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В ходе реализации текущей (основной) деятельности ни одна компания не может обойтись без 

кредиторской задолженности [1, с. 89]. 
Образование кредиторской задолженности у компании возникает  вследствие взаимоотношений 

с различными контрагентами (рис. 1). 
При ведении текущей (основной) хозяйственной деятельности задолженность возникающая у 

предприятия формирует текущее и долгосрочное отток или приток средств, привычных нам как креди-
торская и дебиторская задолженность. Прежде всего, они влияют на платежеспособность и финансо-
вую устойчивость предприятия, в связи с этим данным объектом учета необходимо управлять. 

Контроль кредиторки является частью общей политики управления оборотными средствами 
и маркетинговой политики организации, которая направлена на увеличение объема реализации про-
дукции, оказания услуг с целью улучшения общего размера кредиторской задолженности [2, с. 187]. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам управления дебиторской задолженностью организаций в 
современных условий. Рассмотрена трактовка понятия «кредиторская задолженность». Подчеркнуто 
значение в своевременном контроле за уровнем кредиторской задолжности. Даются рекомендации 
по управлению кредиторской задолженностью, возникающей в результате текущей (основной) дея-
тельности. Перечислены стандартные и альтернативные способы контроля кредиторской задолженно-
стью.  
Ключевые слова: кредиторская задолженность, управление кредиторской задолженности, анализ 
кредиторской задолженности, реструктуризация, списание задолженности. 
 

FEATURES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF ACCOUNTS PAYABLE OF THE ENTERPRISE 
 

Kashirskaya Lyudmila Vasilyevna,  
Tapalov Andrey Ersainovich 

 
Annotation. The article is devoted to the problems of managing accounts receivable of organizations in mod-
ern conditions. The interpretation of the concept of "accounts payable" is considered. The importance of timely 
monitoring of the level of accounts payable is emphasized. Recommendations are given on the management 
of accounts payable arising as a result of current (core) activities. The standard and alternative ways of con-
trolling accounts payable are listed.  
Key words: accounts payable, accounts payable management, accounts payable analysis, restructuring, debt 
cancellation. 
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Рис. 1. Примеры возникновения кредиторской задолженности у предприятия 

 
Меры по контролю кредиторской задолженности делятся  на четыре основных процесса (рис 2.). 
 

 
Рис. 2. Основные меры по контролю кредитоской задолженности 

 
При анализе кредиторской задолженности необходимо знать и понимать: 

- имеется ли невостребованная или простроченная задолженность; 

- какая задолженность долгосрочная, а какая краткосрочная; 
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- какую сумму должны государству; 

- сколько должны поставщикам, сотрудникам, дочерним компаниям. 
При провидении анализа кредиторской задолженности необходимо учитывать ее структуру. Если 

большую часть задолженности составляют авансы предстоящих отгрузок,  это свидетельствует о хо-
рошем имидже компании. 

Анализ кредиторской задолженности в значительной степени связан с показателями оборачива-
емости  кредиторской и дебиторской задолженности. Посчитав, этот показатель можно определить оп-
тимальную величину, в отсрочке на  оплату своим покупателям. 

Лучше всего погашать кредиторку по графику. Но при этом нужно учитывать возникающие в связи с 
просрочкой платежа размеры штрафов и пеней, которые вам будут начислять. При невозможности пога-
шения задолженности, ее придется списывать, если такое возможно или реструктуризировать. Если 
ждать и не погашать кредиторскую задолженность,  надеясь, что все обойдется, то в скором времени на 
организацию подадут в суд с притязанием признать ее банкротом и по принуждению  изъять долг  [3, с. 
155]. 

Под реструктуризацией понимается получение, каких либо послаблений от кредитора. В случае, 
когда компания в силу, каких либо обстоятельств не способна исполнить свои обязательства, она мо-
жет попытаться прийти к соглашению с  кредитором путем изменения условий договора. Так как креди-
тору невыгодно подавать в суд и получать часть долга лучше получить отсрочку  и получить весь дол 
позднее. 

Также существуют следующие варианты реструктуризации: 
1. Осуществить взаимозачеты долговых обязательств. 
2. Продать акции фирмы. 
3. Уступить полномочия на часть имущества. 
К тому же кредиторку можно списать хоть это и навсегда выходит, но существует ряд обстоя-

тельств позволяющих это сделать: 
1. Если организацию исключили из ЕГРЮЛ. 
2. Если произошла ликвидация кредитора. 
3. Если долг прощен. 
4. Если истек срок исковой давности[4, с. 154]. 
С вышеизложенным, можно сделать вывод, что управление кредиторской задолженно-

стью необходимый процесс, за счет которого можно,  значительно снизать риск несостоятельности и 
банкротства предприятия. 

Необходимо использовать комплексный подход управления кредиторской задолженностью кото-
рый включает обязательные элементы такие как составление плана кредиторской задолженности, про-
водить своевременный контроль и анализ, регулировать ее объем. 
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Федеральный закон № 259-ФЗ от 02.08.2019 регулирует деятельность по розничному финанси-

рованию.  
Изначально проект назывался «Об альтернативных способах привлечения инвестиций 

(краудфандинге)». В самом тексте проекта также говорится о краудфандинге как о розничном финан-
сировании. Однако позже термин «краудфандинг» был исключен из проекта. Многие эксперты отмеча-
ют, что текст Закона 259-ФЗ больше относится к краудинвестингу — разновидности краудфандинга. В 
то же время некоторые из этих платформ считают, что Закон №. 259-ФЗ на них не распространяется, 

Аннотация: компании пытаются использовать свои силы в новом направлении. Они используют 
краудфандинг или общественное финансирование для проверки спроса, адаптации продукта, сбора 
предварительных заказов на производство первой партии товаров. Краудфандинг помогает привлечь 
средства, поэтому не нужно обращаться в банк, брокерам и другим посредникам. Однако в России этот 
процесс находится еще в зачаточном состоянии, и его масштабы непостоянны. Существует ряд других 
факторов, препятствующих развитию краудфандинга в Российской Федерации. Среди них риск техни-
ческого сбоя инвестиционных платформ и отсутствие полной и достоверной информации о проектах от 
инвесторов. Хотя ситуация в сфере ИТ меняется к лучшему. 
Ключевые слова: краудфинансирование, краудфандинг, инвестиции, краудлендинг, краудинвестинг, 
инвестиционная платформа. 
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CROWDFUNDING IN RUSSIA 
 

Popov Danila Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Popova Natalia Ivanovna 
 
Abstract: companies are trying to use their strength in a new direction. They use crowdfunding or public fi-
nancing to test demand, adapt the product, collect pre-orders for the production of the first batch of goods. 
Crowdfunding helps to raise funds, so you do not need to contact a bank, brokers and other intermediaries. 
However, in Russia this process is still in its infancy, and its scale is unstable. There are a number of other 
factors hindering the development of crowdfunding in the Russian Federation. Among them is the risk of tech-
nical failure of investment platforms and the lack of complete and reliable information about projects from in-
vestors. Although the situation in the IT sector is changing for the better. 
Key words: donation-based crowdfunding, crowdfunding, investment, rewards-based crowdfunding, equity 
crowdfunding, debt crowdfunding. 
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так как они функционируют по принципу предзаказа или спонсорства. При краудинвестинге инвесторы 
инвестируют в компанию, чтобы потом заработать. 

Разумеется, краудфандинговые организации не работают бесплатно. Обычно они взимают про-
цент от привлеченных средств, который варьируется в зависимости от того, будет ли платформа вла-
деть правами собственности на товар краудфандинговой компании. 

