
исполнении бюджета уполномоченные органы долж-
ны исходить из необходимости минимизации размера 
дефицита бюджета”. 

Исходя из ряда мнений экономистов по поводу 
финансовой политики государства, бюджет не дол-
жен быть ни дефицитным ни профицитным – как 
первое, так и второе положения нежелательны. Ситу-
ация дефицита ведет к необходимости поиска новых 
финансовых ресурсов, что в конечном итоге прямо 
или косвенно негативно отражается на социальной 
сфере общества, обратная же – профицит – говорит о 
недоиспользовании имеющихся финансовых ресур-
сах, т.е., имея возможность вложить свободные де-
нежные средства и получить от них отдачу, органы 
государственной власти (далее – ОГВ) или органы 
местного самоуправления (далее – ОМСУ), осущест-
вляющие составление и исполнение соответствую-
щих бюджетов, теряют такую возможность. Так как 
же принцип сбалансированности реализуется на 
практике? Исходя из ФЗ от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», федеральный бюджет был 
утвержден с прогнозным профицитом для 2014 года и 
дефицитом для 2015 и 2016 годов. Что касается про-
фицита бюджета, то в БК РФ существовала глава 12, 
определяющая профицит бюджета, а именно порядок 
его использования. БК РФ предписывал сокращать 
профицит, если таковой имелся, путем увеличения 
расходов или сокращения налоговых доходов, а также 
некоторыми иными, указанными в законе, методами. 
Однако данная глава была исключена [1]. Получается, 
законодательно с профицитным состоянием бюджета 
перестали бороться. 

Премьер-министр РФ, подводя итоги по исполне-
нию федерального бюджета за 9 месяцев 2014 года, 
заявил о профиците в 2% ВВП, рекомендуя прави-
тельству сохранить такую стабильность и в дальней-
шем [3]. Также министр финансов Силуанов А.Г. не-
однократно заявлял о профиците федерального бюд-
жета как о хорошей ситуации в экономике страны. 
Однако весьма трудно согласиться с такой экономи-
ческой политикой государства по планированию и ис-
полнению бюджета с профицитом, поскольку при не-
обходимости инвестиций в развитие производства, 
науки, инноваций, недопотраченные или сэкономлен-
ные бюджетные средства способны в будущем при-
нести как прямые, так и косвенные выгоды, однако, 
как мы видим, профицитные средства откладываются 
на укрепление запаса прочности. Беря в сравнение 
страну с близкой идеологией, что особо важно, стоит 
отметить, что умеренный дефицит бюджета Китая в 
1,6% ВВП по итогам 2012 года не помешал росту эко-
номики страны в этом периоде, более того, на 2015 год 
план Госсовета КНР рассматривает рост экономики 
на 7,5% [4]. Рост же российской экономики в 2015 году 
ожидается практически нулевой [2]. Так все-таки мо-
жет стоит задуматься о вложении имеющихся профи-
цитных средств в собственные активы? 

Стремление ОГВ к профициту федерального бюд-
жета является весьма спорным направлением финан-
совой политики РФ: с одной стороны, как уже было 
сказано, деньги пролеживают, с другой – формирует-
ся некая уверенность в завтрашнем дне. Однако это 
все находит противоречие в законодательном закре-
плении принципа сбалансированности бюджета, по-
скольку в законе речь идет о соответствии объема рас-
ходов бюджета объему доходов бюджета и поступле-
ний источников финансирования его дефицита, т.е. 
как о таковой возможности профицита не упоминает-
ся, а мы в некоторые года получаем профицит феде-
рального бюджета, т.е. излишки средств в бюджете.

