятельством, которое бы являлось основанием принятия наследства [5, с. 103].  

Будет справедливым признать, что фактическое принятие наследства является лишь промежу-
точной стадией при вступлении в наследство, поскольку наследник в дальнейшем будет вынужден 
прибегнуть к регистрации полученного в результате правопреемства имущества. Отсюда вытекает 
следующая проблема: незарегистрированное нотариально наследственное имущество может являться 
объектом притязания со стороны других правопреемников, которые стремятся умышленно завладеть 
имуществом. Как гласит п. 3 ст. 1152 ГК РФ «принятие наследства одним или несколькими наследники 
не означает принятия наследства остальными наследниками» [1]. 

В случае, если срок по вступлению в права наследства не был пропущен, любой из наследников 
может потребовать от лица, принявшее наследство конкретными действиями, выделить причитающие-
ся им части из наследственной массы, это является обязанностью правопреемника. Суды при выясне-
нии споров, которые проистекают из наследственных правоотношений, должны установить, кто из пре-
емников принял наследство, что даёт основание привлекать их в деле в качестве соответчиков. 

Важно отметить, что единственный наследник наследодателя, совершающий конкретные дей-
ствия по принятию наследства в отношении лишь малой части имущества, становится наследником 
всей наследственной массы. Возникают ситуации, когда даже единственный правопреемник наследо-
дателя нуждается в определении доли в праве собственности, включении в состав наследства имуще-
ства [4, с. 56]. В данном случае заявление в суд подаётся в исковой форме, где ответчиком будет осо-
бое лицо в лице государства или налогового органа. 

Интересен тот факт, что некоторые права наследодателя могут быть приняты сугубо фактическим 
способом, что отрицает возможность использования формального. В частности, это может касаться ав-
торского права. Также законом недостаточно урегулирован вопрос о возможности принятия наследства 
фактическими действиями малолетними и несовершеннолетними, существующий пробел в законода-
тельстве говорит о неполной проработки данного вопроса, что делает его всё более актуальным. 

Проанализировав поставленный вопрос, можно прийти к заключению, что фактический способ 
принятия наследства имеет как свои достоинства, заключающиеся в простоте применения, так и недо-
статки, которые в дальнейшем могут привести к неблагоприятным последствиям. Проблема правопри-
менения при данном способе является своеобразным краеугольным камнем, что порождает собой раз-
личные разногласия и полемики учёных-юристов, правоведов. Несмотря на то, что законодатель 
предоставляет различные способы и практически неограниченные возможности, чтобы подтвердить 
факт принятия наследства, к этим случаям стоит прибегнуть лишь в исключительных ситуациях, по-
скольку обращение к нотариусу для принятия наследства является более доказательным и обоснован-
ным способом. Думается, что вышеуказанные проблемы должны быть более детально проработаны 
действующим законодательством, чтобы исключить двойственность правового толкования, а также в 
целях повышения социальной значимости института права. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность экспортного контроля. Обозначены виды 
контролируемых товаров, отмечены основные процедуры, посредством которых осуществляется кон-
троль. Автором отмечаются определенные практические проблемы, решение которых относится к пер-
спективам дальнейшего развития экспортного контроля в России. 
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В связи с распространением террористической угрозы в большинстве стран мира, нестабильно-

стью военно-политической обстановки в мировом сообществе все большую актуальность приобретают 
вопросы обеспечения безопасности конкретных государств. К числу таких вопросов относится совер-
шенствование системы экспортного контроля.  

Экспортный контроль представляет собой комплекс мер, обеспечивающих реализацию уста-
новленного российским законодательством порядка осуществления внешнеэкономической деятель-
ности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 
(прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) с о-
вершении террористических актов (ст. 1 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экс-
портном контроле» [1]). 

Экспортный контроль осуществляется с целью защиты интересов государства, противодействия 
международному терроризму, реализации международных требований о нераспространении оружия 
массового поражения, контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, создания 
условий для интеграции национальной российской экономики в мировую экономическую систему (ст. 4). 
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Таким образом, экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется по двум основ-
ным направлениям: 

1) контроль продукции военного назначения, к которой относится вооружение, военная техника, 
интеллектуальная собственность на них, а также информация в военно-технической области; 

2) контроль товаров двойного назначения, к которым относится сырье, материалы, оборудова-
ние, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности 
(права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в со-
здание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, 
а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористиче-
ских актов. Конкретные перечни контролируемых товаров и технологий двойного назначения, подле-
жащих экспортному контролю, утверждены указами Президента РФ [2, 3, 4]. Однако данные списки не 
являются исчерпывающими. Это означает, что даже в том случае, если товар не включен в контроль-
ные списки, он все равно может подпадать под требования экспортного контроля.  

Например, АО ПО «Алтайский шинный комбинат» обратилось в арбитражный суд с заявлением к 
Алтайской таможне о признании незаконным решения об отказе в выпуске товаров, а именно шин для 
сельскохозяйственных машин для ООО «Укравтозапчасть». В обоснование своих требований истец 
сослался на то, что заявленный товар не мог быть использован в военных целях, в составе вооружения 
и (или) военной техники, а также не включен в контрольные списки товаров, в отношении которых осу-
ществляется экспортный контроль. Суд в удовлетворении заявленных требований отказал на том ос-
новании, что на момента регистрации декларации на товары в таможенном органе имелась информа-
ция, поступившая от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, о запрете несанк-
ционированного вывоза шинной продукции с территории Российской Федерации, включая шин для 
тракторов и сельскохозяйственных машин, поставляемых в адрес ООО «Укравтозапчасть», с учетом 
сложной политической и военной обстановки на территории Украины [5].  

Рассматриваемый пример из судебной практики позволяет отметить, что в некоторых случаях 
сведения о товарах и технологиях, не включенных в контрольные перечни, но подлежащих экспортно-
му контролю, имеется в распоряжении только контролирующих органов. Это приводит к подобным су-
дебным тяжбам. В связи с чем, представляется, что одним из направлений совершенствования экс-
портного контроля в России является заблаговременное информирование участников внешнеэкономи-
ческой деятельности о товарах и технологиях, в отношении которых осуществляется экспортный кон-
троль. Такие сведения должны располагаться в свободном доступе (например, в сети «Интернет» на 
официальном сайте Федеральной таможенной службы), чтобы исключить недопонимания в этом во-
просе между контролирующими органами и конкретными хозяйствующими субъектами, а также предот-
вратить необоснованные затраты последних.  

Контроль продукции военного назначения заключается в том, что ввоз в Россию и вывоз с ее 
территории такой продукции могут быть осуществлены только по решению Президента РФ, Правитель-
ства РФ или Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). При этом 
законодательно ограничен круг субъектов, наделенных правом на осуществление внешнеторговой дея-
тельности в отношении продукции военного назначения. Таковыми могут выступать организации, яв-
ляющиеся разработчиками или производителями соответствующей продукции, при условии, что не ме-
нее 51 процента акций (долей) данной организации находится в федеральной собственности, а 
остальные акции (доли) принадлежат российским физическим и (или) юридическим лицам. 

Экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения заключается в том, что их обо-
рот возможен только на основании лицензии, которая может быть разовой или генеральной. 

Разовая лицензия выдается на реализацию конкретной продукции по конкретному внешнеторго-
вому договору. В ней указывается количество реализуемой продукции, поставщик, покупатель (получа-
тель), страна конечного использования. Генеральная лицензия позволяет осуществлять внешнеэконо-
мические операции с определенной контролируемой продукцией в установленных в лицензии объемах. 
Отличием генеральной лицензии от разовой является также то, что в ней не указывается конкретный 
покупатель (получатель) продукции.  
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Генеральную лицензию на реализацию товаров двойного назначения может получить только 
российская компания, российский индивидуальный предприниматель, создавшие внутреннюю систему 
экспортного контроля и прошедшие в установленном законом порядке аккредитацию [6, с. 53].   

Товары, работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, которые не от-
носятся к продукции военного назначения или товарам, технологиям, включенным в указанные выше 
контрольные списки, но подлежащие экспортному контролю, могут реализовываться только с согласия 
Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации (далее – КЭК). Разрешение КЭК также требу-
ется в случаях временного вывоза продукции, включенной в контрольные списки, за пределы России [7].  

Одной из сложностей осуществления экспортного контроля является отграничение товаров двой-
ного назначения от товаров, не подлежащих контролю. Для осуществления такого разграничения прово-
дится идентификация контролируемых товаров и технологий, по результатам которой составляется 
идентификационное заключение, определяющее статус объекта внешнеэкономической операции. По-
добные заключения вправе выдавать Федеральная служба по техническому и экспортному контролю или 
российские организации, имеющие специальное разрешение на осуществление такой деятельности.  

Идентификация товаров осуществляется исходя из их технического описания, независимо от его 
фактического назначения. Непонимание этого также может привести к конфликту. Например, судебным 
разбирательством закончилось недопонимание ФГБОУН «Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельни-
кова» Сибирского отделения РАН о том, что вывозимые им во Францию товары, а именно образцы 
почвы таежной суглинистой, подлежали экспортному контролю. Лицензию ФСТЭК России учреждение 
не получило, поскольку посчитало, что этого не требуется в отношении тех товаров, которые вывозятся 
для научных исследований. В итоге учреждение было привлечено к административной ответственно-
сти за несоблюдение установленных законом ограничений для вывоза товаров [8]. В связи с изложен-
ным необходимо повышать уровень информированности участников внешнеэкономической деятельно-
сти о процедурах экспортного контроля. 

Среди актуальных проблем в рассматриваемой сфере отмечают и избыточность контроля за 
экспортом отдельных видов продукции, что снижает конкурентоспособность российских компаний на 
мировом рынке. В связи с этим АО «Российский экспортный центр» и АНО «Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации» среди перспектив дальнейшего развития экспортного контроля 
в России предлагают: 

а) создание системного механизма учета мнения участников внешнеэкономической деятельно-
сти относительно целесообразности включения (исключения) отдельных видов товаров в списки (из 
списков) продукции, в отношении которой осуществляется экспортный контроль; 

б) формирование «белого списка» стран, в которые экспорт контролируемых товаров возможен 
в безлицензионном режиме; 

в) введение уведомительного порядка экспорта отдельных видов контролируемых товаров 
взамен разрешительного [9].  

Таким образом, экспортный контроль в современных реалиях очень важен. Он отвечает требо-
ваниям безопасности, диктуемым положением дел в мировом сообществе в целом и в Российской Фе-
дерации в частности. Между тем, механизм осуществления экспортного контроля в России пока не до-
статочно отлажен и не полностью воспринят участниками внешнеэкономической деятельности, что 
приводит к ряду практических проблем, решение которых и относится к перспективам дальнейшего 
развития экспортного контроля.  
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Эффективность деятельности СЭЗ базируется на устойчивом и непротиворечивом правовом 

обеспечении комплекса налоговых, финансовых, таможенных и административных льгот и преиму-
ществ их резидентам, а также формировании развитой инфраструктуры при помощи государства. 

Льготный режим налогообложения в СЭЗ обеспечивается наличием двух предпосылок. Во-
первых, территориальным ограничением СЭЗ в рамках национальной налоговой системы, что позво-
ляет при наличии определенной экономической обособленности иметь особые налоговые и правовые 
режимы. Во-вторых, в границах СЭЗ возникает комплекс территориальных экономико-правовых отно-
шений, включающих, в том числе общие и специальные налоговые отношения. 

На стадии формирования зоны основные инвестиции направляются на развитие инфраструкту-
ры, базового производственного потенциала. 

На наш взгляд представляется справедливым высказываемое современными учеными мнение 
об источниках начального финансирования СЭЗ в государствах-членах ЕАЭС. Например, Е. Г. Петро-
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сян  указывает, что оно может проводиться за счет: « 1.средств госбюджета в форме прямого инвести-
рования в объекты инфраструктуры, приоритетные с государственной точки, а также в производство, 
развитие которых предусматривается госпрограммами; 2.средств бюджета зоны, формирующихся за 
счет предоставления налоговых льгот; 3.средств региональных бюджетов; 4.средств предприятий дру-
гих регионов, заинтересованных иметь филиалы в свободных экономических зонах; 6.иностранных ин-
вестиций; 7.долгосрочных банковских кредитов, облигаций, эмиссии акций» [6, c. 228].  

Помимо предоставления налоговых льгот к числу мер, стимулирующих осуществление хозяй-
ственной деятельности на территории СЭЗ можно отнести применение специфических мер таможенно-
го регулирования. К их числу, безусловно, можно отнести широкое использование таможенной проце-
дуры свободной таможенной зоны. 

На территории стран – участниц ЕАЭС могут функционировать как СЭЗ, так и иные территории с 
льготами для иностранных субъектов хозяйствования. Как правило, инвестор получает ряд налоговых и 
таможенных льгот, которые позволяют ему снизить затраты на этапе реализации проекта примерно на 
25-30 процентов. Регулирование условий ведения предпринимательской деятельности в СЭЗ, не нося-
щих таможенный характер, отнесено к компетенции национального законодательства государств-членов 
ЕАЭС, что предполагает существование отличий в характере предоставляемых льгот и преференций. 

Особый режим налогообложения резидентов СЭЗ в государства-членах ЕАЭС включает в себя 
льготы по налогу на прибыль, налогу на недвижимость, земельному налогу и таможенным платежам. В 
наиболее общем виде данные льготы можно представить следующим образом: 

Налог на прибыль: 

 В Республике Беларусь освобождается от обложения прибыль, полученная от реализации 
товаров (работ и услуг) собственного производства на экспорт или другим резидентам СЭЗ[1]; 

 Согласно действующему законодательству Республики Армении, прибыль от осуществ-
ления деятельности в свободных экономических зонах не облагается налогом, также как и в Рес-
публике Казахстан; 

 Предоставление льгот налога на прибыль и доходы субъектов свободных экономических зон, 
полученные в процессе деятельности в этой зоне, полученные в процессе деятельности и направленные в 
производственную сферу на других территориях Кыргызской Республики, сохраняются льготы по налого-
обложению, предусмотренные Законом Кыргыстана «О свободных экономических зонах» [4];  

 Пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на территории особых экономи-
ческих зон (не выше 12,5% в 2017 - 2020 годах, далее - не выше 13,5%) и учет некоторых расходов для 
целей налога на прибыль; 

 ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюд-
жет, в размере 0% для резидентов технико-внедренческих и туристско-рекреационных особых эконо-
мических зон, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер. 

Налог на недвижимость: 

 В соответствии с Налоговым Кодексом РБ, резиденты СЭЗ освобождаются от налога на не-
движимость в течение 3 лет с момента регистрации в качестве резидента в отношении объектов, при-
обретенных в указанный период и по объектам, расположенным на территории соответствующих СЭЗ, 
независимо от направления их использования, если иное не установлено законом. При этом днем 
утраты права на льготу является последний день указанного трехлетнего периода. 

 В Российской Федерации установлено освобождение от уплаты налога на имущество орга-
низаций, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особых эконо-
мических зон, используемого на территории особых экономических зон в рамках соглашения о созда-
нии особых экономических зон, в течение 10 лет с даты постановки такого имущества на учет[5]; 

 Кыргызская Республика освобождает резидентов от всех видов налогов и других выплат в 
течение всего периода деятельности в свободных экономических зонах, за исключением субъектов, 
оказывающих услуги для потребления на внутреннем рынке;  

Республикой Арменией и Республикой Казахстан не определены налоги на недвижимость. 
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Проводя итог анализа всего двух налоговых льгот, следует отметить, что страны-участницы по-
степенно переходят к отмене изъятий и ограничений, которые касаются перехода к единой промыш-
ленной и агропромышленной политике, чего нельзя сказать о таможенных платежах. 

Рассмотрим таможенные платежи: 

 Резиденты Республики Беларусь освобождаются от таможенных платежей (экспортной та-
моженной пошлины и НДС, взымаемого таможенными органами). Таможенные платежи уплачиваются 
при вывозе на таможенную территорию ЕАЭС иностранных товаров, помещенных под таможенную 
процедуру свободной таможенной зоны, в неизменном состоянии, а также продукции, произведенной с 
использованием иностранных товаров (сырья, материалов); 

 Деятельность резидентов Армении в такой зоне освобождается от оплаты таможенной по-
шлины. В частности, освобождение от налогов на прибыль, на имущество и НДС, как при импорте, так 
и при экспорте продукции. 

При определении налогооблагаемого дохода налогоплательщиков, являющихся участниками 
свободных экономических зон в течение года, сокращается на сумму дохода, полученного от деятель-
ности в зонах [2]. 

Кроме вышеупомянутых льгот в промышленных и научно-технических парках, малых и средних 
городах, а также в сельских районах, другие льготы и преференции законодательством Республики 
Армения не определены. 

 Таможенное регулирование на территории свободной экономической зоны «TURKISTAN» в 
Республике Казахстан предусмотрено Таможенным кодексом ЕАЭС. Так, в соответствии со ст. 203 Та-
моженного Кодекса Евразийского экономического союза территория свободной экономической зоны 
является зоной таможенного контроля. Соответственно, возникает обязанность по уплате ввозных та-
моженных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, и при совер-
шении таможенных операций предусмотрены определенные особенности. 

Так, например, при ввозе товаров необходимо уведомлять таможенные органы, а при вывозе – 
требовать разрешения таможенного органа. Для портовой или логистической зоны предусмотрены 
также свои особенности [3]. 

 Также в соответствии с Законом «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республи-
ке» в свободных экономических зонах действует особый таможенный режим, который включает отмену 
таможенных пошлин на вывоз товаров, произведенных в экономических зонах, и ввоз товаров. Но при 
этом резидентам свободных экономических зон предоставляются льготы на экспорт произведенной в 
свободных экономических зонах продукции освобождается от квотирования, за исключением экспорта на 
таможенную территорию Республики, объем которого не должен превышать 30 % общего объема произ-
водимой продукции, в течение года и лицензирования, а также упрощенные таможенные процедуры; 

 При этом резидентам ОЭЗ на территории России предоставляются таможенные льготы на ос-
новании таможенной процедуры свободной таможенной зоны (за исключением резидентов туристско-
рекреационных особых экономических зон): освобождение товаров, ввозимых на территорию особых 
экономических зон, от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе, а так-
же применение 0% ставки налога на добавленную стоимость при реализации товаров, помещенных под 
таможенный режим свободной экономической зоны при условии соблюдения определенных требований. 

Следует отметить, что специальный налоговый режим в отношении деятельности субъектов сво-
бодных экономических зон применяется в соответствии с их налоговым законодательством на период 
их деятельности на территории в качестве субъекта свободной зоны. 

Анализ налоговых льгот резидентов ЕАЭС позволяет сделать вывод, что резиденты вправе за-
ниматься только теми видами деятельности, которые установлены действующим законодательством 
для соответствующего вида особой экономический зоны. Вместе с тем, резиденты таких зон, пользуясь 
особым правовым режимом, могут вести различные виды деятельности, но не могут иметь филиалы 
или представительства за пределами зон.  

Таким образом, в условиях активизации интеграционных процессов на территории государств -
членов ЕАЭС свободные и особые экономические зоны в России, Беларуси, Казахстане, Армении, 
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Кыргызстане «играют роль «катализаторов» межгосударственного движения капиталов и торговли 
свободных (особых) экономических зон, которые в мировой практике являются «инвестиционными 
оазисами», могут содействовать практической реализации положений договора о Евразийском эко-
номическом союзе» [6, c. 235]. 

На основании проведенного анализа правового регулирования предоставления льгот резидентам 
СЭЗ в ЕАЭС, можно сделать вывод, что фундаментом союза должна стать полная отмена изъятий и 
ограничений в движении товаров, которые касаются принятия мер по скорейшему переходу к согласо-
ванной, а в перспективе перехода к единой промышленной и агропромышленной политике, ускорению 
разработки и принятия основных направлений промышленного сотрудничества в рамках союза. 
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Вопросы владения и владельческой защиты давно интересовали цивилистов как в России, так и 

за рубежом. Хотя исследования продолжают активно осуществляться и в настоящее время, владение, 
как отмечал еще в начале прошлого века И.А. Покровский, остается «одной из труднейших проблем 
гражданского права» [1, с. 223]. Поэтому исследование порядка регулирования владельческих отноше-
ний в зарубежных правопорядках позволяет определить, каким образом и в каком направлении должно 
осуществляться совершенствование института владения и владельческой защиты в действующих 
гражданских законодательствах.   

В современном законодательстве многих зарубежных стран содержатся положения о посессор-
ной (владельческой) защите. Большое количество зарубежных гражданских кодексов имеют специаль-
ные разделы и главы, в которых детально регулируются приобретение и прекращение владения, а 
также указываются не только иски для защиты права собственности и иных вещных прав, но и особые 
владельческие иски. Однако регулирование института владения в зарубежных странах неодинаково. 

Почти во всех современных законодательствах владение рассматривается как предмет само-
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стоятельного правового регулирования, что закреплено, например, в § 854-872, 1006 Германского 
гражданского уложения (далее – ГГУ) [2], статьях 2228-2235, 2282-2283 Гражданского кодекса Фран-
ции (далее – ФГК) [3], статьях 107-125 книги 3 Гражданского кодекса Нидерландов [4], § 919-941 
Швейцарского гражданского уложения (далее – ШГУ) [5], статьях 175-178 Гражданского кодекса Япо-
нии (далее – ГК Японии) [6] и др. Характерной чертой регулирования посессорной защиты в праве 
Франции является то, что нормы о ней содержатся не в материальном, а в процессуальном законо-
дательстве (в статье 2283 ФГК содержится отсылка к Гражданско-процессуальному кодексу Фран-
ции). Из этого следует, что отношения по поводу владения вещами регулируются как гражданским 
законодательством государств романо-германской правовой системы, так и прецедентным и статут-
ным правом стран англосаксонской системы права.  

Основным различием, как отмечают юристы, являются неодинаковое понимание соотношения 
собственности и владения [7, c. 409; 8, c. 95]. В иностранных правопорядках существуют следующие 
подходы. Гражданские кодексы Австрии, Франции, Италии рассматривают владение в рамках институ-
та права собственности и относят его к вещным правам. Англосаксонское право также почти ставит 
знак равенства между собственностью и владением, уточняя, что владение само по себе представляет 
определенный правовой титул и подлежит защите до тех пор, пока кто-либо не заявит о лучшем титуле 
на спорное имущество. В ГГУ, ГК Японии, ШГУ, напротив, владение понимается как независимый ин-
ститут, не подчиненный праву собственности.  

Зарубежное законодательство также не обнаруживает единого подхода к пониманию категории 
владения. В § 854 ГГУ закреплено, что владение вещью приобретается достижением фактического 
господства над вещью, однако анализ законодательства позволяет сделать вывод о признании владе-
ния правом. В Гражданских кодексах Франции, Италии, Квебека (Канада) владение понимается как 
фактическое осуществление вещного права.  

В странах англосаксонской правовой системы выделяются 4 категории владения: 1) юридическое 
владение (Англия) или непосредственное владение (США); 2) фактическое владение (Англия) или 
охрана (США); 3) противопоставленное владение; 4) право на владение [7, c. 412].  

В гражданском праве США наряду с правом владения предусмотрено право зависимого держа-
ния, заключающееся в передаче вещи собственником третьему лицу по договору или на основании 
иных фактических обстоятельств. При этом предъявить иск, содержащий требования о возвращении 
владения, может как собственник, так и зависимый держатель. Похожая ситуация наблюдается и в за-
конодательстве Квебека [7, c. 412]. 

В англосаксонской правовой системе не содержится исков, аналогичных посессорным искам ро-
мано-германской правовой системы. Защита владения там осуществляется в рамках обязательствен-
ного, а именно деликтного, права, а не вещного. При этом обязательно используются основные катего-
рии общего права trespass (правонарушение, выраженное во вторжении в чужое владение). Общее 
право предоставляет возможность защиты владения путем подачи трех владельческих исков: 

1. Иск, содержащий требование о возврате земельного участка. Предъявляя данный иск, вла-
делец земельного участка обращается в суд с целью вернуть свое имущество и получить компенсацию 
за его незаконное использование. Чтобы иск был удовлетворен, истец должен обладать «лучшим титу-
лом» по сравнению с ответчиком. 

2. Иск о нарушении границ владения земельным участком. В случае удовлетворения данного 
иска владелец земельного участка может получить возмещение убытков за незаконное физическое 
вторжение или изгнать нарушителя с земельного участка. Для взыскания убытков указанный иск также 
можно подать и после прекращения попыток проникновения на земельный участок. В этом наблюдает-
ся сходство с деликтными исками. 

3. Иск о прекращении нарушения установленного порядка. С помощью него владелец может 
получить возмещение убытков в том случае, если действия ответчика приводят к невозможности ис-
пользования земельного участка, а также получения доходов с него в том случае, если нарушение не 
связано физическим вторжением. При этом нарушением считается любое поведение, причиняющее 
беспокойство истцу (шумы, запахи, дым) [9]. 



186 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Во всех исках одинаковы субъектный и объектный состав, представленный недвижимой вещью, 
а также обязательное условие удовлетворения, а именно, наличие «лучшего титула» у истца. Отличие 
между исками состоит в содержании требований. 

В странах континентальной правовой системы владелец может защитить свои права с помощью 
виндикационного иска (иск титульного владельца об истребовании вещи из чужого незаконного владе-
ния) и негаторного иска (иск о прекращении неправомерных действий, мешающих титульному вла-
дельцу использовать владение). Так, например, в ГГУ указывается два способа защиты от запрещен-
ного самоуправства: самозащита и защита посредством обращения в суд. Запрещенное самоуправство 
по германскому законодательству означает противоправное лишение владения или создание препят-
ствий владению без согласия на то владельца. 

В Германии владельческий иск имеет две конструкции, различающиеся по содержанию 
предъявляемого требования. Так, лицо может подать иск о возврате утраченного владения, если 
требование связано с лишением владения (§ 861 ГГУ), а также иск об устранении препятствия вл а-
дению в дальнейшем, воздержании от определенных действий, если требование не связано с ли-
шением владения (§ 862 ГГУ).  

Швейцарское законодательство, следуя германской традиции, закрепляет не две конструкции 
одного иска, а два вида владельческих исков по аналогичным основаниям (§ 927 и 928 ШГУ). В Ита-
льянском гражданском уложении также закрепляются два вида посессорных исков – об охране владе-
ния и о его восстановлении. Гражданский кодекс Нидерландов предусматривает лишь виндикационный 
иск (статья 2 книги 5).  

Во французском законодательстве выделяется три основных иска, содержащих:  
1) требование, не связанное с лишением владения, – о прекращении каких-либо действий (как 

юридических, так и фактических), когда ответчик совершает противоправные действия, связанные с 
посягательством на владение;  

2) требование, связанное с возвращением утраченного владения или прекращением действий, со-
здающих невозможность осуществления владения, – о восстановлении принудительно отнятого владения;  

3) как превентивная санкция против действий лица, создающих угрозу владению, в качестве 
частного случая иска о прекращении каких-либо действий рассматривается иск, имеющий целью при-
остановление деятельности ответчика, которая в будущем может причинить вред истцу [10]. 

Для удовлетворения владельческого иска по ГГУ необходимы факт лишения или препятствия 
владения вещью, а также факт того, что владение истца непорочно (§ 861) и не было приобретено в 
течение года, предшествующего нарушению или лишению владения. В соответствии со статьей 927 
ШГУ ответчик по посессорному иску может представить доказательства, что он обладает «лучшим пра-
вом» в отношении спорного имущества, в этом случае удовлетворить владельческий иск нельзя. Точно 
так же в гражданском законодательстве Нидерландов допускается исследование правовых оснований 
владения в ходе рассмотрения спора о его защите. В ФГК закреплено, что для удовлетворения иска 
необходимым условием, кроме установления факта нарушения владения, является непрерывность, 
открытость и мирность владения. В итальянской правовой системе необходимым условием удовлетво-
рения иска являются свидетельские показания, доказывающие, что истец обладает правом владения. 

В германском законодательстве круг владельцев расширен по сравнению с законодательствами 
других стран. Это связано с исключением компонента animus из необходимых элементов владения. В ГГУ 
владельцы разделяются на две категории: непосредственные и опосредованные. Обе эти категории 
имеют право на предъявление иска. Непосредственным владельцем считается лицо, которое фактически 
обладает вещью. В отличие от него, опосредованный владелец – лицо, которое имеет право на вещь и 
передало эту вещь во владение другому лицу, которое владеет ею непосредственно. Положения ГГУ от-
личаются от римского права, в котором защита владения не могла осуществляться держателями, так как 
они не являлись владельцами имущества. Субъектом пассивной легитимации по ГГУ является непосред-
ственный нарушитель владения и его правопреемник, что исключает возможность предъявления вла-
дельческого иска к добросовестным приобретателям. Однако § 863 ГГУ дает право ответчику возражать 
против того, что в его действиях обнаруживаются признаки запрещенного самоуправства [11, c. 78]. 
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В соответствии с законодательством Швейцарии и Австрии права на недвижимость принадлежат 
только зарегистрированным лицам, а подача посессорных исков возможна, только если недвижимость 
зарегистрирована в соответствующем реестре (статья 937 ШГУ, § 321, 322 ГК Австрии). В правовой 
системе Франции, однако, строгие правила в отношении регистрации прав на недвижимое имущество 
отсутствуют [10]. В отличие от англосаксонского права объектами посессорного иска в праве Германии 
выступают как недвижимые, так и движимые вещи. Отличительной чертой ГГУ является то, что в круг 
объектов посессорного иска включены права, а именно: предиальные и личные ограниченные сервиту-
ты. Анализ норм ФГК дает возможность заключить, что посессорные иски возможны только в отноше-
нии недвижимого имущества, так как в гражданском праве Франции действует презумпция права соб-
ственности владельца недвижимой вещи (статья 2279 ФГК). 

Так же, как и в англосаксонском праве, в законодательстве некоторых стран континентальной си-
стемы права предусмотрена самозащита владения. Так, согласно § 859 ГГУ, владелец может приме-
нить силу против запрещенного самоуправства. В пункте 2 указано, что если владелец лишен движи-
мой вещи, то он имеет право силой отобрать ее у нарушителя, в случае если он был застигнут на ме-
сте либо найден в результате преследования. Если же владелец лишен недвижимого имущества (зе-
мельного участка), он вправе удалить нарушителя немедленно после совершения последним незакон-
ных действий. В отличие от стран, законодательство которых основано на праве Германии, граждан-
ское право Италии и Франции вообще не допускает самозащиты владения [10]. 

Таким образом, институт владения и владельческой защиты регулируется как гражданским зако-
нодательством государств романо-германской правовой семьи, так и прецедентным и статутным пра-
вом стран англосаксонской правовой семьи. Однако зарубежное законодательство не обнаруживает ни 
единого подхода к пониманию категории владения, ни одинакового понимания соотношения собствен-
ности и владения. Различны и формы защиты владения. В странах континентальной правовой семьи 
владелец может защитить свои права с помощью вещно-правовых исков. В англосаксонской правовой 
семье не содержится исков, аналогичных посессорным искам романо-германской правовой семье. За-
щита владения там осуществляется в рамках обязательственного, а именно деликтного, права, а не 
вещного. Так же, как и в англосаксонском праве, в законодательстве некоторых стран континентальной 
правовой семьи предусмотрена самозащита владения.  
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Одним из наиболее часто используемых актов универсальной унификации материальных норм 
является Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров [1] (далее – 
Венская конвенция, Конвенция), принятая 11 апреля 1980 г. В ней участвует 80 государств, в связи с 
чем Конвенция стала одним из примеров полноценной универсальной материально-правовой унифи-
кации международной купли-продажи. Число ее участников до настоящего времени все ещё возраста-
ет. Это подтверждает тот факт, что Конвенция выступает актуальным инструментом регулирования 
трансграничной коммерции.  

Значение Конвенции состоит в том, что она обеспечивает единообразную основу для заключения 
и исполнения договоров купли-продажи товаров между сторонами, в то время как коммерческие пред-
приятия находятся в разных государствах. Определяя права и обязательства сторон в доступной фор-
ме, Венская конвенция способствует повышению предсказуемости в области права международной 
торговли, что приводит к снижению издержек на совершение сделок. 

В Сборнике ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции ООН о международ-
ной купле-продаже товаров, говорится о том, что одной из основных причин широкого применения Вен-
ской конвенции является ее гибкость [2]. Для достижения этой цели разработчики Конвенции использо-
вали различные способы: старались гарантировать всеобщее соблюдение принципа добросовестности 
в международной торговле, установили правило, в соответствии с которым следует использовать об-
щие принципы, лежащие в основе Конвенции, для ликвидации любых пробелов в своде правил, уста-
навливаемых Конвенцией, применяли нейтральную терминологию а также признали обязательный ха-
рактер согласованных или подразумеваемых обычаев, и установившейся практики. 

Конвенция состоит из четырех частей: I. Сфера применения и общие положения; II. Заключение 
договора; III. Купля-продажа товаров; IV. Заключительные положения. Части II и III Конвенции имеют 
независимое значение: государства-участники могут по своему желанию установить для себя обяза-
тельность как одной части Конвенции, так и сразу двух. 

К договору международной купли-продажи товаров между субъектами предпринимательской 
деятельности стран Содружества Конвенция применяется: во-первых, когда коммерческие предприя-
тия сторон договора находятся в разных государствах-участниках Конвенции, в соответствии с п. 1 
«а» ст. 1 Конвенции, включая субъекты предпринимательской деятельности стран СНГ; во-вторых, 
когда коммерческие предприятия одного или обоих контрагентов расположены в государствах СНГ, 
не участвующих в Венской конвенции, а нормы международного частного права отсылают к праву 
страны – участницы Конвенции в соответствии с п. 1 «b» ст. 1 Конвенции [3]. Так же в соответствии 
со ст. 6 Венской конвенции она может применяться в случаях достижения сторонами договора соот-
ветствующего соглашения. 

Под коммерческим предприятием Конвенция подразумевает не субъект права, а объект, то есть 
постоянное место осуществления предпринимателем деловых операций. Им может выступать как ме-
сто ведения предпринимательской деятельности его представительством или филиалом, так и место 
нахождения головной конторы юридического лица. 

Следует учесть тот факт, что Конвенция не может быть применима, если стороны этого контрак-
та не будут информированы о месте нахождения их коммерческих предприятий в разных государствах 
СНГ не позднее, чем на момент заключения договора в соответствии с п. 2 ст. 1 Конвенции. 

Если коммерческие предприятия сторон контракта находятся в одном и том же государстве Со-
дружества, Конвенция не применяется, даже если стороны имеют различную национальность, посколь-
ку Национальная принадлежность стороны не имеет никакого значения для решения вопроса о приме-
нимости в соответствии с п. 3 ст. 1 Конвенции.   

В судебной практике неоднократно встречались споры между субъектами предпринимательской 
деятельности государств СНГ, вытекающие из контрактов международной купли-продажи товаров, раз-
решенные с использованием положений Конвенции. 

Венская Конвенция содержит перечень видов купли-продажи, которые, как правило, устранены 
из области ее применения по определенным признакам, такими как: цель купли-продажи, то есть это 
товары, используемые для личного, семейного или домашнего пользования; характер купли-продажи с 
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аукциона в порядке исполнительного производства или другим способом в силу закона; характер това-
ра (акции, фондовые бумаги, обеспечительные бумаги, оборотные документы, деньги) в соответствии с 
ст. 2 Конвенции. 

Вышеперечисленные признаки в большей мере обусловлены спецификой этих товаров, отсут-
ствием характерных признаков международной торговли, особой правовой регламентацией таких дого-
воров купли-продажи в национальном законодательстве. 

Вместе с тем, область действия Конвенции не распространяется на некоторые договоры, кото-
рые включают какое-либо действие, кроме поставки товаров: когда предметом договора является то-
вар, подлежащий изготовлению или производству, если сторона, заказывающая товар, берет на себя 
ответственность поставить значительную часть материалов, необходимых для его производства или 
изготовления. Так же, если обязательства сторон касаются, в большей части, выполнения работы или 
предоставления других услуг, то Конвенция не используется и к отношениям по поставке товаров в со-
ответствии с ст. 3 Конвенции. 

В связи с отсутствием в тексте Конвенции каких-либо предписаний к этим операциям по обмену 
товара, то и нет оснований для её применения. 

Однако необходимо подчеркнуть, что в качестве договорных условий стороны договора мены мо-
гут согласовать применение к нему положений Венской конвенции. 

Как отмечает С.Н. Лебедев, Венская Конвенция, как и любой другой унификационный акт по лю-
бому частноправовому предмету, не может стать исчерпывающим сводом правил. Разработчики 
осмысленно исключили из области регулирования некоторые вопросы. А именно: не имеется общих 
коллизионных привязок; положения о недействительности договора и последствий договора в отноше-
нии права собственности на проданный товар было решено не вносить в Конвенцию; так же Конвенция 
не регулирует отношения, связанные с гарантией качества товара и неустойкой, которые  часто вклю-
чаются сторонами в договор.  

Как и другие международные правовые акты, регулирующие внешнеэкономические отношения, 
Венская конвенция закрепляет основной принцип обязательственного права – автономию воли сторон. 
Согласно Конвенции, стороны договора международной купли-продажи товаров между субъектами пред-
принимательской деятельности стран СНГ, подпадающие под действие этой Конвенции, могут исключить 
ее применение либо отступить от любого из ее положений, либо изменить действие этого положения, 
если соблюдены условия ст. 12 Конвенции [4]. В следствии этого, составители Конвенции признали не-
императивный характер Конвенции и центральную роль, которую играет автономность сторон в между-
народной торговле. При этом исключение действия Конвенции может как подразумеваться, так и быть 
ясно выражено. Это означает, что правоприменительный орган, разрешающий спор (суд, арбитраж, тре-
тейский суд), будет решать вопрос о том, содержится ли такое подразумеваемое условие в договоре. 