Сегодня критика в адрес краудфандинговых платформ начала расти в Интернете. Известно, что 
каждый проект проходит модерацию, и в последнее время наметилась тенденция, что потенциально 
наиболее успешные проекты, с точки зрения самого сайта, проходят модерацию. Мотивы площадки в 
этом случае предельно ясны: если проект не набирает нужную сумму в указанные сроки, все средства 
возвращаются пользователям. Но это, к сожалению, лишает многие интересные проекты, нацеленные 
на нишевую аудиторию, средств на развитие. 

В России с 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 259-ФЗ, регулирующий развитие 
краудфинансирования (далее – Закон). Под действие Закона попадают краудлендинг и краудинвестинг. 
Классический краудфандинг Законом не регулируется. Участники процесса краудфинансирования: ин-
вестиционные платформы; операторы инвестиционных платформ; инвесторы; организации, привлека-
ющие инвестирование. 

Доступ к платформе предоставляет оператор инвестиционной платформы – хозяйственное об-
щество, созданное соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее дея-
тельность по организации привлечения инвестиций и включенное Банком России в реестр операторов 
инвестиционных платформ. Он же раскрывает информацию о платформе и ее деятельности, заключа-
ет договоры с инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, проводит идентификацию клиентов, 
а также отчитывается об осуществлении деятельности перед Банком России. 

Способы инвестирования в проекты на инвестиционных платформах: предоставление займа 
(краудлендинг); покупка эмиссионных ценных бумаг по закрытой подписке (краудинвестинг); покупка 
утилитарных цифровых прав (УЦП) – инвесторы приобретают токены, которые дают право в будущем 
требовать от заемщика предоставления вещей или оказания услуг либо право использовать результа-
ты его интеллектуальной деятельности (краудлендинг и краудинвестинг). 

Документы, регулирующие отношения сторон при краудфинансировании:  
1. Правила инвестиционной платформы: организованный акт оператора инвестиционной плат-

формы, определяющий основные условия работы площадки: правила авторизации, требования к  инве-
сторам и заемщикам и т.д.; 

2. Договор об оказании услуг по содействию в привлечении инвестиций: заключается между опе-
ратором инвестиционной платформы и организацией, привлекающей финансирование. Договор обес-
печивает доступ заемщика к участию в краудфинансировании;  

3. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании: заключается между оператором 
инвестиционной платформы и лицом, желающим вложить средства в проекты. Договор обеспечивает 
доступ инвестора к участию в краудфинансировании;  

4. Договор инвестирования. Заключается между заемщиком и инвестором и содержит условия 
предоставления финансирования по конкретному проекту. 

Привлекать инвестиции на инвестиционной платформе может только юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель. В течение одного календарного года одно лицо может привлечь с 
использованием инвест-платформ не более 1 млрд рублей. 

Инвестиционные платформы могут установить дополнительные требования к заемщикам: мини-
мальный возраст компании, минимальный размер выручки, отсутствие просроченной задолженности и 
т.д. 

У краудфандинга есть свои плюсы и минусы.  Компании могут значительно улучшить свой имидж, 
однако рискуют потерять его из-за невыполнения долговых обязательств в срок проекта. Краудфандинг 
можно использовать как PR-инструмент для продвижения проекта и снижения затрат на рекламу. В Ин-
тернете дешевле, чем в СМИ, с гораздо более широкий охват потенциальной аудитории. Краудфандинг 
часто выступает в роли исследования рынка. Из величины привлеченных средств можно сделать вы-
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вод о наличии интереса к проекту на рынке в целом. Инвестиции в людей помогают снизить затраты на 
организацию и обслуживание операций. Ведь нет необходимости арендовать помещение, содержать 
персонал. При этом инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица. 

Есть риск, что платформа не выполнит свои обязательства из-за технических сбоев. Приостанов-
ка или закрытие инвестиционной платформы может привести к тому, что проведение сделок станет 
невозможным, в результате чего инвесторы понесут убытки. Краудфандинг создает риск информаци-
онной асимметрии для инвесторов. Инвестор полностью зависит от информации, предоставленной за-
явителем на инвестиции. Иногда практически невозможно провести аудит на уровне проекта. Опас-
ность для инвестора еще и в том, что проект может рухнуть. Краудфандинг часто используется для 
поддержки «сырых» проектов. Эксперты считают инвестирование в них весьма рискованным. В случае 
провала деньги не возвращаются.  

Операторы инвестиционных платформ способны снизить риск. ЦБ рекомендует провести юриди-
ческую экспертизу проекта, базовый обзор его бизнес-модели и установить ограничения на лимиты ин-
вестиций. Также необходимо установить требования к устойчивости информационных систем операто-
ра, доступности резервных систем для работы. 

Федеральный закон не регулирует порядок работы с зарубежными краудфандинговыми проекта-
ми. 259-ФЗ содержит только упоминание о том, что лицом, привлекающим инвестиции, может быть 
российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, но не указывает запрет на при-
обретение цифровых прав у иностранцев. Есть неточность. 

Таким образом, чтобы создать конкурентоспособный рынок краудфандинга в России, необходи-
мо: снизить риски и повысить уровень доверия населения к инвестиционным платформам; дать специ-
альные знания инвесторам — физическим лицам для анализа проектов на инвестиционных платфор-
мах; информировать инвесторов — физлиц о механизмах работы, возможностях и рисках инвестици-
онных платформ; внести уточняющие поправки в 259-ФЗ. 

В мире краудфандинг популярен. По итогам 2019 года эксперты оценивают глобальный рынок в 
13,9 млрд долларов. К концу 2026 года, по словам специалистов, он увеличится до 39,8 млрд долл. Это 
следует из доклада ЦБ для общественных консультаций «Развитие альтернативных механизмов инве-
стирования: прямые инвестиции и краудфандинг», август 2020 года. 

Доля российского сегмента на глобальном рынке краудфандинга составляет всего 0,8 процента. 
При этом объем сделок на отечественном рынке меняется. В 2018 году он составил 11 млрд руб., по ито-
гам 2019-го — 7,1 млрд руб, 2020-го – 7 млрд руб., 2021-го – 13 млрд руб.. За 2022 год информации нет. 

Одним из важнейших факторов повышения экономического потенциала страны является созда-
ние благоприятных условий для ведения бизнеса. В случае России это особенно актуально ввиду со-
хранения низких темпов экономического роста в последние годы. Дальнейшее упрощение доступа ком-
паний реального сектора экономики к традиционным каналам привлечения капитала, а также развитие 
альтернативных механизмов инвестирования, таких как краудфандинг, создают условия для притока в 
экономику долгосрочных финансовых ресурсов. Благодаря тому, что общая финансовая грамотность 
населения за последние десятилетия выросла, и продолжает расти, инновационные финансовые ин-
струменты и институты в целом хорошо приживаются в нашей стране. Они получают поддержку и раз-
витие за счет того, что в целом интересы крупного и среднего бизнеса сходятся, а значит, есть боль-
шие перспективы дальнейшего развития подобных проектов в Российской Федерации. 

Краудлендинг и краудфандинг не смогут полностью заменить банковскую деятельность, фондо-
вый рынок и традиционные инструменты венчурных инвестиций, поскольку нецелесообразно инвести-
ровать денежные средства в высокорисковые инструменты. Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что такой молодой инструмент, как краудфандинг, можно использовать для сбора и прода-
жи крупных денежных сумм, для реализации перспективных и зачастую рискованных стартапов. 
Краудфандинг — очень удобный финансовый институт для компаний, причем не только для малых, но 
и для средних, а в некоторых случаях и для крупных — удобно тем, что можно в режиме реального 
времени отслеживать потребительский спрос на тот или иной товар или привлекать финансирование 
для проектов, которые в силу своей неоднозначности или чрезмерной инновационности не нашли бы 
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поддержки у традиционных инвесторов, остались без внимания. 
Есть многочисленные примеры компаний, успешно привлекших деньги под конкретные проекты с 

помощью системы краудфандинга, и такие проекты часто становятся коммерчески успешными и при-
быльными — это дает основания полагать, что перспективы краудфандинга в России со временем бу-
дут только расти. 