Таким образом, анализируя практическое значе-
ние данного принципа, замечаем, что его реализация 
осуществляется с некоторыми нарушениями. В боль-
шей степени речь идет о перенаправлении государ-
ственной политики в сфере формирования доходов и 
расходов бюджета, как частное – федерального бюд-
жета. Если раньше долгое время считалось, что с про-
фицитом бюджетов нужно бороться, то сейчас же по-
литический и, соответственно, экономический курс 
развития государства задан в другом направлении. 
Для более эффективного функционирования рассма-
триваемого принципа БС РФ требуется как законода-
тельная доработка, так и более качественный кон-
троль надзорных органов за его исполнением. Бюд-
жетная система РФ базируется еще на 12 принципах, 
часть из которых реализуется в большем объеме, чем 
рассмотренный: принцип единства бюджетной систе-
мы РФ, самостоятельности бюджетов, подведом-
ственности расходов бюджетов, принцип полноты от-
ражения доходов, расходов и источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, единства кассы и т.д. 
Когда-то Роберт Сарнофф – американский бизнесмен 
– написал, что “государственные финансы – это ис-
кусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, 
пока они не исчезнут”. Так вот, чтобы деньги не “ис-
чезали”, а приносили пользу, необходимо не только 
четкое совершенное законодательство, контроль за 
деятельность тех или иных органов, но и внутреннее 
желание каждого ответственного лица, каждого граж-
данина, каждого человека нести пользу той стране, в 
которой он живет.
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…Здоровый образ жизни, здоровая нация, возрож-
дение традиций и улучшение качества жизни – именно 
такими мотивами сегодня регламентирована деятель-
ность большей части спортивных организаций. 

С каждым днем спорт и физическая культура при-
обретают все большую популярность. В одежде, еде, 
образе жизни всё чаще прослеживается так называе-
мый «спортивный стиль». Это действительно стало 
модно. Кроме того, и современный рынок незамедли-
тельно реагирует на запросы потребителей. Растут 
потребности именно в спортивных товарах и услугах, 
причем, как среди молодежи, так и у старшего поко-
ления. Государство также реагирует на потребности 
населения: приобретают популярность спортивно-
массовые мероприятия, повсеместно организовыва-
ются веселые старты и соревнования. 

2014 год стал знаменательным для всей страны 
тем, что был принят указ о возрождении норм ГТО. 
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Проект стартовал 01.01.2014г. и является актуальным. 
Во исполнении Указа Президента России от 24 марта 
2014 года №172 распоряжением Правительства РФ от 
30 июня 2014 года №1165-р утвержден план меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

К сожалению, по результатам социального опро-
са, в МАУДО ДООПЦ «Нептун» Щелковского муни-
ципального района Московской области около 90% 
учащихся и не знало, что такое ГТО. Это связано с 
тем, что население на данном этапе достаточно плохо 
информировано о данном проекте. Сейчас проходит 
первый этап внедрения ГТО. 

Выбраны стартовые площадки для внедрения 
ГТО – их 12, в том числе и Московская область. Се-
годня по территории всей Московской области про-
ходят первые массовые старты и соревнования по 
сдаче тестов ГТО. По результатам активности регио-
нов будут выбраны районы для строительства единых 
центров сдачи ГТО.

Щелково имеет достаточно развитую инфраструк-
туру, город раскинулся среди лесных массивов, стоит на 
реке Клязьма. Город имеет свой пляж, каток, неподалеку 
население отдыхает на карьерах. Хорошо развит обще-
ственный транспорт, до Москвы население может до-
браться как на машине, так и на автобусе, электричке. 
Учащиеся образовательных школ имеют прекрасную 
возможность заниматься на спортивных площадках го-
рода, обучаться в спортивной школе, плавать в бассейне. 

В 2014 году руководством было принято разви-
вать политику по внедрению норм ГТО, направлен-
ную на оздоровление населения, пропаганду здорово-
го образа жизни. Сегодня на базе МАУДО ДООПЦ 
«Нептун» Щелковского муниципального района ак-
тивно проходит первый этап внедрения ГТО в кото-
ром участвуют не только обучающиеся центра, но и 
учащиеся общеобразовательных школ (Щелковская 
гимназия, СОШ № 16, СОШ № 12, СОШ № 4, СОШ 
№ 2). Более 300 человек сдали тестирования. Сейчас 
силами молодежного клуба «Нептун» обрабатывают-
ся результаты этого тестирования. 