Если Венской конвенцией не регулируется договор международной купли-продажи товаров меж-
ду субъектами предпринимательской деятельности стран Содружества или ее применение исключено 
сторонами, при отсутствии в договоре оговорки о применимом праве к нему, тогда будет подлежать 
применению национальное законодательство государства – участника СНГ, определенное на основа-
нии коллизионной нормы. 

В отдельных случаях, касающихся определения применимого права к контракту, если имеется в 
наличии соглашения сторон выбор ссылок на «законодательство» или «материальное право государ-
ства», составами арбитража позволяются отступления от сложившихся подходов. 

Непосредственно, такие отступления отражаются на качестве аргументации принятых решений и 
иногда приводят к заключению, не соответствующему подлежащим применению правилам Венской 
конвенции, что приводит к ущемлению имущественных интересов сторон этого процесса. Так, в фев-
рале 2006 года, в вынесенном решении по спору между российской и украинской организациями состав 
арбитража не принял во внимание тот факт, что Россия и Украина являются участниками Конвенции и 
в соответствии с п. 1 «а» ст. 1 Конвенции она подлежит применению к отношениям сторон, когда их 
коммерческие предприятия находятся в договаривающихся государствах. На сновании того, что в каче-
стве применимого права стороны в договоре избрали материальное право РФ, применив нормы ГК РФ, 
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состав арбитража разрешил спор [5]. 
Арбитры не сочтут реальным применить положения Венской конвенции при рассмотрении спора 

между ними, если стороны контракта договорились о применении к их отношениям не российского пра-
ва, а российского законодательства. Вследствие чего М.Г. Розенберг говорит о возможности ограничи-
тельного толкования соглашения о применимом праве, касающегося международных договоров прямо-
го действия, то есть тех, для которых не требуется применение издания внутригосударственного акта. 
По его мнению, в их отношении может выдвигаться вопрос о том, могут ли они входить в правовую си-
стему России, но не в ее законодательство [6]. 

В.А. Кабатов отмечает: «Можно предположить, что, если употреблять в своем соглашении о при-
менимом праве термин «законодательство», а не «право», стороны, вероятней всего, не имеют в виду 
исключить применение положений международного договора, а делают это либо по неосведомленно-
сти, либо по небрежности. Согласно ст. 3 ГК РФ в гражданское законодательство не включаются ни 
указы Президента РФ, ни постановления Правительства РФ, ни ведомственные нормативные акты. 
Употребляя термин «российское законодательство», стороны вряд ли имеют в виду исключить приме-
нение указанных нормативных актов» [7]. 

Не опровергая видимых достоинств рассуждений М.Г. Розенберга, В.А. Канашевский обоснован-
но подчеркивает различие понятий «правовая система» и «право», и также заявляет, что с юридиче-
ской точки зрения более точно говорить о применимых правовых нормах, которые могут быть как меж-
дународными, так и внутригосударственными, и не имеет значения, какая формулировка содержится в 
соглашении сторон – «право РФ» или «законодательство РФ», всё равно применимой будет вся право-
вая система РФ, включающая в себя не только право РФ, но и международные договоры РФ в соответ-
ствии с содержащимися в них, положениями относительно сферы их действия [8]. 

Решение вопроса стран Содружества о выборе применимого права к договору международной 
купли-продажи товаров между субъектами предпринимательской деятельности должно основываться 
на действительной воле сторон контракта. При наличии ясных и недвусмысленных доказательств, ука-
зывающих на намерение сторон исключить конвенционное регулирование, предпочтение, в данном 
случае, должно быть отдано в пользу национального законодательства, несмотря на общие ссылки в 
соглашении о применимом праве на «законодательство государства» или его «право». 

При отсутствии другого толкования, согласованного между сторонами, указание контрагентов в 
соглашении на конкретный национальный законодательный акт должно привести к применению именно 
этого законодательного акта, а при его пробелах – к другой национальной регламентации. Иначе ар-
битраж необоснованно расширительно подойдет к толкованию условия соглашения о применимом 
праве, выйдет за рамки волеизъявления сторон, так как при таком выборе применимого права понятно, 
что стороны, в свою очередь, намеревались регулировать договор в рамках национального законода-
тельства, исключая применение международно-правовых норм. 

В связи с тем, что подход, использованный в Венской конвенции, направлен на согласование 
права международной торговли, это значит, что возрастает необходимость единообразного толкования 
текста этой Конвенции в правовых системах, в которых она применяется. Следовательно, особую зна-
чимость приобретает вопрос о единообразном толковании Венской конвенции на основе как нацио-
нального, так и иностранного права. Поэтому следует отметить, что в соответствии со ст. 7 Конвенции 
для толкования положений устанавливается единый стандарт: «При толковании настоящей Конвенции 
надлежит учитывать ее международный характер и необходимость содействовать достижению едино-
образия в ее применении…». 

Учитывая упомянутые выше общие положения, следует отметить важность Конвенции для 
соответствующей регламентации правоотношений, возникающих из договора международной ку п-
ли-продажи товаров, включая договоры стран СНГ между субъектами предпринимательской дея-
тельности. 

Вне всякого сомнения, определяя правила заключения, исполнения, и последствия неисполне-
ния договора международной купли-продажи товаров, Венская конвенция способствует созданию еди-
нообразного правового режима для внешнеторговых сделок, осуществляемых хозяйствующими субъ-

https://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B2%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ектами стран Содружества.  
Наряду с этим, в рамках Венской конвенции правовое регулирование договора международной 

купли-продажи товаров между субъектами предпринимательской деятельности стран СНГ не во всех 
случаях может быть достаточным. Это изъясняется тем, что в Конвенции не участвует ряд стран Со-
дружества, таких как Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан и, в следствии чего, поло-
жения Конвенции для хозяйствующих субъектов данных стран не имеют обязательного характера. 
Применяются они только, когда достигнуто соглашение по этому поводу между сторонами договора 
или же ввиду отсылки соответствующей коллизионной нормы к применимому праву государства – 
участника Венской конвенции. Соответственно положения данной Конвенции охватывают не все во-
просы, связанные с правовым регулированием этого договора. 

К числу вопросов, которые в соответствии с Конвенцией не урегулированы или урегулированы, 
но не полностью, и решение которых невозможно путем применения ее общих принципов, дозволено 
отнести применение условия о неустойке, о ее соотношении с убытками, применение исковой давно-
сти, определение размера процента годовых при просрочке исполнения денежных обязательств. 

Учитывая диспозитивный характер Конвенции, состоящие в ней «пробелы» правового регулиро-
вания договоров международной купли-продажи между субъектами предпринимательской деятельно-
сти стран Содружества, и также исходя из стремления обеспечить указанным субъектам благоприят-
ный правовой режим для участия во внешнеэкономической деятельности, представляется разумным 
принятие унификационного акта в рамках СНГ, единообразно и всесторонне регламентирующего во-
просы, связанные с  регулированием данного договора. 

 
Список литературы 

 
1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 14 апреля 1980 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ЮрСпектр, Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2014.  

2. Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции Организации Объ-
единенных Наций о международной купле-продаже товаров (2008) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law/digests.html(11.11.2019).  

3. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий /А.С. 
Комаров. М.: Юридическая литература, 1994.С. 22. 

4. Лебедев, С.Н. Листая страницы истории / Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах меж-
дународной купли-продажи товаров. К 10-летию ее применения Россией / Сост. М.Г. Розенберг. 2-е изд. 
М.: Статут, 2002. С. 6. 

5. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий / А.С. 
Комаров. М.: Юридическая литература, 1994.С. 22. 

6. Розенберг, М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного 
коммерческого арбитражного суда / М.Г. Розенберг. М.: Статут, 1998. С. 28. 

7. Кабатов, В.А. Применение Венской конвенции 1980 г. в качестве права государства – ее 
участника / В.А. Кабатов // Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи това-
ров. К 10-летию ее применения Россией. С. 32. 

8. Канашевский, В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизионное ре-
гулирование / В.А. Канашевский. М.: ВолтерсКлувер, 2008.  С. 268–270. 

  



194 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.985 

АССОЦИАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ ЧЕРЕЗ РЕТРОСПЕКЦИЮ 

Рывкин Станислав Юрьевич 
кандидат юридических наук, подполковник юстиции 

Следственного комитета РФ 
ветеран боевых действий 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Волгоградского института управления РАНХиГС 

Грошева Валерия Романовна 
студентка группы ПНБ-402 

Волгоградского института управления РАНХиГС 
 

Аннотация: Актуальность темы обусловлена необходимостью использования возможностей кримина-
листической тактики в судебном следствии, о целесообразности проведения соответствующих иссле-
дований, а также затронуты вопросы использования приемов криминалистической тактики при подго-
товке и участии в судебном следствии. 
Ключевые слова: криминалистика; судебное следствие; криминалистическая тактика; принципы пла-
нирования; интеграция; криминалистические рекомендации; адаптация; средства оптимизации; уголов-
ное судопроизводство; обеспечение судебного следствия 
 

ASSOCIATION OF FORENSIC TACTICS THROUGH RETROSPECTION 
 

Ryvkin Stanislav Yurievich, 
Grosheva Valeria Romanovna 

 
Abstract: The urgency is due to the necessity of using opportunities of criminalistic tactics in the trial, whether 
the relevant studies, and issues of the use of techniques of forensic tactics in preparation for and participation 
in judicial investigation. 
Keywords: criminalistics; judicial investigation; forensic tactics; planning principles; integration; forensic rec-
ommendations; adaptation; optimization tools; criminal proceedings; provision of judicial investigation 

 
Основной служебной функцией криминалистической науки является возможность оснащения 

практики, в борьбе с преступностью современными и максимально эффективными методами и сред-
ствами расследования, раскрытия и предотвращения преступлений.  

Криминалистическое обеспечение расследования – это специализированная система кримина-
листических знаний, которые основываются на умениях и навыках сотрудников. [1, c. 64] Данная си-
стема устанавливается и применяется Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

Все сотрудники криминалистического отдела должны уметь выполнять следующие должностные 
функции: 

 использовать научные криминалистические рекомендации. 

 применять определенные и установленные криминалистические средства.  

 использовать технологии криминалистического расследования.  

 применять методы криминалистического расследования.  
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Криминалистические функции обеспечивают процессы раскрытия, расследования, выявления и 
возможного предотвращения преступлений. Объективная возможность познания криминалистических 
обстоятельств целиком и полностью зависят от большого количества факторов субъективного и объек-
тивного характера. [2, c.178] 

Для того чтобы провести криминалистическое расследование преступлений, необходимо при-
держиваться грамотной тактики ведения расследования.  

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают процесс раскрытия и расследования 
различных криминалистических преступлений в соответствии с требованиями о профессиональной де-
ятельности. Характеристика личности сотрудника правоохранительных органов должна включать сле-
дующие компоненты:  

Познавательные или интеллектуальные компоненты, отражающие навыки, знания и умения так-
тико-криминалистической профессиональной деятельности.  

Мотивационные компоненты. Такой компонент регулирует стремление каждого работника соот-
ветствовать выбранной профессии юриста, то есть надлежащим образом выполнять служебные обя-
занности и добиваться успеха в рабочем процессе.  

Эмоциональные компоненты. Это те компоненты, которые отражают чувство ответственности за 
полученные результаты, а также уверенность в своих собственных силах. 

Волевые компоненты. Это компоненты, которые являются способностями преодолевать все со-
мнения и возможность мобилизовать свои собственные силы.  

Если анализировать современную систему процесса криминалистического обеспечения органов внут-
ренних дел, то можно сделать следующие выводы: Система современного криминалистического обеспече-
ния работы органов внутренних дел признана приоритетным направлением МВД Российской Федерации.  

Повышение эффективности действия криминалистического обеспечения отражает опережение в 
развитии всех подсистем органов внутренних дел Российской Федерации.  

Современное криминалистическое образование должно быть ориентировано на процессы прак-
тики и внедрения перспективных и актуальных результатов исследований научного типа. Эффектив-
ность и оперативность внедрения новых криминалистических, и технических средств процессов рас-
следования может быть осуществлено при помощи грамотного руководства органов внутренних дел. 
Грамотное и продуктивное функционирование криминалистического обеспечения расследования пре-
ступлений будет признано эффективным, только при условии выполнения надлежащих должностных 
обязанностей всеми правовыми подсистемами. 

Рассмотрим криминалистическую тактику на примере ряда стран зарубежья.  
Германия в своей деятельности по расследованию преступлений осуществляет следующие виды 

контроля, преимущественное значение уделяется контролю: 
1) за всеми видами входящей и исходящей корреспонденцией; 
2) за всеми видами связи; 
3) аудио и видео-контроль места происшествия; 
4) исследования статистических данных и контроль за преступной деятельностью. 
Также, Германия при провидении следственного эксперимента и получения образцов для срав-

нительного исследования использует особый порядок.  
Из практики расследования преступлений в Германии особо значимым фактом, является то, что 

субъекты, на которых возложены функции по расследованию преступлений меньше всего занимаются 
составлением процессуальных документов, когда данному факту расследования в Российской Феде-
рации уделяется особое значение, без которого невозможно дальнейшее производство.  

Практика создания в Японии, Швейцарии и США специальных лабораторий по применению при-
боров типа полиграф, которые обслуживаются квалифицированными специалистами, показывает вы-
сокий уровень раскрытия преступлений. Полиграфы, бесконтактно регистрируют психофизиологиче-
ские и психосоциологические параметры лица, динамика которых анализируется встроенным компью-
тером по специальной программе.  Точность диагностики причастности лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений, обеспечивается в пределах 75-100%.  



196 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Полиграфы отечественного производства фирмы «Интекс», «Эпос», «Поларг» и др. стали при-
меняться органами МВД России с 1995 г. и на сегодняшний день используются такие полиграфы, как 
«Диана», «Крис», «Барьер», «Корсар» и др. Главное отличие использования полиграфов Российской 
Федерацией и зарубежными странами заключается в том, что УПК РФ не предусматривает использо-
вание полиграфа в качестве доказательств по делу, когда в зарубежных странах это возможно, но при 
соблюдении некоторых условий. 

В 1970-х — 1980-х годах Белоруссия была одной из самых спокойных республик Советского Со-
юза. Тяжкие преступления происходили редко, а о серийных маньяках не слышали даже сотрудники 
правоохранительных органов. Но именно в Белоруссии действовал один из самых жестоких убийц в 
советской истории, остававшийся неуловимым полтора десятка лет. 

Попытки отдельных сотрудников милиции выдвинуть версию о маньяке натыкались на яростное 
сопротивление руководства: «Вы что, хотите сказать, что у нас судят невиновных?» 

К началу 1980-х, однако, ситуация начала принимать катастрофический характер. За одно только 
лето 1982 года в различных районах Витебской области были изнасилованы и задушены пять женщин. 
А за один только 1984 год аналогичных преступлений в области было совершено более десятка. 

После задержания признательные показания Михасевич начал давать почти сразу. Сохранивша-
яся оперативная съемка свидетельствует: отойдя от первого шока, Михасевич стал рассказывать о 
своих преступлениях с явным удовольствием, мечтая о том, что его будут показывать по телевизору по 
всему СССР. 

Признания Геннадия Михасевича вскрыли чудовищные факты фальсификации уголовных дел. 
За преступления, совершенные маньяком, в разное время были осуждены 14 человек.  

По делу о злоупотреблениях были привлечены к ответственности около 200 сотрудников право-
охранительных органов. Кто-то получил выговоры, других понизили в должности, несколько человек 
были осуждены условно. Лишь один, зональный прокурор транспортной прокуратуры БССР Валерий 
Сороко, получил реальный срок: 4 года лишения свободы. 

Процесс над самим Геннадием Михасевичем проходил в Минске с 14 апреля по 19 мая 1987 го-
да. После того как он был признан вменяемым, вердикт суда не вызывал сомнений. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного суда СССР приговорила маньяка к смертной казни. Осенью 1987 года 
приговор был приведен в исполнение. 

Серийный насильник, нападавший на женщин на протяжении 27 лет, осужден в Москве на 18 лет 
колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ. 

Прозванный СМИ маньяком-велосипедистом мужчина изобличен в изнасилованиях в течение 27 
лет. Собранные следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве дока-
зательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Валерию Макаренкову. 

По версии следствия, Макаренков нападал на женщин и совершал разбои в Москве с 1987 года 
по 2014 год. Он выслеживал своих жертв под видом велосипедиста, душил их до потери сознания, по-
сле чего насиловал и похищал деньги и ценные вещи. Женщины не могли дать описание преступника, 
так как он нападал на них сзади. Он был задержан во время совершения последнего преступления в 
парке в мае 2014 года. 

Следствие установило причастность Макаренкова к 31 эпизоду преступной деятельности на тер-
ритории столицы. В рамках уголовного дела были допрошены более 100 потерпевших и свидетелей, а 
на причастность к совершению этих преступлений проверено около 20 тыс. жителей Москвы. По ре-
зультатам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым. 

На примере данных преступлений, в целях способствования более быстрому расследованию и 
изобличению виновных лиц в их совершении, необходимо опираться на опыт и развитие криминали-
стической тактики в зарубежных стран, а также необходимо: 

1) устранить пробелы российского законодательства в части исследования доказательств по 
уголовному делу; 

2) устранить пробелы при расследовании преступлений; 
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3) в целях совершенствования развития криминалистики как науки необходимо введение фото 
-, видео- и аудио- книг, пособий и рекомендаций, которые будут легче восприниматься будущими кри-
миналистами. 

Таким образом, усилиями зарубежных криминалистов решены такие крупные научно-
практические проблемы, как компьютерная обработка, хранение и анализ дактилоскопической инфор-
мации, идентификация человека по его генотипу, отождествление по голосу и др. Эти подлинно значи-
тельные достижения в сфере криминалистической техники и судебной экспертизы должны активнее 
использоваться отечественными криминалистами, что послужит совершенствованию их профессио-
нальной деятельности в сложных современных условиях. 
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Предварительное следствие - представляет собой деятельность следователя по выявлению со-

вокупности обстоятельств, имеющих отношение к данному уголовному делу и способствующих пра-
вильному его разрешению. 

Предварительное следствие в своей сущности, представляет собой деятельность уполномочен-
ных на то должностных лиц, которая направлена на производство следственных и процессуальных 
действий, и применение мер процессуального принуждения [1]. 

Данная деятельность направлена на собирание, проверку и оценку доказательств, выявление винов-
ных лиц и причастности их к преступлению, а также направление уголовного дела в суд или его прекращение. 

Правовую основу деятельности органов предварительного следствия составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, акты уголовно-
го и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, указы и распоряжения Пре-
зидента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции, нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также 
настоящее Положение. 
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В органы предварительного следствия входят: Следственный департамент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; следственная часть Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу; следственные 
управления (отделы) управлений на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по федеральным округам; следственные управления (отделы) линейных управлений Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; 
главные следственные управления (управления, отделы) министерств внутренних дел по республи-
кам, главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
иным субъектам Российской Федерации; следственные управления (отделы, отделения, группы) 
управлений, отделов, отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, 
городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образо-
ваниям, управлений, отделов, отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
части территорий административных центров субъектов Российской Федерации, управлений, отде-
лов, отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым административ-
но-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах; следственное управле-
ние управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г. Москве; следственный отдел Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на комплексе "Байконур"; следственные отделы (отделения, 
группы) линейных отделов, отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации на же-
лезнодорожном, водном и воздушном транспорте [2]. 

Результативность процессуальной деятельности, а также верное разрешение стоящих перед 
следователями вопросов во многом зависит от формы организации их труда в том или ином подразде-
лении. К сожалению, в большинстве своем, как руководители, так и сами следователи не предприни-
мают мер по повышению производительности труда, действуя из стереотипов, сложившихся на практи-
ке. В основных подразделениях вся организация работы в основном сводится к формированию след-
ственно-оперативной дежурной группы, заступающей по утвержденному графику, без учета професси-
ональных, деловых и личностных качеств сотрудников. 

Практически во всех районных отделах полиции не применяется такая форма организации, как 
специализация следователей (линейная система), а организация их работы по территориальному 
принципу (участковая, зональная система) вообще забыта, она распространяется только на участковых 
инспекторов и оперативных работников [3].  

Так, специализация в работе способствует совершенствованию профессионального мастерства 
в расследовании определенной категории преступлений. Необходимость специализации обусловлива-
ется, прежде всего, тем, что в следственной практике встречаются сложные уголовные дела, требую-
щие от следователя и помогающих ему лиц большого опыта, глубокого знания методики расследова-
ния тех или иных видов преступлений и определенных специальных знаний. Совершенствуясь в рас-
следовании преступлений одной категории, следователь приобретает необходимые навыки и опыт. В 
результате этого их деятельность осуществляется с меньшими затратами труда и времени. 

Участковая форма организации позволяет следователю владеть достаточно полной информаци-
ей о своей территории, жителях, организациях и т.д.; лучше и оперативнее взаимодействовать в про-
цессе расследования с соответствующими контролирующими, инспектирующими и иными органами, 
находящимися на подведомственной территории, взаимодействовать и эффективнее устанавливать 
контакт с местным населением; осуществлять координацию взаимодействия с органами дознания, ко-
торые обслуживают подведомственную территорию; прогнозировать развитие криминогенной обста-
новки (роста преступности) на своем участке. 

Учитывая, что в настоящее время в связи с высокой текучестью кадров следственные аппара-
ты в основном укомплектованы молодыми сотрудниками - выпускниками ведомственных вузов, не 
имеющими практического и жизненного опыта, со средним стажем от одного года до трех лет, лишь 
нарабатывающими навыки следственной работы, о качественном расследовании уголовных дел го-
ворить не приходится. 
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Во всех районных отделах функционируют дежурные части. Как правило, применяется четырех 
сменный график, и заступают четыре дежурные группы, сменяющие друг друга. Вместе со штатной де-
журной группой заступают: дежурный следователь, дежурный оперативный работник и дежурный кри-
миналист, но по отдельному графику (они считаются привлекаемыми для дежурства), без предостав-
ления двух или трехсуточного выходного. Касательно следователей, в лучшем случае им дается один 
выходной. Заступая на дежурство, следователь отрывается от расследования находящихся в его про-
изводстве уголовных дел, планируемые мероприятия срываются, нередко заранее вызванные свиде-
тели или доставленные подозреваемые (обвиняемые) не могут попасть к следователю в связи с его 
выездом на место происшествия, нарушаются права участников процесса и процессуальные сроки. В 
целом из-за патологической усталости ухудшается качество расследования. 
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Одной из основных отраслей международного права является право внешних сношений, роль 

которого в последнее время возросла. Основополагающим принципом данной отрасли является 
предоставление привилегий и иммунитетов органам внешних сношений. Наиболее крупными подот-
раслями права внешних сношений являются дипломатическое и консульское право [1, с. 330]. В связи с 
чем, нам представляется важным сравнить объем привилегий и иммунитетов, предоставляемых ди-
пломатическим представительствам и консульским учреждениям, а также их составу. 

Основными источниками права, регламентирующими данный вопрос, являются: Венская конвен-
ция о дипломатических сношениях 1961 г. [2] (далее – Венская конвенция 1961 г.), Венская конвенция о 
консульских сношениях 1963 г. [3] (далее – Венская конвенция 1963 г.). Перед тем как перейти к анали-
зу конкретных норм, нам необходимо разобраться, что понимается под иммунитетами и привилегиями. 
И.В. Гетьман-Павлова понимает под первым термином нераспространение юрисдикции государства 
пребывания или принимающего государства на представительства и учреждения, а также на личный 
состав аккредитующего или представляемого государства. Привилегии – это преимущества правового 
статуса [4, с. 169]. Привилегии и иммунитеты можно разделить на две группы: дипломатических пред-
ставительств и консульских учреждений в целом, а также дипломатического, консульского, админи-
стративно-технического и обслуживающего персонала (личные). 

Сначала рассмотрим привилегии и иммунитеты в сфере дипломатического права. Согласно ст. 
20 Венской конвенции 1961 г. дипломатическим представительствам принадлежит право пользоваться 
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флагом и эмблемой аккредитующего государства на помещениях, используемых в служебной деятель-
ности. Ст. 22 этой же конвенции закрепляет принцип неприкосновенности помещений и транспортных 
средств дипломатических представительств, согласно которому, они наделяются иммунитетом от 
обыска, ареста, а также совершения исполнительных действий со стороны властей государства пре-
бывания. Кроме того, никто не может войти на территорию данного органа внешних сношений без со-
гласия главы дипломатического представительства. Обеспечить безопасность и охрану помещений 
возлагается на государство пребывания. Однако, как подчеркивает И.В. Гетьман-Павлова, данные при-
вилегии не могут быть использованы для предоставления убежища гражданам государства пребыва-
ния и третьего государства, совершившим преступление на территории государства пребывания и пре-
следуемым властями [4, с. 170]. В соответствии со ст. 24 этого же акта принцип неприкосновенности 
также распространяется на архивы и документы, причем независимо от местонахождения. Кроме того, 
согласно п. 2, 3 ст. 27 аресту, задержанию и вскрытию не подлежит дипломатическая почта. 

В п.1 ст. 23 и в ст. 28 Венской конвенции 1961 г. закрепляется фискальный иммунитет, согласно ко-
торому дипломатические представительства освобождаются от налогов, пошлин, сборов и иных обяза-
тельных платежей, за исключением платы за обслуживание помещений. В ст. 27 Венской конвенции 1961 
г. устанавливается свобода сношений дипломатического представительства, преследующих официаль-
ные цели. Данный принцип включает в себя несколько императивов. Во-первых, дипломатическое пред-
ставительство самостоятельно определяет круг субъектов, с которыми необходимо осуществлять взаимо-
действие. Во-вторых, свобода в выборе средств реализации права на осуществления сношений. Так, 
связь может осуществляться с помощью дипломатического курьера, шифрованных и закодированных ма-
шин, вверения дипломатической почты командиру экипажа гражданского самолета и др. В-третьих, непри-
косновенность дипломатической почты, которая была рассмотрена в рамках вышеуказанных принципов. 

Теперь рассмотрим привилегии и иммунитеты дипломатических агентов. Одной из важнейших 
характеристик правового статуса лиц, имеющих дипломатический ранг, является личная неприкосно-
венность, которая согласно ст. 29 Венской конвенции 1961 г. носит безусловный характер. В содержа-
ние данного принципа входят положения о запрете ареста и задержания, а также необходимости при-
менения государством пребывания мер для обеспечения предупреждения посягательств на диплома-
тических работников аккредитующего государства. Согласно ст. 30 на резиденцию дипломатических 
агентов и корреспонденцию распространяется неприкосновенность в том же объеме, что и на диплома-
тические представительства. 

Согласно ст. 31 дипломатические агенты пользуются иммунитетом от юрисдикции государства пре-
бывания. Так, по уголовным и административным делам нераспространение юрисдикции носит безуслов-
ный характер. Что же касается иммунитета по гражданским делам, то существуют исключения в соответ-
ствии с которыми, он не действует, если иск предъявлен самим дипломатическим агентом. В данном слу-
чае лицо, предъявляя иск, само отказывается от принадлежащего ему иммунитета. Также международный 
договор закрепляет и иные исключения, предусмотренные пп. «a», «b» ст. 31 Венской конвенции 1961 г. 
При этом дипломатический агент обладает абсолютным свидетельским иммунитетом и освобождается от 
любых исполнительных действий. Согласно ст. 34 вышеуказанной Конвенции на дипломатических агентов 
распространяется также фискальный иммунитет за исключением косвенных налогов, платы за обслужи-
вание и некоторых других платежей. В соответствии с п. 1 ст. 36 дипломатические работники освобожда-
ются от уплаты таможенных пошлин за исключением складских сборов. Личный багаж дипломатического 
агента не подлежит досмотру. Члены семьи дипломатического агента, проживающие с ним и не являющи-
еся гражданами государства пребывания, пользуются всеми вышеуказанными иммунитетами.  

Административно-технический персонал и члены их семей, не являющиеся гражданами государ-
ства пребывания и постоянно проживающими в нем, обладают теми же привилегиями, что и дипломати-
ческие агенты, за исключением иммунитета по административным и гражданским делам, который на них 
распространяется только при исполнении ими служебных обязанностей. Ограниченный характер носит 
также таможенный иммунитет. Обслуживающий персонал освобождается от уплаты налогов и таможен-
ных пошлин, а также пользуется иммунитетами только при осуществлении им служебной деятельности. 

Итак, наибольшим объемом привилегий и иммунитетов обладают дипломатические агенты, в то 
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время как административно-технический и обслуживающий персонал некоторыми привилегиями и им-
мунитетами не обладает, а ряд преимуществ предоставляется им при условии осуществления служеб-
ной деятельности. Также по кругу лиц, на которых распространяются иммунитеты и привилегии, ди-
пломатические агенты обладают более высоким статусом. Так, члены семьи лиц, обладающих дипло-
матическим рангом, пользуются теми же привилегиями и иммунитетами, в случае если они не являют-
ся гражданами государства пребывания, в то время как члены семьи административно-технического 
персонала к тому же не должны являться и постоянно проживающими в нем. А лица, совместно прожи-
вающие с обслуживающим персоналом, вообще не обладают иммунитетами и преимуществами. Также 
хочется обратить внимание на то, что многие привилегии и иммунитеты дипломатических представи-
тельств схожи с правовым положением их персонала.  

Теперь рассмотрим привилегии и иммунитеты в сфере консульского права. Основным источником 
по данному вопросу является Венская конвенция 1963 г. Согласно гл. 2 этого нормативно-правового акта 
на консульские учреждения распространяются те же иммунитеты и привилегии, что и на дипломатиче-
ские представительства. Личные привилегии и иммунитеты консульских штатных работников, служащих 
и должностных лиц отличаются некоторыми особенностями. В соответствии со ст. 41 Венской конвенции 
1963 г. личная неприкосновенность консульских должностных лиц носит ограниченный характер. Так, они 
могут быть подвергнуты аресту только на основании судебного постановления за совершение тяжкого 
преступления, а заключены в тюрьму только на основании вступившего в законную силу судебного реше-
ния. Иммунитетом от судебной и административной юрисдикции консульские должностные лица и слу-
жащие пользуются лишь при исполнении служебных полномочий. К тому же нераспространение граж-
данской юрисдикции не действует, если стороной договора является носитель иммунитета, не принявший 
в судебном процессе на себя обязательства консульского агента. Согласно п. 3 ст. 44 по общему правилу 
консульский агент может давать свидетельские показания за исключением вопросов, относящихся к вы-
полняемым им функциям. В соответствии со ст. 49, 50 Венской конвенции 1963 г. таможенный и налого-
вый иммунитет консульских и дипломатических агентов аналогичен по содержанию и объему. Привиле-
гии и иммунитеты служащих и штатных консульских работников носят ограниченный характер. Так, 
например, освобождение от налогов в отношении обслуживающего персонала действует только в тех 
случаях, когда объектом обложения выступает заработная плата. 

Итак, иммунитеты и привилегии дипломатических представительств являются идентичными. А 
привилегии и иммунитеты дипломатических агентов, административно-технического и обслуживающего 
персонала шире по объему, чем у консульских должностных лиц, служащих и обслуживающего персо-
нала. Как отмечает И.В. Гетьман-Павлова, в отношении консульских работников действует принцип 
функционального освобождения от юрисдикции государства пребывания, в отличие от полного харак-
тера иммунитетов дипломатических представительств [4, с. 176]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы реализации в современной образовательной 
среде федеральных проектов «Новое поколение профессионалов», «Социальные лифты». Практиче-
ское значение результатов исследований образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и подготовки профессиональных педагогических кадров в работе с данной категорией лиц заключается 
в выборе приоритетных стратегических задач обновления системы инклюзивного образования с пози-
ций менеджмента. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, инклюзивное образование, профессиональные ком-
петенции, наставничество. 

 
Феномен наставничества очень активно обсуждается в широких кругах научных и практических 

образовательных сообществах, родительской общественности. Современный менеджмент в образова-
нии меняет свой вектор развития в сторону развития социальных лифтов качества подготовки и сопро-
вождения молодого педагога в новой приобретенной профессии. Общий анализ статистических данных 
образовательных организаций Российской Федерации по вопросу реализации инструмента наставни-
чества в современных школах и детских садах еще более актуализирует данную проблематику в 
настоящее время [1, 4].  

Гибкое реагирование на специфику изменений в образовании требует от молодого педагога, на 
наш взгляд, и быстрые, сжатые сроки адаптации. Особенности развития рыночной экономики обуслав-
ливают поиск новых образовательных моделей и структур наставничества, новых образовательных 
индивидуальных траекторий наставничества молодого педагога с целью социального гаранта профес-
сиональной стабильности в современных меняющихся условиях при стремительном темпе жизни.  

Реализация федеральных проектов «Новое поколение профессионалов», «Социальные лифты» 
позволяет создать для нового поколения педагогов условия стабильности рабочего места, гарантии 
профессионального становления и развития. Особенно это важно для педагогов, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Непрерывность профессиональной подго-
товки через всю педагогическую деятельность лежит в основе становления молодого педагога через 
призму формирования личностных качеств, профессиональных способностей, знаний, умений и навы-
ков, адекватных как его личностным потребностям, так и квалификационным требованиям [2, 3].  

В вопросе решения данной актуальной темы содержательная стратегическая роль отводится 
феномену наставничества, где процессы профессионального становления молодого педагога и про-
цессы формирования у него профессиональной мотивации к педагогической деятельности интенсифи-
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цированы. Сущность понятия «наставничество» раскрыта в трудах С.Г.Вершловского, С.Я. Батышева, 
В.Г.Сухобской, Е.Ш.Ямбурга и многих других авторов.  

Статистический опрос молодых педагогов Ульяновской области, работающих в образовательных 
организациях за последние 5 лет, показывает, что проблема наставничества волнует не только педаго-
гическое сообщество, но и родительское сообщество. Так как многие родители проявляют свою актив-
ную гражданскую позицию в оказании помощи своим детям с ОВЗ и являются ассистентами (помощни-
ками) в образовательном процессе. Но необходимо констатировать, что около 80% молодых педагогов 
не выдерживают современный ритм работы и высокие требования к уровню профессиональной педа-
гогической деятельности, особенно в инклюзивных классах и группах. Так как существует мнение, что 
молодой педагог должен принести с собой новые знания и поднять статус образовательной организа-
ции, внедряя инновационные технологии уже с первого дня работы. Поэтому около 50% молодых педа-
гогов имеют очень низкий уровень устойчивости к стрессовым профессиональным ситуациям и пре-
кращают свою педагогическую деятельность в образовательной организации после окончания уже пер-
вого учебного года. Усугубляет ситуацию еще и то обстоятельство, что дети с ОВЗ имеют неоднород-
ный состав, а девять нозологических групп и в каждой нозологической группе существуют свои под-
группы по степени выраженности нарушенного (отклоняющегося) развития, то есть разные варианты 
структуры дефекта у детей с ОВЗ.  

Молодые педагоги, которые осознанно выбрали путь оказания коррекционной помощи детям с 
ОВЗ и, получив специальное (дефектологическое) образование, обладают необходимыми знаниями в 
подборе методик и технологий работы с данной категорией детей, чего нельзя сказать о молодых педа-
гогах, работающих в условиях инклюзии. Имея базовое педагогическое образование, молодые педагоги 
в инклюзивных классах или группах образовательных организаций и не имея определенных знаний в 
области дефектологии, сталкиваются с множеством проблемных ситуаций по вопросам организации 
образовательного процесса, планирования учебного процесса, общения с родителями категории детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Получение дополнительных знаний в области дефектоло-
гии это отсроченный во времени процесс, требующий определенных затрат (повышение квалификации 
или переподготовка), а администрации образовательной организации и родители ждут результативно-
сти и качества работы уже здесь и сейчас. Данное противоречие еще раз доказало нам необходимость 
и важность создания системы наставничества в образовательных организациях Ульяновской области. 

Исходя из выше изложенного, и обсуждая данные проблемные вопросы на уровне Министерства 
образования и науки Ульяновской области, нами была разработана маршрутная карта наставничества 
молодых педагогов, работающих в системе специального (дефектологического) и инклюзивного обра-
зования. Хотя общепринятым в системе образования считается, что молодой педагог проходит свой 
путь профессионального становления за три или четыре года, мы решили сократить разрыв во време-
ни и максимально за один учебный год сопровождать молодого педагога.  

Структура маршрутной карты и модель наставничества очень проста и носит организационный 
и профессионально-содержательный характер (критерии), имеет свои ступени. Координатором реа-
лизации модели наставничества молодых педагогов в Ульяновской области является центр молодых 
педагогов при факультете образовательных технологий и непрерывного образования ФГБОУ ВО 
«УлГПУ имени И.Н.Ульянова» и профильные кафедры, которые курируют определенные категории 
педагогических работников. Так, координатором для молодых педагогов, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, является кафедра специального и профессионального об-
разования, здорового и безопасного образа жизни. Мы предлагаем следующую модель наставниче-
ства, которая включает в себя ступени. 

Первая ступень модели наставничества – Совместно с Министерством образования и науки Уль-
яновской области сбор информации и создание банка данных о молодых педагогах, пришедших в об-
разовательную организацию на новый учебный год.  