Если говорить о текущей ситуации на территории России, то пока ситуация следующая: Россия 
заметно отстает как по объему рынка, так и по степени развития торговых площадок краудфандинга от 
западных стран. Более того, сфера краудинвестинга в России не получила широкого распространения, 
и достаточно большая часть всех краудинвестинговых площадок не находит спроса, в связи с чем впо-
следствии вынуждены сворачивать свою деятельность. 
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В настоящий момент большое внимание уделяется изучению деятельности организаций, так как 

от эффективности их функционирования зависит в целом экономика всей страны и её благосостояние. 
В свою очередь эффективность организации напрямую зависит от точного определения необходимо-
сти в материалах, потому что именно материально-производственные запасы являются главной со-
ставляющей имущества организации, которая обеспечивает эффективное осуществление деятельно-
сти хозяйствующего субъекта и его развитие. Главной причиной является то, что материальной осно-
вой, обслуживающей производственную область, являются запасы, так как они обеспечивают произ-
водство любой продукции. 

Процесс организации учёта материальных ресурсов – особо важный участок учётной работы, в 
связи с этим возможны немалые трудности при учёте и контроле целостности, движения и эксплуата-
ции материальных ценностей. Для этих целей, начиная с первичных документов и заканчивая годовой 
отчётностью, необходима автоматизация всех процессов учётной работы, поскольку в любой организа-
ции большое значение имеет формирование полной и достоверной информации. [1, с. 12] 

Аннотация: научная статья посвящена вопросам организации бухгалтерского учёта и аудита запасов. 
Рассмотрена их сущность, представлены операции по учёту запасов, изучены условия и задачи ауди-
торской проверки, а также представлена сравнительная характеристика. Актуальность выбранной темы 
состоит в том, что любые вопросы, связанные с учётом и аудитом запасов, являются важными для ор-
ганизации, поскольку это непосредственно влияет на финансовое состояние хозяйствующего субъекта 
и его рентабельность. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, аудит, организация, экономический субъект, запасы. 
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Abstract: the scientific article is devoted to the organization of accounting and inventory audit. Their essence 
is considered, inventory accounting operations are presented, the conditions and tasks of the audit are stud-
ied, and a comparative characteristic is presented. The relevance of the chosen topic is that any issues related 
to inventory accounting and audit are important for the organization, since this directly affects the financial 
condition of the business entity and its profitability.  
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Материально-производственные запасы представляют собой оборотные активы предприятия, рас-
ходуемые в целях управленческих нужд (хозпринадлежности, спецодежда и т.д.), в процессе производ-
ства (в качестве материалов, сырья, полуфабрикаты и т.д.) для изготовления товаров на продажу, а так-
же приобретаемые для дальнейшей реализации (готовая продукция и товары). Для функционирования 
непрерывного производства, каждое предприятие должно иметь на своих складах необходимое количе-
ство сырья и материалов, чтобы удовлетворить все потребности производства в любой момент их ис-
пользования. В следствие чего предприятие создает запасы товарно-материальных ценностей в целях 
осуществления бесперебойного снабжения производства в условиях постоянного спроса на продукцию. 

В бухгалтерском учете наиболее полно информация об оборотных активах раскрывается во 2 
разделе бухгалтерского баланса «Запасы», более детально она содержится в 4 разделе – Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.  

При этом, отметим, что в целом в экономической литературе под запасами, как правило, следует 
понимать активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организа-
ции, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. 

В бухгалтерском учёте признанию подлежат запасы в тех случаях, если они выполняют конкретные 
условия, а именно: должны быть определены затраты, которые были понесены при покупке или создании 
этих запасов для получения дальнейших экономических выгод, а также сумма затрат или приравненная 
ей величина. Это необходимо для того, чтобы сформировать фактическую себестоимость запасов, так 
как именно эту информацию будут использовать в своей аудиторы и аналитики. [5, с.78] 

В данное время величина запасов имеет важные экономические последствия для всех сельско-
хозяйственных организаций, которые занимаются производством. Поэтому управленческий персонал 
организации должен обеспечить стабильную политику в отношении оценки запасов. 

Существуют некоторые проводки, которые используются организациями (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Основные операции по учёту запасов 

Операция 
Проводка 

Дебет Кредит 

1. Учтены приобретенные материалы по фактической себестоимости, без 
учета НДС 

15 60 

2. Отражены транспортные расходы по приобретению материалов 15 76, 60 

3. Учтен НДС по поступившим материалам от поставщика 19 76, 60 

4. Оприходованы материалы по учетной цене 10 15 

5. Отражена оплата поставщику за материалы 60 51 

6. Продукция, изготовленная для реализации, приходуется на склад 43 20, 23 

 
В организациях сельского хозяйства в течении года ведётся процесс учёта запасов в специаль-

ных документах, а себестоимость исчисляет бухгалтерия в конце года. Весь процесс учёта в этих орга-
низациях контролируется, так как хозяйствующие субъекты в своей работе используют большое коли-
чество разнообразных форм первичных документов из-за различных условий хранения и поступления 
запасов. 

В связи с введением новых положений ФСБУ 5/2019 «Запасы» с начала 2021 года, организации 
столкнулись с проблемами в ведении бухгалтерского учёта по новшествам стандарта. Произошли зна-
чительные и революционные изменения в действующем порядке учёта запасов. [3, с.2] 

Таким образом,  документирование и бухгалтерский учет запасов является ключевым и одновре-
менно сложным элементом формирования и развития производственно-хозяйственной деятельности 
организации, который предусматривает учёт в соответствие с новыми стандартами и правилами. 

Целью аудиторской проверки материально - производственных запасов (МПЗ) является форми-
рование мнения о достоверности показателей отчетности по статьям материальных ценностей «Запа-
сы» и о соответствии применяемой в организации методики учета и налогообложения операций с МПЗ 



18 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

действующим в Российской Федерации нормативным документам. Это достигается проведением про-
верок на существенность, а также структур контроля и системы бухгалтерского учета и оценкой риска 
аудита, который зависит от характера запасов предприятия и их важности для бухгалтерских отчетов. 
Проверка запасов рассматривается как основная часть аудита на тех предприятиях, где их величина 
существенна. 

При аудиторской проверке запасов выполняются задачи: 

 изучается состав запасов и условия их хранения; 

 подтверждается правильность проведения инвентаризаций запасов; 

 заверяются данные бухгалтерского учёта и внутреннего контроля организации; 

 удостоверяется правильность отражения в учёте операций по движению запасов и их оцен-
ки. [4, с. 205] 

Основными источниками информации при проверке операций с производственными запасами слу-
жат: 

1. бухгалтерская отчетность; 
2. учетные регистры; 
3. первичные документы; 
4. юридические документы. 
Аудиторские доказательства получают в результате выполнения аудиторских процедур, которые 

представляют собой определенный порядок и последовательность действий аудитора для получения 
необходимых доказательств (свидетельств) на конкретном участке аудита. 

Учет запасов на складах ведется параллельно учету в бухгалтерии. Проверяя организацию 
складского учета, аудитору следует: определить вариант учета движения на складах запасов; прове-
рить обоснованность записей кладовщиком в регистрах аналитического учета, сопоставить данные в 
карточках или книгах складского учета и данные ведомости остатков запасов; установить соблюдение 
графика документооборота. 