Но, как известно все явления общественной и по-
литической жизни тесно связаны с экономикой. Для 

развития данного проекта также необходимы сред-
ства. На данном этапе проект финансируется за счет 
организаций, проводящих пробную сдачу ГТО, а так-
же за счет государственного финансирования. Сдача 
тестов ГТО – бесплатная. Но для вовлечения населе-
ния в данную программу потребовалась также ре-
кламная деятельность.

ГТО существовало до 1990-х годов прошлого сто-
летия, нынешняя молодежь не имела понятия о нор-
мах ГТО.

Государственные органы приняли следующие 
маркетинговые решения:

• Реклама в СМИ,
• Реклама в общественном транспорте,
• Мероприятия по пробной сдаче ГТО в ВУЗах и 

школах,
• Пробная сдача ГТО среди врачей,
• Выпуск новых значков ГТО,
• Введение льгот для поступающих в ВУЗы при 

наличии золотого и серебряных значков,
• Повышение заработной платы для граждан, име-

ющих значки ГТО,
• Проведение массовых акций со звездами спорта 

и культуры,
• Всероссийский конкурс «Займись спортом! На-

встречу комплексу ГТО».
В Плавательном Центре «Нептун» также сконцен-

трированы все силы для развития ГТО. В сентябре 
было принято решение о создании Молодежного клу-
ба, целью которого является подготовка к сдаче норм 
ГТО. 10 ноября во Всемирный День Молодежи Клуб 
отмечал своё первое День Рождение. Ребятам была 
выдана особая спортивная форма, и вручен ключ от 
клуба. Мероприятие было приурочено к соревновани-
ям по плаванию. 

Перед началом соревнований, которые проводят-
ся в этом году на базе центра, ребят знакомят с комп-
лексом ГТО. Стоит отметить, что сдача норм по дан-
ному виду спорта также предусмотрена программой 
ГТО. На соревнования были приглашены ребята из 
ближайших регионов Московской области. Также те-
перь в Плавательном Центре «Нептун» гордо возвы-
шается плакат, посвященный возрождению традиций 
ГТО (рисунок).

Плавательный Центр «НЕПТУН»

23

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК  №4,  2015

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



Перед Молодежным клубом стоят следующие за-
дачи:

• Ежемесячное издание газеты «Вестник Непту-
на», включающий статьи о ГТО;

• Организация мероприятий с младшими груп-
пами;

• Обучение основам ГТО и подготовка к сдаче ГТО;
• Обучение в школе судей «Юный судья» и кура-

торов ГТО;
• Организация судейства соревнований.
В ПЦ « НЕПТУН» к вопросу популяризации и 

развития ГТО отнеслись с должной тщательностью. 
При разработке проекта была выведена особая схема, 
в результате чего все действия имеют четкую и регла-
ментированную последовательность. Руководство 
молодежного клуба опиралось и на законы маркетин-
га. Были проведены исследования, касающиеся ком-
плексного изучения рынка, как было выяснено в 
Щелковском Муниципальном Районе вопросами ГТО 
ранее не занимались, после чего были проведены 
письменные(анкетирование) и личные вопросы педа-
гогов и учащихся Плавательного Центра, в результате 
чего было выяснено, что больший процент опрошен-
ных нуждается в данных услугах, заинтересованы в 
сдаче нормативов ГТО. Следующим этапом стало 
стимулирование сбыта данной услуги: были заказаны 
плакаты с лозунгами (рисунок), а также футболки с 
логотипами для тренеров и учащихся.

Что касается информационных методов, все уча-
щиеся, педагоги и родители максимально информи-
рованы обо всех мероприятиях, акциях, этапах, про-
водимых в ПЦ «НЕПТУН», а также с организацион-
ными моментами Молодежного Клуба. В информаци-
онных сетях создана группа (Вконтакте ссылка: 
https://vk.com/championsunderwater), в которой отра-
жена подробная информация и последние новости 
клуба, а также в ежемесячном издании Клуба публи-
куются последние новости и контакты, по которым 
можно обратиться за информацией. Издание доступ-
но в ПЦ «НЕПТУН». Каждое событие освящено в 
местных городских газетах, а также на стенде ПЦ 
«НЕПТУН».