Вторая ступень – сопровождение Центром наставничества молодых педагогов, где одним из 
важных акцентов является именно профессионально-содержательный критерий оказания помощи на 
всех его этапах (профессионально-адаптационный этап, этап формирования профессиональных и 
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профессионально-личностных компетенций, профессионально-инновационный этап). Продолжитель-
ность профессионально-адаптационного этапа составляет один месяц. На этом этапе проходит зна-
комство с молодым педагогом и выявление его профессиональных дефицитов в образовании детей с 
ОВЗ в форме собеседования и тестирования. Тесты могут быть в различной форме и разными по со-
держанию, каждый тест подбирается индивидуально для молодого педагога после ознакомительной 
беседы и анализа уровня полученного базового педагогического образования. 

На основании собеседования и тестирования мы делаем вывод о том, в каких видах помощи 
нуждается молодой педагог, и какие формы работы для него будут организованы педагогами-
наставниками, составляем перечень базовых образовательных организаций, где реализуются лучшие 
практики в работе с детьми с ОВЗ, которые должен посетить молодой педагог. Для каждого молодого 
педагога составляется свой индивидуальный маршрутный лист наставничества. Для более быстрого 
прохождения периода адаптации молодым педагогом и чтобы работа молодого педагога уже на 
начальном этапе отличалась эффективностью, наставник может разработать методические рекомен-
дации для молодых специалистов. Основной целью создания таких рекомендаций является возмож-
ность пользоваться ими в любое время, если вдруг по каким-либо обстоятельствам проконсультиро-
ваться с наставником по срочно возникающим вопросам не получается. Этап формирования профес-
сиональных и профессионально-личностных компетенций по продолжительности во времени длится 
три или пять месяцев. За это время для молодого педагога организуются педагогами-наставниками, 
педагогами-новаторами, педагогами-исследователями разнообразные формы работы.  

1. Работа консультативного пункта как на кафедре специального и профессионального образо-
вания, здорового и безопасного образа жизни ФГБОУ ВО «УЛГПУ имени И.Н.Ульянова», так и на базе 
лучших образовательных организаций, имеющих современный опыт работы с детьми с ОВЗ, а также 
инновационные материально-технические условия: 

 консультации по вопросам планирования образовательной деятельности;  

 консультации по вопросам организации родительских собраний, консультации для родите-
лей, имеющих детей с ОВЗ; 

 изучение памяток по межличностному взаимодействию и общению с детьми с ОВЗ и с инва-
лидностью;  

 консультации по организации предметно-развивающей образовательной среды для де-
тей с ОВЗ;  

 консультации по разработке адаптированных основных образовательных программ (АООП) и 
адаптированных образовательных программ (АОП) для детей с ОВЗ для разных нозологических групп; 

 консультации по подбору вариативных технологий и техник в работе с детьми с ОВЗ для 
каждой нозологической группы; 

 консультации по разработке специальных индивидуальных программ развития (СИПР) для 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии; 

 консультации по выбору (профессиональный дефицит молодого педагога). 
2. Посещение публичных презентаций опытных педагогов-наставников, педагогов-новаторов, 

педагогов-исследователей, обучающих семинаров. Данные формы работы подбираются к каждому мо-
лодому педагогу и проводятся в интерактивной форме, вовлекая молодого педагога в совместное об-
суждение каких-то проблемных вопросов, после проведенных мероприятий молодой педагог получает 
кейс методических практических материалов, которые он может использовать в своей работе в классе 
или в группе комбинированной (инклюзивной), компенсирующей направленности. 

С целью обогащения первоначального опыта молодого педагога педагоги-новаторы и педагоги-
исследователи знакомят с модифицированными авторскими методиками работы, знакомят с правиль-
ным применением авторских разработанных средств обучения для разных нозологических групп детей 
с ОВЗ и с инвалидностью. Многие средства обучения педагоги-новаторы разрабатывают самостоя-
тельно, особенно для детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. Такие новинки 
пользуются особым спросом и вызывают интерес в педагогическом сообществе. 

3. Совместное проведение комплексных уроков (занятий), мастер классов, фрагментов проблем-
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ных педагогических ситуаций в учебной деятельности. Данные формы работы носят предметно-
практический характер и направлены на приобретение профессиональных и личностных компетенций 
молодым педагогом в непосредственно образовательной среде. Молодой педагог посещает уроки (заня-
тия) как у педагога-наставника, так и педагог-наставник помогает провести урок (занятие) молодому педа-
гогу с его классом или группой. Важным моментом в данных мероприятиях мы считаем понимание струк-
туры урока (занятия), правильная реализация индивидуального подхода в выборе заданий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, смена видов продуктивной деятельности на уроке (занятии). 
Необходимость дифференциации программного материала, подбор средств обучения на уроке (занятии) 
к определенной нозологической группе, вариативный подбор техник в обучении при наличии в классе или 
группе нескольких нозологических групп детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессионально-инновационный этап по продолжительности во времени занимает три или че-
тыре месяца, имеет большое значение в самостоятельном профессиональном становлении молодого 
педагога как уже молодого профессионала. Данный этап можно назвать как педагогический дебют мо-
лодого специалиста, где формируется чувство ответственности и привязанности к своей профессии. 
Направления и формы работы на этом этапе с молодым педагогом следующие: 

 совершенствование профессиональных и личностных компетенций; 

 формирование и развитие творческого потенциала; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 проведение открытых уроков (занятий); 

 выступления на методических объединениях ассоциации педагогов, работающих в системе 
специального (дефектологического) и инклюзивного образования; 

 проведение родительских собраний в нестандартных интерактивных формах; 

 активное участие в педагогических акциях «Профессиональное педагогическое сообще-
ство», «Я - молодой профессионал» и т.д. 

Целью данного этапа является подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Тесное взаимодействие на этом этапе педагогов-наставников, педагогов-новаторов и педагогов-
исследователей помогает молодому специалисту приобрести уверенность в применении профессио-
нальных знаний, личностных профессиональных качеств. 

Третья ступень модели наставничества – завершающий этап становления молодого педагога «Я 
– молодой профессионал». На данном этапе решаются следующие задачи: 

 предоставление возможности для молодого педагога в непрерывном образовании; 

 психолого-педагогическая и научно-методическая помощь в продвижении авторских разра-
боток молодого педагога и научного знания; 

 поддержка у молодого педагога индивидуального стиля педагогической деятельности на ос-
нове синтеза научного знания и современных методик работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

 поддержка в изучении передового опыта работы в субъектах Российской Федерации и за 
рубежом; 

 поддержка в транслировании своего опыта работы. 
Данная модель наставничества считается успешной, на наш взгляд, так как к молодому педагогу, 

который начинает свои первые профессиональные шаги в образовательной организации прикрепляет-
ся не один педагог-наставник, а несколько опытных педагогов (педагог-наставник, педагог-новатор, пе-
дагог-исследователь). И у молодого педагога существует возможность видения перспективы своего 
профессионального становления и обогащения опыта работы. Молодой педагог посещает лучшие об-
разовательные организации и к нему на помощь приходят лучшие опытные педагоги, которые не 
оставляют его с неразрешенными вопросами, постоянное сотрудничество и участие в педагогических 
мероприятиях помогают сформировать у молодого педагога профессиональное поле активной педаго-
гической деятельности. 

В маршрутную карту наставничества молодого педагога мы предлагаем включить два основных 
направления работы, по которым фиксируются проведенные мероприятия и можно провести фактиче-
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ский анализ работы с молодым педагогом: 

 совместная работа педагога-наставника, педагога-новатора, педагога-исследователя и мо-
лодого педагога; 

 самостоятельная профессиональная деятельность молодого педагога. 
Если молодой педагог изъявит желание продолжить работу в центре наставничества, то ему 

предоставляется данная услуга в течение трех лет. Выбор стиля взаимодействия наставников с моло-
дым педагогом зависит от базового уровня полученного педагогического образования и анализа кура-
тором пробелов в профессиональных компетенциях и профессиональных дефицитов у молодого педа-
гога. Куратором для молодого педагога проводится инструктаж по индивидуальной маршрутной карте 
наставничества и дает определенные разъяснения по организации работы наставников от образова-
тельных организаций. Куратором прослеживается динамика профессионального становления молодого 
педагога. Итоги работы с молодым педагогом фиксируются в отчёте: молодой специалист отмечает 
выполненные им виды работы; наставник даёт краткую характеристику итогов их выполнения и реали-
зации профессиональных компетентностей молодого специалиста. 

На основе отчёта проходит обсуждение с молодым педагогом об особенностях его профессио-
нальной деятельности, и даются рекомендации по её дальнейшему совершенствованию, способствуя 
тем самым адаптации специалиста к профессиональным и организационным аспектам работы. 

Процесс адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности можно считать закон-
ченным, если: молодой педагог овладел необходимыми теоретическими знаниями и практическими 
навыками организации своей учебной деятельности; проведение уроков (занятий) стало привычным, 
работа не вызывает чувства страха, неуверенности; показатели качества у обучающихся класса или 
группы стабильные. При завершении периода становления составляется заключение, в котором опре-
деляется эффективность адаптации молодого педагога к педагогической деятельности.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод о том, что противоречивость 
между повышением требований к уровню профессиональной деятельности педагога в современной 
образовательной организации и снижением мотивационной активности к выбранной профессии у мо-
лодых педагогов, возможно, разрешить средствами внедрения эффективных систем и моделей 
наставничества в образовательный процесс. Своевременная поддержка и оказание помощи через раз-
витие института наставничества, через внедрение систем и моделей наставничества помогут молодым 
педагогам справиться с проблемными ситуациями и успешно продолжать свое профессиональное ста-
новление в современной образовательной среде. 
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Аннотация: применительно к лицам с заиканием формирование межличностных отношений приобре-
тает особое значение, поскольку оно во многом определяет успешность их социальной интеграции, 
выступающей как процесс и результат реализации прав и возможностей данной категории граждан во 
всех видах и формах социальной жизнедеятельности. В статье представлен сравнительный анализ 
нормы и патологии по вопросу особенностей межличностных отношений. 
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Abstract: in relation to persons with stuttering, the formation of interpersonal relations is of particular 
importance, since it largely determines the success of their social integration, which acts as a process and the 
result of the realization of the rights and opportunities of this category of citizens in all types and forms of 
social life. 
Keywords: children with stuttering, interpersonal relationships. 

 
Теоретический анализ литературы по проблеме исследования и подобранные методики иссле-

дования межличностных отношений у детей дошкольного возраста позволили нам провести экспери-
ментальное исследование. 

Полученные количественные данные в ходе экспериментального исследования в контрольной и 
экспериментальной группах, мы представили в таблицах 1-4. 

Анализ исследования данных экспериментальной группы по методике №1. «Изучение проявле-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 211 

 

www.naukaip.ru 

ний помощи другому человеку» (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер) представлен в таблице №1.  
 

Таблица 1 
Количественные данные, полученные в экспериментальной группе 

№ Ф.и. Кол-во баллов уровень 

1.  Игорь Е. 1 Низкий 

2.  Дмитрий Д. 1 Низкий 

3.  Елена С. 1 Низкий 

4.  Марина К. 1 Низкий 

5.  Максим Б. 2 Средний 

6.  Анастасия К. 2 Средний 

7.  Владимир Д. 2 Низкий 

8.  Виталий Б. 2 Средний 

9.  Анастасия П. 1 Низкий 

10.  Наталья К. 1 Низкий 

 
По количественным данным мы видим, что больше половины детей экспериментальной группы 

находятся на низком уровне эмпатии (сочувствия). 70% (7 детей) приняли решение самостоятельно 
закрасить картинку, когда их попросили помочь ребенку, у которого не получается рисунок большин-
ство отказались, И лишь Виталий и Настя попытались помочь сверстнику закрасить рисунок. В ситуа-
ции когда нужно было закрасить незавершенный рисунок ребенка, у которого все хорошо получается – 
большинство из них согласились. Следовательно, такие дети предпочитают быть отдельно от всех – 
предпочитают не контактировать со сверстниками. 

Анализ исследования данных экспериментальной группы по методике №2. «Незаконченные 
предложения» (тест Сакса-Леви) представлен в таблице №1.  

 
Таблица 2 

Количественные данные, полученные в экспериментальной группе 

№ Ф.и. Кол-во баллов уровень 

1.  Игорь Е. 1 Низкий 

2.  Дмитрий Д. 2 Низкий 

3.  Елена С. 3 Низкий 

4.  Марина К. 1 Низкий 

5.  Максим Б. 5 Средний 

6.  Анастасия К. 4 Средний 

7.  Владимир Д. 2 Низкий 

8.  Виталий Б. 4 Средний 

9.  Анастасия П. 1 Низкий 

10.  Наталья К. 2 Низкий 

 
По количественным данным мы видим, что больше половины детей экспериментальной группы 

70% (7 детей) находятся на низком уровне представление о себе в системе отношений со сверстника-
ми и взрослыми. Их ответы на вопросы о представление о них другими людьми были отрицательными. 
В их ответах звучала фраза: «Думаю, что ему со мной не интересно». 

Анализ исследования данных экспериментальной группы по методике №3. «Секрет» (Т. А. Репи-
на) представлен в таблице №3.  

По количественным данным мы видим, что больше половины детей экспериментальной группы 
70% (7 детей) находятся на низком уровне межличностных отношений. Таких детей относят к неприня-
тым или изолированным. Для игры таких детей не выбираю, обосновывая это тем что их очень трудно 
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понимать и поэтому с ними не интересно. 
 

Таблица 3 
Количественные данные, полученные в экспериментальной группе 

№ Ф.и. Кол-во баллов уровень 

1.  Игорь Е. 0 Низкий 

2.  Дмитрий Д. 0 Низкий 

3.  Елена С. 0 Низкий 

4.  Марина К. 0 Низкий 

5.  Максим Б. 2 Средний 

6.  Анастасия К. 0 Средний 

7.  Владимир Д. 0 Низкий 

8.  Виталий Б. 2 Средний 

9.  Анастасия П. 0 Низкий 

10.  Наталья К. 0 Низкий 

 
Анализ исследования данных экспериментальной группы по методике №4. «Два домика» (Т.Д. 

Марцинковская) представлен в таблице №5.  
 

Таблица 4 
Количественные данные, полученные в экспериментальной группе 

№ Ф.и. Кол-во баллов уровень 

1.  Игорь Е. 1 Низкий 

2.  Дмитрий Д. 2 Низкий 

3.  Елена С. 1 Низкий 

4.  Марина К. 1 Низкий 

5.  Максим Б. 3 Средний 

6.  Анастасия К. 4 Средний 

7.  Владимир Д. 1 Низкий 

8.  Виталий Б. 3 Средний 

9.  Анастасия П. 1 Низкий 

10.  Наталья К. 2 Низкий 

 
По количественным данным мы видим, что больше половины детей экспериментальной группы 

70% (7 детей) находятся на низком уровне – так как таких детей не выбирают для совместной деятель-
ности. Количество выборов самого ребенка не совпадает с количеством выборов этого ребенка други-
ми детьми. 

Анализ результатов полученных данных в экспериментальной группе показал совершенно иную 
картину, нежели чем в контрольной группе. В экспериментальной группе отмечается не столь позитив-
ный фон межличностных отношений как в контрольной группе. По количественным данным мы видим, 
что больше половины детей экспериментальной группы находятся на низком уровне межличностных 
отношений, как правило, это дети либо аутсайдеры, либо очень конфликтные агрессивные дети. При 
чем нельзя утверждать, что агрессивность у них выступает как самозащита. 

Качественный анализ позволил судить о том, что дети дошкольного возраста с заиканием совер-
шенно иначе ведут себя в той же ситуации что и дети, с нормально развитой речью, у них отмечаться 
другой фон отношений. Инициативные высказывания или действия, включенные в игру, встречались 
лишь в единичных случаях. В то же время дети дошкольного возраста с заиканием активно интересова-
лись всеми предметами и игрушками, которые приносил взрослый, и в стремлении завладеть ими прояв-
ляли настойчивость и активность. Однако новые предметы не побуждали детей к совместной деятельно-
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сти со сверстниками. Потребности в сотрудничестве, стремления и способности что-либо делать вместе 
со сверстниками у детей дошкольного возраста с заиканием мы практически не наблюдали. 

Анализ результатов исследование показал, что контакты детей дошкольного возраста с заика-
нием выражены слабее, чем у их сверстников с нормой. Дети дошкольного возраста с заиканием 
проявили значительно меньший интерес к сверстнику. Они редко обращались к сверстникам. В игре 
эти дети были менее внимательны к действиям сверстника, часто вовсе не замечали обиды, просьбы 
и даже слезы своего товарища. Даже находясь рядом, они нередко вели себя независимо друг от 
друга, играли порознь.  

У большинства детей экспериментальной группы отмечается неустойчивые формы общения - 
они неохотно вступают в контакт, обнаруживают пассивность, безразличие, невнимание к просьбам 
взрослого, с трудом входят в проблемную ситуацию. 

У Анастасии и Игоря было отмечено негативное отношение к собеседникам, они проявили за-
мкнутость, стеснительность, иногда проявляли агрессивность. Данные черты особенно углублялись в 
новой обстановке, что проявлялось в реакциях невротического состояния. Иногда в их поведении де-
монстрировалась ненужность дополнительных контактов, они производили впечатление ненужных в 
коллективе сверстников. Общение у них носило строго избирательный характер и вовлечение их в 
совместную деятельность вызывало у них сопротивление.  

Таким образом, у детей дошкольного возраста с заиканием мы не обнаружили типичного для 
данного возраста стремления к взаимоотношениям со сверстниками.  

Анализ исследования данных экспериментальной группы по методике №1. «Изучение проявле-
ний помощи другому человеку» (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер) представлен в таблице №5.  

 
Таблица 5 

Количественные данные, полученные в контрольной группе 

№ Ф.и. Кол-во баллов уровень 

1.  Юля В. 3 Высокий 

2.  Роберт Ж. 3 Высокий 

3.  Дарья М. 3 Высокий 

4.  Павел Р. 3 Высокий 

5.  Виктория О. 3 Высокий 

6.  Мария С. 3 Высокий 

7.  Евгения А. 3 Высокий 

8.  Николай Т. 3 Высокий 

9.  Инна К. 3 Высокий 

10.  Азамат К. 2 Средний 

 
По количественным данным мы видим, что практически все дети контрольной группы находятся 

на высоком уровне эмпатии (сочувствия). 90% (9 детей) стремились помочь сверстнику закрасить рису-
нок, в некоторых ситуациях даже когда и не требовалась помощь, они подсказывали сверстнику как и 
что нужно красить. Следовательно, такие дети предпочитают быть вместе, обращать на себя внима-
ния, проявлять интерес к тому что делает их сверстник и вступать в контакты с ними.  

Анализ исследования данных экспериментальной группы по методике №2. «Незаконченные 
предложения» (тест Сакса-Леви) представлен в таблице №6.  

По количественным данным мы видим, что все дети контрольной группы находятся на высоком 
уровне представления о себе в системе отношений со сверстниками и взрослыми. Их ответы на вопро-
сы о представление о них другими людьми были уверенными в том что они нужны другим сверстникам, 
они интересны взрослым. В их ответах звучала фраза: «Думаю что ему со мной всем интересно». Это 
свидетельствует о том, что ребенок во время совместной деятельности умеет оценить отношение к 
себе, что способствует устанавливать различные виды межличностных контактов. Лишь только в отве-
тах Азамата К. проявлялась не уверенность по отношению к себе окружающих. 
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Таблица 6 
Количественные данные, полученные в контрольной группе 

№ Ф.и. Кол-во баллов уровень 

1.  Юля В. 7 Высокий 

2.  Роберт Ж. 7 Высокий 

3.  Дарья М. 9 Высокий 

4.  Павел Р. 9 Высокий 

5.  Виктория О. 10 Высокий 

6.  Мария С. 9 Высокий 

7.  Евгения А. 10 Высокий 

8.  Николай Т. 9 Высокий 

9.  Инна К. 10 Высокий 

10.  Азамат К. 6 Средний 

 
Анализ исследования данных экспериментальной группы по методике №3. «Секрет» (Т. А. Репи-

на) представлен в таблице №7.  
Таблица 7 

Количественные данные, полученные в контрольной группе 

№ Ф.и. Кол-во баллов уровень 

1.  Юля В. 5 Высокий 

2.  Роберт Ж. 5 Высокий 

3.  Дарья М. 5 Высокий 

4.  Павел Р. 5 Высокий 

5.  Виктория О. 6 Высокий 

6.  Мария С. 6 Высокий 

7.  Евгения А. 6 Высокий 

8.  Николай Т. 5 Высокий 

9.  Инна К. 5 Высокий 

10.  Азамат К. 3 Высокий 

 
По количественным данным мы видим, что все дети контрольной группы 100% (10 детей) находят-

ся на высоком уровне межличностных отношений. С такими детьми всегда вступают в контакт, с ними 
всегда играют. Следовательно такие дети могут вступать и поддерживать межличностные отношения. 

Анализ исследования данных экспериментальной группы по методике №4. «Два домика» (Т.Д. 
Марцинковская) представлен в таблице №8.  

 
Таблица 8 

Количественные, данные полученные в контрольной группе 

№ Ф.и. Кол-во баллов уровень 

1.  Юля В. 6 Высокий 

2.  Роберт Ж. 7 Высокий 

3.  Дарья М. 5 Высокий 

4.  Павел Р. 5 Высокий 

5.  Виктория О. 7 Высокий 

6.  Мария С. 5 Высокий 

7.  Евгения А. 7 Высокий 

8.  Николай Т. 6 Высокий 

9.  Инна К. 6 Высокий 

10.  Азамат К. 5 Высокий 



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 215 

 

www.naukaip.ru 

По количественным данным мы видим, что все дети контрольной группы находятся на виском 
уровне: дети выбирают друг друга для совместной деятельности. Количество выборов самого ребенка 
в большинстве случаев совпадает с количеством выборов этого ребенка другими детьми. 

Анализ проведенных результатов показал, что в контрольной группе практически у всех  детей 
отмечаются активные межличностные отношения. В основном преобладает сформированный позитив-
ный фон межличностных отношений. Шестеро детей имеют различные предпочитаемые выборы. Это 
мы обосновываем тем, что симпатии часто расходятся (выбирают не те, кого любит сам ребенок, и сам 
ребенок выбирает не тех, кто любит его). В процессе исследования было отмечено что, для Евгения А., 
Николай Т., Инна К. и Виктория О. наиболее привлекательна ситуация для межличностных отношений - 
совместная деятельность, они предпочитают познавательное общение не только со взрослым, но и со 
сверстниками. Причем у них отмечается следующие содержание отношений — дети переходят от кон-
статации событий и прямых обращений к взрослому к суждениям, умозаключениям, познавательным 
вопросам, выражению своего отношения. 

Наименьший балл набрал Азамат К., его отличали преобладание игр в одиночестве и если его 
приглашали к совместной деятельности, он шел не сразу, но в процессе взаимоотношений он проявлял 
себя достаточно активно. 

Во время обследования, дети чувствовали себя комфортно и эмоционально раскованно. В то же 
время стремление к сотрудничеству и к совместной со взрослым деятельности практически не выра-
жалось. Они с интересом наблюдали за игровыми действиями сверстников. 

Таким образом, анализ результатов контрольной группы свидетельствует о том, что у детей до-
школьного возраста с нормальным речевым развитием преобладает положительный фон межличност-
ных отношений, о чем свидетельствует сформированность эмпатии, потребность в общении и практи-
чески взаимный выбор детей изучаемой группы. Об этом свидетельствуют следующие количественные 
данные контрольной группы – девять детей подтвердили высокий уровень и только один набрал коли-
чественные показатели, соответствующие среднему уровню развития межличностных отношений. 
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БИНАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Гибадуллин Артур Амирзянович 
аспирант 
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Аннотация: статья посвящена бинарным особенностям осуществления компьютерного интерактивного 
игрового процесса. В частности, они присутствуют в интеллектуальных играх, которые широко 
применимы в обучении информационным технологиям. Бинарными состояниями могут выступать 
различные альтернативы. Помимо состояния «ничья» в качестве альтернативы оппозиции «победа-
поражение» может стать досрочное прерывание игры. В любом случае результаты определяются в 
соответствии с критериями в рамках конкретного игрового процесса. 
Ключевые слова: двойственность, бинарность, соревнование, олимпиада, ничья, победа, поражение, 
обучение, компьютерная игра. 
 

BINARY COMPONENT OF INTELLECTUAL COMPUTER GAME TECHNOLOGIES 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to binary features of the implementation of computer interactive gameplay. In 
particular, they are present in intellectual games, which are widely applicable in teaching information 
technology. Binary states can be various alternatives. In addition to the “draw” condition, an ear ly interruption 
of the game may become an alternative to the “win-lose” opposition. In any case, the results are determined in 
accordance with the criteria within a specific gameplay. 
Key words: duality, binary, competition, olympiad, draw, victory, defeat, training, computer game. 

 
В настоящее время существует огромный накопленный опыт разработки интеллектуальных 

компьютерных игр, применения соответствующих алгоритмов и методов. Причем такие игры могут 
отличаться по видам и жанрам. Программы подобного рода были одними из первых и появились в 
середине прошлого века. На данный момент существует множество платформ и движков для их 
создания. Интеллектуальная составляющая присутствуют в так называемых играх-тренажерах. Сфера 
их применения достаточно широка: бизнес-среда, производство и т.д. Такие игры используют в 
образовательном процессе, при преподавании отдельных предметов и дисциплин, подготовкам к 
соревнованиям и трудовой деятельности. 

А.Д. Тимофеева в качестве объекта разработки рассматривает развивающие компьютерные 
игры [1]. Согласно О.Б. Кремеру они направлены на развитие умственных способностей и 
целеполагание [2]. Такие игры могут активно применяться в обучении, ярким примером служит 
программа В.В. Жебсаина, описанная в соответствующей публикации [3]. В таком случае возникает 
необходимость в интеграции игровой и обучающей компонент. Авторы Х.М. Гучапшев, Э.К. Байдаев, 
А.Я. Чубакова описывают целый класс игровых автоматизированных обучающих систем [4].  

Можно провести параллели между интеллектуальными и деловыми играми. Последние, как 
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утверждает С.А. Демченко и А.В. Казарова представляют проблемные задачи, имитирующие 
определенные жизненные или профессиональные ситуации. Их описание в рамках игрового процесса 
делает актуальным и важным набор соответствующих умений. Подобно первым они требуют поиска 
оптимальных и логически обоснованных подходов [5]. 

Одной из важных категорий функционирования игрового пространства является «бинарная 
оппозиция». Данный термин впервые упоминает Н. С. Трубецкой. Он представляет ее в виде 
противопоставления двух понятий, одно из которых обозначает определенное свойство, а другое – 
отрицает его. Бинарная оппозиция позволяет делить высказывания на две категории: истина и ложь. 
Тем самым она находится в основе формальной логики. Игра является одним из примеров воплощения 
такого мышления. В ней часто используют следующие оппозиции: свой – чужой, победа – поражение. 
Однако, не всегда они справедливы строгим образом. Например, игра может заканчиваться ничьей или 
оцениваться по более сложным параметрам. Исходя из этого, Л. Витгенштейн указывает на 
необязательность этих бинарных оппозиций для однозначного определения сущности игры. По его 
мнению, не существует общих и строгих условий принадлежности того или иного вида деятельности к 
ней. Даже отсутствие ключевых характеристик не влияет на игровую составляющую. По Й. Хейзингу 
это понятие субъективно и зависит от восприятия участвующих лиц: «Мы играем и знаем, что мы 
играем». Таким образом, граница между двумя понятиями «игра – неигра» становится размытой. 
Однако любая игра имеет конкретные характеристики и, в свою очередь, определяется через них. К 
ним относятся: игровое пространство, время, поведение игроков, внутриигровые процессы. Здесь мы 
можем упомянуть и наличие установленного порядка: «В каждой игре – свои правила. Ими 
определяется, что именно должно иметь силу в выделенном игрою временном мире» [6, с. 36].  

Бинарность проявляется и в том, что функционирующая в рамках игрового процесса виртуальная 
реальность есть именно иллюзия пребывания в искусственно созданном мире. Она представляет 
единство субъективного и объективного. Это своего рода взаимосвязь между человеком и технической 
средой в реальном времени. Отмечают, что уже сейчас виртуальный компонент вписывается в 
научную картину мира и становится полноправным объектом изучения. О.И Елхова, исследуя данный 
феномен, отмечает его двухполюсную организацию. Все основные события разворачиваются между 
двумя диаметральными противоположностями: человеком и компьютером. Отмечая его характерные 
особенности, она утверждает, что «виртуальная реальность представляет собой культурный фрактал, 
обладающий свойствами стохастичности и рекурсивности» [7]. И здесь явно прослеживается аналогия 
с древовидными структурами [8]. 

Исходя из бинарного характера игрового процесса, важным его элементом является образ 
другого: противника, врага, чужого. Как правило, в роли соперника выступает другой игрок – геймер [9]. 
Очень часто им является компьютер, что требует достижения им человеческого уровня для 
соревнования на равных, пусть и в рамках ограниченного виртуального пространства. Наличие 
противостояния в игре регулируется специальными правилами, существованием определенных норм и 
кодекса поведения. При этом игровая деятельность не является пассивной, а представляет «театр 
активных действий» [10]. 

Указанные характеристики позволяют автору успешно использовать игровые технологии в 
обучении, разработке и прохождении соревнований, олимпиад, универсиад, механизмах рейтингового 
оценивания. Они служат платформой для тестирований при помощи квалиметрических и 
нейроквалиметрических методов [11]. В свою очередь, в рамках подобных методов возможно 
оценивание компетенций [12]. Особый интерес представляет интеллектуальная составляющая [13]. 
Одним из способов реализации бинарных отношений является агентный подход [14]. 
Интеллектуальные игровые технологии предоставляют нам широкий спектр методов и моделей [15]. 

Таким образом, игровая модель образования вместе с присущей ей бинарной компонентой 
предусматривает множество способов достижения учебных целей. Она полезна в получении наиболее 
полной и адекватной оценки как самого процесса обучения, так и оценивания деятельности его 
участников. В добавок, она способствует повышению мотивации, активности и интерактивности, 
формированию творческих навыков и навыков целеполагания. 
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Аннотация: в данной статье на основе анализа нормативных правовых актов Российской Федерации, а 
также исторической, педагогической и психологической литературы раскрыты подходы к содержанию 
научно-методической деятельности в современной образовательной организации, обозначены ее цель 
и функции, приведены примерные параметры оценки эффективности работы педагогов по трем ее ос-
новным направлениям, включающим научно-исследовательскую, опытно экспериментальную и учебно-
методическую работу. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что 
научно-методическая деятельность представляет собой целый комплекс взаимосвязанных целена-
правленных действий, способствующих развитию и самоопределению педагога на протяжении всей 
профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: научно-методическая деятельность; методическая работа; образовательная орга-
низация. 
 

THE ESSENCE AND REGULATORY FRAMEWORK OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL 
ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Timchenkoa Snezhana Petrovna 

 
Abstract: in this article, based on the analysis of regulatory legal acts of the Russian Federation, as well as 
historical, pedagogical and psychological literature, approaches to the content of scientific and methodological 
activities in a modern educational organization are disclosed, its purpose and functions are indicated, exem-
plary parameters for assessing the effectiveness of teachers' work on its three main directions, including re-
search, experimental, educational and methodological work. The results of the research lead to the conclusion 
that the scientific and methodological activity is a whole complex of interrelated, purposeful actions that pro-
mote the development and self-determination of the teacher throughout his professional career. 
Keywords: scientific and methodical activity; methodical work; educational organization. 

 
Организация научно-методической деятельности в российских образовательных учреждениях име-

ет давнюю историю. Так, еще во второй половине XIX в. большой интерес к данному вопросу проявлял 
известный русский общественный деятель, педагог и публицист H.A. Корф (1834-1883), предложивший 
использовать контроль и педагогическую диагностику в школах на основании справедливого утверждения 
о том, что знания детей являются прямым показателем успешной или же, напротив, неудовлетворитель-
ной работы педагогов. В это же время стали появляться первые книги об устройстве образовательных 
учреждений (И.П. Деркач «Как школу построить и устроить», 1876; П.Н. Солонин «Училищеведение», 
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1879 и др.), где были изложены важнейшие организационные, педагогические, гигиенические и экономи-
ческие условия для получения максимально эффективного результата в процессе обучения. В педагоги-
ческом сообществе все чаще поднимался вопрос о необходимости оказания воспитателям и учителям 
оперативной помощи в организации учебной деятельности. В ХХ в. разработка этой проблемы продол-
жилась уже в рамках советской педагогики, где особое внимание уделялось государственному контролю 
за деятельностью педагогов с учетом общеустановленных критериев. Создание в 1967 г. Министерства 
просвещения СССР означало дальнейшее развитие централизаторских тенденций и унификацию обра-
зовательной системы [8, с. 11-13]. При этом вплоть до 1980-х гг. наиболее употребительным был термин 
«методическая работа», тогда как термин «научно-методическая деятельность» практически не исполь-
зовался. Однако в связи с активным развитием научного подхода к организации системы образования и 
восприятием образовательных учреждений как сложных динамических социальных систем начался пе-
ревод методической работы в формат научно-методической [10, с. 116].  

По мнению К.Я. Литкенс, Н.Г. Санниковой и Е.А. Шакуто, главное отличие двух этих понятий со-
стоит в следующем: если методическая работа предполагает, прежде всего, овладение уже существу-
ющими в науке знаниями и практическую реализацию чужого опыта преподавания, то ключевым мо-
ментом научно-методической деятельности выступает самостоятельный поиск, добыча нового знания 
[2; 6, с. 116; 10].  

Отсюда К.Я. Литкенс определяет научно-методическую деятельность как научное исследование 
теоретического и практического характера, нацеленное на формирование своих собственных, автор-
ских выводов и результатов в сфере преподавания той или иной конкретной дисциплины и/или в рам-
ках соответствующей темы [2]. 

В свою очередь, Е.А. Шакуто рассматривает научно-методическую деятельность и методическую 
работу как целое и его часть. В первом случае автор говорит о сфере профессиональной педагогиче-
ской деятельности по формированию новых знаний об образовательном процессе, в результате чего 
происходит творческое развитие и рост научно-методической компетенции педагога (включающей в 
себя целый ряд знаний, умений, профессионально значимых качеств), а также разработка и внедрение 
в образовательный процесс собственной научно-методической продукции. Во втором случае речь идет 
о различного рода элементах системы непрерывного педагогического образования, необходимых для 
всестороннего повышения квалификации педагогов [10]. 

Далее необходимо подчеркнуть системный характер научно-методической деятельности, выде-
лив в ее содержании три структурных элемента (рисунок 1). 

Опираясь на приведенные выше определения и информацию, представленную на рисунке 1, с 
функциональной точки зрения можно выделить три направления научно-методической деятельности [10]: 

 развитие индивидуальных подходов к обучению и воспитанию, постоянное обогащение 
профессиональных знаний педагога; 

 приобщение педагогического коллектива к научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной работе; 

 развитие внешних связей образовательного учреждения и внедрения в образовательный 
процесс положительного новаторского опыта через организацию научных публикаций, участие в науч-
но-практических конференциях и т.п.  

Соответственно, общей целью научно-методической деятельности является обеспечение оп-
тимального уровня квалификации педагогических кадров и методического оснащения образова-
тельного процесса внутри единого информационного пространства для формирования результатив-
ной системы управления качеством образования в условиях реализации действующих стандартов 
образования [3, с. 22; 9, с. 25]. 

В пределах сложившейся на территории РФ системы государственного управления нормативные 
правовые акты (далее также – НПА), регулирующие организацию инновационной, научно-методической 
и иных видов деятельности образовательных учреждений, делятся на четыре категории:  

 НПА федерального уровня;  

 НПА регионального уровня; 
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 НПА муниципального уровня; 

 НПА локального уровня.  
 

 
Рис. 1. Система научно-методической деятельности в образовательной организации 
 
В первую категорию входят [1; 4; 5; 7]:  

 Конституция РФ как основной закон государства;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
обеспечивающий исходные условия для осуществления инновационной, экспериментальной и иных 
видов профессиональной деятельности педагогического состава образовательных организаций в РФ;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), закрепившие 
основы реализации образовательной деятельности; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, в которой образование рассматривается в качестве одного из важнейших инстру-
ментов для развития российского общества и укрепления позиций страны на мировой арене; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», направленная 
на повышение качества отечественной системы образования;  

 Приоритетный национальный проект «Образование», призванный среди прочего активно 
стимулировать инновации в сфере образования;  

 Предложения по актуальным вопросам социально-экономической стратегии России до 2020 
года «Развитие сферы образования и социализации в среднесрочной перспективе» и пр.  