Любая аудиторская проверка заканчивается оформлением двух итоговых документов — акта 
аудиторской проверки бухгалтерского учета и достоверности отчетности и аудиторского заключения. [2, 
с. 11] 

Таким образом, аудит материально-производственных запасов является одним из самых слож-
ных. Это обусловлено широкой номенклатурой сырья и материалов. Кроме того, информация по учету 
МПЗ может составлять 50% всех данных по управлению производством предприятия.  

Бухгалтерский учёт и аудит тесно взаимосвязаны в целях обеспечения достоверности получен-
ных данных. Кроме того, отметим, что, когда процесс бухгалтерского учета заканчивается, начинает-
ся аудит с целью определения истинной и достоверной картины бухгалтерского учёта. 

 Приведём сравнительную характеристику организации бухгалтерского учёта и аудита запасов 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика организации бухгалтерского учёта и аудита запасов 

Основа для сравнения Бухгалтерский учет Аудиторская проверка 

Понятие 

Систематическое ведение учетных за-
писей по запасам организации и подго-
товка финансовой отчетности на конец 
финансового года 

Проверка бухгалтерских  
документов и финансовой  
отчетности по учёту запасов 

Основа регулирования Стандарты бухгалтерского учета Стандарты аудита 

Уполномоченное лицо Бухгалтер Аудитор 

Цель 
Показать производительность,  
прибыльность и положение запасов 

Выявить правдивое и  
объективное представление 

Период 
Непрерывный процесс, ведется  
ежедневная регистрация транзакций 

Периодический процесс 
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Следовательно, бухгалтерский учет и аудит оба являются специализированными областями, но 
сфера аудита шире, чем бухгалтерский учет, так как для этого требуются глубокое понимание различ-
ных актов, налоговых правил, знание стандартов бухгалтерского учета и стандартов аудита, а также 
навыки общения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация бухгалтерского учёта и аудита за-
пасов выступает в качестве важнейшего этапа в деятельности любого хозяйствующего субъекта, ибо 
верно проведённая аудиторская проверка, подкрепленная данными бухгалтерского учета, гарантирует 
эффективное функционирование и стабильное развитие организации в перспективе. 
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В текущем 2022 году учет материально-производственных запасов нужно вести по новому ФСБУ 

5/2019. Он пришел на смену отмененному с 2021 года ПБУ 5/01. Но что изменилось в учете запасов со 
сменой нормативной базы? 

Оценка материально-производственных запасов 
Запасы в 2022 году ставятся на учет по фактической стоимости, которая включает элементы, 

представленные на рисунке 1. 
Новый порядок немного отличается от прежнего по ряду следующих пунктов: 
1. В стоимости не отражаются управленческие расходы; 
2. Отражаются по дисконтированной стоимости, но только при получении отсрочки или рассрочки 

платежа ТМЦ; 
3. В состав стоимости не входят складские траты; 
4. Скидки признаются в момент приему к учету. 
Признание запасов 
Согласно пункту 5 стандарта ФСБУ 5/2019 предусмотрено всего 2 главных условия признания запа-

сов: 
1. Затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат экономиче-

ские выгоды в будущем; 
2. Определено, какая сумма израсходована на данный актив. 
Организации также могут сами решить, в каких единицах учитывать те или иные объекты. Они 

Аннотация: было внесено и до сих пор вносится много изменений, которые связаны с обязательным 
применением новых положений по бухгалтерскому учету, одно из них – ФСБУ 5/2019 «Запасы». В ста-
тье делается обзор  на правила учета материально-производственных запасов в соответствии с новым 
стандартом. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, материально-производственные запасы, ФСБУ 5/2019, учет 
запасов, ПБУ 5/01. 
 

NEW ACCOUNTING RULES FOR MATERIALS AND PRODUCTION STOCKS 
 

Mikhailova Darya Sergeevna, 
Kashirskaya Lyudmila Vasilyevna 

 
Abstract:  many changes have been made and are still being made, which are related to the mandatory appli-
cation of new accounting regulations, one of them is FSB 5/2019 "Reserves". The article provides an overview 
of the rules of inventory accounting in accordance with the new standard. 
Key words: accounting, material and production stocks, FSB 5/2019, inventory accounting, PBU 5/01. 
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могут выбрать отдельный объект, номенклатурный или инвентарный номер и т.д. 
 

 
Рис. 1. Элементы фактической стоимости 

 
Состав запасов 
Если сравнивать с ПБУ 5/01, то в составе запасов по новому стандарту произошли значительные 

изменения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика состава запасов ПБУ 5/01 и ФСБУ 5/2019 
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Учет малоценных основных средств 
Вследствие изменений в бухгалтерском учете с  2022 года в составе запасов малоценные основ-

ные средства, то есть те, срок эксплуатации которых выше 12 месяцев, но стоимостью ниже установ-
ленного  лимита учитывать  на счете 10 будет нельзя. 

Учет незавершенного производства 
Новый стандарт относит к запасам незавершенное производство. Раньше в балансе в статье 

«Запасы» незавершенное производство также отражалось, но ПБУ на него не распространялось. 
Фактическая себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включает рас-

ходы, представленные на рисунке 3.  
 

 
Рис. 3. Перечень расходов, которые не включаются в фактическую себестоимость  

незавершенного производства и готовой продукции 
 

Списание запасов 
При отгрузке покупателю, при списании и при отпуске в производство себестоимость запасов 

считается одним из нескольких способов, представленных на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Способы списания материалов при их выбытии 

 
Таким образом, все компании, кроме микробизнеса и бюджетных учреждений  должны обяза-

тельно вести учет МПЗ согласно правилам ФСБУ 5/2019, так как неприменение новых правил стандар-
та может привести к искажению бухгалтерской отчетности. 
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Развитие международной торговли связано с операциями по перемещению товаров и прочих ма-

териальных ценностей. Затраты, связанные с перемещением товаров через таможенную границу, со-
ставляют по данным таможенной статистики около 20-30% от суммы внешнеторгового контракта. В 
связи с этим возрастает роль таможенной логистики в упрощении и минимизации этих затрат. 

Логистическое обеспечение является необходимым условием при проведении таможенного кон-
салтинга, так как позволяет планировать и организовать доставку товаров в процессе международного 
сотрудничества, оптимизируя внешнеэкономическое пространство.  

ООО «НЛЦ» г. Волгограда является лидером логистического обеспечения внешнеторговой дея-
тельности предприятий (рисунок 1). Группа компаний ООО «НЛЦ» – это стратегическое партнерство 
четырех компаний, успешно работающих на рынке услуг транспортной и складской логистики, тамо-
женного представительства и юридического консалтинга. 

 

Аннотация. В статье рассмотрен пример о управления и организации логистической деятельности на 
примере конкретного предприятия. Выделены особенности деятельности логистических предприятий, 
рассмотрены виды логистического обеспечения в современных условиях.  
Ключевые слова: logistics terminals, customs logistics, logistics support, organization and management of 
logistics activities of the enterprise. 
 