Среди членов клуба проводятся постоянные опро-
сы и анкетирования, а сами члены клуба в свою оче-
редь сотрудничают с кандидатами в Молодежный 
Клуб и младшими школьниками.

По итогам первого полугодия реализовано:
• Создан молодежный Клуб «Нептун», написан и 

утвержден устав клуба,
• Голосованием выбраны руководящие должности 

Клуба,
• Распределены обязанности членов Клуба,
• Прописаны основные положения, касающиеся 

поведения и деятельности членов Клуба,
• Утверждена символика клуба (девиз, герб, флаг, 

гимн),
• Выпущены первые выпуски газеты «Вестник 

Нептуна»,
• Проведены первые собрания с младшими груп-

пами,
• Намечена работа на 2014-2015 учебный год,
• Сданы пробные нормы ОФП,
• Прошли первые занятия по программе «Юный 

судья»,
• На соревнованиях 15.11.2014г. состоялась торже-

ственная презентация молодежного Клуба «Нептун» и 
некоторые члены Клуба осуществили судейство.

В сентябре 2014года были проведены мероприя-
тия по сдаче пробных норм ГТО. 

Для дальнейшей подготовки проведен анализ ре-
зультатов:

Результаты сдачи норм ГТО в ПЦ «НЕПТУН» 

Ступень Выполнение норм, 
%

Невыполнение норм, 
%

I 92 8
II 83 17
III 60 40
IV 25 75
 
Результаты достаточно высокие. Но по результа-

там пробной сдачи начиная с четвертой ступени (воз-
раст испытуемых 9 класс) уровень физической готов-
ности падает, а нормативные требования растут. Се-
годня работа в ПЦ «НЕПТУН» направлена именно на 
совершенствование навыков у старших учащихся, 
стабилизацию их физических показателей, а также на 
привлечение максимального числа учащихся к сдаче 
норм ГТО. Хочется отметить, что Плавательный 
Центр «НЕПТУН» ценит традиции и преемствен-
ность поколений! Уверенно идет к своей цели и 
успешно функционирует!

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Вагина В.О. 
Южный федеральный университет, 

Институт социологии и регионоведения, 
Ростов-на-Дону, e-mail: vagina.viktoriya@yandex.ru

В связи с последними событиями на юго-востоке 
Украины, присоединения Крыма к России, введение 
санкций против Российской Федерации возникает по-
требность рассмотреть возможные сценарии эконо-
мического развития нашей страны и дальнейшего 
курса в экономике.

Россия – великая страна, которая во все времена 
умела подниматься с колен и занимать достойное 
место в мировой политике, в большинстве случаев 
– это были лидирующие позиции. После распада 
СССР Россия чуть больше, чем за двадцать лет смог-
ла установить стабильную политическую ситуацию 
в стране, наладить экономическое развитие, но су-
щественным препятствием для дальнейшего разви-
тия нашей страны стали санкции мирового сообще-
ства. Обусловленные иллюзорной военной агресси-
ей на Украине, санкции США и Европы в отношении 
России нацелены на воспрепятствование нормаль-
ному взаимодействию отечественного бизнеса с за-
падным. Кроме того, санкции блокируют возмож-
ность политического диалога, что ещё больше усу-
губляет ситуацию.

В ответ правительство нашей страны ввело свои 
защитные меры. В основном они имеют ярко выра-
женный протекционистский характер. Запрещен им-
порт ряда товаров и продовольствия из зарубежных 
стран, введены ограничения в финансовой сфере и 
т.п. СМИ сообщают о том, что всё это благоприят-
ствует развитию отечественных товаропроизводите-
лей. Но параллельно с этим мы видим постоянно сни-
жающиеся прогнозы экономического развития Рос-
сии и рекордно низкий курс рубля. Как же будет раз-
виваться экономика России в условиях экономиче-
ских санкций? Именно этот вопрос определяет акту-
альность данной работы. 

Эк ономические санкции против России
После того как Россия в марте 2014 года, вопреки 

протестам Запада, признала итоги общекрымского 
референдума, поддержала одностороннее провозгла-
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