Помимо федеральных документов, регламентирующих проектную и инновационную деятель-
ность в области образования, также существуют региональные и муниципальные НПА, например, гос-
ударственные программы субъектов Федерации и муниципалитетов по развитию образования, ос-
новными задачами которых являются:  

 внедрение современных стандартов качества образования на соответствующей территории, 
которые обеспечивали бы индивидуальный характер работы с учащимися и воспитанниками образова-
тельных учреждений для успешного достижения ими образовательных результатов;  

 создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-
спортивных ресурсов региона и муниципалитета в образовании;  

 обеспечение эффективности управления системой образования области и города и др.  
Наряду с федеральными, региональными и местными НПА, управление научно-методической 
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деятельностью может более детально регулироваться рядом локальных актов, например:  

 Уставом образовательной организации (общие принципы); 

 Положением об организации научно-методической деятельности (работе);  

 Положением о научно-методической службе и т.п.  
По каждому из функциональных направлений реализации научно-методической деятельности 

педагогов должны быть определены качественные показатели оценки, которые предварительно фик-
сируются в принятых учреждением локальных НПА. Например [6, с. 116-117]: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

 результаты исследования педагогом той или иной научно-методической проблемы в рамках 
своей специализации и их последующее применение в практической деятельности; 

 работа по написанию масштабных научно-исследовательских работ (кандидатские диссер-
тации, монографии и т.п.) и ее результат (защита диссертации, получение научного звания); 

 публикации в периодических научных изданиях соответствующей тематики; 

 участие в научных мероприятиях различного формата и уровня (семинары, круглые столы, 
конференции и др.). 

2. Опытно-экспериментальная деятельность: 

 степень участия в осуществлении коллективной опытно-экспериментальной работы на базе 
своего образовательного учреждения; 

 проведение самостоятельной опытно-экспериментальной работы в рамках своего предмета 
и/или диссертационного исследования; 

 внешнее участие в опытно-экспериментальной работе на уровне муниципального района, 
города, высших учебных заведений. 

3. Учебно-методическая деятельность: 

 участие в коллективном обсуждении результатов, проблем и перспектив учебно-
методической деятельности образовательного учреждения с обобщением передового опыта в обозна-
ченной сфере; 

 уровень ознакомления и практического применения в своей работе новейших научно-
методических разработок по проблемам воспитания и обучения детей разного возраста; 

 результаты совершенствования научно-методических основ своей учебно-воспитательной 
деятельности и их внедрения в учебный процесс; 

 работа над созданием собственной научно-методической продукции. 
Итак, профессиональная деятельность педагогического состава образовательных организаций, 

ее функции и задачи многоаспектны. Они должны быть направлены на обеспечение соответствия ме-
тодической работы педагогов текущим и перспективным потребностям учреждения, социальному зака-
зу общества в целом. Достижение этой общей цели невозможно без совершенствования научно-
методической деятельности в каждом из функционирующих сегодня образовательных учреждений. 
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Особенности педагогической деятельности всесторонне изучались в трудах Е.П. Белозерцева, 

Н.Ф. Коряковцевой, С.В. Кульневич, Ю.Н. Кулюткина, А.И. Щербакова и других исследователей. Осо-
бенность педагогической деятельности проявляется в ее гуманистической субъект-субъектной направ-
ленности, что вытекает из ее цели становления и преобразования личности другого человека. 

Реализация основной цели педагогической деятельности происходит в деятельности по переда-
че и переработке знаний от учителя к учащимся, или обучении. Функция педагогической деятельности 
проявляется в организации и управлении учебной деятельностью. Исследователем Ю.Н. Кулюткиным 
педагогическая деятельность определена как «метадеятельность», надстраиваемая над деятельно-
стью ученика [1, с. 25]. Через организацию деятельности ученика происходит продвижение и формиро-
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вание потенциальных эффектов, в процессе достижения целей, поставленных учителем перед своей 
педагогической деятельностью, где целью являются действия ученика. Вариативность педагогической 
деятельности объясняется особенностью процесса обучения, который находится в постоянном изме-
нении, развитии, обусловленном развитием учебной деятельности. 

Субъекты учебной деятельности – учащиеся - имеют различные личностные характеристики и 
формы поведения в конкретной учебно-познавательной ситуации. Этот и придает вариативный харак-
тер процессу обучения.  

Следовательно, педагогическую деятельность необходимо строить, учитывая его вариативность. 
А вариативность педагогической деятельности – это ее особенность, а также условие реализации про-
цесса обучения и педагогической деятельности. Творческая деятельность педагога, которая связанна с 
разработкой и применением специальных средств, форм и способов целенаправленного управления 
процессами развития и обучения учащихся, в условиях вариативности процесса обучения становится 
условием успешного протекания процесса обучения и достижения его целей.  

Педагогическая и учебная деятельность в процессе обучения находятся в причинно-
следственной зависимости. Основой педагогического управления учебной деятельностью является 
поиск средств и способов регуляции учебного процесса с целью ее совершенствования и повышения 
эффективности.  

Рассмотрение основных моментов развития методики обучения иностранному языку способству-
ет формированию у будущего преподавателя системы знания методов и приемов, что помогает ориен-
тироваться в своей профессиональной деятельности и способствует росту профессионализма.  

На протяжении 20 века методические школы Казахстана использовали открытия в области пси-
хологии для разработки новых эффективных методов и приемов обучения и накопили положительную 
практику в организации обучения иностранному языку, которая способствовала проникновению новых 
средств обучения в методику преподавания иностранного языка.  

На современном этапе развитие науки и техники способствует проникновению новых средств 
обучения в методику преподавания иностранного языка, и упор в современной методике преподавания 
делается на эффективность овладения иностранным языком учащимися, что определило направлен-
ность в методике преподавания иностранных языков на интенсификацию. 

Интенсивные методы обучения направлены на обеспечение овладение учащимися устной ино-
язычной речью и большим объемом учебного материала в сжатые сроки при оптимальном ежедневном 
распределении учебных часов и создании обстановки «погружения» в иноязычную среду. 

От традиционного обучения, интенсивное отличается способами и условиями организации и про-
ведения занятий: 

 уделяется повышенное внимание различным формам педагогического общения, 

 создается особый социально-психологический климат в группе, 

 поддерживается учебная мотивация, 

 снимаются психологические барьеры при усвоении учебного материала и его активизации в 
речевой практике [2, с. 46]. 

В настоящее время прошли практическую проверку различные варианты интенсивного обучения, 
вышли соответствующие учебные пособия и показана целесообразность широкого применения интен-
сивных методов в условиях краткосрочного обучения при установке на развитие устной речи в сжатые 
сроки и в пределах тщательно отбираемых тем и ситуаций общения. 

Необходимо отметить методы, разработанные конкретными учеными-методистами и методиче-
скими школами. Отметим метод погружения, разработанный А.С. Плесневичем – он доказал свою эф-
фективность в обучающей практике в условиях школьного образования. Метод характеризуется созда-
нием для обучающихся среды напоминающей ту, в которую человек попадает при поездке в страну 
иностранного языка, где его со всех сторон окружают его носители. Ученые отмечают наибольшую 
воздействующую роль языковой среды на процесс овладения языком, в ситуации языковой среды лю-
ди довольно быстро овладевают устной языковой практикой [4, с. 34]. 

Метод ритмопедии, разработанный ученым-методистом Г.М. Бурденюк, был признан методом, 
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обеспечивающим интенсификацию процесса запоминания на основе создания благоприятных условий 
для работы механизмов памяти [4, с. 38]. 

Метод релаксопедии разработанный пермским профессором И.Ю. Щварцом, основан на данных 
науки, что мышечная и психическая релаксация способствуют усвоению большего количества инфор-
мации в учебном процессе, активизации умственной деятельности [4, с. 46]. 

Одним из наиболее эффективных методов является коммуникативный метод, обоснованный Е.И. 
Пассовым, согласно которому иноязычное общение на занятиях рассматривается как основная цель и как 
средство обучения, а сам процесс обучения рассматривается как модель речевой коммуникации [5, с. 38]. 

Коммуникативно-когнитивный метод обучения иностранным языкам, разработанный С.Ф. Шатило-
вым, основан на разумном сочетании обучения языковой системы и формы, так и содержательной сто-
роны речи [6]. Для нас полезным является использование основных приемов методики, позволяющих 
формировать межкультурную коммуникативную компетентность. К примеру, когнитивная направленность 
процесса обучения помогает в условиях изучения иностранного языка вне языковой среды, тогда многие 
особенности его употребления, в частности социокультурологические, усваиваются на уровне знаний. 

Особенности использования современного личностно-ориентированного подхода, для обучения 
иностранному ориентирует учащегося на активную деятельность. Таким образом, учащийся становится 
активным субъектом, который самостоятельно строит свои знания через взаимодействие с учителем и 
другими учащимися. Новейшие методические разработки получают широкую известность в Казахстане. 
Так, в практику обучения широко внедряются разработки Т.В. Карамышевой, разрабатывающей мето-
дику использования интерактивных компьютерных технологий в изучении иностранных языков, а также 
методические пособия И.Н. Верещагиной, направленных на использование активных приемов обуче-
ния, такие как «проектный метод», «метод дискуссий», организацию ролевых игр.  

Крупнейшим научным центром работающим над модернизацией иноязычного образования в 
Республике Казахстан является Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков 
им. Абылай хана, под руководством профессора С.С. Кунанбаевой[4]. созданы современные учебные 
пособия для школ Республики Казахстан [7][8][9]. 

Необходимо отметить вклад исследователей Костанайского Государственного университета имени 
А.Байтурсынова, работающих над вопросами реализации «компетентностного подхода» в иноязычном 
образовании в образовательной среды неязыкового вуза. Методистами, учеными и преподавателями КГУ 
им. А. Байтурсынова созданы учебные, учебно-методические пособия и методические рекомендации, 
используемые в учебном процессе. З.К Омаровой разрабатываются вопросы использования культуроло-
гического контекста в обучении иностранному языку у студентов неязыковых специальностей. 

Кафедрой иностранного языка под руководством О.А. Радчук разрабатываются сложные вопросы 
активизации процесса обучения, вопросы современной теории и методики обучения иностранному языку, 
проделана большая работа по подготовке методических пособий. Эти учебные пособия, включающие 
разнообразные упражнения для активизации обучающей деятельности учителя английского языка, со-
зданы для проведения практических и самостоятельных занятий по дисциплине «Профессионально-
ориентированный иностранный язык» для специальностей Математика, Информатика и Информацион-
ные системы и содержит современную методику обучения иностранным языкам. Таким образом, методи-
сты, ученые, теоретики практики современной казахстанской методической школы ведут активную иссле-
довательскую и поисковую деятельность в повышении эффективности обучения иностранному языку 
студентов, с целью реализации Государственных программ образования в Республике Казахстан. 

Подводя итоги статье, мы сформулировали выводы: 
Реализация основной цели педагогической деятельности происходит в деятельности по переда-

че и переработке знаний от учителя к учащимся, или обучении. Процесс обучения возможен лишь то-
гда, когда имеются обучаемый и обучающийся, а зафиксированное в учебных программах и текстах 
учебников предметно-методическое содержание, что должно стать достоянием обучаемого, выступает 
одновременно и основой процесса обучения и связующим звеном между педагогом и учащимися. Ос-
новой педагогического управления учебной деятельностью является поиск средств и способов регуля-
ции учебного процесса. 
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Открытия в области психологии оказывало влияние на выдвижение тех или иных методов обуче-
ния иностранному языку. Кроме того, развитие науки и техники способствовало проникновению новых 
средств обучения в методику преподавания иностранного языка.  

Упор в современной методике преподавания делается на эффективность овладения иностран-
ным языком учащимися, что определило направленность в методике преподавания иностранных язы-
ков на интенсификацию. 

Интенсивные методы обучения направлены на обеспечение овладение учащимися устной ино-
язычной речью и большим объемом учебного материала в сжатые сроки при оптимальном ежедневном 
распределении учебных часов и создании обстановки «погружения» в иноязычную среду, отличается 
способами и условиями организации и проведения занятий, уделяется повышенное внимание различ-
ным формам педагогического общения. 

 создается особый социально-психологический климат в группе, 

 поддерживается учебная мотивация, 

 снимаются психологические барьеры при усвоении учебного материала и его активизации в 
речевой практике. 
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Аннотация: В статье рассмотрено проблемное обучение курсантов вузов МВД России как неотъемле-
мая часть процесса их обучения. Описаны условия при которых происходит реализация данного мето-
да в рамках практических занятий с курсантами образовательных организаций МВД России. 
Ключевые слова: проблемное обучение, курсанты вузов МВД России, занятия по физической подго-
товке. 
 

USING THE METHOD OF PROBLEM-BASED LEARNING IN PRACTICAL CLASSES IN 
PROFESSIONALLY-APPLIED PHYSICAL PREPARATION OF CADETS OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA 
 

Kamnev Roman Viktorovich 
 

Abstract: The article deals with the problem of training cadets of universities of the Ministry of internal Affairs 
of Russia as an integral part of the process of their training. The article describes the conditions under which 
this method is reauthorized in the framework of practical training with cadets of educational organizations of 
the Ministry of internal Affairs of Russia.  
Keywords: problem training, cadets of universities of the Ministry of internal Affairs of Russia, physical training 
classes. 

 
Одним из перспективных направлений активизации учебной деятельности, развития у обучаю-

щихся познавательных интересов, творческих способностей самостоятельности, исследовательских 
умений является проблемное обучение. 

Проблемное обучение – это система методов, приемов, правил обучения и преподавания с уче-
том логики развития мыслительных операций и закономерностей учебно-поисковой деятельности обу-
чающихся. Это особый вид взаимодействия педагога и обучающихся, который характеризуется систе-
матической самостоятельной учебно-познавательной деятельностью учащихся по усвоению новых 
знаний и способов действий путем решения проблемных задач. 

Целью проблемного обучения является: развитие у обучающихся творческого мышления, а так-
же интеллектуальных способностей; усвоение обучающимися знаний и умений, полученных во время 
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практических занятий; воспитание творческой личности, умеющей действовать в нестандартных усло-
виях; формирование критического мышления и рефлексивных умений. 

Методики проведения занятий с использованием проблемного обучения были разработаны еще 
в 20-30 годы прошлого столетия, но их актуальность не потеряна до сих пор. Связанно это с тем, что 
традиционные методы и формы обучения, не всегда способны активизировать творческое мышление 
курсантов, умение принимать ими управленческих решений в условиях приближенных к профессио-
нально-служебной деятельности. 

Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, 
психолога и педагога Дж. Дьюи (1859-1952), основавшего в 1894 году в Чикаго опытную школу, в кото-
рой учебный план был заменен игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, письмом 
проводились только в связи с потребностями – инстинктами, возникавшими у детей спонтанно, по мере 
их физиологического созревания. Дьюи выделял четыре инстинкта для обучения: социальный, кон-
структорский, художественного выражения, исследовательский. Для удовлетворения этих инстинктов 
ребенку предоставлялись в качестве источников познания: слово, произведения искусства, технические 
устройства, дети вовлекались в игру и практическую деятельность – труд. 

По мнению большинства преподавателей, эта задача наилучшим образом реализуется, когда 
они применяют в учебно-воспитательном процессе метод проблемного обучения. Это не означает, что 
проблемное обучение сводится к решению учебных теоретических и практических задач.  

В основе проблемного обучения лежит психологическая теория деятельности, по которой про-
дуктивное мышление человека начинается с проблемной ситуации, с проблемы. Проблемная ситуация 
– это состояние интеллектуального затруднения человека, возникающее в случае, когда он не знает, 
как объяснить явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему спосо-
бом. Это побуждает человека искать новый способ объяснения или действия. Проблемная ситуация 
является пусковым моментом мышления. 

Организация практического занятия по физической подготовке с использованием проблемного 
обучения предполагает применение таких приемов и методов, которые приводили бы к возникнове-
нию взаимосвязанных проблемных ситуаций и предопределяли применение курсантами творческих 
методов обучения. Проблемное обучение реализуется при возникновении следующих условий: 1) 
решение новых для курсанта задач; 2) составление задач и их решение; 3) логический анализ ситуа-
ции; 4) конструирование и т.д. 

Решение новых задач, позволяет наряду с развитием логического мышления, реализовывать 
творческий потенциал, формировать настойчивость и решительность. В процессе физической подго-
товки курсантов данное условие может реализовываться во время выполнения обучающимися зада-
ний в которых они, используя ранее изученные боевые приемы борьбы, проводят задержание асси-
стента в отличных условиях от стандартных значений (Т.е. стандартные условия обучения курсантов 
боевым приемам борьбы содержат задания для обучения двигательным действиям в хорошо осве-
щенном помещении, на мягком покрытии пола, с ассистентом равным по росто-весовым показате-
лям, почти не оказывающим сопротивления. Для развития умения решать новые задачи, в процессе 
обучения, активно вводятся новые условия, такие как выполнение действий в комнатах с плохим 
освещением или с его полным отсутствием, проведения задержания ассистента оказывающим со-
противление или пытающимся убежать и т.д.).  

Самостоятельное составление задач и их решение курсантами организовывается посредствам 
выполнения ими специальных домашних заданий или придумывания различных ситуаций непосред-
ственно на учебном занятии. При выполнении этого условия учебная группа делится на подгруппы, 
одни из которых должны придумать ситуацию, в которой сотрудник полиции необходимо применить 
физическую силу или боевые приемы борьбы, к таким ситуациям могут относиться вымышленные 
сценарии или разыгрывание случаев имеющих место в практике сотрудников органов внутренних дел 
России или стран зарубежья.  

Логический анализ ситуации проводиться в нескольких формах. Первая форма заключается в 
анализе реально произошедших ситуаций, в которых сотрудники правоохранительных органов, как 
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России, так и стран зарубежья применяли физическую силу и (или) боевые приемы борьбы. На основе 
таких ситуаций курсанты получают положительный опыт практических действий в служебно-
оперативных ситуациях или запоминают случаи, при которых сотрудники совершили ошибки, повлек-
шие за собой вред здоровью или имуществу. Вторая форма заключается в анализе моделируемых си-
туаций, которые курсанты придумывают сами и воспроизводят в условиях практических занятий.  

Реализация «конструирования» на практических занятиях с курсантами по многим внешним фак-
тором схоже со второй формой «логического анализа ситуаций», исключение составляет, что констру-
ирование носит характер вымышленных ситуаций, в которых могут участвовать сотрудники, последо-
вательность действий носит разветвленный характер. Ситуация, при реализации данных условий, но-
сит динамичный характер, участники могут вносить постоянно новые компоненты и развития событий.  

Проблемные задания для курсантов формируются как при решении задач связанных с решением 
различных ситуаций применения изученных приемов борьбы, так и при решении ситуационных задач. 
При этом курсантам предлагается самим придумать и логически обосновать ситуации, в которых могут 
применяться изученные приемы. Так, например, после изучения приема задержания «рывком», курсан-
там предлагается придумать в отношении каких правонарушителей он может быть применен. Когда 
обучающиеся предложили варианты, преподаватель предлагает новые водные практической ситуации, 
на что курсанты предлагают новые решения. 

Использование проблемного метода может начинаться педагогическими работниками на началь-
ных этапах бучения курсантов, с условием, что их дозировка, по отношению к основным методам обу-
чения, будет минимальна, поскольку для использования боевых приемов борьбы при рассматривае-
мом методе необходим хотя бы минимальный уровень сформированности их навыка. В основном ме-
тод проблемного обучения применяется на старших курсах, примерно через 2-3 года после начала 
обучения курсантов боевым приемам борьбы. На старших курсах метод проблемного обучения широко 
используется в условиях решения задач на учебных полигонах и решения ситуационных задач. 

Таким образом, можно считать, что проблемное обучение курсантов вузов МВД России на прак-
тических занятиях по физической подготовке, способствует их творческому развитию и интеллектуаль-
ному росту.  
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Аннотация: Профессиональная деятельность сотрудников полиции России, в большинстве случаев, 
сопряжена с опасностью для их жизни и здоровья (как физического, так и морально-психологического). 
По официальной статистике МВД России ежегодно от рук преступников гибнут или получают увечья 
десятки сотрудников полиции. Члены организованных преступных групп, преступники, да и обычные 
правонарушители это, чаще всего, физически развитые, молодые и жестокие люди, не имеющие 
авторитета в лице сотрудников правопорядка, при этом некоторые из них обладают навыками ведения 
боевых действий, имеют значительный опыт уличных драк, в том числе опыт спортивных выступлений 
на соревнованиях различного уровня, по ударным видам спорта, борьбе, или смешанным 
единоборствам. Что в значительной мере повышает требования, предъявляемые к физической 
подготовке сотрудников полиции и знания ими боевых приемов борьбы.  
Ключевые слова: самозащита, спортивные единоборства, сотрудники полиции, физическая 
подготовка, боевые приемы борьбы. 
 

DISTINCTIVE ASPECTS OF THE CONTENT OF THE PROCESS OF TRAINING IN MARTIAL ARTS AND 
PHYSICAL TRAINING OF POLICE OFFICERS OF RUSSIA 

 
Kamnev Roman Viktorovich 

 
Abstract: Professional activity of police officers of Russia, in most cases, is associated with danger to their life 
and health (both physical and moral and psychological). According to official statistics of the Ministry of internal 
Affairs of Russia every year at the hands of criminals killed or injured dozens of police officers. Members of 
organized criminal groups, criminals, and ordinary offenders are, most often, physically developed, young and 
violent people who do not have authority in the face of law enforcement officers, while some of them have the 
skills of fighting, have significant experience of street fights, including the experience of sports performances at 
competitions of various levels, in shock sports, wrestling, or mixed martial arts. That significantly increases the 
requirements for the physical training of police officers and their knowledge of fighting techniques. 
Keywords: self-defense, martial arts, police officers, physical training, fighting techniques of struggle. 

 
Изучение боевых приемов борьбы, сотрудниками полиции, являются неотъемлемой частью их 

профессионально-служебной подготовки, навык их применения направлен на пресечение 
противоправных действий, отражения нападения вооруженного или безоружного преступника, 
проведения задержания правонарушителя оказывающего активное или пассивное неповиновение. Так 
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же боевые приемы борьбы могут быть использованы при самозащите в различных ситуациях, вне 
случаев исполнения служебных обязанностей. На этапе обучения боевым приемам борьбы, 
сотрудникам полиции целесообразно, знать и владеть теоретической базой системы самозащиты, 
которая в дальнейшем должна быть использована ими на практических занятиях во время решения 
учебных ситуационных задач. Знания в области теории и тактики системы самозащиты могут повысить 
качество учебных занятий с использованием риск-ориентированного подхода. 

Самозащита (самооборона, необходимая оборона и т.д.) – этот термин включает в себя 
любые действия, направленные на предупреждение или пресечение противоправных 
посягательств, в отношении, как самого сотрудника, так и иных граждан, их собственности или лиц, 
не имеющих гражданства.   

В целях более полного понимания определения «самозащита», следует раскрыть основные его 
моменты, составляющие ее структуру. В большинстве случаев как, простые граждане, так и инструктора 
по физической подготовке сотрудников полиции, часто не видят никакой разницы между спортивными 
единоборствами и системами самозащитой. Нет никаких предпосылок для ведения дискуссий, по поводу 
того, что хороший спортсмен–единоборец в значительной степени превосходит в физической, 
технической, психо-эмоциональной и тактической подготовке среднестатистического человека, и в 
условиях противоправных действий в отношении него будет действовать значительно эффективнее. 
Однако условия проведения спортивных состязаний и самозащита далеко не идентичны, у них больше 
отличительных друг от друга сторон, чем смежных, как может показаться на первый взгляд.  

Во-первых, в большинстве известных спортивных единоборствах поединки проводятся по 
установленным правилам, за определенное регламентом соревнований время, под контролем 
судейского корпуса и медицинских работников, с возможностью, в любой момент, прекращения 
проведения поединка при получении травмы или иных субъективных причин невозможности 
продолжать бой, широкого применения защитного снаряжения.  

Во-вторых, противники всегда почти одинаковой весовой категории, единого уровня подготовки, 
мотивированы на победу по итогам предпочтения судей или проведения болевого (удушающего, 
нокаутирующего) приема, без всепоглощающей потребности убить или покалечить соперника (надо 
отметить, что бывают случаи, когда в спортивной практике соперник ставит перед собой основную 
задачу нанести максимальный вред своему визави, но подобные установки крайне редки и являются 
исключениями). Поединки проводятся на ровной, хорошо освещенной и специально подготовленной 
площадке. Перед началом боя у спортсменов есть возможность и время провести разминку, а главное 
психологически подготовиться к предстоящему действию. По установленным правилам, современных 
соревнований, противник всегда один и не вооружен холодным или огнестрельным оружием. 

В-третьих, в условиях применения технического и тактического арсенала систем самозащиты, 
поединок может начаться и вестись в любых условиях, чаще всего в момент, когда агрессивные 
действия нападающего скрыты до решающего времени, в неблагоприятных климатических и 
временных условиях. Заранее подготовиться к поединку не предоставляется возможности. В ходе боя 
не действуют никакие правила и ограничения, используются любые приемы и техники, отсутствует 
хронометраж. Противников может быть несколько, они могут быть вооружены холодным или 
огнестрельным оружием. 

Различия между спортивными единоборствами и системами самообороны начинаются еще на 
этапе выбора направления занятий. В основе причин занятия спортивными единоборствами чаще 
лежит: стремление повысить социальный и внутригрупповой статус и престиж (особенно в 
подростковой среде); будущая спортивная карьера и получение от этого материальных, моральных 
благ и привилегий; вовлечение в модное направление социальной деятельности, или формирование 
нового, для себя вида, время препровождения (хобби); укрепление здоровья; эстетическое и духовное 
развитие; увеличение и укрепление межличностных контактов и связей; желание использовать 
изученные приемы и приобретенные навыки в условиях посягательства, со стороны 
правонарушителей, на жизнь, здоровье и собственность. Целями изучения приемов самозащиты 
служат: приобретение необходимых навыков для эффективной защиты собственной жизни и здоровья, 
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в различных условиях, при любых вариантах развития событий; профессиональная деятельность 
(сотрудники различных силовых структур). 

Множество принципиальных различий встречается в обучении и совершенствовании изучаемых 
приемов. Методика «спортивного» обучения направлена на изучение достаточно большого количества 
двигательных действий, тем самым создавая базу для вариативности приемов и стабильности 
выступления на соревнованиях, воспитываемая реакция на двигательные действия соперника, 
направлена на нейтрализацию его ударов (без оружия) и приемов. Методика обучения самозащите 
более консервативна в количественных показателях различных техник, обучение строится по принципу 
наименьшего количества приемов, но с большим количеством их повторений, на этапе начального 
обучение уже закладывается осознание того, что соперник наносит удары голыми руками и ногами, а 
также подручными предметами, в том числе холодным оружием. 

Общими чертами спортивных единоборств и систем самозащиты является техника выполнения 
большинства бросков, ударов, болевых и удушающих приемов, за исключением того, что при 
использовании приемов самозащиты эти же удары наносятся в суставы, глаза, паховую область, 
область шею и проекции внутренних органов, что категорически запрещено в спортивных 
единоборствах. В спортивных практиках также исключено использование, при нападении или защите, 
различных предметов или оружия. 

Во время ведения спортивных поединков как правило, участники схватки, стремятся достигнуть 
победы за счет баллов, полученных за касание различных частей тела соперника. При этом 
используются скоростные удары, не причиняющие, чаще всего, никакого ущерба здоровью. В 
ситуациях касающихся применения приемов самозащиты, все удары и действия направлены на 
причинение наибольшего травмирующего воздействия в кратчайшие сроки, прекращения опасность 
дальнейшего посягательства.  

Следовательно, понимая специфику подготовки и условий ведения непосредственного 
противоборства в спортивных единоборствах и системах самозащиты необходимо планировать 
процесс обучения, четко понимая цели и ставя соответствующие задачи. Это же условие должно 
соблюдаться, в первую очередь, во время обучения сотрудников полиции боевым приемам борьбы, не 
допуская чрезмерного перекоса в сторону их спортивной подготовки.  
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Аннотация: В статье представлено обоснование методики изучения боевых приемов борьбы сотруд-
никами ОВД России, в основе которой находятся болевые воздействия на нижние и верхние конечно-
сти правонарушителя, выявленные в ходе проведенного авторами анатомического и биомеханического 
анализа. Данная работа проделана с целью определения оптимальных форм и способов проведения 
силового задержания правонарушителей, оказывающими активное сопротивление или неповиновения 
сотрудникам полиции России. 
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PAINFUL EFFECTS AS THE BASIS OF COMBAT TECHNIQUES STUDIED BY OFFICERS OF THE 
DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 
Kamnev Roman Viktorovich 

 
Abstract: The article presents a study of the methodology of the study of fighting techniques of struggle by 
employees OVD of Russia, which are stimuli in the upper and lower limbs of the offender, identified in the 
course of conducting anatomical and biomechanical analysis. This work was done in order to determine the 
optimal forms and methods of forcible detention of offenders who actively resist or disobey the police officers 
of Russia.  
Key words: pain effects, fighting techniques of struggle, Russian police officers, teaching methods, features of 
practical application. 

 
Изучение болевых воздействий (болевых приемов) являются основой боевых приемов борьбы 

изучаемых сотрудниками органов внутренних дел, как России, так и ряда зарубежных стран. Эффек-
тивность реализации боевых приемов борьбы в условиях силового задержания правонарушителей, во 
многом зависит от умения сотрудника квалифицированно создавать условия болевого контроля на ко-
нечности лица, в отношении которого применяется физическая сила. Вследствие чего, специалисты в 
области физической подготовки постоянно находятся в поиске новых, более эффективных технических 
способов проведения задержания в различных условиях. Прежде всего, эти творческие усилия направ-
лены на технические средства и методы выполнения болевых приемов, а также методикам формиро-
вания практических навыков их использования. Некоторые специалисты, в поисках оптимальных спо-
собов выполнения отдельных элементов или всего приема в целом, опираются на личный опыт прове-
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дения задержания, данный опыт носит высокую практическую ценность, но является лишь единичным, 
частным случаем использования приема, следовательно, использовать в неизменном виде подобные 
приемы для обучения сотрудников полиции не целесообразно, виду высокого уровня его индивидуали-
зации (т.е. данный прием, выполненный одним сотрудником, в большинстве случаев не может быть 
реализован другим полицейским). Другая часть специалистов основывается на практическом опыте 
сотрудников полиции принявших непосредственное участие в задержании правонарушителей. Полу-
ченные данные подвергаются анализу и систематизации, подобный подход отражает большинство 
объективных сторон использования боевых приемов борьбы и может быть положен в основу совер-
шенствования нормативных правовых актов регламентирующих физическую подготовку сотрудников 
полиции, но при всех этих положительных качествах данный подход, в меньшей степени, чем опыт 
предыдущих специалистов, носит индивидуальный характер, что не в полной мере учитывает морфо-
функциональные особенности большинства сотрудников полиции. На наш взгляд, для определения 
эффективности использования отдельных элементов боевых приемов борьбы, или приема в целом 
необходимо использовать многофакторный анализ каждого элемента. Т.е. учитывать личный опыт со-
трудников полиции, современные взгляды специалистов в области самообороны, анатомический и 
биомеханический анализ, а также результаты педагогических экспериментов в области физической 
подготовки сотрудников полиции. 

На современном этапе процесс обучения боевым примам борьбы сотрудников органов внутрен-
них дел носит стихийный характер, в основе методик зачастую не лежит четкого понимания особенно-
стей болевого воздействия. Можно констатировать, что в последние годы не используются в полной 
мере методики обучения, разработанные такими специалистами как Ощепков B.C., Спиридонов А.Н., 
Ознобишин Н.Н., Волков В.П., Харлампиев А.А., Чумаков Е.М. и т.д. Специальная литература по рас-
сматриваемой тематике, публикующаяся в последнее время, не создает предпосылок для фундамен-
тального понимания основ болевого воздействия и как результат эффективного проведения задержа-
ния, ограничиваясь описанием некоторых особенностей выполнения технических действий, которые 
зачастую не имеют логической последовательности и связи друг с другом. 

Боевые приемы борьбы носят сугубо прикладное значение, роль которых в профессиональной 
подготовке сотрудников правоохранительных органов не возможно переоценить. По причине интегра-
ции ряда болевых приемов из спортивных единоборств в профессиональную подготовку, ввиду техни-
ческого ограничения связанных с правилами соревнований, они не имеют почти ни какого прикладного 
значения, а ряд наиболее эффективных приемов, по причине их травмоопасности при проведении со-
ревнований, вообще были исключены и не входят в перечень обязательных для изучения сотрудника-
ми правоохранительных органов. 

В своей работе мы делаем попытку изучение механизмов болевого воздействия и контроля право-
нарушителей сотрудниками правоохранительных органов при выполнении ими болевых приемов на су-
ставы, мышцы, связки и нервные окончания, обосновать анатомические особенности болевого воздей-
ствия, их вклад в эффективность проведения силового задержания опираясь на научные работы ряда 
специалистов в области медицины, физиологии, анатомии и биомеханики (Орбели Л.А., Донской Д.Д., 
Зациорский В.М., Козлов В.И., Сеченов И.М., Анохин П.К. и др). Проанализированы технические особен-
ности болевых приемов применяемых в различных единоборствах, а также в реальных ситуациях.  

Удары наносятся руками, ногами и головой. Удар – кратковременное, концентрированное воз-
действие, направленное в определенный сегмент тела человека, основная цель которых лишить пра-
вонарушителя сознания, или отвлечь от выполнения броска, болевого или удушающего приема. Точно 
рассчитать силу удара трудная задача, что потенциально несет опасность причинения правонарушите-
лю телесных повреждений различной степени тяжести. Вплоть до сильного сотрясения головного моз-
га. Поэтому удары, используемые сотрудниками ОВД России, преследуют только одну цель – заста-
вить правонарушителя прекратить активное сопротивление. 

Приемы пассивной защиты делятся на контактные (блокировка ударов с помощью подставок и 
блоков конечностями) и бесконтактные (уходы с линии атаки, уклоны, нырки и др.). 

Боевые приемы борьбы изучаемые сотрудниками органов внутренних дел России являются ос-
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новным разделом физической подготовки и включают в себя изучение и совершенствование техники 
приемов спортивной борьбы (самбо, дзюдо), болевых приемов и способов задержания, освобождения 
от захватов и обхватов, надевания наручников, связывания, личного досмотра, ударов и защит от 
нападения невооруженного и вооруженного правонарушителя, оказание помощи и взаимопомощи при 
задержании, действиям с использованием специальных средств и автомата. 

Во время практических занятий по изучению и совершенствованию боевых приемов борьбы ре-
шаются следующие задачи: обучение и совершенствование техники боевых приемов борьбы; развитие 
физических качеств – скорость, сила, координация, выносливость; воспитание таких качеств, как ини-
циативность, уверенность в своих силах, смелость, решительность при вступлении в физическое взаи-
модействие и задержании правонарушителя. 

Боевые приемы борьбы, изучаемые сотрудниками органов внутренних дел России, основаны на 
следующих биомеханических принципах: эффективность, экономия сил, простота движений, их рацио-
нальное сочетание и комбинированность. 
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Аннотация: В представленной работе дается краткий анализ природы возникновения болевого воз-
действия на конечности правонарушителя, при его задержании сотрудниками ОВД России. Данный 
анализ проведен с целью дополнения теоретической базы физической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, а также разработки новых методик обучения боевым приемам борьбы. 
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мам борьбы, сотрудники ОВД России. 
 

ANATOMICAL FEATURES OF THE PAINFUL EFFECT ON THE MUSCLES AND JOINTS DURING THE 
DETENTION OF THE OFFENDER BY THE EMPLOYEES OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS 

OF RUSSIA 
 

Kamnev Roman Viktorovich 
 
Abstract: In the presented work the short analysis of the nature of emergence of painful influence on extremi-
ties of the offender, at his detention by employees of Department of internal Affairs of Russia is given. This 
analysis is carried out in order to Supplement the theoretical basis of physical training of employees of internal 
Affairs, as well as the development of new methods of teaching combat techniques of wrestling.  
Key words: causes of pain, methods of teaching fighting techniques of struggle, employees of the internal 
Affairs Department of Russia. 

 
Анализ ряда научных работ отечественных и зарубежных авторов дал возможность объяснить 

причины возникновения болевых ощущений.  
Г. Н. Кассиль в своей работе «Наука о боли» пишет: Различны и многообразны причины, вызыва-

ющие боль. Разными путями поступает в центральную нервную систему болевая информация. Природа 
обеспечила организму максимальную надежность болевой системы. Линия передачи импульса боли 
необычайно сложна и проходит целую сеть промежуточных станций и подстанций, кодирующих, сорти-
рующих и перерабатывающих поступающие сигналы. Формирование болевого ощущения начинается в 
рецепторах и заканчивается в нейронах коры головного мозга…, там же Принято считать, что мышцы не 
обладают болевой, чувствительностью. Так, например, укол, разрез не воспринимаются мышечной тка-
нью как ощущение боли. Но судорожное сокращение мышцы вызывает острую мучительную боль. Со-
вершенно безразлично, чем вызваны судороги – электрическим током, столбнячной инфекцией, отравле-
нием стрихнином – они всегда чрезвычайно болезненны. Следовательно, сдавливание рецепторов, за-
ложенных в мышечной ткани, вызванное резким повышением ее тонуса, является причиной боли. Уже 
давно известно, что прекращение или резкое уменьшение кровоснабжения, вызванное теми или иными 
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причинами, вызывает в конечности острую боль. Вначале предполагалось, что причина кроется в слабо-
сти, возникшей вследствие недостаточного поступления необходимых для питания тканей веществ, но в 
дальнейшем выяснилось, что источником болевого ощущения являются сами мышцы. 

Боль является сигналом, симптомом различных болезненных патологических процессов, разыг-
рывающихся в тех или иных частях организма, а также боль есть результат раздражений... Следова-
тельно, боль - сигнал опасности угрожающих явлений для организма и как защитное приспособление, 
вызывающее специальные защитные рефлексы и реакции, в своей работе пишет Л.А. Орбели.  