CHARACTERISTICS OF THE INTEGRATED LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF THE 
ENTERPRISE 

 
Chaniev Gilbert Dzhambulatovich 

 
Scientific adviser: Rodina Elena  

 
Annotation. The article considers an example of the management and organization of logistics activities on 
the example of a specific enterprise. The features of the activities of logistics enterprises are highlighted, the 
types of logistics support in modern conditions are considered. 
Key words: Foreign trade turnover, customs logistics, logistics support. 
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Рис. 1. Особенности деятельности ООО «НЛЦ»  при внешнеторговых грузопотоках 

 
Основа логистической функции таможенной деятельности — логистическая организация процес-

са таможенной переработки грузов, которая объединяет процессы реализации таможенных режимов, 
связанных с физическим перемещением внешнеторговых грузов через таможенную границу. Логистика 
должна обеспечить согласованность материальных (товарных), информационных и финансовых пото-
ков в таможенной деятельности, оптимальную технологию перемещения товаров через таможенную 
границу с целью ускорения этого процесса, а также отработку стандартных логистических требований 
как по отношению к таможенным режимам (т.е. относительно таможен), так и к участникам внешнетор-
говой деятельности. В ООО «НЛЦ» выполняют логистические действия основного и дополнительного 
характера, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Основные виды логистического обеспечения внешнеэкономической деятельности ООО 

«НЛЦ» г. Волгограда 
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В ООО «НЛЦ» услуги таможенного представителя при экспорте составляют от 6000 руб. за за-
полнение декларации на товары (при таможенной операции, не облагаемых вывозными таможенными 
пошлинами).  Заполнение статформы УПТот 3500 руб. Помощь в получение разрешительных докумен-
тах согласовывается отдельно и зависит от объема товаров, сроках действия контрактов и т.д. Услуги 
по таможенному транзиту оплакиваются по договору от 3500 руб. за декларацию на товары. Участни-
кам ВЭД оказывается, как безвозмездная, так и возмездная помощь по предварительному расчету пла-
тежей. Компания регулярно раз в квартал организует День клиента, где проводит практический семи-
нар по данной теме. Сама услуга по прейскуранту стоит около 1500 руб. за позицию в декларации на 
товары. 

Компания также осуществляет таможенную очистку товара – формирование деклараций по типу 
провозимого товара, формирование пакета сертификатов, присвоение товарного кода продукции и т.д. 
Особо важно при таможенной очистке обратить внимание на уплату таможенных пошлин и сборов. В 
80% случаев из 100% участники ВЭД совершают ошибки в части таможенной очистки, что ведет к затя-
гиваю процесса таможенной очистки, уплате административных штрафов, неустоек и т.д.  

ООО «НЛЦ» осуществляет услуги при транзите в случае, если у участника ВЭД нет книжки МДП. 
Компания представляет интерес участников ВЭД в таможенных органах от их имени. Также к логисти-
ческим услугам относится ведение контракта клиента «под ключ» – начиная с ведения переговоров до 
осуществления доставки. Кроме вышеперечисленных услуг компания осуществляет декларирование 
товаров и транспортных средств (в составе таможенного оформления). От правильности заполнения 
ДТ зависит под какой таможенный режим попадет товар, от чего и будет зависит сумма таможенных 
платежей. Компания может оказывать и оказывает услуги по предварительному информирование та-
моженных органов о прибытии товара в место назначения. Кампания имеет склад СВХ, осуществляя 
хранение и консолидацию товаров на территории ЮФО. 
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Таможенный контроль является основным элементом оказания таможенных услуг. При совре-

менном росте внешнеэкономических операций использование таможенного контроля возможно при 
использовании современных технологий с применением коммуникативных инструментов. Эффектив-
ность и своевременность осуществления таможенного контроля позволяет беспрепятственному осу-
ществлению внешнеэкономической деятельности.  

Таможенный контроль в ЕАЭС и в Российской Федерации основан на принципах Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 г. Это универсальный 

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к осуществлению таможенного контроля в 
современных условиях. Выявлены принципы осуществления таможенного контроля Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Рассмотрены целевые ориентиры со-
вершенствования таможенного контроля ЕАЭС до 2030 года 
Ключевые слова: таможенный контроль, принципы осуществления таможенного контроля, система 
управления рисками в таможне, целевые ориентиры развития таможенного органа. 
 

CUSTOMS CONTROL OF GOODS, TRANSPORTED BY VARIOUS MODES OF TRANSPORT: 
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Annotation. The article discusses modern approaches to the implementation of customs control in modern 
conditions. The principles of customs control implementation of the International Convention on Simplification 
and Harmonization of Customs Procedures are revealed. The objectives of improving the customs control of 
the EAEU until 2030 are considered  
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the development of the customs authority. 
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международно-правовой акт, регламентирующий вопросы таможенного дела. Базовые нормы требова-
ний к осуществлению таможенного контроля представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципы осуществления таможенного контроля Международной конвенции об  

упрощении и гармонизации таможенных процедур 
 
Система управления рисками (СУР) является основой при проведении таможенного контроля. В 

ТК ЕАЭС предусматривается использование СУР для выбора объектов таможенного контроля и рас-
сматривается ее стратегия и тактика.  

Система управления рисками, как неотъемлемая часть таможенного контроля, позволяет иден-
тифицировать возможные нарушения таможенного законодательства при перемещении товаров через 
таможенную границу, используя принцип достаточности и выборочности данных по таможенному ад-
министрированию. Соответственно, при рассмотрении путей совершенствования таможенного кон-
троля в современных условиях необходимо детализировать и конкретизировать данную систему. 

В практической деятельности таможенных органов применяются различные инструменты тамо-
женного администрирования, к которым относятся: 

1) предварительное информирование; 
2) оптимизация документооборота; 
3) электронное декларирование; 
4) уплата таможенных платежей посредством удаленного доступа; 
5) категорирование участников внешнеэкономической деятельности. 
Целевые ориентиры совершенствования таможенного контроля при перемещении товаров раз-

личными видами транспорта на перспективу представлены на рисунке 2. 
В Стратегии развития таможенной службы ЕАЭС до 2030 года отмечено, что «качественно новый 

уровень таможенного контроля» возможен при внедрении риск-ориентированного подхода, использо-
вания современных электронных технологий таможенного администрирования (например, снижена ад-
министративная нагрузка на надежных участников ВЭД) на этапе после выпуска товара, координацион-
ной работы всех структур, обеспечивающих жизнеспособность государства и т.д. В современных усло-
виях уже действуют подразделения ФТС по предотвращению либо ограничению внешнеэкономических 
операций в отношении государств, принявших санкции относительно российских кампаний или в отно-
шении физических лиц.  

 

Соблюдение таможенного законодательства 

Использование системы управления рисками (СУР) 

Проведение таможенных аудитов 

Оказания взаимной административной помощи 
таможенным структурам при сотрудничестве 

Использование информационных технологий и 
электронной коммерции 
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Рис. 2. Целевые ориентиры совершенствования таможенного контроля ЕАЭС до 2030 года 
 

Разработка и совершенствование мер таможенного контроля позволит более детально подхо-
дить к категорированию субъектов ВЭД с целью минимизации рисков по недополучению таможенных 
платежей в бюджет государства. Осуществление автоматизации при проведении таможенного кон-
троля позволит выявлять опасные категории участника ВЭД с целью более тщательной проверки ре-
зультатов внешнеторговой сделки, что позволит перенести все процессы взаимодействия между тамо-
женными органами и участниками ВЭД полностью в цифровой формат. 

Изучение принципов осуществления таможенного контроля позволяет достигать положительных 
результатов по обеспечению законности осуществления экономическими субъектами внешнеэкономи-
ческой деятельности на практике. Посредством проведения таможенного контроля реализуется тамо-
женная политика ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС. В условиях глобальных изменений актуальность 
изучения и совершенствования проведения таможенного контроля является наиболее актуальной. 
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интеллекта 

применение интеллектуальной СУР 

внедрение технологий по автоматическому совершени. таможенных 
операци  

контроль корректности классификации товаров и достоверности 
сведений о классификационном коде товара в соотвествии с ТН ВЭД 

Обеспечение 
прозрачности 
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контроля 

создание долговременных архивов юридически значимых 
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применение международных электронных систем верификации  и 
сертификации происхождения товаров 

создание предпосылок для улучшения инвестиционного климата в 
ЕАЭС 

Сокращение 
административ 
ной нагрузки на 
добросовестных 
участнкиов ВЭД 

определение различных подходов к формированию системы 
контроля отдельно для экспортируемых товаров  и импортируемых 
товаров 

расширение перечня операций, осуществляемых в ходе 
таможенного контроля, на этапе после выпуска товаров 

формирование новых подходов к выбору объектов таможенного 
контроля после выпуска товаров с использованием системы 
прослеживаемости товаров с учетом внедрения цифровых 
технологий 
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Таможенный контроль является основным элементом оказания таможенных услуг. При совре-

менном росте внешнеэкономических операций использование таможенного контроля возможно при 
использовании современных технологий с применением коммуникативных инструментов. Эффектив-
ность и своевременность осуществления таможенного контроля позволяет беспрепятственному осу-
ществлению внешнеэкономической деятельности [1].  

На современном этапе в Российской Федерации идет интенсивное формирование логистической 
инфраструктуры, формируются новые интеграционные связи во внешней торговле, и возникает необ-
ходимость по совершенствованию таможенного контроля. Таким образом, вопросы таможенного кон-
троля являются актуальными в настоящее время []3.  

Формы и виды таможенного контроля прописаны в Главе 45 ТК ЕАЭС. Уточнение возможных ви-
дов и форм проведения таможенного контроля относится к проверочным мероприятиям таможенных 
органов. Выбор той или иной формы влияет на способ осуществления и порядок проведения таможен-
ного контроля. Таможенный контроль проводится после выпуска товара. Укрупненная схема проведе-
ния таможенного контроля представлена на рисунке 1. 

Выбор форм и методов таможенного контроля исходит из принципов выборочности и достаточ-
ности с учетом системы управления рисками. Выбор формы таможенного контроля относится к пря-
мым мерам по минимизации риска, связанных с перемещением товара и транспортных средств [4].  

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к осуществлению таможенного контроля в 
современных условиях. Выявлена система управления процессом таможенного контроля, детализиро-
ваны формы и методы проведения таможенного контроля.  
Ключевые слова: таможенный контроль, формы и методы таможенного контроля, система управле-
ния рисками в таможне.  
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Система таможенного контроля 

проведение провероч-
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проведение провероч-
ных мероприятий при 
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территорию(и) 

проведение проверочных ме-
роприятий при осуществлении 
таможенных операций, связан-

ных с помещением товаров 
под таможенную процедуру 

проведение 
проверочных 
мероприятий 

после выпуска 
товаров 

I этап II этап III этап IV этап 

 
        товары 

 
 

 
транспортные 

средства 
 
 

Рис. 1. Схема проведения таможенного контроля 
 
Виды и формы таможенного контроля позволяют улучшить показатели деятельности таможенно-

го органа в части таможенного субъектов администрирования внешнеэкономической деятельности. 
Форма таможенного контроля и ее вид выбираются исходя их этапа  организации таможенного кон-
троля (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Использование видов и форм таможенного контроля 

Вид Документарный контроль Фактический контроль 

Форма 

проверка таможенных документов 
таможенный досмотр 

таможенный осмотр 

таможенная проверка 

таможенный осмотр помещений и территорий 

личный таможенный досмотр 

получение пояснений 

 
В настоящее время к таможенному контролю добавлены меры по обеспечению эффективности 

его применения, например проведение устного опроса, проведение таможенной экспертизы с исполь-
зованием новейших методов экспертирования товаров, использование современных технических ме-
тодов таможенного контроля и т.д. 

Выбор форм и методов таможенного контроля исходит из принципов выборочности и достаточ-
ности с учетом системы управления рисками. Выбор формы таможенного контроля относится к пря-
мым мерам по минимизации риска, связанных с перемещением товара и транспортных средств [5].  

Так при получении объяснений составляется таможенный документ по форме, определенной 
Комиссией таможенного союза. В этом документе прописывается объяснение субъекта ВЭД по поводу 
вопросов, возникших у таможенных органов по поводу перемещения товаров. 

Проверка таможенных документов заключается в проведении соответствия таможенной декла-
рации достоверности заявленных сведений состоянию товара, перемещаемого товара (транспортного 
средства), а также сопутствующих документов для подтверждения сведений таможенной декларации.  

Проверка таможенных документов, начатая до выпуска товаров, проводится соответствию све-
дениям, представленным при подаче таможенной декларации. Таможенный осмотр проводится как ви-
зуальный осмотр товаров и т.д. Эта форма нужна для получения сведений по наличию таможенных 
пломб, печатей, упаковки и т.д. 

Таможенный досмотр проводится в осмотре контейнеров, емкостей и т.д. Досмотр проводится 
для проверки соответствия заявленных сведений. Личный таможенный досмотр проводится в отноше-
нии физических лиц для выявления несоответствий перемещаемых товаров. 

 

Таможенная 

территория ЕАЭС 
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Таможенный осмотр территорий и помещений проводится для проведения визуального осмотра 
с целью выявления несоответствий, а также на наличие таможенных пломб, печатей и прочее. Тамо-
женный осмотр проводится по установленной форме предписания. 

Таможенная проверка проводится после выпуска товаров с целью сопоставления заявленных 
сведений со сведениями учета и отчётности и прочей информации о товаре. Проверяется факт поме-
щения товаров под таможенную процедуру, достоверность, соблюдение ограничительных мер и т.д.  

Кроме рассмотренных форм таможенного контроля применяется камеральная проверка тамо-
женными органами, целью которой является проверка документарного обеспечения таможенного 
оформления товара без выезда к месту проверки. Этот вид проверки не имеет периодичность и может 
проводиться по мере необходимости.  
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Информационные технологии в таможенном деле – основа осуществления современной тамо-

женной политики. Совершение таможенных операций при помещении товаров под таможенную проце-
дуру позволит повысить эффективность взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД. По 
мнению экспертов Европейской Комиссии, ГАТТ, ЮНКТАД именно использование информационных 
технологий создаст основу для открытой, беспроводной и мобильной операционной среды в таможен-
ном деле для решения структурных задачи при оформлении товаров при выборе таможенной процеду-
ры. 

Развитие информационных систем в таможенном деле (далее – ИТТ) структурно состоит из трех 
блоков: 

1) сервисно-ориентированная архитектура программного обеспечения (САПО); 
2) идентификационное управление, или предметная технология (ИДУ); 
3) автоматическая система управления рисками (АСУР). 
Создание системы электронного декларирования как предшествующий этап создания ИТТ поз-

Аннотация. В статье рассмотрена среднее время оформления таможенных операций. Приведен алго-
ритм использования платформы САПО. 
Ключевые слова: информационные системы в таможенном деле, таможенные операции, время 
оформления таможенных операций. 
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волило упростить применение и использование таможенных процедур, не только сокращая время 
участников ВЭД на оформление необходимых документов, но и сделало процесс таможенного декла-
рирования более прозрачным и с минимальным влиянием субъективных факторов. Хорошо себя заре-
комендовала система предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию ЕАЭС  
воздушным транспортом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Среднее время оформления таможенных операций 
ООО «НЛЦ» Волгоград, за 2019-2021 гг., час 

Таможенная операция 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выпуск для внутреннего потребления 7,46 5,89 3,45 

Таможенный транзит 6,41 4,32 2,89 

Экспорт 4,56 3,56 1,98 

В среднем 6,14 4,59 2,77 

 
Как видно из данных, благодаря введению системы предварительного информирования, время 

таможенного оформления прохождения таможенной процедуры сократилось почти в 2 раза – в сред-
нем с 6 часов до 3 часов. Система предварительного информирования состоит из следующих этапов: 

1) подача предварительных сведений в электронном виде по заявленной таможенной процедуре; 
2) внутрисистемная информационная обработка данных (присвоение штрих-кода); 
3) предъявление твердой копии документов с присвоенным штрих-кодом; 
4) запрос в систему таможенного инспектора после считывания штрих-кода и получение данных 

о завяленной таможенной процедуре, данных о грузе и т.д. 
Все электронные данные по поводу таможенной операции проходят через электронный портал 

таможенного поста «Электронное представление сведений» и коррелируются с главным сервером 
ФТС. Кроме того, на таможенном посту используется и электронная цифровая подпись участниками 
ВЭД, что также упрощает таможенное оформление и позволяет сократить время. 