Следовательно, формирование болевого воздействия это сложный многофункциональной про-
цесс, в котором задействованы физиологические и нервные системы. Болевые воздействия возникают 
в результате определенной работы нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Можно 
сделать вывод о том, что существующие в спортивной практике болевые приемы, по причине наличия 
правил включают ограниченную техническую структуру, и эффективны только в условиях спортивных 
схваток. Боевые приемы борьбы изучаемые сотрудниками правоохранительных органов созданы для 
решения большого спектра профессиональных задач, которые выходят за рамки спортивных схваток. 
С их помощью, например, осуществляется ограничение подвижности и конвоирование правонарушите-
лей. Поэтому следует расширить технический объем болевых приемов, выходящих за пределы правил 
соревнований, это позволит в значительной мере повысить эффективность действий сотрудников пра-
воохранительных органов в условиях силового задержания правонарушителей, в не зависимости от 
условий проведения действий. 

Специалистам в области физической подготовки сотрудников органов внутренних дел необхо-
димо изучать и применять на практике знания в области анатомии, физиологии и биомеханики че-
ловека, ввиду того, что на этих знаниях базируется эффективность техники болевых приемов бор ь-
бы. Дефицит знаний в рассматриваемых областях науки заставляет их обучать малоэффективным и 
травмоопасным приемам, в то время как глубокие знания дают возможность разрабатывать струк-
туру болевых приемов способных надежно проводить задержание без причинения правонарушите-
лям травмоопасного воздействия.  

Человеческое тело в своей структуре заключает более 206 костей соединенных мышцами, сухо-
жилиями и фасциями, что позволяет человеку стоять и двигаться. Кости соединяются между собой су-
ставами и связками, которые наиболее уязвимыми, вследствие чего являются очагами наибольшего 
болевого воздействия. 

Анатомически суставы различны по своей структуре, функциям, а также прочности. Так суставы 
верхних и нижних конечностей подвижны, в отличие от позвоночника, но и более подвержены травми-
рующим и болевым воздействиям. Достаточно сильно нанесенный удар по кости в значительной сте-
пени вызывает повреждение надкостницы, приводящей к кровотечению. 

Человеческое тело состоит примерно из 700 скелетных мышц, основная функция которых 
обеспечение физической функциональности организма, защита внутренних органов, кровообраще-
ние. Мышцы присоединены к костям, при сокращении которых возникает двигательная активность 
человека. Для прикрепления мышц к кости служат сухожилия, которые при сокращении мышечных 
волокон приводят или отводят кости в вертикальном и горизонтальном положении, также возможны 
круговые движения. 

При повреждении мышечной ткани в значительной степени ограничивается подвижность и кро-
вообращение в поврежденном сегменте тела человека. В достаточно сильной степени нанесенный 
удар, а также длительное скручивание способны привести к повреждению кровеносных сосудов и 
нервных окончаний внутри мышечных волокон, что приводит к спазмам или застою кровотока. Поверх-
ностные разрывы мышечных волокон и сухожилий вызывают болезненные симптомы на длительное 
время, глубокие разрывы приводят к полной потере возможности человека к управлению своими ча-
стями тела. Резкая внешняя или внутренняя нагрузка на мышечную систему без предварительной к 
ней адаптации приводят к растяжению и разрыву. Вследствие чего на месте разрыва появляется заме-
нительная ткань, обладающая меньшими физиологическими возможностями чем ее предшественники, 
что в значительной степени повышает возможность рецидива.  
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Управление всеми функциями организма выполняет нервная система, тем самым объединяя его 
в единое целое. Она откликается как на внешние, так и на внутренние раздражители, заставляя орга-
низм приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Нервная система посредством нервных 
окончаний опутывает все тело человека, по которым распространяются слабые электрические токи, 
задачей которых является передача команд к органам исполнителям и обратно. Задавливающие воз-
действия на нервные окончания вызывают значительные болевые воздействия, парализующие функ-
ции мышц, повышающие выделение гормонов, повышение артериального давления, учащение серд-
цебиения и дыхания. Подобное болевое воздействие подавляет волю человека заставляя выполнять 
действия, которые от него требуют, чрезмерное болевое воздействие подобного образа способно при-
вести к потере сознания. 

Нанесенный удар в область прохождения нервных окончаний или чрезмерное их сдавливание 
приводит, как уже приводилось выше, к сильным болевым ощущениям, онемению или параличу. Также 
может в значительной степени снизится функциональность отдельных мышц или конечностей в целом. 
Подобные симптомы могут носить долгосрочный или кратковременный характер. Способность нервных 
окончаний к регенерации на прямую зависит от степени их повреждения. 
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям внеурочной деятельности в образовательном 
процессе, а именно на уроках технологии. Предлагаются формы и методы работы, с учащимися акти-
визирующие познавательный процесс и реализующие системно-деятельностный подход в рамках Фе-
дерального Государственного Стандарта Общего Образования. 
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Согласно ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как кружки, художественные студии, спортив-
ные клубы и т.д. Так же ФГОС устанавливает требования к предметным результатам освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований Стандар-
та и специфики изучаемых предметов.  

В соответствии с ФГОС, организация внеплановых мероприятий для детей является неотъемле-
мой частью школьного учебного процесса и позволяет рационально решать задачи воспитания и соци-
ализации детей [1]. 

Внеурочная деятельность по технологии создает условия для самореализации личности ребен-
ка, идентифицирует и развивает творчество, поэтому важную роль играет формирование культуры 
трудовой деятельности [2]: 

 умение содержать в порядке рабочее место, экономия материалов и времени; 

 умение планировать работу, правильно управлять инструментами; 

 умение соблюдать правила техники безопасности.  
Цель внеурочной деятельности по технологии заключается в следующем: 

 воспитание интереса и любви к ручному творчеству, вовлечение детей в активную творче-
скую деятельность, формирование навыков работы с различными материалами. 

Задачи внеурочной деятельности по технологии состоят в том, чтобы [2]: 
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 развивать у учащихся внимание к своим творческим способностям и закреплять их через 
индивидуальную или коллективную творческую деятельность; 

 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и ак-
куратность; 

 прививать интерес к народному искусству; 

 научить детей особенностям технологии изготовления поделок с учетом возможностей 
материалов; 

 организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества.   
Знания и навыки, которые получает учащийся, должны иметь действительно образовательный 

эффект, причем именно для каждого участника образовательного процесса. Решение этой задачи тре-
бует создания психологических и педагогических условий, обеспечивающих эффективный комплекс 
развивающегося образования. 

Одной из основных целей - является формирование у учащихся умения самостоятельно мыс-
лить, добывать знания, и успешно применять их на практике.  

Внеурочная деятельность предмета Технология носит отличительный характер. Так, обучающая 
функция не стоит на первом месте, как в учебной деятельности, во внеурочной же она играет вспомо-
гательную роль, заключаясь в обучении учащихся определенным умениям и формированию навыков 
поведения, коллективной жизни, навыкам общения и т.д. 

Внеурочная деятельность по технологии носит специфический характер. Например, обучающая 
функция, не имеет такого приоритета, как в учебной деятельности, во внеурочной деятельности она 
играет вспомогательную роль и заключается не в формировании системы научных знаний, учебных 
умений и навыков, а в обучении учеников определенным навыкам поведения, коллективной жизни, 
навыкам общения и т.д. 

А вот развивающая функция имеет огромное значение и заключается в выявлении скрытых спо-
собностей, пробуждении и развитии склонностей, интересов ребенка [4]. 

Заметив, что ребенок чем-то заинтересован, педагог может сообщить более интересную инфор-
мацию по этому вопросу, предложить литературу, дать поручение находящиеся в области интересов 
учащегося, создать такие условия, в которых учащийся получает одобрение коллектива за свою компе-
тентность по этому вопросу, то есть помогает открыть новые возможности ребенку и тем самым укре-
пить его интересы. 

Организация работы внеурочной деятельности по технологии, как и в любой сфере обучения, за-
нимает важное место в образовательном процессе современной школы и направлена на решение та-
ких задач, как расширение и повышение знаний учащихся по теме, внедрение интереса в обучении, 
развития творческих способностей учащихся. 

Зачастую во внеурочной деятельности в системе технологической подготовки используются раз-
ные виды занятий: кружковая работа, дни науки, экскурсии, викторины, выставки, олимпиады, конкур-
сы, защиты проектов. Такое разнообразие форм и простор проведения внеурочных мероприятий, 
представляет большую возможность проявления творчества учеников.  

На основании проекта Концепции от 2016 года технологическое образование в системе общего 
образования является необходимым компонентов общего образования всех школьников, создавая 
возможность для применения знаний основ наук. Данный школьный учебный курс направлен на овла-
дение учащимися навыками предметно-образующей деятельности и способствованию созданию новых 
ценностей, что соответствует потребностям развития общества.  

Опираясь на новые стандарты образования, можно говорить о возможности решения целого 
комплекса задач: сохранение здоровья подрастающего поколения; способствование формированию и 
развитию личностных качеств и способностей учащегося. И здесь для учителя предоставляется об-
ширное поле деятельности как в выборе форм и методов работы, так и в выборе конечного (прогнози-
руемого) результата, так как внеурочная деятельность не ограничена рамками программы, а учитель, 
организующий внеурочную деятельность, должен повышать уровень своей квалификации в соответ-
ствии с современными образовательными требованиями [5].  
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Сама внеурочная деятельность по Технологии направлена на достижение обучающимися лич-
ностных и метапредметных результатов. Ученики на кружках и занятиях учатся самостоятельно мыс-
лить, выявлять и решать задачи, используя полученные знания на практике, привлекая для этой цели 
знания из различных областей и прогнозируя результаты и возможные последствия разных вариантов 
решения; оценивать полученные результаты и находить способы совершенствования проектирования 
и изготовления изделий. 

На внеурочных занятиях ученик в большей степени открывает для себя возможности проявлять 
творческую инициативу; развивает кругозор; получает навыки самостоятельной работы; раскрывает 
для себя большие возможности для развития творческих способностей. Творчество является постоян-
ным спутником при формировании личности, т.к. каждый ученик в разной для него степени способен к 
творчеству. Данная способность развивается при помощи педагогов и родителей, и это достаточно от-
ветственная часть в воспитании ребенка.  

Таким образом, основной формой обучения на урочной и внеурочной деятельности по Техноло-
гии - является учебно-практическая деятельность.  

Во внеурочной деятельности приоритетными методами считают: учебно-практические, проект-
ные работы и лабораторно-практические. Например, проектная деятельность способствует формиро-
ванию у учащихся готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за свои ре-
зультаты. В процессе работы над проектной деятельностью у учащихся формируются универсальные 
учебные действия: анализ ситуации, планирование, преобразования, систематизация, формируется 
умение слушать, оценивать себя и работу.   

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что организация внеурочной работы по техноло-
гии занимает важное место в образовательном процессе современной школы, будучи направленным 
на расширение и углубление знаний и умений учеников по предмету, привитие интереса к изучаемому 
и развитие их творческих способностей. Только на данном предмете происходит вовлечение учащихся 
к ручному труду, формируются навыки и умения работы с различными материалами. На кружках по 
технологии учащиеся могут делать групповое изделие, тем самым совместно принимая и отстаивая 
свое мнение, что пригодится в трудовой деятельности.   
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос совершенствования профессиональной подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел, способностью осуществлять свою деятельность и решать нестандартные 
задачи в сфере борьбы с преступностью. Приоритета отбора на службу в органы внутренних дел, 
наиболее интеллектуально развитых и физически подготовленных кандидатов. О необходимости фор-
мирования у курсантов морально-волевых, профессионально прикладных, физических качеств, необ-
ходимых для решения поставленных задач в служебной деятельности. 
Ключевые слова: Курсант, борьба с преступностью, формирование, служебная деятельность, каче-
ства, профессиональная подготовка, физическая подготовка, экстремальная ситуация.  
 

TO THE QUESTION OF FORMATION OF SKILLS OF CADETS TO ACT IN EXTREME SITUATIONS 
 

Martynenko Vladislav Sergeevich 
 

Abstract: The article deals with the issue of improving the professional training of employees of internal Af-
fairs bodies, the ability to carry out their activities and solve non-standard tasks in the field of combating crime. 
Priority of selection on service in law-enforcement bodies, the most intellectually developed and physically 
prepared candidates. About need of formation at cadets of moral and strong-willed, professionally applied, 
physical qualities necessary for the solution of tasks in office activity.  
Keywords: Cadet, crime fighting, formation, performance, qualities, professional training, physical training, 
extreme situation. 

 
В настоящее время вопрос об укреплении правопорядка и усиления борьбы с преступностью, 

увеличения кадрового потенциала остается актуальным. В связи с чем возникает необходимость со-
вершенствования профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, формирование 
у них способностей осуществлять правоохранительную деятельность не только в обыденных жизнен-
ных ситуациях, но и к решению нестандартных задач в сфере борьбы с преступностью и защиты прав и 
свобод граждан.  Именно поэтому, одной из приоритетных задач в области работы с кадрами является 
отбор на службу в органы внутренних дел, наиболее интеллектуально развитых и физически подготов-
ленных кандидатов, отвечающих государственным требованиям. 

В выполнении данной задачи особая роль отведена учебным заведениям МВД России, которые 
должны обеспечить формирование у курсантов морально-волевых, профессионально прикладных, бо-
евых и физических качеств, необходимых в их дальнейшей служебной деятельности. Важнейшим 
направлением учебно-воспитательного процесса и профессиональной подготовки в образовательных 
учреждениях является: морально-психологическая подготовка личного состава в ходе служебно-боевой 
и физической подготовки, формирование и поддержание психологической устойчивости и готовности к 
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умелым действиям в различных типах экстремальных ситуаций [1, 72]. 
Уже на стадии обучения, находясь на охране общественного порядка, суточном наряде по учеб-

ному заведению, курсант может оказаться в той или иной экстремальной ситуации, связанной с его 
дальнейшей служебной деятельностью. Именно поэтому необходимо уже в процессе учебных занятий 
по физической подготовке решать задачи по укреплению психических компонентов устойчивости к опе-
ративно-служебной и служебно-боевой деятельности, воспитанию эмоционально-волевой устойчиво-
сти. Ведь успешное выполнение поставленных задач, готовность успешно действовать зависит от спо-
собности быстро реагировать в сложных сложившихся психологических ситуациях. 

Возникшая экстремальная ситуация ставит перед человеком объективные и психологические труд-
ности, обязывает к полному напряжению сил и наилучшему использованию личных возможностей для 
обеспечения безопасности и достижения успеха [3, 305]. Поэтому на практических занятиях по физиче-
ской подготовке необходимо использовать средства, которые способны воссоздать ту психологическую 
нагрузку на курсанта, которая создается в случае чрезвычайной ситуации, что впоследствии будет спо-
собствовать повышению эффективности деятельности в напряженной психологической ситуации.  

На первоначальном этапе занятий по физической подготовке необходимо определять не только 
уровень физического развития курсантов, но и обращать внимание на их личностные качества, соци-
ально-психологические данные. Поскольку готовность к выполнению служебных обязанностей состоит 
как в физической подготовленности, так и в психической устойчивости, профессиональных качествах.  

Каждый человек индивидуален по характеру и поведению. Так, одни люди, оказываясь в экстре-
мальной ситуации, действуют целеустремленно и активно, у них обостряются память, внимание и 
мышление, другие же наоборот, действуют замедленно и некоординированно, их внимание рассеяно, а 
память ослаблена. Человек, относящийся ко второй категории людей, легко поддается психологиче-
скому воздействию, такому как страх и растерянность, может потерять контроль над своими действия-
ми и поддаться панике, подвергнув опасности не только свою жизнь, но и жизнь, здоровье граждан.  
Именно поэтому на учебных занятиях по физической подготовке необходимо подготавливать курсантов 
с учетом их психологической устойчивости к действиям в психологически напряженной обстановке. 

В процессе занятий физической подготовкой необходимо использовать подобранные эмоцио-
нальные упражнения, которые направлены на адаптацию курсантов к отрицательным психическим со-
стояниям. В основе этих упражнений лежит положение о снижении стрессогенности факторов по мере 
их повторяемости. Многократно воссоздавая экстремальную ситуацию, обучаемые формируют алго-
ритм действий, что способствует повышению их нервно-психологической выносливости и совершен-
ствованию психических компонентов устойчивости к подобным ситуациям. 

Психическая устойчивость при применении физической силы зависит от умений, навыков и уров-
ня владения боевыми приемами борьбы. Это подтверждается на практике. На практических занятиях 
по физической подготовке курсантами изучаются приемов рукопашного боя и самбо, которые совер-
шенствуют свою физическую подготовленность. [2, 152]. Ведение поединков по правилам единоборств 
в экипировке с двумя и более противниками, соблюдая правила безопасности, закаляют психику, поз-
воляют преодолеть страх поединка сотрудника, не только с одним преступником, но и несколькими. 
Моделируя на учебных занятиях типовые ситуации с применением боевых приемов борьбы, преодоле-
вая полосы препятствий, которые включают в себя прыжки, различные барьеры, требующие ловкости и 
скорости, курсанты испытывают нервно-эмоциональное напряжение, тем самым совершенствуют пси-
хофизиологические механизмы. Данный вид учебных занятий развивает оперативное мышление кур-
сантов, вырабатывает способность быстро и координированно принимать решения на фоне силового и 
функционального утомления. 

Следует отметить, что занятия спортом, спортивные игры с умеренной физической нагрузкой 
способствуют снятию нервно-эмоциональному напряжения, что необходимо в условиях службы со-
трудника ОВД. Данный вид физической нагрузки предупреждает развитие эмоционального стресса и 
снижает риск профессионального «выгорания». 

Экстремальные ситуации возникают в служебной деятельности сотрудника ОВД достаточно ча-
сто, с ними он сталкивается, задерживая преступников, патрулируя улицы, пресекая общественные 
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беспорядки, участвуя в спасательных мероприятиях. Успешное выполнение своих служебных обязан-
ностей зависит от способностей действовать в различных ситуациях независимо от их сложности. 
Здесь нельзя недооценивать вклад учебных занятий по физической подготовке, которые готовят буду-
щих сотрудников, способствуют повышению уровня физической, функциональной подготовленности, 
стрессоустойчивости и развитию нервно-психологической выносливости к экстремальным ситуациям. 
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Аннотация: В данной статье представлено, что физическая реабилитация занимает ведущее место 
в социальной интеграции и комплексной реабилитации инвалидов с церебральными параличами, по-
скольку является естественно-биологическим методом терапии, способствующим более быстрому вос-
становлению функций опорно-двигательного аппарата и позволяющим эффективно развивать навыки 
бытового самообслуживания, а также комплекс упражнений направленный на реабилитацию. 
Ключевые слова: Детский церебральный паралич (ДЦП) Физическая реабиллитация (ФР), Цере-
бральный паралич (ЦП), Адаптивное физическое воспитание (АФВ), Опорно-двигательный аппарат 
(ОДА). 
 
Abstract: This article presents that physical rehabilitation occupies a leading place in the social integration 
and comprehensive rehabilitation of disabled people with cerebral palsy, as it is an est-stvenno-biological 
method of therapy that promotes faster recovery of the musculoskeletal system and allows to effectively de-
velop the skills of self-service household, as well as a complex of exercises aimed at rehabilitation. 
Keywords: Cerebral palsy (cerebral palsy) physical rehabilitation (FR), Cerebral palsy( CP),Adaptive physical 
education (AFV), Musculoskeletal system (ODA). 

 
ДЦП, как правило, сопровождается грубыми нарушениями позы и произвольных движений. Ос-

новным проявлением ДЦП являются нарушения двигательной функции и с возрастом эти нарушения 
нарастают. У детей, страдающих церебральной патологии обнаруживаются контрактуры, деформации 
конечностей и позвоночника. Все это обусловлено нарушением связи мышц с центральной нервной 
системой [3].  

Дети с церебральными параличами являются тяжелыми больными, требующими длительного 
комплексного лечения, проводимого дифференцированно в зависимости от возраста ребенка и тяже-
сти поражения, с участием многих специалистов. Многолетние наблюдения показали, что комплексное 
и систематическое лечение и восстановление детей с ДЦП с использованием средств физической реа-
билитации может значительно снизить степень инвалидизации или даже вовсе устранить ее [4].  

Физическая реабилитация занимает ведущее место в социальной интеграции и комплексной ре-
абилитации инвалидов с церебральными параличами, поскольку является естественно-биологическим 
методом терапии, способствующим более быстрому восстановлению функций опорно-двигательного 
аппарата и позволяющим эффективно развивать навыки бытового самообслуживания [1]. 

В системе физической реабилитации детей с церебральным параличом в настоящее время раз-
работаны программы по лечебной гимнастике, коррекционно-развивающим играм, фитболтерапии [2]. 

Однако, определенный научный интерес представляет комплексное использование различных 
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оздоровительных систем и тренажера Гросса, применение которых значительно улучшает координа-
цию, равновесие и ориентировку в пространстве, увеличивает активность в движениях и улучшает 
функцию опороспособности детей дошкольного возраста с церебральным параличом, что определяет 
актуальность настоящего исследования [5].  

Предполагается, что занятия физической реабилитацией по разработанной программе с детьми 
старшего дошкольного возраста с последствиями церебрального паралича, включающей лечебную 
гимнастику, фитбол-гимнастику, коррекционно-развивающие игры, тренажер «Гросса», будут способ-
ствовать повышению уровня функционального состояния дыхательной системы и физической подго-
товленности. 

Задачи: 
1. Выявить исходный уровень функционального состояния дыхательной системы и физической 

подготовленности детей старшего дошкольного возраста с последствиями церебрального паралича. 
2. Разработать программу физической реабилитации детей старшего дошкольного возраста с 

последствиями церебрального паралича, направленную на повышение уровня функционального со-
стояния дыхательной системы и физической подготовленности. 

3. Определить эффективность применения разработанной программы физической реабилита-
ции детей старшего дошкольного возраста с последствиями церебрального паралича, направленной на 
повышение уровня функционального состояния дыхательной системы и физической подготовленности. 

Методы: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Анализ медицинских карт. 
3. Методы оценки функционального состояния дыхательной системы. 
4. Методы оценки физической подготовленности. 
5. Педагогический эксперимент. 
6. Методы математической статистики.    
В педагогическом эксперименте приняли участие 15 детей 6-7 летнего возраста, имеющих диа-

гноз ДЦП, легкая форма спастической гемиплегии. Контрольную группу составили 7 человек, экспери-
ментальную – 8 человек. 

В начале педагогического эксперимента нами были изучены медицинские карты детей с послед-
ствиями ЦП. Кроме основной патологии у дошкольников с последствиями ЦП имеются следующие со-
путствующие заболевания: нарушения ОДА, нарушения деятельности сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем, аллергические заболевания. При анализе заключений невропатолога было выявлено, что у 
100 % детей выявлена задержка психического развития. 

Для оценки функционального состояния дыхательной системы мы измеряли экскурсию грудной 
клетки, частоту дыхания, жизненную емкость легких. В результате исследования было выявлено, что 
у всех детей дошкольного возраста с последствиями ЦП изучаемые показатели заметно ниже воз-
растной нормы. 

Манипулятивную деятельность рук оценивали в тесте «Сбор пирамиды». Так, среднее время вы-
полнения данного задания составило 11,2±1,2 сек у детей экспериментальной группы и 11,4±1,3 сек у 
дошкольников контрольной группы.  

Статическое равновесие оценивали в тесте опороспособность на правой/левой ноге. Опороспо-
собность правой ноги составила у детей экспериментальной группы – 4,7±1,2 сек, контрольной группы 
– 4,4±1,3 сек; левой ноги - 4,8±1,1 сек и 4,5±1,8 сек соответственно. 

Для оценки динамического равновесия использовали тест «ходьба по прямой». Так, время про-
хождения дистанции составила у детей экспериментальной группы 116,4±5,2 сек, контрольной группы 
– 118,5±6,1 с.  

Анализируя полученные данные, нами не было выявлено статистически достоверных различий 
между детьми контрольной и экспериментальной групп, что говорит об однородности сформированных 
групп. Проведя первоначальное тестирование изучаемых показателей, нами был выявлен низкий уро-
вень функционального состояния дыхательной системы и физической подготовленности дошкольников 



248 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

с последствиями ДЦП.  
В результате изучения и анализа научно-методической литературы и практического опыта веду-

щих специалистов нами были отобраны средства ФР и разработана экспериментальная программа 
физической реабилитации с использованием комплексов специально подобранных упражнений для 
детей дошкольного возраста с ДЦП. 

При отборе средств ФР и разработке программы физической реабилитации дошкольников с ДЦП 
ставились следующие задачи: 

1. Коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата (конечностей, отделов по-
звоночного столба). 

2. Преодоление слабости (гипотрофии, атрофии) отдельных мышечных групп. 
3. Улучшение подвижности в суставах (профилактика и разработка контрактур). 
4. Нормализация тонуса мышц (коррекция познотонических реакций). 
5. Улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. 
6. Развитие предметно-манипулятивной деятельности рук (пальцев рук). 
При разработке программы ФР учитывался уровень двигательных возможностей на основе 

определения зоны актуального и ближайшего развития двигательной сферы ребенка. 
Занятия в группе проводились индивидуально-мало групповым способом по 45-50 минут три раза 

неделю и включали в себя: 
1. Комплексы лечебной гимнастики. 
2. Комплексы упражнений фитбол-гимнастики. 
3. Коррекционно-развивающие игры. 
4. Комплексы дыхательных упражнений. 
5. Тренажер Гросса, способствующий выработке правильного стереотипа ходьбы, равновесия, 

проприоцептивного контроля, обладающий антигравитационным эффектом.  
Включение в процесс занятий комплексов дыхательных упражнений способствовало улучшению 

деятельности дыхательной системы дошкольников с последствиями церебрального паралича. Отме-
чается достоверное увеличение ЭГК у детей экспериментальной группы на 22,2% (р<0,05). В то время, 
как у детей контрольной группы прирост незначителен, недостоверен и оставляет 8,1% (р>0,05). 

Использование на занятиях с детьми упражнения, направленных на развитие мелкой моторики 
рук, способствовало улучшению манипулятивной функции рук. Значительно снизилось время 
выполнения задания «сбор пирамиды». Дети экспериментальной группы выполняют данное задание на 
23,2%(р<0,05) быстрее, детей контрольной группы на 11,4%(р<0,05)  

Значительная положительная динамика наблюдается и в заданиях, оценивающих опороспособность 
Значительно улучшились показатели в тесте, оценивающем динамическую опороспособность. 

Дошкольники экспериментальной группы с последствиями ЦП после занятий по разработанной про-
грамме преодолевают дистанцию на 17,9%(р<0,05) быстрее, в то время, как испытуемые контрольной 
группы – на 7,8%(р>0,05) быстрее.  

Данные изменения мы связываем с тем, что за счет укрепления мышечного корсета и повыше-
ния общей подготовленности ребенка постепенно стабилизуется положение тела в пространстве. Дан-
ная динамика подчеркивает важность включения тренажера «Гросса» в занятия ФР с детьми дошколь-
ного возраста с церебральным параличом.  

Выраженная динамика результатов установлена при оценке прироста показателей силовых спо-
собностей мышц брюшного пресса. Положительные результаты во многом обусловлены широким при-
менением упражнений фитбол-гимнастики в И.П. сидя на мяче, так как в этом случае происходит 
укрепление мышц, создающих мышечный корсет позвоночника. 

Таким образом, полученные результаты исследования указывают на более высокую эффектив-
ность экспериментальной программы ФР, по сравнению с традиционно применяемой методикой для 
детей с церебральной патологией 

В результате было выявлено, что у всех детей дошкольного возраста с последствиями ЦП отме-
чается низкий уровень функционального состояния дыхательной системы: ЭГК у дошкольников экспе-
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риментальной группы составила – 3,6±1,5 см, контрольной – 3,7±1,2 см. ЧД составила 29,1±4,5 дыха-
ний в минуту и 28,4±4,1 дыханий в минуту соответственно. ЖЕЛ составила в ЭГ – 1080±37,8 мл, в КГ – 
1096±39,1 мл. Время выполнения задания «Сбор пирамиды» составило 11,2±1,2 сек у детей экспери-
ментальной группы и 11,4±1,3 сек у дошкольников контрольной группы. Опороспособность правой ноги 
составила у детей экспериментальной группы – 4,7±1,2 сек, контрольной группы – 4,4±1,3 сек; левой 
ноги - 4,8±1,1 сек и 4,5±1,8 сек соответственно. Дети экспериментальной группы выполняют в среднем 
2,4±0,7 подъемов туловища, дети контрольной группы - 2,1±0,7 подъемов. Значение теста «приседа-
ние возле опоры» составило 3,8±1,3 раз и 3,9±1,1 раз соответственно. Разработанная эксперимен-
тальная программа физической реабилитации включает: комплексы лечебной гимнастики, комплексы 
упражнений фитбол-гимнастики, коррекционно-развивающие игры, комплексы дыхательных упражне-
ний, занятия на тренажере Гросса. Занятия по разработанной программе проводились по 45-50 минут 
три раза в неделю индивидуально-малогрупповым способом. 

В процессе педагогического эксперимента у детей экспериментальной группы отмечается досто-
верный прирост показателей функционального состояния дыхательной системы: ЭГК достоверно 
улучшилась на 22,2% (р<0,05), ЖЕЛ на 12,5% (р<0,05), ЧД снизилась на 20,2% (р<0,05) и физической 
подготовленности: в тесте «сбор пирамиды» на 23,2%(р<0,05), время удержания туловища на правой и 
левой ногах достоверно улучшилось на 29,7%(р<0,05) и 29,7%(р<0,05) соответственно, показатель в 
тесте «Подъем туловища из положения лежа на спине» достоверно увеличился на 29,2% (р<0,05), в 
тесте «Приседание возле опоры» на 26,3% (р<0,05). У дошкольников контрольной группы прирост по-
казателей заметно ниже.  

Вывод: В процессе занятий по разработанной программе ФР использовался игровой метод АФВ, 
способствующий комплексному решению задач психофизического развития и коррекции; формирова-
нию интереса к занятиям физическими упражнениями. Так же при выполнении двигательных действий 
на занятиях применялись онтогенетический, дифференцированный, индивидуальный подходы. 

С целью развития двигательной активности детей применялись упражнения пассивного, пассив-
но-активного и активного характера. Когда ребенок самостоятельно не выполнял нужное движение, а 
выполнял его с помощью методиста, применялись пассивные движения. Когда методист частично по-
могал ребенку совершать упражнение применялись пассивно-активные движения. Когда ребенок вы-
полнял движение с применением тренажера Гросса использовались активные движения. 

На основании проведенного исследования можно дать следующие рекомендации: 
1. Рекомендуется составлять индивидуальные комплексы упражнений, учитывающие форму 

детского церебрального паралича, возрастные и половые особенности занимающихся, степень пере-
носимости физической нагрузки. 

2. Процесс адаптивного физического воспитания детей дошкольного возраста с церебральной 
патологией должен осуществляться с учетом принципа преемственности содержания занятий, реали-
зуемого путем поэтапного освоения детьми упражнений лечебной, дыхательной гимнастики, фитбол-
гимнастики и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики. 

3. При занятиях фитбол-гимнастикой вначале осваиваются упражнения, направленные на изу-
чение исходных положений с фитболом; затем сидя на мяче, стоя с опорой на мяч и в последнюю оче-
редь – упражнения лежа на мяче, стоя с мячом в руках. 

4. Содержание комплексов лечебной гимнастики и фитбол-гимнастики должны составлять поз-
ные упражнения, упражнения в равновесии, направленные на формирование мышечного корсета, уве-
личение подвижности суставов. 
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Аннотация: В статье приводится обзор демонстрационного набора, который используется на уроках 
физики при изучении раздела «Электродинамика». Осуществляется выявление достоинств и недостат-
ков при эксплуатации демонстрационного набора. Рассматриваются примеры использования набора в 
демонстрационных опытах. 
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Abstract: The article provides an overview of the demonstration set, which is used in physics lessons in the 
study of the section "Electrodynamics". The advantages and disadvantages of using the demonstration set are 
identified. Examples of using the kit in demonstration experiments are considered. 
Key words: demonstration experience, demonstration kit, requirements for setting demonstration experi-
ments, multimeter, guidelines for performing experiments. 

 
Учебные занятия по физике невозможно представить без проведения экспериментов, которые 

помогают овладеть пониманием процессов, окружающих нас. В частности, разобраться в физической 
стороне, окружающей нас действительности. Учебный физический эксперимент можно разделить на 
демонстрационный опыт и лабораторные работы. Рассмотрим процесс подготовки демонстрационных 
экспериментов раздела «Электродинамика». 

Чтобы демонстрация была наиболее эффективной, с педагогической точки зрения, необходимо 
приложить много усилий. Несомненно, большой вклад вносит методические наработки и подготовлен-
ность учителя, но не стоит забывать о технической стороне вопроса. Оборудование с помощью, кото-
рого производится демонстрация, должно отвечать некоторым требованиям. В связи с этим возникает 
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вопрос о подборе оборудования, которое позволит оптимизировать процесс демонстрации и сделает 
его наиболее эффективным. 

«Демонстрационный опыт – это показ преподавателем физических явлений и связей между ни-
ми, которые предназначены для одновременного восприятия учащимися всего класса» [1. с. 3].  

При разборе отдельно взятого демонстрационного опыта необходимо обратить внимание на 
компоненты эксперимента: 

 сочетание и расположение приборов; 

 порядок демонстрации; 

 определение существенного во время наблюдения; 

 определение главных деталей, на которых надо сконцентрировать внимание учащихся; 

 определение второстепенных деталей, на которые не следует обращать внимание обучаю-
щихся [2, с. 29]. 

Нужно создать такие условия, которые позволят и обеспечат усвоение материала обучающими-
ся. В книге под редакцией Покровского А. А. определены следующие требования к постановке демон-
страционных опытов: видимость, наглядность и выразительность, убедительность, надежность, эмоци-
ональность, содержательность, кратковременность, соблюдение техники безопасности [3, с. 8-10]. 

Также особое внимание требуется уделить эксплуатационным требованиям, которые в себя 
включают:  

 оборудование должно иметь простую конструкцию; 

 показания приборов должны быть схожи даже при проведении серии опытов; 

 внешний вид должен гармонично сочетать в себе индикацию, расположение шкал, крепле-
ние с другими приборами и др. 

В ходе работы был рассмотрен набор демонстрационных опытов по физике для раздела «Элек-
тродинамика» от производителя «L-микро».  

Для более детального обзора был выбран набор демонстрационный «Электричество 1» (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Демонстрационный набор «Электричество 1» 

 
Этот набор может использоваться в совокупности с остальными наборами линии «Электродина-

мика. Он является обязательным дополнением к наборам: 
1) набор демонстрационный «Полупроводниковые приборы»;  
2) набор демонстрационный «Электродинамика»;  
3) набор демонстрационный «Электрический ток в вакууме». 
Данный перечень позволяет продемонстрировать ряд опытов, в том числе: произвести первич-

ное знакомство с элементами электрической цепи, измерение величин (силы тока, напряжения и со-
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противление), иллюстрация зависимости одной величины от другой (например, зависимость силы тока 
от напряжения), исследование параллельного и последовательного соединения проводников и др. 

С подробной комплектацией набора можно ознакомиться на официальном сайте производителя [4]. 
К демонстрационному набору «Электричество 1» прилагается руководство по выполнению экс-

периментов. Данное руководство предназначено для педагогов. Из перечня предложенных работы бы-
ли проделаны следующие: 

1. Устройство переменного резистора (реостата). 
Для демонстрации данного опыта необходим дополненный измерительный прибор. Мыис-

пользовали универсальный демонстрационный измерительный прибор от компании «Наука и ра з-
влечение» (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Демонстрационный прибор измерительный универсальный 

 
Целью данного опыта является ознакомление учащихся с одним из способов регулирования си-

лы тока в цепи с использованием переменного резистора (реостата). Монтажная установка включает в 
себя: переменный резистор, лампа 12 В 21 Вт, ключ, цифровой амперметр, модуль для подключения 
источника тока и источник постоянного тока. 

Руководство по выполнению экспериментов предлагает следующий алгоритм демонстрации: 
1. Сбор на стенде электрической цепи, согласно схеме (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема сборки 1 

 
2. Демонстрация переменного резистора учащимся и сопроводительный рассказ о назначении 

и принципе действия устройства. 
3. Наглядная демонстрация влияния резистора на силу тока в цепи (Рис. 4). 
4. Формирования вывода исходя из опыта. 
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Рис. 4. Монтажная схема эксперимента 

 
В случае проведения данного эксперимента не возникло сложности с монтажом электрической 

схемы с помощью данного оборудования.  
2. Определение сопротивления проводника. 
Целью работы в данном опыте является ознакомление учащихся со способом определения со-

противления проводника на основе закона Ома для участка цепи. Монтажная установка включает в се-
бя: переменный резистор, резистор 3 Ом, ключ, цифровой амперметр, цифровой вольтметр, модуль 
для подключения источника тока и источник постоянного тока. 

Руководство по выполнению экспериментов предлагает следующий алгоритм демонстрации: 
1. Теоретическое обоснование опыта. 
2. Сбор на стенде электрической цепи, согласно схеме (рис. 5) с предварительной подготовкой 

оборудования. 
 