В ООО «НЛЦ» используют информационную прикладную программу АИС РТ-21. Участники ВЭД 
используют вкладку этой программы АСПТД «Декларант с модулем Экспресс», а также программное 
обеспечение «Крипто-про» для подтверждения таможенной операции электронно-цифровой подписью. 
Электронное декларирование товаров при прохождении таможенной процедуры регламентируется 
Приказом № 1008 ФТС от 24.05.2012 г. 

В случае применения участников ВЭД таможенной процедуры «Таможенный транзит», использу-
ется электронная транзитная декларация. При проверке электронная транзитная декларация является 
действующей, если при предоставлении оригинала (не позднее двух часов) содержатся все сведения, 
совпадающие с твердой копией. 

Предлагаемые условия «удалённого выпуска товаров» позволяют объединить перспективные 
формы взаимодействия таможенного поста и участников ВЭД – снизить нагрузку на воздушную инфра-
структуру, оптимизировать логистическую связь между партнерами ВЭД. Для снижения времени выпус-
ка товаров и улучшения качества обслуживания участников ВЭД может быть использована технология 
осуществления таможенных операций (предполагающих поступление первичных таможенных докумен-
тов – таможенной декларации) в рамках сервисно-ориентированной архитектуры программного обес-
печения. САПО позволит иметь больше возможностей для бизнес-действий, управляемых автономны-
ми системами, которые могут работать одновременно. Посредством такой возможности сервис-
ориентированная архитектура программного обеспечения может изменить процесс функционирования 
организаций. Целью сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения является опти-
мизация индивидуальных и коллективных бизнес-процессов (рис.1). 
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Рис. 1. Использование платформы САПО 
 

В настоящее время ведутся работы по применению биометрического распознавания физических 
лиц при прохождении таможенной процедуры. Для товаров, перемещаемых через таможенную грани-
цу, также может быть применена и встроена биометрических показателей товара и передаваться для 
отслеживания в систему САПО. Опыт прохождения таможенных процедур товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу, с использованием биометрии товара, которая путем нанесения штрих-кода 
впечатывается в таможенную или транзитную декларацию уже есть.  

Таким образом, для улучшения взаимодействия таможенного поста Аэропорт и участников ВЭД, 
перемещаемых свой товар через таможенный пост, можно рекомендовать использование сервисно-
ориентированой архитектуры программного обеспечения, что позволит оптимизировать время на про-
хождении проверки соответствия заявленным таможенным процедурам. 
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Развитие цифровых технологий определяет стратегическую траекторию развития современного 

управления государством. Это связано с ускоренной трансформацией моделей деятельности во всех 
областях, ориентированной на научно-технический прогресс, основанный на использование новейших 
цифровых технологий, например, искусственный интеллект, технологии бесперебойной беспроводной 
связи, робототехнику и т.д [3]. 

Расширение международной деятельности, формирование новых стратегических партнеров во 
внешнеэкономической торговле, возникновение новых товаров на мировом рынке предопределяют но-
вую модель развития таможенного органа как субъекта новой цифровой экономики [2].  

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к информационно-функциональному моде-
лированию таможенных процессов, ориентированных на цифровые технологии. Приведены уровни 
развития цифровизации в таможенном деле. Выделены факторы развития информационно-
функционального моделирования. Систематизированы задачи по информационно-функциональному 
моделированию на современном этапе развития таможенного дела в РФ.  
Ключевые слова: информационно-функциональное моделирование, цифровое развитие, электронная 
таможня, стратегии развития ФТС РФ. 
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Информационно-функциональная модель развития получила начало своего развития с 2016 го-
да, когда на 75-м заседании Политической комиссии был представлен проект «Digital Customs» («циф-
ровая таможня»). Основной целью этого проекта выступает так называемая модель зрелости цифро-
вой таможни, состоящей из нескольких уровней (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни цифровой зрелости таможенного органа 

 
Информационно-функциональное моделирование ориентируясь на уровни цифровой зрелости 

развития таможни должно базироваться на принципах эффективности, прозрачности и предсказуемо-
сти. Разрабатываемые модели ориентируются на специальные процессы управления, обусловленные 
рисками при совершении таможенных операций. Такие риски могут быть вызваны различными факто-
рами, например, ошибками в процессе разработки и последующего использования информационных 
систем. Рекомендации гласят, что стратегическое планирование и подход «сбалансированной системы 
показателей» имеет ключевое значение [4].  

Для информационно-функционального моделирования необходимо учитывать следующие фак-
торы: современное состояние уровня экономического развития государства, наличие обеспечения не-
обходимыми  ресурсами и уровень развития информационных технологий. Предполагается, что ин-
формационно-функциональный подход позволит повысить эффективность таможенного органа и 
уменьшить расходы, связанные с использование информационных средств и материалов.  

Проблемы информационно-функционального моделирования в РФ связаны прежде всего с ин-
формационной безопасностью и локализацией данных. Поэтому решение этих проблем возможно с 
обеспечением надежной контактной структуры между всеми участниками внешнеторговых отношений [5].  

В настоящее время Российская Федерация определяет внедрение информационно-
функционального моделирования с цифровыми технологиями, для этого стратегической задачей являет-
ся следующее: 

– увеличение внутренних затрат на цифровую экономику за счет всех источников (по доле в 
ВВП); 

– внедрение бесперебойной и безопасной ИКТ высокоскоростной передачи, обработки и хране-
ния больших объемов данных; 
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Инициирование (сбор данных международных сделок, автоматизация 
делопроизводства и публикация информации) 

Реализация (электронная обработка деклараций на товары, транзитных 
деклараций и т.д.) 

Закрепление (гармонизация данных, таможенный контроль после выпуска 
товаров, система управления рисками и предварительное электронное 
информирование). 

Вовлечение (интерактивные услуги, различное программное обеспечение) 

Укрепление (международный обмен необходимой информацией, система 
«Единое окно») 

Начинание (Служебный блок Глобальной таможенной сети) 
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– импортозамещение программного обеспечения в государственных структурах. 
Законодательной основой создания цифровой таможни является Программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации», утвержденная в 2017 году. Указанная Программа определяет внедрение 
экосистемы цифровой экономики, в которой основополагающим фактором производства во всех отрас-
лях экономики является информация, представленная в электронной форме. Опираясь на заданный 
вектор развития, ФТС России был принят ряд нормативно-правовых актов, в настоящее время форми-
рующих базу перехода на цифровые технологии: 

Таким образом, информационно-функциональное моделирование таможенных органов должно 
сводиться к следующим мероприятиям: 

– использование электронного декларирования в рамках модернизации комплексов программных 
средств; 

– автоматизация осуществляемых таможенных операций за счет использования информацион-
ных систем без участия должностных лиц таможенных органов; 

– внедрение системы «единого окна», обеспечивающего предоставление необходимой докумен-
тации только один раз, без дублирования информации; 

– минимизация контакта участников внешнеэкономической деятельности (далее – участников 
ВЭД) с должностными лицами (установление их взаимодействия в электронной форме). 
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Исторически в мире сложилось устройство, при котором существует множество государств с раз-

личным уровнем экономического и социального развития. Это обусловлено несколькими факторами, 
которые чаще всего формируют общую тенденцию развития.  