 
Рис. 5. Принципиальная схема 2 

 
3. Непосредственная демонстрация опыта с фиксацией численных значений на цифровых 

вольтметре и амперметре. 
4. Обоснование учащимися закона Ома на основе полученных измерений. 
В ходе работы с данным демонстрационным набором стало ясно, что помимо базовых состав-

ляющих необходимы дополнительные единицы оборудования, например, ещё один универсальный 
измерительный прибор. 

В ходе эксперимента был выявлен ряд преимуществ данного набора: 

 все модули оснащены магнитными полосами, что позволяет производить монтаж схемы на 
классной доске. 
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 все модули имеют гармоничный внешний вид. Во-первых, расположение модулей отчетливо 
видно благодаря яркому цвету. Во-вторых, условное обозначение элементов электрической цепи выиг-
рышно выглядит на фоне ярких элементов, что позволяет их различать даже на значительном рассто-
янии от классной доски. 

 руководство по эксплуатации несет подробное описание монтажа оборудования, что позво-
ляет применять данное оборудование в исследовательской деятельности непосредственно учащимися 
под руководством учителя. 

 руководство по эксплуатации содержит в себе полный перечень лабораторных работ возмож-
ных к проведению с использованием данного набора с подробным описанием алгоритма выполнения. 

При полном анализе руководства по выполнению демонстрационных опытов были выявлены 
следующие недостатки: 

 при монтаже электрической схемы возникает проблема в отсутствии соединительных 
проводов. 

 при демонстрации опыта «Параллельное и последовательное соединение проводников» 
для большей наглядности, возникает необходимость применения лампочек в количестве 3 шт., в то 
время как в наборе всего 1 шт. 

Подводя итог, можно сказать, что большинство достижений в области физики опираются на тща-
тельно проработанный опыт. Следовательно, целесообразно связать обучение физике в средней шко-
ле с проведением демонстрационных опытов, потому что они реализуют основной принцип дидактики – 
наглядность, пробуждая у обучающихся интерес. Рассмотренный нами набор, является хорошим сред-
ством проведения демонстрационных опытов по физике радела «Электродинамика». С помощью дан-
ного набора была описана техника постановки некоторых демонстрационных опытов, в ходе которых 
были выявлены как достоинства, так и недостатки. В целом, демонстрационный набор «Электричество 
1» является полезным инструментом в ходе проведения учебных занятий. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования толерантных отношений среди моло-
дежи, которая приобретает особое значение в современном многонациональном обществе; описыва-
ются конкретные шаги решения данной проблемы, которые способствуют ее конструктивному решению 
в процессе использования методов и средств этнопедагогики.  
Ключевые слова: толерантность, толерантные отношения, молодежь, этнопедагогика, народная муд-
рость, народное творчество, средства этнопедагогики, методы этнопедагогики, национальное воспита-
ние, взаимоотношения, доверие, взаимоуважение. 
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YOUTH 
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Abstract: The article discusses the problem of the formation of tolerant relations among young people, which 
is of particular importance in modern multinational society; describes the specific steps to solve this problem, 
which contribute to its constructive solution in the process of using the methods and means of ethnopedagogy. 
Key words: tolerance, tolerant relations, youth, ethnopedagogy, folk wisdom, folk art, means of ethnopeda-
gogy, methods of ethnopedagogy, national education, relationships, trust, mutual respect. 

 
Сегодня формирование толерантных отношений среди молодежи остается одной из важнейших 

и наиболее обсуждаемых проблем нашего времени. В контексте развития современного российского 
многонационального общества оно приобретает особую актуальность. Воспитание толерантных отно-
шений среди молодежи должно рассматриваться как наиболее важная и приоритетная задача. Более 
того, эта проблема не должна решаться «силой», направленной на восстановление порядка. Развитие 
толерантных отношений среди молодежи - длительный и сложный процесс. Человеку нужна внутрен-
няя сила, способная преодолеть возникшие трудности и противоречия. 

Толерантность - это система, которая гармонизирует человека изнутри; система, которая разви-
вает межличностные отношения в соответствии с миром и гармонией. Основными особенностями 
формирования толерантных отношений среди молодежи должен стать объединение людей. Именно 
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знание национальных традиций, обычаев, норм, культурных ценностей должно стать рычагом, который 
будет способствовать формированию толерантности. 

Для решения проблемы формирования толерантных отношений среди молодежи современная 
система образования призвана сформировать духовно суверенного и социально ответственного чело-
века гражданина многокультурной страны. Опора на духовные традиции предков, защита националь-
ных ценностей - качеств, которые необходимо формировать у подрастающего поколения. 

Анализ наследия народов и просветителей показывает, что их представления об образовании 
тесно переплетаются с идеями и мыслями, выраженными в памятниках народной педагогики: в выска-
зываниях, пословицах, сказках и традициях. Более того, некоторые традиции напрямую связаны с де-
лами, жизнью и деятельностью великих людей. 

Прогрессивные демократические идеи великих ученых и поэтов перекликаются по форме и со-
держанию с идеями народной мудрости, поэтому они оказывали большое влияние на формирование 
педагогической культуры народов, сохраняя свою актуальность и до наших дней. Эти учёные выражали 
идеи гуманизма, подчёркивали необходимость привития молодому поколению высоких нравственных 
качеств, воспитания их в духе любви к труду, уважения к старшим, дружбы и товарищества, правдиво-
сти и честности [1, с. 52]. 

При рассмотрении проблем национального воспитания необходимо учитывать, что этот процесс 
является непрерывным и происходит не только в образовательной среде.В нем участвуют как отдель-
ные личности (подростки, их родители и педагоги), так и различные общности (этнические группы, 
группы друзей и знакомых, семейные коллективы и т. п.); как формальные объединения – класс, так и 
неформальные (разновозрастные группы подростков по месту жительства); как привычные педагогам-
элементы (образовательная и воспитательная системы), так явления и понятия, ранее не привлекав-
шие их внимания, например, языковая и традиционно-обрядовая сферы. 

Изучение проблемы формирования толерантных отношений среди молодежи убеждает нас в 
том, что во многих случаях оно напрямую связано с самобытностью культур разных народов.Поэтому 
целесообразен только диалог культур, поскольку ни одна культура, в том числе величайшая, не может 
быть самодостаточной. У всех народов, в том числе и исчезающих, в древней самобытной культуре 
есть много такого, что в состоянии обогатить мировую цивилизацию. Многонациональное разнообразие 
народов России, начиная с чукчей и заканчивая русскими старообрядцами, дает уникальную информа-
цию о нашей стране, которая объединяет более ста наций и национальностей. Находясь веками в дру-
жеских отношениях, они взаимно обогащают друг друга этнопедагогическими приобретениями. Все они 
по-своему гениальны. Народы, объединенные общностью целей, поднимаются на все более высокий 
уровень культурного и нравственного развития.  

Многовековой опыт народного образования отобрал, сохранил и приумножил наиболее эффек-
тивные средства формирования толерантных отношений среди молодежи. Дифференциация образо-
вательных инструментов, направленных на формирование определенных личностных качеств, пора-
жает своим разнообразием и эффективностью. 

Основная цель примеров устного народного творчества: пословиц, загадок, песен, сказок, игр и 
т.д. – нравственное и эстетическое воспитание. Сказки, как наиболее привлекательный образец устно-
го национального творчества, содействуют когнитивному, нравственному и эстетическому воспитанию 
и развитию. Народные игры, как особое средство, используемое в национальном воспитании, объеди-
няющие и песни, и загадки, и сказки, является по своей сути педагогикой в действии.  

При использовании богатств народной педагогики встают задачи: 
– воспитание у молодежи любви к близким, забота о них, формирование материнского культа; 
– формирование любви к родной деревне, городу, области, России, развитие интереса к рабо-

те, воспитание трудолюбия, позитивных моральных и волевых качеств, любви к прекрасному, стремле-
ния и умения заботиться о своем здоровье; 

– воспитание у молодежи уважения и доверия друг к другу, у взрослых, гордости и чувства 
собственного достоинства, доброты. 

Средства и методы решения этих проблем в народной педагогике разнообразны. Важнейшая 
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роль в формировании толерантных отношений среди молодежи принадлежит учителю и родителям. 
Вызывая интерес и уверенность в себе, они всегда должны быть дружелюбными и заботиться о созда-
нии благоприятной психологической среды. 

Обращение к народным истокам воспитания, вечным духовным истинам, которые накопило че-
ловечество, – это не только обращение к опыту народа, но и обращение к истории своей семьи, своей 
фамилии. В каждой семье есть свое героическое и трагическое прошлое, познав которое, легче осо-
знавать себя продолжателем и хранителем лучших традиций своей семьи, своего народа. Знание сво-
их прапрадедов по имени и отчеству, их добрых дел рождает желание быть таким, как они, сохранять 
традиции, приумножать славу своей семьи, своего рода, а позже и своей Родины [1, с. 35]. 

Практическое решение проблем формирования толерантных отношений среди молодежи в поли-
культурных условиях требует специального внимания к анализу первоосновы такого решения – взаи-
мопонимания молодого и зрелого поколений, между сверстниками. В условиях взаимного недоволь-
ства, обоюдного негативного настроя непременно сталкиваются «свои» и «чужие» возникает не-
понимание ими друг друга. 

Само же взаимопонимание – это реализуемая способность воспринимать другого (других), его (их) 
личностные (групповые) особенности, позицию, разделять ее, ожидать от него (них) проявления той же 
способности; это одно из реальных выражений отношения к людям и между людьми; один из главных 
путей к другому (другим) и от другого (других). 

В основе взаимопонимания как процесса – внимание к людям, к человеку, его обстоятельствам; а 
как состояния – отношение, проявляющееся в мыслях, чувствах, действиях. 

Можно выделить два ведущих педагогических фактора, формирования толерантных отношений 
среди молодежи: положительный пример и ориентацию на добро в отношениях. Как и два фактора, 
порождающих взаимное непонимание: реальные негативные образцы и обоюдная нетерпимость в 
отношениях. Есть и действенное педагогическое средство усиления первого и ослабления второго – 
создание и обогащение опыта совместной деятельности, сотрудничества одних и других, представляю-
щих разные «цвета» социального спектра – имущественного и статусного, этнического и конфессиональ-
ного, полового и языкового и пр. 

В логике проведения работы с молодежью мы исходили из того, что каждый новый шаг должен 
заметно приближать специалиста к первоисточнику нарушений и давать информацию о наиболее 
предпочтительном направлении коррекционной работы. 

На основе анализа литературы и собственного опыта мы предложили поэтапную технологию 
оказания помощи молодежи в рамках социальной медико-психолого-педагогической семейной службы. 

1-й этап (10-15 минут) используется метод беседы. Определяется проблема, необходимость и 
характер помощи (педагогической, психологической, социальной, медицинской и др.). 

Следующие этапы осуществляются отдельными специалистами, если необходимо, то осуществ-
ляется комплексная помощь. 

2-й этап (1-2 часа) проводится в виде беседы или специально разработанного интервью. Иници-
атива может отдаваться клиенту. Здесь осуществляется общее знакомство с семьей. На основе пред-
ложенной схемы диагностики супружеских отношений нами была разработана анкета, которая позво-
ляет получить информацию о: 

1) социально-экономических и демографических характеристиках семьи; 
2) добрачных отношениях супругов; 
3) микроокружении семьи; 
4) стадии развития семьи; 
5) проведении досуга; 
6) физическом здоровье. 
На этом этапе формируется рабочая гипотеза. Здесь используются проективные техники («Кине-

тический рисунок семьи», «Незавершенные предложения», сочинения на темы «Моя семья», «Мой су-
пруг»). Эти методы позволили конкретизировать имеющуюся гипотезу. 

3-й этап направлен на выявление травмирующей ситуации и проведение детального изучения 
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толерантных отношений среди молодежи с помощью специального инструментария. Приступая к пси-
ходиагностике, специалист должен: 

1) иметь подход к пониманию сущности и структуры проблемы; 
2) знать о трудностях, возникающих при диагностике (проблема полноты информации, про-

блема изменчивости психологической информации, проблема разбросанности данных). 
В качестве инструментария мы использовали как специализированные, так и неспециализированные 

методики, которые изучают личностный уровень, межличностный уровень и уровень межличностных уста-
новок. Используемые методики имели психотерапевтический характер и не вызывали негативных эмоций. 

4-й этап – этап психологической коррекции. В результате диагностики нам удалось решить во-
прос о характере психологического воздействия. На этом этапе можно выделить 3 подэтапа: 

1. Этап ликвидации межнациональных конфликтов. 
2. Реконструктивный. 
3. Поддерживающий. 
Нами использовалась индивидуальная работа и групповая; активная (коррекционные занятия) и 

пассивная (просвещение, консультирование). 
Результат проделанной коррекционной работы – формирование этносоциальной компетентно-

сти, этнопсихологической компетентности в работе с молодежью, готовность к преодолению трудно-
стей в работе в коммуникативном взаимодействии с представителями разных этнических общностей, 
культура межнационального общения, адаптационные возможности во взаимоотношениях с людьми 
другой национальности. 

Вся проводимая работа с молодежью была направлена на педагогизацию социума. Это способ-
ствовало более эффективному выполнению воспитательных функций, формированию здорового обра-
за жизни, повышению нравственно-духовных ценностей. Однако необходимо отметить, что процесс 
формирования толерантных отношений среди молодежи будет эффективным, если в нем будут участ-
вовать не только учреждения образования, но и здравоохранения, социального обеспечения и др. 

Таким образом, можно отметить, что организованное взаимодействие педагогов и воспитанников 
способствовало эффективному решению проблем формирования толерантных отношений среди мо-
лодежи в условиях поликультурной среды.  

В качестве показателей эффективности взаимодействия образовательного учреждения и соци-
альной среды мы выделили: 

1. Состояние и уровень готовности образовательного учреждения и других институтов к выполне-
нию воспитательных функций.  

2. Состояние микросреды, от которой зависит уровень нравственного здоровья воспитанников.  
3. Состояние коллектива, его психологическое благополучие. 
4. Состояние и уровень общественной активности.  
В нашем исследовании мы выяснили, что многие испытуемые не знают, как воспринимать куль-

турные различия, и что это может стать причиной для возникновения неприятия других. Молодежи 
следует научиться осмысливать, анализировать и систематизировать знания об этнических культурах, 
процесс осмысления должен основываться на изначально позитивном восприятии всех этносов. При 
этих условиях возможна выработка собственного мнения, и каждый воспитанник будет чувствовать от-
ветственность за свои поступки.  

Таким образом, обоюдная толерантность отношений молодежи задается, существует и развива-
ется, будучи основана на обоюдном же понимании товарища, соседей, спутников. Ведь говорят же: из 
двух ссорящихся больше виноват тот, кто умнее. Вот и важно помочь, чтобы обе стороны проявили 
свои человеческие, в том числе национальные, религиозные позитивы. 
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ной ситуации появились общественные ценности, ценность которых не подвергается сомнению.  Одной 
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данный момент является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. В данной статье авторы анали-
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Физическая культура - это часть общества, позволяющая развивать физические и интеллекту-

альные способности человека [2, с. 115]. К сожалению, в наш век, современный человек практически не 
двигается. Занимаясь умственной работой, он совершенно забывает о физической. 

Значение физической культуры в процессе формирования личности велико. Однако на пути рас-
пространения физической культуры возникают препятствия. К ним относятся отсутствие финансирова-
ния, малоподвижный образ жизни и низкий уровень освещения в средствах массовой информации. Все 
это не стимулирует молодежь придерживаться здорового образа жизни и препятствует физическому со-
вершенствованию студентов. Эта проблема особенно актуальна для студентов колледжа, так как именно 
в возрасте 15-18 лет формируются и закладываются основы здорового образа жизни, а физическое вос-
питание не всегда является приоритетным. В то же время учебная нагрузка на студентов огромна, и это 
часто вредит их общему физическому и психическому состоянию, так же может негативно сказаться на 
процессе формирования личности, который совпадает с периодом обучения в колледже.      

Проанализировав ситуацию в целом, можно сделать вывод, что сейчас у молодежи нет реальной 
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возможности повысить уровень физической культуры. Существует мнение, согласно которому отсут-
ствие должного уровня развития спорта и пропаганды физической культуры порождает распростране-
ние таких привычек, как курение, алкоголизм и наркомания [1, с. 56].  Именно поэтому важно приучать 
ребенка к физической активности с ранних лет жизни, чтобы его жизнедеятельность была направлена 
в "правильное русло". Для изучения влияния физической культуры на процесс становления личности и 
выбор профессиональной деятельности необходимо учитывать как постоянные, так и временные усло-
вия, способствующие улучшению его физического состояния и здоровья. К ним относятся не только 
рассмотрение значимости и роли физической культуры с позиций социально-профессиональной 
направленности, но и оценка физической культуры в профессиональной деятельности.  

Оценка физической культуры на протяжении всей жизни человека очень важна. Физическое и 
психическое развитие следует рассматривать как совокупность, в которой важен каждый компонент. 
Например, у детей развитие движений является главным показателем правильного психического раз-
вития, которое включает координацию, инициативу движений, внимание к своим и чужим действиям, 
развитие всех двигательных навыков, зрительно-моторную координацию и способность запоминать 
последовательность необходимых движений, а также развитие языковых навыков. Именно поэтому 
вам не нужно пренебрегать физическими упражнениями в детстве и во взрослом возрасте, а наоборот 
нужно поддерживать себя в хорошей физической форме. Человек в хорошей физической форме спо-
собен координировать свои движения, обладает быстрой реакцией, например, ловкость очень хорошо 
развита у студентов, занимающихся фехтованием. Что касается силы мышц, то можно сказать, что 
сильные мышцы делают фигуру более привлекательной. При выполнении силовых упражнений орга-
низму не требуется дополнительный кислород. Необходимо сочетать как анаэробные, так и аэробные 
упражнения, такие как плавание или езда на велосипеде. Движения, которые повторяются, делают 
мышцы более упругими, заставляют их работать без устали, для этого лучше всего подходит скакалка. 
Любой человек должен иметь крепкие здоровые и упругие мышцы, что позволит сохранить подвиж-
ность до глубокой старости. Изучив статистику, было выявлено, что двигательная активность человека 
снижается в связи с модернизацией современного производства и условий жизни, а именно: по данным 
академика А. И. в прошлом веке затраты мышечной энергии на производство составляли 94%, а сейчас 
только 1 % [3, с. 245].  

Далее рассмотрим физическое воспитание в жизни студента. В настоящее время физическая 
культура включена в программы физического воспитания студентов и направлена на подготовку моло-
дого бакалавра или специалиста. Многочисленными научными исследованиями установлено, что вы-
сокий уровень профессиональной подготовки требует значительной физической подготовки. Физиче-
ское воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. При разработке стандар-
тов по физической культуре и спорту, прежде всего, целью должно быть укрепление здоровья, и только 
потом достижение спортивных результатов.  

Одним из основных критериев оценки физического воспитания в вузах является динамика уровня 
физической подготовленности студентов, которую можно ежегодно контролировать путем сдачи одних 
и тех же контрольных нормативов. Главной особенностью учителей физической культуры является 
специфика работы. Объектом деятельности преподавателя является личность студента [5, с. 287]. Пе-
дагогическая деятельность учителя состоит из определенных элементов, которые в совокупности об-
разуют своеобразную психологическую структуру. Для успешной работы каждый преподаватель дол-
жен: знать материал преподаваемой дисциплины в объеме требований программы; владеть методикой 
подготовки и проведения практических занятий, а также консультироваться во время практических за-
нятий. Комплексное использование всех форм физического воспитания должно обеспечить включение 
физического воспитания в образ жизни учащихся. 

В Кубанском государственном технологическом университете преподаватели отвечают вышеука-
занным требованиям. Каждый студент этого вуза должен систематически посещать занятия по дням и 
часам согласно графику обучения. Для более активного вовлечения студентов в спортивную деятель-
ность университета имеется 5 спортивных залов общей площадью 3 тыс. м2, на территории которых 
имеется хорошая материальная база: спортивный инвентарь (мячи, гантели, скакалки, коврики), а так-
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же такие секции, как волейбол, баскетбол, бокс, футбол. Активное участие в массовых оздоровитель-
ных спортивных мероприятиях также является неотъемлемой частью образовательного процесса, как 
на внутриуниверситетском, так и на межвузовском уровне. В межвузовских соревнованиях участвуют 
сильнейшие студенты-спортсмены, имеющие определенные заслуги в спорте. Цель таких соревнова-
ний – достижение лучших спортивных результатов между вузами района, города или области. Это 
определяет уровень спортивной подготовленности студентов каждого вуза. Физкультура и спорт долж-
ны стать залогом социального и творческого долголетия. Систематически применяемая физкультура и 
спорт-это молодость, которая не зависит от паспортного возраста, долголетие, которое сопровождает-
ся творчеством, здоровьем и, наконец, это величайший источник красоты. Для улучшения физической 
формы ученика можно использовать упражнения, представленные ниже: 

 
Таблица 1 

Упражнения и их воздействие на организм 

Группа упражнений Воздействие упражнений на организм 

1. Ходьба, легкий бег Умеренное разогревание организма 

2. Упражнения в потягивании 
Улучшение кровообращения, выпрямление по-
звоночника 

3. Упражнения для рук и плечевого пояса Увеличение подвижности, укрепление мышц 

4. Упражнения для мышц туловища (наклоны вперед-
назад, в стороны, круговые движения, упражнения для 
мышц брюшного пресса, тазового дна, боковых мышц) 

Развитие гибкости, подвижности позвоночника, 
укрепление мышц, улучшение деятельности 
внутренних органов 

5. Упражнения для мышц ног (в том числе различные 
маховые движения) 

Развитие гибкости, подвижности в суставах, уси-
ление деятельности органов кровообращения и 
дыхания 

6. Бег, прыжки, подскоки 
Укрепление мышц, повышение общего обмена 
веществ 

7. Заключительные упражнения 
Успокаивающее воздействие, приближение дея-
тельности организма к обычному ритму 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что физическая культура должна быть неотъемлемой ча-

стью жизни каждого человека. Регулярные физические нагрузки помогут нейтрализовать физическую 
неактивность. Это проверенное средство, которое укрепляет молодой организм и повышает работо-
способность. Но нельзя забывать, что все должно быть в меру. Главное не переусердствовать, все 
упражнения должны быть посильными. Ведь чрезмерные нагрузки на организм человека, как здорово-
го, так и с любым заболеванием, могут нанести ему вред. 

Физическая культура развивает физические способности человека, способствует сохранению 
жизненно важных навыков в любом возрасте, а также является незаменимой профилактикой различ-
ных заболеваний, особенно в пожилом возрасте. Спорт благотворно влияет на все системы организма, 
оказывая положительное влияние на все органы человека. Кроме того, физкультура и спорт дают не 
только ощущение физического совершенства, но и придают сил, формируют дух человека, поднимают 
уровень нравственных качеств личности, что немаловажно в современном обществе. 

Большое значение имеет физическая культура в процессе становления личности, когда она воз-
действует на него положительно с разных сторон, формируя нравственные качества, дух и влияя на 
физическое состояние, стимулируя новый подход к жизни и труду, новые достижения в жизни и труде 
— таков эффект физической культуры [4, с. 305]. Физическая культура должна войти в жизнь человека 
с раннего возраста и не покидать ее до глубокой старости. 
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Аннотация: В данной статье автор проводит исследование понятий «репетитор» и «репетиторство» с 
практической и научной точки зрения. В результате выявлен разрыв между научным и практическим 
отношением к данному понятию: на практике репетиторы имеют высокую востребованность, репети-
торство считается эффективным и популярным способом повышения успеваемости обучающихся и 
прописано, как вид деятельности, в уставах образовательных организаций; при этом педагогические 
словари не дают научного толкования данного явления. Проведена систематизация различных толко-
ваний явления «репетиторства», предлагаемых разными авторами, выявлены характеристики репети-
торских занятий, исходя из этих определений. 
Ключевые слова: репетитор, репетиторство, частные вспомогательные занятия, неформальное обра-
зование. 
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Abstract: In this article, the author analyzes the concepts of "tutor" and "tutoring" from a practical and scien-
tific point of view. The study revealed a gap between scientific and practical attitude to this concept: in prac-
tice, Tutors are in high demand, tutoring is considered an effective and popular way to improve the perfor-
mance of students and is prescribed as an activity in the statutes of educational organizations, while pedagog-
ical dictionaries do not give a scientific interpretation of this phenomenon. The systematization of different in-
terpretations of the phenomenon of "tutoring", proposed by different authors, identified the characteristics of 
tutoring classes, based on these definitions. 
Keywords: tutor, tutoring, private auxiliary classes, non-formal education. 

 
В настоящее время как в нашей стране, так и во всем мире обучающимися помимо школьных 

уроков занимаются с частными педагогами - репетиторами. Исследования показывают, что «услугами 
репетиторов пользуются 31 % московских школьников, а именно: в начальной школе частный индиви-
дуальный преподаватель требуется 13 % детей, в 5–7 классах – 28 % школьников, в 8–11 классах с 
репетитором занимаются до 68 % обучающихся»» [1, с.106]. Примечательно, что потребность в част-
ных индивидуальных занятиях выражается не только с подачи родителей, но  непосредственно обуча-
ющимися. [2, с.54]. Если несколько десятилетий назад репетиторские занятия рассматривались как вы-
нужденная мера на короткий промежуток времени (например, для ликвидации пробелов в знаниях, воз-
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никших в результате пропусков уроков из-за болезни) то сейчас репетиторство воспринимается как ин-
дивидуальное педагогическое сопровождение обучения [3, с.13]. В данной статье рассмотрим разные 
трактовки понятия «репетиторство» в науке и практике. 

Привычным понятным и часто употребляемым в современном обществе является слово «репе-
титор». В сети Интернет существуют базы данных репетиторов и их профессиональные сообщества, в 
СМИ часто поднимают тему частных педагогов, исследователи различных профилей (педагогического, 
юридического, экономического) анализируют явление репетиторства. Чтобы разобраться, кого же 
называют репетитором, обратимся к толковым словарям (табл.1). 

 
Таблица1 

Определения «репетитор» в толковых словарях русского языка 
Автор Характеристики 

Учи-
тель, 

препо-
дава-
тель 

Дает 
уроки 
на до-

му 

Прово-
дит 

допол-
нитель
тель-
ные 

заня-
тия 

Уроки 
дистан-

стан-
ционно 

Дает 
уроки 
инди-
виду-
ально 

Дает 
уроки в 

груп-
пах 

Под 
его 

руко-
вод-

ством 
выпод-
няют 

домаш-
маш-
ние 

зада-
ния 

Тот, 
кто 

помо-
гает 
усво-
ить 

знания, 
улуч-
шить 

Повто-
ряет 

узучен
ное 

Прове-
ряет 

знания 

Википедия 
[4] 

+ + + + + + +    

Ефремова 
Т.Ф. [5] 

+  +  +  +    

Малый ака-
демический 
словарь [6] 

       +   

Епишкина 
Н.И. [7] 

+ +   +    +  

Ожегов С.И. 
[8] 

+ +         

Михельсон. 
А.Д.. [9] 

        +  

Попов М. 
[10] 

     +   + + 

Ф.Ф.Павлен
ков [11] 

+      +    

Чудинов 
А.Н.[12] 

      +    

Егорова 
Т.В. [13] 

+ +      +   

Крысин Л.П. 
[14] 

+ +   +      

 
Таким образом, во всех приведенных выше современных (и даже в устаревших) толковых слова-

рях представлено определение слова «Репетитор»- в основном, это однотипное токование – учитель 
(или человек, выполняющий функции учителя), проводящий дополнительные уроки, в основном на до-
му, помогающий детям в обучении  индивидуально или в группах. «Репетиторство» трактуется как про-
изводное – деятельность репетитора. 



266 ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Примечательно, что педагогические словари (КоджаспироваГ.М., Коджаспиров А.Ю. [15], Коняева 
Е.А., Павлова Л.Н [16], А.М.Новиков [17], педагогический словарь под ред. В.И.Загвязинского [18], не 
содержат понятий «репетитор» или «репетиторство». 

Таким образом, наблюдается разрыв между научным и практическим отношением к данному по-
нятию. На практике репетиторы имеют высокую востребованность, репетиторство считается эффек-
тивным и популярным способом повышения успеваемости обучающихся, при этом педагогические сло-
вари не дают научного толкования данного явления.  

Подобный разрыв существует и в законодательных документах. Федеральный закон от 29 декаб-
ря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не содержит понятия «репетитор», од-
нако ст.32 посвящена «Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную дея-
тельность» и диктует, что «индивидуальный предприниматель до начала оказания платных образова-
тельных услуг предоставляет обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершенно-
летнего обучающегося информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя». Не имеет смысла доказывать, что в настоящее время огромное количество частных 
педагогов не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Словосочетание 
«платные репетиторские занятия» используется лишь в пункте 7 Комментариев к статье 2 «Основные 
понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» [19], хотя термин «репетиторские занятия» 
там только упоминается, но смысл его не раскрыт. 

Примечательно, что репетиторство прописано в уставах образовательных организаций разных 
субъектов Российской Федерации, как приносящая доход деятельность, служащая достижению целей, 
ради которых создано образовательное учреждение [20, п.2.9.1.], как иной вид деятельности «репети-
торство с обучающимися других общеобразовательных учреждений;» [21 c.4, п.2.6.], [22, c 4., п.2.6.] 
«платные дополнительные образовательные услуги [23 п.3.5]. 

Таким образом, репетиторство существует как вид деятельности образовательных организаций и 
прописан в Уставах. 

Исследование репетиторства является актуальной проблемой для современных ученых. Систе-
матизируем определения репетиторства, предлагаемые авторами в научных статьях (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Определения репетиторства в трудах современных педагогов 
№ Автор Определение (описание) 

1. Наумова А.А. [26, с.126] Репетиторство - вид платных образовательных услуг, представляющий со-
бой дополнительные учебные занятия по предметам школьной программы с 
целью закрепления или углубления знаний. 

2 Крылова Н.Г.. [27,с.181] Репетиторство - это вид преподавательской деятельности, смысл которой в 
том, чтобы обучать определённому предмету, индивидуально или в малых 
группах, с целью успешного поступления в учебное заведение. Либо услуги 
репетитора используют для изучения каких-то отдельных предметов (тех к 
которым у учащегося особый интерес, например, углублённое изучение ино-
странных языков или тех предметов, которые трудно даются учащемуся. 

3 Шипкова Е.Н. [28, с.41] Репетиторство - вспомогательный, дополняющий процесс обучения, зави-
симый от основной системы образования, состоящий из цикла внешкольных 
репетиторских занятий, направленный на решение конкретной обучающей 
задачи. «Обучающая задача» в данном контексте рассматривается как «ро-
дительский заказ» на работу репетитора и определяется в каждом конкрет-
ном случае индивидуально. 

5. Вишнякова С.М. [24] Репетиторство - вспомогательная форма обучения, происходящая в форме 
индивидуальных или групповых занятий, целью которых является увеличе-
ние знаний ученика для получения им возможности как выполнять требова-
ния стандартной программы, так и получить сверх программные знания для 
успешной сдачи экзаменов с последующим поступлением в высшие образо-
вательные учреждения 
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№ Автор Определение (описание) 

6 Л. Б. Райхельгауз [25] Репетиторство - …наиболее распространенный вид неформальных образо-
вательных практик в стране и в мире – индивидуальное дополнительное 
образование». 
«Суть репетиторства заключается в «фасилитации -  стратегии обучения, 
при которой педагог занимает позицию помощника и оказывает обучающе-
муся помощь, когда ему необходимо осуществлять самостоятельный поиск 
информации или осваивать новые умения и навыки… и вместе с тем требу-
ет от педагога особых качеств и компетенций» 

7 Bray  M. [29, с.515] 
 

Репетиторство (private tutoring) – частное дополнительное обучение, Репети-
торство рассматривается как «теневое» по следующим причинам: Во-
первых, оно существует только потому, что существует общепринятая си-
стема. Во-вторых, оно отражает общепринятую систему: как только меняет-
ся по ориентации или по размеру общепринятая система, сразу же меняется 
и теневая система. В третьих, почти в любом обществе больше внимания 
уделяется основной системе, а не теневой. И, в-четвертых, характеристики 
теневой системы намного менее отчетливы, чем характеристики основной 
системы. 

8 Kruger, R., [30, с.545] Под репетиторством (Nachhilfe) будем понимать «частные индивидуальные 
(или групповые) занятия, проходящие регулярно и  часто временно, от-
дельно от регулярных занятий в школе или дополнительно к ним, прово-
димые учителем, студентом, учеником или неспециалистом, с целью обес-
печения успешного обучения в школе по учебным предметам». 

9 Haag, L. [31,c.39] Важно различать частное и институциональное репетиторство. Частные 
репетиторские занятия разделяют на оплачиваемые и безвозмездные. Бес-
платные репетиторские занятия осуществляются, в основном, родственни-
ками и знакомыми, в то время как платное обучение – лицами, не являющи-
мися родственниками. Институциональное проведение репетиторских заня-
тий организовано в коммерчески зарегистрированных и экономически ори-
ентированных компаниях, в основном, в их собственных помещениях, спе-
циализирующихся на оказании помощи в выполнении домашних заданий и 
специальных курсах повышения квалификации. 
Подразделение на эти три категории необязательно – возможны и другие 
классификации, которые могут включать другие критерии. Таким образом, 
помощь в выполнении домашнего задания уже может считаться формой 
репетиторских занятий. 

10 Grunder, H-U.  [32,c.28] обучение проводится в семейном, частном или коммерческом контексте, вне 
школы и в дополнение (вспомогательно) к школьному преподаванию, как 
правило, регулярно и временно; целью является повышение успеваемости в 
школе. Как правило, эти дополнительные занятия должны быть оплачены. 

11 О.А.Марущенко [33] 
 

Репетиторство можно определить как индивидуальную трудовую педагоги-
ческую деятельность, направленную обычно либо на устранение «пробе-
лов» в учебной подготовке школьников (дошкольников, студентов и т.п.), 
либо же на обучение опережающего характера, и сопряжённую с получени-
ем дохода. 

 
Проанализировав данные определения составим наиболее полное описание репетиторства. 

Итак, репетиторство – это вид преподавательской деятельности (образовательных услуг), представля-
ющий собой частные (не являющиеся обязательными для всех обучающихся) вспомогательные заня-
тия, дополняющие общепринятое образование. Характеристики репетиторских занятий: 

1. относятся к неформальному образованию; 
2. проводятся индивидуально или в малых группах; 
3. организуются регулярно; 
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4. проводятся с целью оказания помощи в обучении школьников: закрепления и углубления 
знаний, повышения успеваемости в школе, устранения пробелов в знаниях, помощи в освоении новых 
знаний и умений (дополнительное объяснение) и выполнении домашних заданий, подготовки к успеш-
ному поступлению в учебное заведение. 

5. зависит от основной системы образования;  
6. по модели организации может быть частным (организованным педагогом), институциональ-

ным (организованным специализированной организацией), семейным; 
7. с точки зрения финансирования могут быть безвозмездными (при семейной форме) и опла-

чиваемыми; 
8. проводятся профессиональным учителем или неспециалистом (учеником, студентом, род-

ственником); 
9. репетитор выполняет функцию тьютора, реализует не только обучение но и сопровождение 

образования обучающегося. 
В качестве заключения, сделаем вывод, о том, что проблема репетиторства, принимаемая сего-

дня и на практике не имеет достаточной научной проработки.   Важным и малоизученным остается изу-
чение данного процесса с педагогической стороны, с позиции технологий, методов и средств обучения. 
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П.Ф. Лесгафт, говоря о значимости физической культуры, подчеркивал: "Несоответствие слабого 

тела и развитой умственной деятельности неизменно окажет свое отрицательное влияние на человека. 
Мысль и понимание могут быть, но не будет надлежащей энергии для последовательной проверки 
идей и проведения и применения их на практике". Ряд ученых сочетали выдающиеся достижения в 
спорте и в науке: Э.Б. Чейн, биохимик, лауреат Нобелевской премии, был олимпийским чемпионом в 
парусном спорте; Бенджамин Спок, медик, лауреат Нобелевской премии, был олимпийским чемпионом 
1924 г. в составе академической восьмерки; Фредерик Жолио Кюри, физик, лауреат Нобелевской 
премии, играл нападающим за сборную г. Нанта по футболу; И.Е.Тамм, физик, лауреат Нобелевской 
премии, являлся обладателем редкого звания — мастер советского альпинизма. Каждый 15-й 
заслуженный мастер спорта является доктором или кандидатом наук, профессором или доцентом. 
Выдающиеся ученые, писатели, полководцы по достоинству оценивали и пользовались плодами 
физической культуры (А.В. Суворов, Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин и др.). [2] 

Для определения уровня отношения студентов к здоровому образу жизни в современном мире, 
были приглашены студенты в составе 48 человек. Это учащиеся факультета инклюзивного и 
коррекционного образования и исторического факультета.  Всем им была предложена анкета. Вопросы 
были поставлены так, чтобы выяснить насколько студенты загружены учебой, как часто они 
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занимаются физической нагрузкой, посещают ли они какие-либо секции, или же ведут активный образ 
жизни самостоятельно. По результатам анкетирования была составлена следующая диаграмма: 

 

 
Рис. 1. Отношение студентов ЮУрГГПУ к здоровому образу жизни в современном мире 
 
Анализ результата тестирования студентов ЮУрГГПУ, говорит нам о том что: 
62% (29 студентов) — ведут малоподвижный образ жизни (не включая физическую культуру), это 

связанно с отсутствием времени, либо же сильной усталостью в завершении рабочего дня и ряда 
других причин, стоит отметить, что некоторые из опрошенных студентов имеют медицинские 
противопоказания в физических нагрузках, вследствие чего и ведут не столь активный образ жизни. В 
основном, эта группа студентов, отвечая на вопрос, как они проводят свободное время, говорили, что 
смотрят телевизор дома, или играют в компьютер. А также, у этой группы студентов были выявлены 
вредные привычки.  

21% (10 студентов) — посещают различные секции. Отвечая на вопрос, занимались ли они 
когда-нибудь каким-либо видом спорта, посещали спортивную секцию (если да то какие), студенты 
конкретизировали свой ответ тем, что посещали такие спортивные секции как бадминтон, волейбол, 
настольный теннис, плавание, либо же тренажёрный зал. 

17% (8 студентов) — помимо физической культуры в университете, в личное время проводят 
вечерние пробежки, упражнения на турниках или утреннюю зарядку для поддержания своего здоровья. 

Общий анализ результатов анкетирования говорит о том, что у студентов ЮУрГГПУ уровень 
отношения к здоровому образу жизни в современном мире находиться на значительно низком уровне. 
Так как студенты педагогического университета в дальнейшем будут формировать личность 
подрастающего поколения, то они должны быть приверженцами здорового образа жизни. Для 
реализации вопроса повышения уровня мотивации к здоровому образу жизни у молодежи необходимо 
комплексное воздействие на личность студента, осуществляемое посредством реализации 
социального, семейного и образовательного направления. [3, c. 9–14] 

Таким образом, мотивация к здоровому образу жизни у студентов является первоочередной 
задачей для формирования устойчивой личностной позиции в отношении к нравственным, моральным 
и духовным ценностям. Ориентация на здоровый образ жизни является основополагающей в 
полноценном развитии молодого поколения. Для развития положительной мотивации студентов 
необходимо выделить несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание учебным учреждением 
(институтам) для того, чтобы роль физической культуры и спорта возрастала и была актуальной, в 
первую очередь для лиц, которые проходят обучение (студенты). 

Во-первых, необходим четкий и целенаправленный подход к процессу обучения и интеграции 
каждого студента в процесс физической культуры и спорта. 

Во-вторых, активная поддержка различных спортивных движений, которые помогают студентам 
не только укрепить свое здоровье при помощи спорта, но и улучшить свои теоретические знания, в 
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области физической культуры. 
В-третьих, формирование у студентов не только физически развитого тела, но и здорового 

мышления в области личного здоровья, его укрепления и поддержания в надлежащей форме. 
В-четвертых, активное содействие со стороны института и каких-либо иных учреждений, а также 

государственных органов в облегчении участия студентов в Спартакиадах, Олимпиадах, чемпионатах и 
иных спортивных мероприятиях. 

В-пятых, пропаганда здорового образа жизни среди студентов, которая необходима для 
формирования наиболее полного и правильного представлении о своем здоровье. 

В заключении, хотелось бы отметить тот факт, что физическая культура и спорт всегда были в 
центре внимания, и можно смело утверждать, что интерес к ним возрастает с каждым годом все 
больше и больше. Для того, чтобы этот интерес не угасал, необходимо активное содействие, как со 
стороны государства, так и со стороны образовательных учреждений, для поддержания и развития 
интереса к физической культуре и спорту у студентов и граждан. Только в этом случае, можно 
рассчитывать на то, что здоровье и общее развитие граждан будут находиться на достаточно высоком 
уровне, а отношение к спорту и физической культуре в целом будет только положительным. 
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Обучение музыкальной грамоте младших школьников является важной задачей педагогики му-

зыкального образования, решение которой обеспечивает не только формирование музыкально-
слуховых впечатлений, развитие  общей музыкальной культуры обучающихся, их художественного вку-
са, творческих способностей; приобретение учащимися конкретных музыкально-исполнительских 
навыков; но и в перспективе обеспечивает развитие музыкальных потенций личности для ее самоакту-
ализации посредством приобщения к разным видам музыкальной деятельности [1], воспитания и обра-
зования; позволяет реализовать интерактивное взаимодействие обучающегося с музыкальным искус-
ством во всем многообразии исторических эпох, персоналий, стилей, жанров, форм его существования, 
отражающих весь спектр эмоциональных переживаний человека путем включения личности обучающе-
гося в музыкально-коммуникативное поле [2].  

Л. В. Школяр подчеркивает, что становление обучающегося как художника, как творца, опреде-
ляет развитие духовной культуры личности и невозможно без развития фундаментальных способно-
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стей — искусства слышать, искусства видеть, искусства чувствовать, искусства думать, формирование 
которых возможно только в опоре на три компонента музыкального образования: музыкальный опыт 
обучающихся, музыкальную грамотность и музыкально-творческое развитие [3]. 

Известный литовский ученый, педагог-музыкант, руководитель хоровых коллективов З. Ринкяви-
чус в своем труде «Музыкальное мышление и его развитие в школе (философские и психологические 
аспекты)» определяет музыкальное мышление как вершину пирамиды познания музыкального искус-
ства, эмоционально-интуитивную и сознательную деятельность человека, призванную раскрыть смыс-
ловое единство структур интонационных образований музыки на основе средств музыкальной вырази-
тельности, в опоре на систему базовых теоретических знаний [4]. 

И. Я. Лернер отмечает, что основными способами первоначального усвоения знаний, 
отражающих действительность, данную в ощущениях, или опирающихся на них, являются восприятие 
сообщаемого, включение его в систему ближайших ассоциаций и запоминание [5]. 

Л. Д. Глазырина и Е. С. Полякова определяют дидактическую систему как педагогическую систе-
му, характерными признаками которой является внутренняя целостность структуры, образованной 
единством целей, организационных принципов, содержания, форм и методов обучения [6].  

Дидактическая система обучения музыкальной грамоте младших школьников предполагает рав-
номерное развитие музыкальных способностей личности; самоактуализацию личности посредством 
выбранной музыкальной деятельности; социализацию личности – включение в систему отношений к 
себе, Другому, музыкальному искусству, окружающей действительности на раннем этапе обучения; 
использование компенсаторных возможностей музыкального искусства для коррекции индивидуально-
личностного развития субъекта деятельности [1]; создание необходимой начальной теоретической ба-
зы для осуществления дальнейшего музыкального образования.  

Дидактическая система обучения музыкальной грамоте младших школьников предполагает 
использование в практике современного общего музыкального образования наряду с общепедагогиче-
скими (словестный, наглядный и т. д.), специфические методы, связанные с интонационной природой, 
эстетической сущностью, коммуникативностью музыкального искусства (группа методов уподобления 
характеру звучания музыки (О. П. Радынова), игровые методы, метод визуализации и др.).  

Выбор методов работы в процессе обучения музыкальной грамоте младших школьников обу-
словлен: 

 дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности,  

 систематичности и последовательности, прочности, научности, доступности и связи теории с 
практикой) [6]; 

 содержанием учебного/музыкального материала,  

 новизной и сложностью учебного/музыкального материала; 

 общей педагогической задачей; 

 частными музыкально-коммуникативными задачами [7]; 

 уровнем подготовки обучающихся; 

 индивидуальным стилем музыкально-педагогической коммуникации учителя [7].  
Представляется целесообразным более подробно рассмотреть метод визуализации как один из 

эффективных дидактических методов, обеспечивающий наглядно-образное восприятие и постижение 
сложных для младшего школьника абстрактных элементов музыкальной грамоты, таких как ладото-
нальные, звуковысотные соотношения и др. 

Инь Жуньпин в своей статье «Изучение педагогического метода визуализации на уроке музыки» 
отмечает, что музыка с семиотической точки зрения – это абстрактное искусство, сложное для воспри-
ятия младшими школьниками. В то же время, в современной психологии существует мнение, что музы-
кальное восприятие является скоординированной познавательной деятельностью множества сенсор-
ных систем и не ограничивается слухом. Основой для интеллектуальной деятельности учащегося яв-
ляется визуальное мышление, поскольку способность оперировать образами имеет прямое отношение 
к формированию его интуитивного опыта, готовности опираться на собственное воображение и т.д. [8]. 

Использование метода визуализации позволяет сформировать визуальные знаковые понятия, 
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объем и степень обобщенности которых не уступают привычным вербальным. Выбор непосредствен-
ных приемов реализации метода визуализации в процессе обучения музыкальной грамоте младших 
школьников предполагает: 

 адекватность визуального материала психолого-возрастным особенностям обучающихся [9]; 

 опору на системный подход при выборе учебного материала; 

 взаимосвязь текста, рисунка и интонации в приемах формирования умений и навыков обу-
чающихся средствами музыкально-эстетической знаковой информации [8, 9]. 

Разработка дидактической системы предполагает следующие этапы:  

 выявление психофизиологических особенностей восприятия музыкальной грамоты в млад-
шем школьном возрасте; 

 выделение этапов освоения музыкальной грамоты младшими школьниками; 

 создание модели обучения музыкальной грамоте младших школьников на основе использо-
вания разных видов музыкальной нотации. 

В процессе обучения музыкальной грамоте младших школьников преподавателям можно реко-
мендовать: 

 осуществлять формирование мотивации к обучению;  

 обеспечивать творческую атмосферу и позитивную музыкально-педагогическую коммуника-
цию на уроке;  

 осуществлять педагогическое взаимодействие в музыкально-коммуникативном поле [2]. 
Итак, дидактическая система обучения музыкальной грамоте младших  
школьников опирается на принципы сознательности, активности, наглядности, систематичности, 

последовательности, прочности, научности, доступности и связи теории с практикой; решает важную 
задачу педагогики музыкального образования, обеспечивающую теоретическое осмысление и практи-
ческое претворение познания мира посредством музыкального образа, эмоционально-ценностного 
восприятия музыкального искусства; обеспечивает  самоактуализацию личности обучающегося в музы-
кальной деятельности, формирование его нравственного и духовного потенциала.  
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Система общего музыкального образования и эстетического воспитания опирается на уникаль-

ный вид человеческой жизнедеятельности – искусство, представляющее собой специфический способ 
практически-духовного освоения мира и его преобразования, и заключает в себе огромный потенциал 
для развития личности. Значение общего музыкального образования в формировании духовного по-
тенциала подрастающего поколения сложно переоценить: оно решает задачу обеспечения общечело-
веческих ценностных ориентиров, личностного роста и самореализации посредством активной творче-
ской музыкально-исполнительской деятельности; обеспечивает сохранение и расширение культурной 
памяти человечества.  

Пение является наиболее доступным видом музыкально-исполнительской деятельности, способ-
ствующей развитию у учащихся музыкального слуха, памяти, чувства ритма; активного восприятия му-
зыки; способности к эмоциональному сопереживанию и выражению; развитию всех видов универсаль-
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ной учебной деятельности, в частности, коммуникативной, регулятивной, познавательной. Совместное 
пение всегда вызывает у обучающихся положительные эмоции и служит «проводником» в увлекатель-
ный мир музыкального искусства. 

Донг Джийи в статье «Инновационные методы преподавания хора в начальном музыкальном об-
разовании» отмечает, что хоровое музицирование позволяет не только приобщить обучающихся к 
культуре пения в целом, сформировать вокально-технические навыки, но и эффективно развить чув-
ство сотрудничества и навыки коммуникации [1].  

Вокально-хоровая работа в практике современного общего музыкального образования предпола-
гает многосторонность музыкально-коммуникативных взаимодействий, проявляющихся на следующих 
уровнях: взаимодействие обучающегося с педагогом, с музыкальным искусством (в форме слушания, 
исполнения хоровых сочинений); взаимодействие с композитором, эпохой; межличностное взаимодей-
ствие обучающихся в процессе музицирования [2]. 

Музыкально-коммуникативный аспект вокально-хоровой работы педагога-музыканта имеет свою 
специфику, связанную с обменом информацией музыкально-эстетического характера, и позволяет воз-
действовать на эмоциональную и духовную сферы личности, воспринимающей музыку [3]. В этой связи 
для осуществления успешной вокально-хоровой работы в условиях общего музыкального образования 
преподавателю необходимы следующие навыки: организационно-управленческие; диагностические; 
музыкально-коммуникативные; навыков интерпретации музыкального произведения (умение идентифи-
цировать себя с музыкальным образом сочинения, осознание объективно-субъективного характера пере-
живания музыкального образа); эмпатийных; рефлексивных [3, 4]. 

В. Л. Живов выделяет в качестве специфики музыкально-исполнительского процесса два основ-
ных компонента, связанных между собой – восприятие (постижение смысла произведения) и воспроиз-
ведение (передача, трансляция этого смысла). Автор подчеркивает, что это не просто компоненты му-
зыкально-исполнительского процесса, но его последовательные этапы. Постижение произведения 
подразумевает изучение его во всех деталях и создание исполнительского замысла, концепции; транс-
ляция предполагает реализацию этого замысла в процессе репетиционной работы, на концертном 
(публичном) выступлении [5, с. 24–25].   

Хань Хань в работе, посвященной исследованию образовательной концепции и практике хорово-
го обучения Ян Хонняня, отмечает, что хор является одним из важных средств постижения музыкаль-
ного искусства, музыкального образования в широком смысле. Автор выделяет три уровня приобщения 
младших школьников к музыкальному искусству: чувство музыки, понимание музыки, и, наконец, ис-
полнение, подчеркивая, что каждый из этих уровней соответствует определенной стадии музыкально-
образовательного процесса [6]. 

Еще одним важным аспектом вокально-хоровой работы в практике общего музыкального образо-
вания является организация концертно-исполнительской деятельности обучающихся. Являясь наибо-
лее сложным видом музыкальной деятельности, концертно-исполнительская деятельность позволяет 
осуществить коммуникацию с музыкальным искусством в формате исполнения хорового сочинения, 
позволяет расширить круг художественных, эмоциональных представлений младших школьников; раз-
вить способность к эмоциональному сопереживанию и выражению; актуализировать вокально-хоровые 
навыки; углубить уровень постижения музыкального искусства.  

Д. Л. Локшин отмечает, что искусство хорового пения (даже в пределах школьной программы) 
требует овладения всеми вокально-техническими элементами, образующими красоту хорового звуча-
ния. Подготовка к концертному исполнению хорового сочинения предполагает не только техническую 
работу над каждым элементом вокально-хоровой звучности, но и работу над раскрытием идеи, содер-
жания произведения, что обусловливает накопление умений, формирование навыков и как результат – 
рост исполнительской техники обучающихся [7, с. 8–10]. 

Таким образом, специфика вокально-хоровой работы в практике общего музыкального образова-
ния предполагает эффективное осуществление музыкально-педагогической коммуникации, направлен-
ной на реализацию задач обучения, формирование вокально-технических навыков обучающихся, осу-
ществление концертно-исполнительской деятельности; обеспечивает включение личности обучающе-
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гося в музыкально-коммуникативное поле – «поляризованное музыкально-информационное простран-
ство, в котором субъектами музыкально-образовательного процесса осуществляется полисубъектное 
взаимодействие на основе интерпретации музыкальных произведений; включающее в свою структуру 
совокупность персоналий, исторических эпох, стилей, направлений, жанров, форм существования му-
зыкального искусства, отражающих весь спектр эмоциональных переживаний человека, от положи-
тельных до отрицательных» [4, с. 95]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль краеведческой экскурсии, как эффективной формы 
осуществления духовно-нравственного воспитания школьников, во время которой происходит ознаком-
ление обучающихся с историей, архитектурой, народами родного края, а также во время экскурсии ак-
центируется внимание на формировании бережного отношения к себе, к природе и окружающим. 
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Abstract: This article discusses the role of local history tours as an effective form of spiritual and moral educa-
tion of schoolchildren, during which students are introduced to the history, architecture, peoples of their native 
land, as well as during the tour focuses on the formation of respect for themselves, nature and others. 
Key words: spiritual and moral education, excursion, local history, Kirillo-Belozersky monastery, Ferapontov 
monastery, Goritsky monastery, morality. 

 
В настоящее время в школе должная быть сосредоточена не только образовательная, но и граж-

данская, духовная, культурная жизнь учащихся. Так как именно в сфере общего образования духовно-
нравственное развитие и воспитание личности происходит системно, последовательно и глубоко, что 
обеспечено всем укладом школьной жизни.  

Согласно Закону «Об образовании Российской Федерации», образование – единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-
сионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [1, с.1]. 

Духовно-нравственное воспитание – это система специально организованной передачи из поко-
ления в поколение социального опыта и принципов социального формирования человека, направлен-
ная на формирование у детей нравственно-волевых качеств личности, взглядов, убеждений, нрав-
ственных представлений, определённых привычек и правил поведения. 
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Говоря об актуальности духовно-нравственного воспитания, стоит вспомнить цитату великого со-
ветского педагога Василия Александровича Сухомлинского: «Как у маленького деревца, еле поднявше-
гося над землей, заботливый садовник укрепляет корни, от мощности которого зависит жизнь растения 
на протяжении нескольких десятилетий, так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей 
чувства безграничной любви к Родине». 

Культурное наследие, представляет собой часть материальной и духовной культуры, которая со-
здана прошлыми поколениями и выдержавшая испытание временем. Культурное наследие почитается 
и ценится, передается от поколения к поколению. Чтобы этот процесс носил непрерывный характер 
образовательные программы должны обеспечить, во-первых, духовно-нравственное развитие, во-
вторых, воспитание, а в-третьих – качество подготовки учащихся.  

На наш взгляд вопросы духовно-нравственного воспитания учащихся не могут рассматриваться в 
отрыве от исторически сложившегося менталитета народа, в становлении которого главную роль все-
гда играла религия. Это подтверждает и В. В. Путин, президент РФ: «Православие является нрав-
ственным стержнем нашего народа… Нет и не может быть, на мой взгляд, в сегодняшнем мире морали 
и нравственности в отрыве от религиозных ценностей…» 

Таким образом, знакомиться, вступать в диалог с объектами многовековой православной истори-
ей России поможет школьная образовательная экскурсия. 

Экскурсия – один из основных видов занятий и особая форма организации работы по всесторон-
нему развитию детей, нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию. Экскурсия как живая, 
непосредственная форма общения развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы 
нравственного облика. 

Нами была разработана краеведческая экскурсия для учащихся 8 класса в рамках дисциплины 
География Вологодской области, в теме «Исторические города Вологодской области». 

Д. С. Лихачёв, крупнейший ученый и защитник русской культуры, не раз подчеркивал, что крае-
ведение воспитывает любовь к родному краю и дает те знания, без которых невозможно сохранение 
памятников культуры на местах. 

Знакомство учащихся с объектами культурного наследия, хранящими память о прошлом, имеет 
действенное воспитательное значение, так как осознание идеи связи человека с его прошлым, разви-
вает у учащихся представление об Отечестве, долге, патриотизме [2, с. 2]. 

Объектами для данной экскурсии нами были выбраны монастыри Кирилловского района Воло-
годской области: мужской Кирилло-Белозерский монастырь, Горицкий женский монастырь, Ферапонтов 
монастырь. Начиная с XIV века и на протяжении двух последующих столетий, здесь зарождаются и 
одушевляют непроходимые леса и болота монастыри, скиты и пустыни отшельников. На протяжении 
веков монастыри были златоглавыми стражами Руси, ее оберегами, истоками, с которых начиналась 
не только вера православная, но и русская культура, письменность, литература. 

Название экскурсии: «Фиваиды Севера». 
Цель экскурсии: формирование познавательной активности учащихся к изучению историко-

культурного наследия области, в рамках приобщения к духовным ценностям, обеспечивающим един-
ство народа и его моральных ценностей. 

Для достижения поставленной цели важно решить следующие задачи: 
1. Обучающая: формирование интереса к малой родине, ее истории, памятникам культурного и 

исторического наследия; 
2. Воспитательная: приобщение учащихся к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям. 
Оборудование: фотоаппарат.  
Индивидуальное снаряжение: полевой дневник, карандаш, планкарта монастырей (выдается 

учителем). 
Общая продолжительность экскурсии: 3 часа.  
Маршрут экскурсии: Воскресенский Горицкий женский монастырь, Кирилло-Белозерский мужской 

монастырь, Ферапонтов монастырь (рис. 1). 
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Рис. 1. Маршрут экскурсии 

 
Перед началом экскурсии учитель дает общее задание для класса: в каждом монастыре фото-

графировать внешний вид церквей, храмов и крепости (стены), также перед учащимися ставится зада-
ча записывать количество памятников культуры и архитектуры на территории всех монастырей.  

Начальной точкой экскурсии является Воскресенский Горицкий женский монастырь, который 
находится на берегу р. Шексны (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Вид Воскресенского Горицкого монастыря 

 
Он основан в 1544 году княгиней Евфросинией Старицкой, вдовой князя Андрея Ивановича - 

родного дяди Ивана IV Грозного.  Воскресенский Горицкий женский монастырь называют монастырем 
опальных княгинь из-за широко распространённой практики монастырской ссылки и насильственного 
пострига женщин по политическим или личным мотивам. 

На данной остановке маршрута учитель зачитывает отрывок из стихотворения «Горицкий жен-
ский монастырь»:  

Я там... где каменных стен белизны 
Не сможет лукавый вовек запятнать. 
Я там... где все мысли людские чисты, 
Где в каждой пылинке своя благодать. 
Я там... где нет злобы и гордости нет, 
И грусть только светлая может бывать, 
Я там... где лишь святость, любовь и покой. 
Я там так желаю сейчас пребывать! 
Слова данного стихотворения отражают те чувства, благодаря которым можно достичь гар-

монии с собой, природой и окружающим миром. А ведь эта гармония является частью нашего ду-
ховного состояния. 

Учащимся предлагается записать в полевой дневник свои мысли, ассоциации, чувства или может 
быть строки из песни, которые всплывают в их памяти, находясь в этом месте. После того, как школь-
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ники зафиксировали информацию в полевом дневнике и сделали фотографии, экскурсионная группа 
отправляется дальше по маршруту. 

Следующей остановкой в ходе данной экскурсии является наиболее крупный и известный среди 
монастырей Кирилловского района – Кирилло-Белозерский мужской монастырь (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Кирилло-Белозерский монастырь 

 
Данный монастырь является крупнейшим монастырем во всей Европе, его называют «Великой 

государевой крепостью». Монастырь был основан ещё в 1387 году Кириллом и Ферапонтом Белозер-
скими. Уникальности данному монастырю придает то, что в его стенах побывали многие значимые ли-
ца нашего государства. Еще в 1528 году Василий III приехал в Кириллов монастырь с княгиней Еленой 
Глинской молиться о даровании наследника. Последовавшее за этим рождение сына – будущего царя 
Ивана Грозного - в глазах современников связывалось с заступничеством преподобного Кирилла Бело-
зерского. А в 1722 году в монастырь приезжал Пётр I [3, c. 93].  

На территории монастыря для школьников проводится обзорная экскурсия, в которой кратко рас-
сказывается об истории Кирилло-Белозерского монастыря, его архитектуре и известных прихожанах.  

На выданной перед началом экскурсии схеме учащимся необходимо подписать названия башен, 
храмов, церквей, соборов и других построек (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. План-схема Кирилло-Белозерского монастыря 

 
Перед продолжением экскурсии учитель напоминает о фотографировании объектов на террито-

рии монастыря, так как это является важным заданием на протяжении всей экскурсии. 
Третьей остановкой в нашей экскурсии является Ферапонтов монастырь (рис. 5).  
Монастырь основан в 1397 году святым Ферапонтом, который привел в эти края преподобного 

Кирилла, монастырь был одним из ведущих культурных и религиозных просветительных центров се-
верной Руси [3, c.103].  



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2019 283 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 5. Ферапонтов монастырь 

 
Он и сейчас является памятником мирового значения: сессия ЮНЕСКО внесла в 2000 году Фера-

понтов монастырь в список Всемирного наследия. Этой чести он удостоен благодаря фрескам в храме 
Рождества Богородицы (1490 год). Это единственные сохранившиеся и никогда не обновлявшиеся, 
фрески иконописца Дионисия, которые он с сыновьями, выполнили в августе-сентябре 1502 года (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Фрески Дионисия в храме Рождества Богородицы 

 
Сначала участникам экскурсии предлагается посетить «ядро» архитектурного ансамбля Фера-

понтова монастыря, а также самое старое и самое интересное его здание  – одноглавый собор Рож-
дества Богородицы, в котором и сохранились уникальные фрески Дионисия. Перед посещением собо-
ра учитель ставит перед учащимися задачу внимательно изучить фрески и сфотографировать наибо-
лее понравившиеся из них.  

Финальной точкой экскурсии является Бородаевское озеро, на берегу которого и расположен Фе-
рапонтов монастырь. В данной точке учитель ставит перед школьниками вопрос: «Чем похожи данные 
монастыри»? В ходе обсуждения учитель подводит разговор к тому, что все три монастыря находятся 
на берегу водоемов. Горицкий монастырь расположен на берегу реки Шексны, Кирилло-Белозерский 
монастырь находится на берегу Сиверского озера, а Ферапонтов монастырь распложен между двумя 
озерами Паское и Бородаевским. 

После того, как внимание учащихся будет акцентировано именно на озере учитель объясняет 
значение данных местоположений. Учащимся предлагается закрыть глаза и внимательно прислушать-
ся к звукам, которые их окружают, а учитель в это время рассказывает, что именно в таких местах че-
ловек обретает спокойствие, может находиться наедине с собой, своими мыслями, что позволяет 
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«услышать» или даже почувствовать внутренний голос, энергию, которая может направить его на пра-
вильный путь, помочь разобраться в трудной ситуации.  

Заключительным этапом проведения краеведческой экскурсии является фотовыставка, которую 
обучающимся необходимо подготовить в течение недели после прохождения маршрута. Для этого им 
предлагается выбрать наиболее привлекательные фотографии, которые были сделаны во время экскур-
сии, а для названия фотографий использовать те фразы, цитаты или стихи, которые были написаны ими 
в полевых дневниках во время одного из заданий. Фотовыставка будет организована в школьном холле.  

Таким образом, школьная образовательная экскурсия способствует актуализации культурного 
наследия и эффективного его использования при формировании духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. В ходе экскурсии процесс познания происходит в результате прямого взаи-
модействия учащихся с культурными объектами, идет от личных наблюдений к формированию новых 
представлений, личному мнению, впечатлению. Разработанная нами экскурсия поможет учителям в 
формировании духовно-нравственных принципов у учащихся, что играет немалую роль в воспитании, 
обучении и образовании. 
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Аннотация: в данной статье анализируется экспериментальное исследование уровня профессиональ-
ного самоопределения подростков «группы риска» на примере МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей 
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Abstract: this article analyzes an experimental study of the level of professional self-determination of adoles-
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В подростковом возрасте детские формы мечты о профессии сменяются размышлениями о ней с 

учетом собственных возможностей и обстоятельств жизни, появляется стремление реализовать наме-
рения в практических действиях. Однако некоторые подростки полностью живут настоящим, о будущей 
профессии размышляют мало ‒ это подростки «группы риска». 

Исследованием профессионального самоопределения подростков «группы риска» занимались 
такие учёные, как: И.С. Пряжников, Н.Ф. Родичев, Т.И. Шульга, Е.И. Головаха, Л.А. Йовайша, М. Раттер, 
Т.А. Шишковец, В.С. Мухина, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Е.Н. Кондрат, Т.Л. Павлова. 

По определению Н.С. Пряжникова, профессиональное самоопределение – это «самостоятель-
ное, осознанное и добровольное построение, корректировка и реализация профессиональных перспек-
тив, предполагающие выбор профессии, получение профессионального образования и совершенство-
вание себя в данной профессиональной деятельности». Если самоопределение является предельно 
широким понятием, то профессиональное самоопределение предполагает в нем конкретную деятель-
ность, определяемую специфическим предметом, условиями, средствами труда, а также спецификой 
межличностных производственных отношений и ответственности за данную работу [1]. 

Н.Ф. Родичев в категорию подростков «группы риска» включает недисциплинированных, из не-
благополучных семей, с разного рода психическими и нервными расстройствами подростков, а также 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних [2]. 

В федеральном законе РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» со-
держится понятие, которое рассматривается как синоним понятия «дети группы риска», это – «дети, 
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находящиеся в трудной жизненной ситуации». К данной категории относятся дети-инвалиды; дети-
жертвы насилия; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техноген-
ных катастроф, стихийных бедствий; дети, оказавшиеся в экстремальных ситуациях; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, проживающие в малоимущих се-
мьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и которые не могут их преодолеть самостоятельно или с помощью семьи [3]. 

Таким образом, проведенный нами анализ психологической и педагогической литературы позво-
ляет констатировать многообразие подходов к пониманию категории подростки «группы риска» и до-
статочно широкое представительство тех, кто разными авторами включается в нее. 

Наше исследование уровня профессионального самоопределения подростков «группы риска» 
проводилось на примере МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым. 

Диагностика проводилась в 9-А классе. 
Для проведения диагностики непосредственно уровня профессионального самоопределения 

подростков «группы риска» изначально мы выявляли подростков данной категории в 9-А классе при 
помощи следующей методики: методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних 
(тест СДП – склонности к девиантному поведению) (Э.В. Леус и А.Г. Соловьев). 

Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к 
девиантному поведению) предназначена для измерения степени выраженности дезадаптации у под-
ростков с разными видами девиантного поведения. Определяют показатели выраженности зависимого 
поведения (ЗП), агрессивного поведения (АП), делинквентного поведения (ДП) по содержанию вопро-
сов, каждый из которых оценивают в баллах по шкале опросника. В зависимости от набранной по шка-
ле суммы баллов оценивают степень выраженности конкретных видов девиантного поведения. 

Таким образом, наше исследование проводилось со следующими подростками, включенными в 
«группу риска»: 

 подростки с зависимым поведением; 

 подростки с агрессивным поведением; 

 подростки с делинквентным поведением. 
По результатам исследования, 35% обучающихся 9-А класса являются подростками «группы 

риска». 
Основными критериями, на которые мы ориентировались при исследовании уровня профессио-

нального самоопределения подростков «группы риска», были:  

 мотивы выбора профессии; 

 уровень готовности совершить адекватный профессиональный выбор. 
Таким образом, исходя из вышеперечисленных критериев, для нашего исследования мы выбра-

ли следующие методики: 

 опросник Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии»; 

 диагностическая методика «Профессиональная готовность» (А.П. Чернявская). 
1. Опросник Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии» позволил нам определить ведущий 

тип мотивации при выборе профессии у подростков «группы риска» в 9-А классе. По результатам диа-
гностики все подростки «группы риска» 9-А класса при выборе профессии руководствуются внешними 
отрицательными мотивами, под которыми понимается воздействия на выбор путем давления, критики 
и осуждения со стороны родителей. 

2. Диагностическая методика «Профессиональная готовность» позволил определить уровень 
готовности совершить адекватный профессиональный выбор по следующим критериям: автономность, 
информированность, принятие решений, планирование, эмоциональное отношение. 

Результаты диагностики показали, что подростки «группы риска» из 9-А класса мало информиро-
ваны о мире профессий, о требуемом уровне образования для различных профессий, о конкретных 
регионах и потребности в кадрах отдельных предприятий.  
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Также у подростков «группы риска» в 9-А классе эмоциональная включенность находится на 
низком уровне. Данный фактор включает в себя не только отношение к различным вариантам при 
выборе, но и отношение к планированию, к тому, что надо принять какое -то решение, отношение к 
ответственности за решение и планирование, к тому, что при этом надо проявлять активность, идти 
на компромисс и т.д. 

Таким образом, экспериментальное исследование уровня профессионального самоопределения 
подростков «группы риска», проводимое в 9-А классе МБОУ «Ялтинская средняя школа-лицей № 9» 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, показало, что подростки «группы 
риска» в 9-А классе мало информированы о мире профессий и о требуемом уровне образования для 
различных профессий. Также у подростков исследуемой нами категории выявлено негативное отноше-
ние к необходимости принять решение, касающееся будущего, что может надолго удлинить процесс 
профессионального самоопределения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные компоненты, мотивы и причины феномена лжи. 
Актуальность данной темы обусловлена отсутствием в научной литературе одной определенной точки 
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Abstract: This article discusses the main components, motives and causes of the phenomenon of lies. The 
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Современное общество предъявляет особые требования к личностному развитию обучающихся 

в высших учебных заведениях. Будущие специалисты должны обладать высоким уровнем профессио-
нальных знаний и навыков и при этом должны демонстрировать осознанное отношение к различным 
сторонам социальной действительности.  

В настоящее время образование, представляя собой универсальную форму становления и раз-
вития психических свойств и качеств, позволяет человеку быть не только ресурсом производства и 
культуры, но и подлинным субъектом взаимодействия. В связи с эти актуальным представляется изу-
чение лжи в контексте образования и воспитания современной молодежи[1]. 

Ложь окружает нас повсеместно: в семье, на учебе или работе, на улице, так же мы можем лгать и 
самим себе. Ложь укоренена в повседневной и социальной жизни, она является функцией любых челове-
ческих коммуникаций, при которых осуществляется встреча интересов индивидов и социальных групп [2]. 

В процессе воспитания детям зачастую внушают, что лгать плохо, и всячески пытаются убедить 
ребенка, что так поступать нельзя, что это может привести к неблагоприятным последствиям. При 
этом, можно с полной уверенностью сказать, что нет ни одного человека, который бы в своей жизни, по 
какой-либо причине, не прибегал бы к использованию разного рода обмана. Этот факт актуализирует 
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изучение мотивов лжи, выявление, в какой момент и по какой причине человеку пришлось прибегнуть к 
обману, было ли это необходимо и каковы были дальнейшие последствия.  

На данный момент в отечественной психологии отмечается нарастание интереса к  проблеме ис-
следования различных аспектов феномена лжи. Актуальность данной проблемы связана с тем, что 
различные проявления лжи постоянно обнаруживаются во время межличностного взаимодействия, в 
социальных и межгрупповых отношениях. Это может стать причиной усиления тенденций взаимного 
недоверия в обществе в целом. Если раньше анализ причин возникновения лжи интересовал в основ-
ном педагогов, то сейчас данная проблема охватывает самые разные области научных исследований. 

Феномен лжи недостаточно изучен. В зарубежной и отечественной психологии отсутствует еди-
ная точка зрения на понимание индивидуально-личностных и социально-психологических аспектов 
лжи. Экспериментальные исследования в рамках данной проблемы посвящены в основном выявлению 
специфики отдельных видов лжи у людей [3]. 

Значительный вклад в изучение различных аспектов данной проблемы внесли такие исследова-
тели, как П.Экман [7], О.Фрай, И.П.Шкуратова и В.В.Знаков [3]. 

На Западе долгое время разрабатывалась психология понимания и распознавания лжи. Большая 
часть исследования была посвящена выявлению конкретных поведенческих признаков лгущего чело-
века, а также исследованию детектора лжи. При этом в отечественной психологии область исследова-
ния лжи является относительно новой и мало изученной.  

Ложь является одним из самых многоаспектных и многофункциональных социальных феноменов. С 
позиции научного подхода ложью является искажение информации в процессе ее передачи. Обзор науч-
ных исследований по данной теме показывает, что ложь рассматривается как специфическое воздей-
ствие, направленное на собеседника, а в случае самообмана воздействие направленное на самого себя.  

Отношение людей ко лжи очень динамично и меняется под действием многих факторов, таких 
как: условия проживания, цели, мотивы, менталитет и многие другие. 

А.Фрейд в своих исследованиях выделяет защитные механизмы психики, многие из которых яв-
ляются самообманом. Основными из этих механизмов являются: вытеснение, проекция, идентифика-
ция, интроекция, реактивное образование, самоограничение как механизм адаптации, рационализация, 
аннулирование, расщепление, смещение, сублимация, изоляция, регрессия [4]. 

П.Экман в своих книгах описал способы распознания лжи и базовых эмоций по микровыражени-
ям лица. Он выделяет семь основных эмоций, зная проявления которых по микровыражениям можно 
определить, лжет человек или нет. Это такие эмоции, как радость, удивление, печаль, гнев, отвраще-
ние, презрение и страх [7]. 

В.В.Знаков рассуждает о различии понимания феномена лжи в отечественном и западном мен-
талитетах. Он считает, что зарубежная психология делает акцент сугубо на нравственных аспектах лжи 
и отмечает, что зарубежные исследователи изучают преимущественно ситуативные, а не личностные 
факторы честности [3]. 

И.П.Шкуратова выделяет следующие виды лжи: этикетная ложь, ложь во благо, ложь-фантазия, 
ложь-оправдание, ложь-умолчание, ложь-сплетня, ложь-самопрезентация. 

Так же важными являются непосредственно причины и цели обмана. Одним из мотивов является 
самозащита, то есть потребность человека защитить себя от критики и вербально оправдать те или 
иные действия. 

К.Мелитан утвержает, что человек лжет, для соблюдения правил вежливости, либо привыкнув, 
подсознательно, прибегает ко лжи всегда [4]. 

П.Экман выделяет разнообразные мотивы обмана: для того, что бы избежать наказания; для по-
лучения выгоды; для защиты другого человека; для защиты от угрозы; для того, что бы вызвать восхи-
щение у окружающих; для того, что бы избежать неловкой ситуации; для защиты своей личной жизни; 
для получения власти. 

Особую важность задача актуализации и развития нравственных представлений приобретает в пе-
риод студенчества, когда у молодых людей активно формируется личностная и профессиональная иден-
тичность, осуществляется становление мировоззрения. Эффективное воспитание студентов в образова-
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тельном процессе специфично тем, что опирается на достаточно высокий уровень критического мышле-
ния обучающихся и сопряжено с учетом уровня развития нравственного сознания юношей и девушек [5]. 

В образовательном пространстве общение студентов друг с другом и с преподавателями – база 
для организации обучения, поэтому исследование специфики проявления лжи в процессе общения 
студентов актуально не только для теории общения и расширения феноменологии лжи, но представ-
ляет практическую ценность для сферы образования [6]. 

Именно поэтому на сегодняшний день возрастает интерес к исследованию лжи у студентов выс-
шего учебного заведения. Работа проводилась на базе Орского гуманитарно-технологического инсти-
тута (филиала) ОГУ. В исследовании приняли участие студенты 1-3 курса в количестве 50 человек.  

Для исследования феномена лжи в студенческих группах использовались следующие методики: 
«Виды лжи» (автор И.П.Шкуратова), «Мотивы лжи» (автор И.П.Шкуратова) 

В результате проведения методики «Виды лжи» И.П.Шкуратовой, были получены следующие ре-
зультаты: к этической лжи склонны 72% испытуемых; ко лжи во благо склонны 18% испытуемых; ко лжи-
фантазии склонны 10% испытуемых; ко лжи-оправданию склонны 14% испытуемых; ко лжи-умолчанию 
склонны 64% испытуемых; ко лжи-сплетне склонны 18% испытуемых; ко лжи-самопредьявлению склонны 
10% испытуемых; к приписыванию себе разных мотивов лжи склонны 26% испытуемых. 

Результаты методики «Мотивы лжи» И.П.Шкуратовой показали, что в деловой сфере 46% испы-
туемых склонны высказывать настоящую причину своего поступка, 40% склонны придумывать объяс-
нение для того, что бы не испортить впечатление о себе, 36% испытуемых склонны придумывать объ-
яснения для того, что бы не испортить отношения, 24% склонны придумывать объяснения чтобы 
скрыть подробности своей жизни. 

В семейной сфере 100% испытуемых склонны говорить истинную причину своего поступка. 
В дружеской сфере 36% испытуемых склонны говорить настоящую причину своего поступка, 72% 

склонны придумывать объяснения для того, чтобы не огорчать других людей, 46% испытуемых склон-
ны придумывать объяснения для того, чтобы не испортить отношения. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что чем ближе отношения между людьми, тем чаще 
они говорят друг другу истинную причину своих поступков, и наоборот, чем меньше значимость челове-
ка, тем чаще его обманывают, по разнообразным причинам.  
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Аннотация: В статье представлен анализ противоречий саморазвития личности студентов, анализ 
противоречий студенческой молодежи разных периодов. Разрешение противоречий процесса развития 
личности создает благоприятные условия для формирования готовности студентов к саморазвитию. 
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Abstract: The article presents an analysis of the contradictions in the selfdevelopment of the personality of 
students, an analysis of the contradictions of students of different periods. Resolution of the contradictions in 
the process of personality development creates favorable conditions for the formation of students' readiness 
for self-development. 
Key words: contradictions in the selfdevelopment of the personality of students, readiness for self-
development. 

 
В нашем исследовании речь идет о формировании готовности студентов к саморазвитию. В силу 

этого, целесообразно выделить возрастные особенности юношеского возраста и обозначить противо-
речия формирующейся личности, актуальные именно для студенческого возраста. 

Согласно периодизации психического развития, разработанной Д.Б.Элькониным, юность опреде-
ляется возрастом человека с 15,16 до 19-21 года [1]. Считается, что юность – это завершающая стадия 
персонализации. Основное новообразование данного возраста – это личностное и профессиональное 
самоопределение. Этот возрастной период характеризуется осознанием себя как личности. «Лично Я» 
– формула юношеского возраста осуществляется благодаря рефлексии жизнедеятельности в социо-
культурном пространстве. Помимо этого, важными новообразованиями юношеского возраста являются 
формирование ценностей и нравственных убеждений, актуализация чувства собственного достоинства, 
независимость суждений. Юность характеризуется сформированностью таких личностных качеств, как 
сознательность, самостоятельность, независимость. Именно эти качества влияют на организацию дея-
тельности юношей и девушек, а также на формирование их мировоззрения.  

Юношеский возраст всегда рассматривался как один из наиболее важных в плане формирования 
личности периодов. Это обусловлено ведущими мотивационными направлениями этого возраста и вы-
ражено в активном стремлении к личностному самосовершенствованию, самопознанию, самовыраже-
нию и самоутверждению. 

Современное общество стало размытым, нестабильным и неоднородным по сравнению с соци-
альными условиями ХХ столетия. Отсутствие ярко выраженной преемственности, единой идеологии 
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общества, четких представлений о приоритете общественных ценностей отражаются на ценностных 
ориентациях человека, и в целом на направленности личности. Особенно ярко эти изменения отража-
ются в юношеском возрасте как наиболее сенситивным для формирования ценностно-смысловых ори-
ентаций и мировоззрения юношей и девушек. 

Исследователи, в области социологии и социальной психологии отмечают, что направленность, 
ценностные ориентации, установки и убеждения являются результатом отражения в сознании человека 
общественных отношений и социально-экономических условий жизни. Ряд исследователей провели 
сравнительный анализ особенностей направленности современных студентов и студентов, обучавших-
ся в вузах 30-40 лет назад.  

Сравнение юношей и девушек 70-80-х гг. ХХ века с их сверстниками, живущими в XXI веке пока-
зало: у современных студентов среди терминальных ценностей преобладают индивидуалистические 
ценности межличностных отношений: «любовь» и «хорошие друзья», а также такая ценностная ориен-
тация, как «здоровье». Наименее значимыми терминальными ценностями для них являются «счастье 
других», «красота природы и искусства». Из инструментальных ценностей несколько преобладающими 
являются: «жизнерадостность», «честность», «образованность» и «рационализм». У современных сту-
дентов наименее важны инструментальные ценности: «высокие запросы», «непримиримость к недо-
статкам», «аккуратность», «исполнительность». Однако разброс достаточно велик, и данные очень ин-
дивидуальны. Им присущи ярко выраженные групповые тенденции предпочтения терминальных цен-
ностей, которые в личной жизни («здоровье», «любовь», «друзья») занимают первые места, затем идут 
ценности профессиональной самореализации («интересная работа», «саморазвитие»), а альтруисти-
ческие ценности («счастье других», «красота природы и искусства», «непримиримость к недостаткам») 
находятся на последних местах. Ценностные ориентации современной молодежи существенно отли-
чаются от ценностных ориентаций молодого поколения XX в. Связано это со значительной неоднород-
ностью общества в настоящее время, различиями в системах ценностных ориентаций современных 
студентов, преобладанием у них индивидуалистического подхода к организации своей деятельности и 
в разрешении возникающих в ней противоречий. 

При выборе путей разрешения противоречий, возникших в деятельности, студент соотносит свой 
выбор со структурой значимых для него ценностей и своей направленностью. Связь между ценностны-
ми ориентациями, направленностью студентов и противоречиями, возникающими в их развитии, пока-
зывает, что противоречия развивающейся личности студентов отражают особенности социально-
экономического, политического устройства общества, в котором они живут. 

Противоречия развивающейся личности и их разрешение довольно глубоко изучены в философ-
ской (Э.В.Ильенков, П.В.Копнин, В.И.Кириллов, М.М.Розенталь) и психолого-педагогической литературе. 

По мнению большинства психологов, формирование личности в юношеском возрасте обусловли-
вается противоречием вызванным расхождением идеальных представлений о жизни и реальностью. 
Разрешению этого противоречия способствует активное освоение профессиональной деятельности, 
социальных ролей взрослого, установление круга знакомств, поиск друга жизни. Благодаря разреше-
нию этого противоречия формируется собственный взгляд на жизнь и способ жизни. О.М.Румянцева 
среди противоречий развития и становления личности важное место занимает противоречие между 
естественным стремлением человека утвердить себя (занять определенное место в обществе) и де-
фицитом необходимых личностных возможностей [2]. Именно это противоречие, на наш взгляд, явля-
ется одной из движущих сил саморазвития личности.  

Противоречия развивающейся личности – это основная группа противоречий, связанная с рас-
предмечиванием социального опыта студентами и выявленная в работах Г.С.Костюка, З.Ф.Чехловой, 
Б.Т.Лихачева, В.С.Ильина, Н.Д.Хмель. 

Основываясь на данных психолого-педагогической литературы и теоретических положениях о 
педагогическом процессе, Н.Н.Хан выделяет следующие противоречия развивающейся личности меж-
ду [3]: новыми практическими задачами и наличным уровнем развития, сложившимися раннее спосо-
бами мышления; новыми потребностями, запросами, стремлениями и достигнутым уровнем развития 
возможностей личности; достигнутым уровнем развития личности и образом ее жизни; потребностью в 
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самореализации, самоутверждении и недостаточной осознанностью учебно-познавательной деятель-
ности; стремлением к самостоятельности, самоопределению личности учащихся и отсутствием доста-
точной свободы в процессе обучения; потребностью личности в персонализации и особенностями ре-
ферентной для этой личности группы. 

Анализ материала о противоречиях осветил вопрос о качестве движущих сил развития, которые 
указывают на противоречия, возникающие в различных сферах взаимоотношений студентов с окружа-
ющими людьми и миром вообще. Исследователи отмечают, что противоречия, возникающие в процес-
се познавательной деятельности внутри группы, в наибольшей степени способствуют развитию лично-
сти обучающихся, а их разрешение во многом зависит от педагога. Однако при самых разнообразных 
подходах к изучению движущих сил развития личности, в них практически не описываются противоре-
чия, направляющие саморазвитие личности. Противоречия процесса саморазвития личности, на наш 
взгляд, субъективно переживаются как трудности, препятствия, возникающие в деятельности, а иногда 
и как потеря личностных ценностей, ориентиров, приоритетов. Об этом вскольз говорят некоторые уче-
ные. Например, Л.Н.Куликова, устанавливая методологические основы процесса саморазвития лично-
сти, отмечает, что этим процессом движет противоречие между существующим и необходимым уров-
нем психо социальной зрелости растущего человека [4]. 

Вышеизложенное позволяет выделить те противоречия, которые наибольшим образом направ-
ляют процесс саморазвития личности. К таким противоречиям, прежде всего, связанные с реализацией 
личностных ресурсов и осознанием возникших затруднений между: внешними требованиями и внут-
ренними стремлениями личности; новыми потребностями, запросами, стремлениями и достигнутым 
уровнем развития возможностей личности; требованиями личности к себе, ее желаниями, претензиями 
и готовностью к их реализации; потребностью в самореализации, самоутверждении и недостаточной 
осознанностью своей деятельности (учебно-познавательной, профессиональной); потребностью в са-
мопознании и трудностями в овладении способами этой деятельности; стремлением к самостоятель-
ности, самоопределению личности и отсутствием достаточной свободы в процессе обучения; потреб-
ностью к персонификации и требованиями социальной общности персонализировать свои индивиду-
ально-личностные особенности. Особенности разрешения вышеуказанных противоречий, заключаются 
в реализации внутриличностного потенциала, ведущего к самоактуализации личности. Выявлять и ис-
пользовать адекватные способы разрешения противоречий, на наш взгляд, студенту помогают педаго-
ги, вследствие чего человек осознанно стремится преодолевать трудности, возникающие в деятельно-
сти, и становится субъектом своей деятельности. 

Гипотеза о том, что движущей силой процесса формирования личности студентов выступают 
противоречия, возникающие в их деятельности и личностной организации, позволила обнаружить про-
тиворечия, наиболее актуальные для студенческого возраста, разрешение которых будет способство-
вать личностному самоопределению и глубокой индивидуализации студентов - основному новообразо-
ванию этого возраста.  

Сформулированные противоречия процесса саморазвития личности, а также возрастные осо-
бенности юношества характеризуют следующие противоречия студенческого возраста: 

 между стремлением студента утвердить себя) и недостаточной сформированностью необ-
ходимых личностных возможностей; 

 между потребностью студента в самоактуализации, самоутверждении, самореализации и 
недостаточной осмысленностью, осознанностью выполняемой деятельности (учебной, профессио-
нальной); 

 между потребностью в самопознании и недостаточным уровнем владения основными спо-
собами этого процесса; 

 между стремлением студентов к самостоятельности, самоопределению и ограничениями на 
это в социуме; 

 между потребностью в персонификации и требованиями референтной группы персонализи-
ровать свои индивидуально-личностные особенности; 
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 между необходимостью студентов получить качественные и глубокие знания и значимостью 
личных интересов, решения личностных проблем. 

Таким образом, проведенный анализ противоречий процесса саморазвития личности студентов 
приводит к следующим выводам: Разрешение противоречий требует от студента овладения способами 
деятельности, в ходе которой он становится субъектом собственной деятельности, важна активная по-
зиция самого студента, включающая личностное самосознание, проявление внутриличностного потен-
циала и умения самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Эффективное разрешение противоречий часто требует подключения других систем, особенно если 
речь идет о педагогических системах, то есть, раскрытие сущностных характеристик индивидуальности 
студентов зависит не только от них самих, но и от того, как к ним, к их личности относится педагог: как, 
исходя из своего отношения к личности студентов, преподаватель организует процесс их обучения. Раз-
решение противоречий процесса развития и саморазвития личности создает благоприятные условия для 
формирования готовности студентов к саморазвитию, в дальнейшем к успешной его реализации. 
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Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение 

или решение социальных проблем, достижение социального эффекта. В современном виде социальное 
предпринимательство возникло в 1980-е годы и вступило в фазу бурного развития в 1990-е, вследствие 
комплекса причин, главными из которых называются рост и активизация некоммерческих организаций, 
развитие транспорта и инфраструктуры, появление новейших средств связи. К числу тех, чья 
деятельность может служить прообразом социального предпринимательства, исследователи и энтузиасты 
относят основателя ордена францисканцев Святого Франциска Ассизского; Роберта Оуэна, основателя 
кооперативного движения; Флоренс Найтингейл, основательницу первого училища для медсестёр в 
Великобритании, разработавшую прогрессивные стандарты работы медсестёр и способствовавшую их 
широкому распространению; Винобу Бхаве, основателя индийского движения «Земля в дар» [1]. 

Качественные изменения экономической жизни современного мира требуют уточнения понятия 
социального предпринимательства, определения его критериев и места в экономической науке (рис. 1) [2]. 

Социальное предпринимательство набирает обороты во всех странах - каждое 11-ое новое 
предприятие в ЕС представляет собой социальное предприятие. Лидерами в области развития 
социального предпринимательства считаются Великобритания, США, Италия, Словения, страны 
Скандинавии, Республика Корея, Малайзия, Индия, Бангладеш и некоторые страны Африки. 
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Рис. 1. Критерии социального предпринимательства 

 
В Казахстане этот вид бизнеса начал развиваться с 2014 года. В стране насчитывается около 250 

социальных предпринимателей. Но на законодательном уровне социальный бизнес не защищен. Усилия 
по внедрению культуры социального бизнеса среди казахстанских некоммерческих организаций были 
начаты Фондом социального развития «Самрук-Казына». Между тем, в середине июня 2019 года в 

Казахстане стартовал проект «ӘРЕКЕТ», направленный на развитие социального предпринимательства 

среди некоммерческих организаций. Проект проводится в восьми регионах страны. 
Наши предприниматели также успешно работают за счет проектов зарубежных стран. Благодаря 

российскому фонду «Навстречу переменам», успешно работают 12 социальных предпринимателей. 
5514 гражданам Казахстана оказана помощь. «Навстречу переменам» - это филиал международной 
некоммерческой организации Reach for Change, которая реализует инновационные социальные и 
бизнес-проекты, направленные на решение острых проблем детей в 17 странах. В каждый проект 
казахстанского социального предпринимателя было инвестировано от 700 тыс. до 4 миллионов тенге. 
В то же время в развитие каждого предпринимателя были вложены индивидуальные инвестиции в 
размере 3-4 млн. тенге. Фонд ведет свою деятельность с 2012 года. Поскольку Фонд работает в 
Казахстане с 2013 года, 16 социальным и финансовым проектам была оказана финансовая и 
ресурсная поддержка [3]. 

«I-SEED: Инновации – социальное предпринимательство и образование» - партнерский проект 
British Council и компании «Шеврон», реализуемый с 2013 года в Алматы и Астане. С 2017 года проект I-
SEED реализуется в г. Атырау в рамках «Программы развития молодежи г. Атырау» корпорации 
«Шеврон», которая предлагает молодежи Атырау инновационную и интерактивную программу обучения. 
Проект I-SEED направлен на оказание поддержки социально активной молодежи в Казахстане и создание 
условий для устойчивого решения социальных проблем через продвижение социального 
предпринимательства. Проект содействует развитию культуры социального предпринимательства в 
Казахстане среди активных молодых людей. Участники проекта – молодежь в возрасте от 12 до 25 лет, 
желающая внести позитивные изменения в своих сообществах. Проект также помогает молодым людям 
развить жизненные навыки и стать более конкурентоспособными на рынке труда [4]. 

На протяжении многих лет отсутствие специализированных программ поддержки выпускников 
детских домов, их профориентации, обучения и последующего трудоустройства остается актуальной 
проблемой. Оказавшись вне стен детского дома, без родных и близких и без соответствующих 
жизненных навыков, выпускники оказываются в очень тяжелой ситуации, без реального выбора 
дальнейшего пути. Основатель СП «Шанырак» Геннадий Франк - выпускник детского дома. В 2010 году 
Геннадий создал первый производственный цех на территории детского дома, зарегистрированный как 
ИП. Затем в 2013 году было создано Общественное объединение «Западно-Казахстанский Союз 
выпускников детских домов и школ-интернатов «Нур», а в 2014 году само социальное предприятие 
«Шанырак». «Шанырак» – социальное предприятие, деятельность которого направлена на поддержку 
выпускников детских домов, решение проблем занятости, а также вовлечение в предпринимательскую 
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деятельность. Свою миссию «Шанырак» видит в создании площадки для самореализации выпускников 
детских домов и школ-интернатов. На сегодняшний день социальное предприятие работает по 
следующим направлениям: производство и оказание услуг, школа практического обучения, агентство 
по трудоустройству. Прибыль данное социальное предприятие получает за счет производства, 
налаженного в кузнечном, кузовном, швейном и сварочным цехах, а также за счет оказания 
клининговых услуг населению. Так, швейный цех производит мягкие игровые модули для детей, 
принимает заказы на пошив спецодежды, текстиля, обшивки салонов автомобилей и многое другое. За 
годы своей деятельности СП «Шанырак» стало реально действующим и рентабельным социальным 
предприятием, благодаря которому 92 выпускника детских домов прошли трудовую адаптацию, и из 
них 39 трудоустроились через кадровое агентство, 38 выпускников прошли обучение в цехах,  7  
выпускников стали индивидуальными предпринимателями, и создано 13 рабочих мест в самом 
«Шаныраке». Геннадий Франк считает, что в этой области есть большие возможности и, самое важное, 
в создание рентабельного и конкурентоспособного предприятия, ориентированного на решение 
проблемы социально-уязвимой группы, это тот же самый предпринимательский подход, который 
использует любой бизнес, стремящийся стать успешным и устойчивым  [4]. 

Высокий уровень безработицы среди социально уязвимых слоев населения (людей с 
ограниченными возможностями, матерей-одиночек, выпускников детских домов) является актуальной 
проблемой в наши дни. Основными барьерами для трудоустройства людей из социально уязвимых 
групп являются отсутствие необходимого образования и нежелание работодателей нанимать 
«трудных» сотрудников. Именно для решения данной проблемы в Казахстане в 2015 году было 
создано предприятие Green TAL - социальная мастерская по производству мебели, сувенирной и 
швейной продукции и оказанию IT-услуг. Green TAL обучает людей с ограниченными возможностями и 
предоставляет им рабочие места. Основатель социальной мастерской Green TAL, Эмин Аскеров – 
социальный работник во втором поколении, который знаком с основными острыми проблемами нашего 
общества с детства, поэтому идея создания социального проекта зародилась у него давно. Более 
серьезно над проектом, который будет помогать людям и при этом приносить доход, Эмин начал 
задумываться с 2014 года. Изучив рынок, Эмин решил создать мастерскую по изготовлению изделий из 
ивовой лозы. Для начала необходимо было обучить сотрудников – людей с ограниченными 
возможностями и выпускников детских домов - искусству плетения лозы. Все сотрудники социального 
предприятия, не имеющие специального образования, сначала проходят обучение, затем 
присоединяются к команде мастеров. Постоянно проводятся курсы повышения квалификации для 
работников. Сегодня в мастерской  работают 42 человек. Социальная мастерская помогает им 
реализовать свой потенциал [5]. 

Обращая внимание на зарубежный опыт, например, известный британский повар и телеведущий 
Джейми Оливер использует талант не только для приготовления великолепных блюд, но и для 
обучения людей, которые хотят овладеть этим искусством в ресторане «Fifteen». В этом ресторане 
проводятся занятия для молодых людей с серьезными проблемами употребления наркотиков. Все 
льготы направляются в специальный фонд помощи другим людям. Джейми Оливер открыл «Fifteen» 
благотворительных ресторанов в Лондоне, Амстердаме, Корнуолле и Мельбурне. В июне 2003 года он 
был награжден орденом Британской империи за вклад в продвижение питания и правильного питания. 
В ноябре 2013 года он получил почетную стипендию и был принят в Королевский колледж врачей 
общей практики за пропаганду борьбы детского ожирения и правильное питание [1]. 

В России социальное предпринимательство возникло ещё на рубеже XIX–XX вв. Примером такого 
предпринимательства можно назвать Дом трудолюбия, основанный отцом Иоанном Кронштадтским. 26 
июля 2019 года в России вступил в силу Закон № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
„О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации“ в части закрепления 
понятий „социальное предпринимательство“, „социальное предприятие“». На сегодняшний день в России 
есть несколько крупных организаций, которые занимаются поддержкой социального 
предпринимательства. Так, долгое время основным фондом поддержки социального 
предпринимательства был фонд «Наше будущее». Эта организация ежегодно проводит Всероссийский 
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конкурс социальных проектов, по результатам которого выдаёт долгосрочные беспроцентные займы, а 
также помогает начинающим предпринимателям, предлагая им услуги по подготовке бизнес-плана. В 
общей сложности фонд оказал поддержку 75 социальным предпринимателям на общую сумму более 150 
млн руб. Конкурсы проектов по социальному предпринимательству в России проводит также 
благотворительный фонд Reach for Change, представительство которого открылось в России в декабре 
2011 г., а также Межрегиональная общественная организация «Достижения молодых». Если посмотреть 
на конкретные проекты в области социального предпринимательства, то окажется, что им уже охвачены 
самые разнообразные отрасли. К примеру Тихомирова Анна Владимировна - российский социальный 
предприниматель, основатель проекта в области социального предпринимательства, книжного магазина 
и бамперного книжного клуба "Бампер". Цель состоит в том, чтобы сделать современную детскую 
литературу доступной для всех людей, в том числе живущих в сельской местности, вдали от крупных 
центров. С 1990 года она работал с общественными кругами, в том числе с несовершеннолетними. Во 
время исследования она решила открыть книжный магазин, зная, что подростки не будут тратить много 
времени на чтение книг в детстве. Она 20 лет работала с тяжело характерными детьми. С 2010 года 
«Бампер» проехал 80 000 километров в России и 50 городов по всему миру. Есть более 1500 книг по 
специальным выборам психологов. Особенность «Бампера» в том, что он помогает выбрать книгу, 
которая нужна каждому ребенку. Там можно прочитать любую книгу. Вы можете пригласить автобус 
«Бампер»  в школу, детские сады, библиотеки и различные культурные дома [1]. 

Опыт показывает, что роль социального предпринимательства в решении вопросов повышения 
уровня жизни социально уязвимых групп населения возрастает. Поиск новых или неожиданных 
ресурсов путем решения социальных проблем социальными предпринимателями может быть либо 
решением проблем людей с ограниченными возможностями, либо решением проблем, связанных с 
созданием рабочих мест для одиноких матерей, или решением проблем, связанных с загрязнением 
окружающей среды. Социальные проблемы растут, и социальные предприниматели, решая их, 
повышают общую экономическую эффективность страны, поскольку она вводит ранее 
неиспользованные ресурсы в экономический оборот. 
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Анализ современной практики согласования и учета интересов и взаимодействия органов госу-

дарственной власти при осуществлении полномочий по вопросам общего ведения показал, что на се-
годняшний день взаимодействие федеральных и местных органов государственной власти не облада-
ет своим законодательным закреплением. Тем не менее, с иной стороны, совершенно очевидным яв-
ляется то, что в современных условиях весьма необходимо на законодательном уровне зафиксировать 
механизм инициирования, организации взаимодействия, исполнения и контроля над реализацией ре-
шений, которые основаны на согласовании интересов местных, региональных и федеральных органов 
государственной власти. 

Актуальность темы определена важностью взаимодействия между субъектами государственной 
власти в процессе формирования и развития результативного государственного механизма, который в 
свою очередность целенаправлен на повышение уровня жизни граждан государства, достижения об-
щественно значимых целей. 

Преобразования, совершающиеся в современных условиях развития России, явно подтверждают 
направление в сторону демократизации общественной жизнедеятельности и всего государственного 
строя. В государственном строе это проявляется через государственную власть, вернее, через процес-
сы ее децентрализации. 

Анализ сущности понятия децентрализации государственной власти через призму близких или 
аналогичных понятий, взаимосвязанных с рассредоточением государственной власти, продемонстри-
ровал, что большое количество из проанализированных терминов, а конкретно деволюция, деконцен-
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трация, передача полномочий и власти, делегирование полномочий и власти, причисляются к формам 
децентрализации; что перечисленными формами децентрализации государственной власти характери-
зуется рассредоточение государственной власти и в вертикальном, и в горизонтальном срезах. С по-
мощью вертикального среза поддерживается трактовка децентрализации в узком, широком и традици-
онном смыслах. При этом следует подметить, что исключительно грамотное и комплексное сочетание 
и употребление разнообразных форм децентрализации в ходе публичного управления дает возмож-
ность сделать его действительно результативным, оперативным, целесообразным и, таким образом, 
демократическим [3, с. 75]. 

Для наиболее глубокого осмысления децентрализации государственной власти и осуществления 
ее механизма необходимо в первую очередность опираться на систему принципов, придающую этому 
процессу рациональность, легитимность и результативность. Однако при том утрата или неэффектив-
ность хотя бы одного из принципов могут свести на нет все осуществленные усилия, которые относятся 
к децентрализации государственной власти. 

Все принципы, которые лежат в основе процессов рассредоточения государственной власти, де-
лятся на доктринальные и легальные. Легальные обладают разной правовой природой: конституцион-
ной, законодательной, договорной. 

И потому принципами «вертикальной» децентрализации государственной власти затрагиваются 
статусные, регулятивные, субъектные, ресурсные, процедурные аспекты анализируемого процесса. 
Названные принципы опосредуют проблему границ децентрализации государственной власти. Более 
важными, с нашей точки зрения, являются конституционно-правовые, ресурсные, субъектные и вопро-
соведческие пределы [3, с. 156]. 

Также оптимизацию процессов «вертикальной» децентрализации государственной власти раци-
онально исполнять при комплексном применении договорного и законодательного подходов. В пользу 
того подтверждает то, что в законодательном порядке обеспечена унификация объема реализуемых 
полномочий для сопоставляемых носителей публичной власти, в договорном - фиксируется наиболее 
значительные объемы полномочий местных органов, с учетом результативного их исполнения; при 
необходимости объемы делегируемых полномочий могут приращиваться в определенном порядке. 

Изучения децентрализации государственной власти и преобразований местной власти в постсо-
ветских странах привели к раскрытию трех главных моделей развития данных систем. 

Первую модель можно рассматривать как формально децентрализованные системы органов мест-
ной власти. Конституцией предусмотрено образование разнообразных организационных моделей мест-
ной власти и в некоторой мере их финансовую автономию. Тем не менее, в законодательстве нет четкого 
определения, какие органы местной власти обладают правом на автономию, потому их количество может 
произвольно увеличиваться или уменьшаться по решению местных органов государственной власти. При 
подобной конституционной структуре новые органы местной власти на федеральном и местном и уров-
нях являются крайне неустойчивыми и противоречивыми. Тем не менее, конституционные принципы де-
централизации декларированы государством в общем как его неотъемлемые признаки. 

Вторая модель является комбинацией обеих тенденций, децентрализации и централизации, при 
которой представительным органам власти и местным исполнительным органам присуща относитель-
но высокая степень административной автономии от федеральных и местных органов государственной 
власти, но остаются под патронатом государства. Осуществление патроната государством реализуется 
посредством возложения широкого спектра «делегированных функций или обязанностей» на органы 
местной власти для исполнения предопределенных, гарантированных государством услуг или обяза-
тельств или через «делегированных официальных лиц», которые назначены федеральным правитель-
ством для исполнения контроля в определенных сферах деятельности.  

Третью модель можно охарактеризовать очевидными чертами административной централиза-
ции. В данных условиях руководители местных администраций действуют как лица, которые назначены 
центральным правительством, и никаким образом не являются реально децентрализованными мест-
ными органами государственной власти.  

Согласно статье 5 Конституции РФ федерализмом подразумевается государственную целостность, 
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принцип единства государственной власти и разграничения полномочий и вопросов ведения между феде-
ральными и местными органами государственной власти, равноправие и самоопределение народов. 

Государственная власть в России является единой и вместе с тем разделяется по горизонтали 
(полномочия разграничиваются между государственными органами и должностными лицами одних уров-
ней) и по вертикали, когда и местные и федеральные органы государственной власти обладают опреде-
ленными объемами государственной власти. Подобными отношениями подразумеваются подчинение и 
сотрудничество. Они проявляются в реализации общих полномочий федеральных и местных органов гос-
ударственной власти, а также следующей из них общей деятельности государственных органов [4, с. 101]. 

Отношениями федеральных и местных органов государственной власти обязательно учиты-
вается и принцип единства и разделения властей, который был провозглашен статьями 10-11 Кон-
ституции РФ. Принцип единства и разделения властей в условиях федеративного государства о б-
ладает своей спецификой. 

Первым признаком является то, что деление государственной власти реализуется на горизон-
тальный и вертикальный уровни. Вертикальный уровень разделения власти (власть федерального и 
регионального уровней) обладает иерархическим характером. Это означает, что определяется некото-
рая соподчиненность местных органов государственной власти государственно-властным полномочи-
ям федеральных органов государственной власти. Следовательно, власть регионов является ограни-
ченной и реализуется не в полном объеме, поскольку некоторые полномочия могут находиться исклю-
чительно у федерального центра. 

Второй признак заключается в том, что принцип единства государственной власти в РФ про-
является в ее социальном единстве (в равноправном политическом и экономическом порядке), в 
принципиальном единстве целей, форм и направлений деятельности федеральных и местных орга-
нов государственной власти, в организационно-правовом единстве федеральных и местных органов 
государственной власти. 

В-третьих, в федеративном государстве осуществляется дополнение государственной власти 
системой противовесов и сдержек (сбалансированность ветвей власти) и их взаимодействием. След-
ственно, единство и разделение властей являются взаимосвязанными и являются двумя сторонами 
одной и той же медали [1, с. 51]. 

На сегодняшний день взаимоотношения ветвей власти приобретают субсидиарный характер. 
Речь ведется о том, что ветви власти должны не только лишь содействовать, но и осуществлять до-
полнение друг друга при реализации главных государственных целей, задач, функций. 

В местных нормативно-правовых актах взаимодействие федеральных и местных органов госу-
дарственной власти находит свое отображение в статьях, которые посвящены полномочиям законода-
тельных местных органов государственной власти и полномочиям главы региона РФ. 

Для существующей модели взаимодействия федеральных и местных органов государственной 
власти характерными являются следующие важнейшие черты: 

 построена на принципе верховенства Конституции РФ и федерального законодательства 
над законами и прочими нормативно-правовыми актами, которые были приняты по вопросам общего 
ведения федеральных и местных органов государственной власти согласно статье 3 части 1 Феде-
рального закона №184-ФЗ; 

 основу данной модели составляет принцип разграничения полномочий и вопросов ведения 
между федеральными и местными органами государственной власти согласно с пунктом 1 «е» статьи 1 
Федерального закона №184-ФЗ; 

 предусматривает обязательное следование органами публичной власти конституционных 
требований по следованию вопросов общего ведения согласно статье 3 пункта 1 Федерального закона 
РФ №184-ФЗ, то есть запрет на передачу, исключение, перераспределение вопросов общего ведения, 
которые предусматриваются Конституцией РФ; 

 регламентирует принцип ответственности местных органов государственной власти за несо-
блюдение норм Конституции РФ и федерального законодательства в соответствии со статьей 3.1 Фе-
дерального закона №184-ФЗ; 
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 закрепляет основные полномочия законодательных (представительных) органов регионов 
РФ в сфере взаимодействия с федеральными органами государственной власти; 

 устанавливает общие принципы разграничения полномочий между федеральными и мест-
ными органами государственной власти: 

1) определение полномочий устанавливается Конституцией РФ, федеральными законами, до-
говорами и соглашениями; 

2) запрещено дублирование полномочий, делегированных местным органам государственной 
власти со стороны федеральных органов, и органами местной власти согласно со статьей 26.1 Феде-
рального закона №184-ФЗ; 

 устанавливает принципы финансирования полномочий местных органов государственной 
власти по вопросам общего ведения; 

 регулирует право законодательных местных органов государственной власти РФ принимать 
участие в рассмотрении Государственной Думой проектов федеральных законов, принятие которых 
осуществляется по вопросам общего ведения согласно статье 26.4 Федерального закона №184-ФЗ. 
Наряду с этим, возможным является принятие решений законодательными органами местного само-
управления РФ об обращении в Конституционные Суды РФ; 

 фиксирует субсидиарную ответственность федеральных органов государственной власти по 
отдельным обязательствам местных органов государственной власти, то есть временную реализацию 
федеральными органами государственной власти некоторых полномочий местных органов государ-
ственной власти; 

 дает право местным органам государственной власти принимать участие в установлении 
кадровой политики федеральных органов государственной власти. 

 охватывает в качестве центральных элементов права Правительства РФ осуществлять пе-
редачу части своих полномочий для реализации местным органам исполнительной власти по обоюд-
ным соглашениям в соответствии со статьей 13 Федерального закона РФ «О Правительстве РФ». При-
нятие подобных решений осуществляется на заседаниях Правительства РФ согласно статье 26 Феде-
рального закона РФ «О Правительстве РФ». Подробно закрепляется порядок взаимодействия Прави-
тельства РФ и местных органов исполнительной государственной власти реализуется в главе 8 Феде-
рального закона «О Правительстве РФ» - «Взаимоотношения Правительства РФ и местных органов 
государственной власти» [2, с. 43-44]. 

Анализ современной законодательного обеспечения согласования взаимодействия федераль-
ных и местных органов государственной власти демонстрирует, что при формировании соответствую-
щих решений задач построения взаимодействия между субъектами правоотношений, более значитель-
ными проблемами являются бессистемность и разноречивость функционирующих нормативно-
правовых актов, что требует осуществления пересмотра соответственных положений федерального и 
местного законодательств [5, с. 97]. 

В настоящее время в организации эффективного взаимодействия федеральных и местных органов 
государственной власти наиболее детальной проработки требует вопрос координирования и взаимного 
учета интересов федеральных и местных уровней государственного управления. Несомненно, при нали-
чии некоторого финансового, материального и другого дефицита для осуществления решений социаль-
ных и экономических задач между федеральных и местных органами государственной власти возникали, 
и будут появляться некоторые противоречия, решение которых должно располагаться в плоскости раз-
работки регламентов взаимодействия федеральных и местных органов государственной власти. 

Пространство, в котором может совершаться координирование интересов федеральных и мест-
ных органов государственной власти, определены в статье 72 Конституции РФ. 

В ней установлены основные предметные сферы взаимодействия, зафиксированные в качестве 
вопросов общего ведения федеральных и местных органов государственной власти. В последнее вре-
мя указанная статья весьма часто критикуется некоторыми исследователями этого вопроса за якобы 
чересчур обширный список вопросов общего ведения и чересчур неопределенный характер применён-
ных правовых формул. 
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Кажется, что содержание этой статьи является вполне корректным. Проблема состоит не в со-
держании этой статьи, а в том, что не создана пока что эффективная система, в которой бы объединя-
лись усилия и ресурсы федеральных и местных органов государственной власти по исполнению опре-
деленных задач и функций, которые вытекают из вопросов общего ведения. 

На сегодняшний день органам местной власти не хватает средств на осуществление дорожной 
деятельности, реализацию первичных мер обеспечения пожарной безопасности, на предоставление 
малоимущей части населения жилых помещений и пр. Следует подметить, что расходная часть бюд-
жетов муниципальных образований рассчитывается исключительно на оплату труда работников бюд-
жетной сферы и оплату услуг ЖКХ. 

Решение перечисленных проблем большое количество регионов РФ видят в совершенствовании 
норм действующего законодательства, в особенности в области конкретизации полномочий и разграни-
чения компетенции федеральных и местных органов государственной власти и органов местной власти.  

Подводя итог ко всему сказанному, следует сделать выводы, что координирование интересов и 
организация взаимодействий федеральных и местных органов государственной власти по вопросам 
общего ведения ощущает острую нужду в наиболее совершенном правовом обеспечении. Это обу-
словлено не только оригинальностью правовой природы и специфичностью правового регламентиро-
вания взаимоотношений в сфере общих действий федеральных и местных органов государственной 
власти, но и огромным многообразием причин для организации подобных действий. 
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