В общем виде изложенное можно представить через следующую последовательность стадий, 
которые были пройдены большинством стран: 

- объединение под властью определенного правителя; 
- проведение восстаний и междоусобных войн; 
- захват земель, расширение территорий; 
- внутренняя настройка модели ведения хозяйства, кодификация законов и обычаев; 
- планомерная трансформация форм ведения хозяйственной деятельности, переход на новые 

уровни развития. 

Аннотация: Изучение природы слаборазвитости постоянно имеет теоретическое и практическое зна-
чение. Прежде всего анализ вариантов и факторов существования слаборазвитости с учетом истори-
ческого аспекта позволяет сделать определенный прогноз будущего состояния конкретной экономики. 
В настоящей статье рассмотрены основные факторы и формы слаборазвитости, а также приведены 
способы ее преодоления. 
Ключевые слова: слаборазвитость, ограничивающие факторы, круговое движение, порочный круг 
нищеты, страны «3-его Мира». 
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Постепенно данные стадии повторялись, но качественное содержание изменялось. Например, в 
18 веке на территории Российской Империи происходило объединение под властью Петра I, с сопут-
ствующими реформами и войнами, а соответственно и развитием законодательства. В результате гос-
ударство перешло на новую парадигму существования. Произошло изменение в хозяйстве и обороне; 
появилась мощная отрасль кораблестроения. 

На сегодняшний день, как было отмечено, существуют страны «3-его мира». Общим для них, в 
различной степени, является фактор слаборазвитости.  

Сущность слаборазвитости, по мнению доктора экономических наук А. С. Булатова, состоит в по-
ложении государства относительно других субъектов. В таком случае, «страна находится на более низ-
кой стадии или ступеньке внутри стадии экономического развития по сравнению с другими, более раз-
витыми странами» [1]. С. А. Булатов также считает, что явление неравномерности развития государств 
берёт начало из древнего мира и по своей природе имеет свойство цикличности. 

При этом следует заметить, что «слаборазвитость — не статичное состояние, характеризуемое 
набором фиксированных показателей, а динамичное, постоянно изменяющееся» [2]. 

Существует несколько теорий, объясняющих появление и течение слаборазвитости в отдельных 
регионах и странах мировой системы. Основой одной из них является установление и анализ взаимо-
связи низкого уровня социально-экономического развития и объёма различного рода ресурсов, нахо-
дящихся в распоряжении той или иной страны, или факторов развития. Обобщенная информация 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Факторы, обусловливающие слаборазвитость экономики 

Фактор Описание 

Географический Уровень приспособленности территории для ведения хозяйства (наличие/ 
отсутствие плодородных земель, степень перепада высот) и влияние на  
стоимость и цепочки экспорта 

Технологический Связан с преобладающим типом хозяйствования и способами, применяемыми 
в рамках данного типа. Дополнительно необходимо учитывать общий уровень 
научно-технологического развития данной страны и мира в целом. 

Демографический Включает признаки: половозрастной состав населения; численность  
населения; уровень образованности населения 

 
Географический фактор имеет одно из приоритетных значений для африканского континента. 

Для стран Африки характерно наличие земельной проблемы и климатических особенностей. Вместе 
данные факторы ограничивают потенциал стран в ряде отраслей экономики. 

Влияние научно-технической революции, одного из признаков технологического фактора, силь-
нее сказывается на международных экономических и политических отношениях. Так в 1971 г. при об-
щем повышении внешнеторгового оборота несоциалистических стран по сравнению с 1960 г. почти в 3 
раза в ценностном выражении удельный вес готовых изделий в этом обороте поднялся до 56,7% вме-
сто 48,3% в 1960 году. Наиболее быстрыми темпами рос вывоз товаров, производство которых связано 
с крупными затратами на научные исследования и проектно-конструкторские разработки: химикатов, 
ЭВМ, оборудования для атомных электростанций и других.  

Существенные сдвиги произошли в международной торговле сырьем. «Несмотря на увеличение 
объема тоннажа сельскохозяйственных продуктов, их удельный вес в денежном выражении в общем 
объеме товарооборота несоциалистических стран систематически падал в связи со значительным 
снижением цен на сырье. Указанные изменения неблагоприятно сказались на положении развиваю-
щихся стран, основу экспорта которых составляют сырьевые товары. Их доля в экспорте несоциали-
стического мира снизилась с 23,9% в 1960 г. до 19,2% в 1971 году» [3]. 

Перечисленные факты подтверждают тезис о неоднозначном влиянии доминанты в виде сель-
ского хозяйства на экономику страны. В случае, когда сельское хозяйство устойчиво преобладает в 
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экономике, важным аспектом является технология использования земли и труда на данной земле. 
В сельском хозяйстве, где занята подавляющая часть населения стран «третьего мира», широко 

применяется примитивная техника (мотыга, деревянная соха), что сказывается на производительности 
труда, в десятки раз меньшей, чем в индустриальных государствах. В случае внедрения новых меха-
низмов использования сельскохозяйственных и трудовых ресурсов соответственно будет повышаться 
уровень производительности труда и качество продукции. В свою очередь это, с одной стороны, будет 
способствовать сокращению издержек производства и повышению зарплаты в отрасли и, с другой сто-
роны, повысит интерес импортеров сельскохозяйственной продукции. 

Ключевым из признаков демографического фактора является образованность работников. Одно-
временно в стране может быть высокая численность населения с преобладающей долей мужчин, но 
при отсутствии необходимого образования и профессиональной квалификации данные ресурсы не бу-
дут играть существенной роли, в лучшем случае компенсируя дефицит образованности. 

Таким образом, мы рассмотрели слаборазвитость под призмой ограничений, связанных с неко-
торыми факторами. Определённым образом все перечисленные факторы, во-первых, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Например, низкий уровень образования не позволяет в полной мере реализовать 
потенциал в технологическом плане и в большей мере использовать фактор географии и приспосабли-
ваться к имеющимся географо-климатическим условиям. Во-вторых, все факторы вызывают различный 
объем притока и оттока капитала, в т. ч. денежных средств. Например, «иностранные инвестиции в по-
слевоенный период вкладываются преимущественно в «наукоемкие» отрасли индустриальных держав. 
В результате подобных действий следовало снижение доли развивающихся стран в заграничных капи-
таловложениях.  

Далее мы переходим к следующему блоку и рассмотрим слаборазвитость как форму кругового 
движения, проанализируем теорию «порочного круга нищеты». 

Порочный круг представляет собой форму отображения взаимосвязи факторов, которые ограни-
чивают развитие государства.  

Одним из порочных кругов является порочный круг нехватки капитала, разработанный американ-
ским экономистом Рагнаром Нурксе. В своей работе «Проблемы накопления капитала в слаборазвитых 
странах» (1953 год) автор указывает на узость внутреннего рынка и нехватку ресурсов, которые приво-
дят к низкой производительности труда и к низкому уровню дохода. Из-за низкой покупательной спо-
собности отсутствуют стимулы для инвестирования, из-за ограниченности сбережений и отсутствия 
капиталовложения и возникает порочный круг нищеты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Порочный круг нехватки капитала Р. Нурксе 

 
Из анализа рисунка 1 следует, что и нехватка сбережений, и наличие капитала приведут к не-

хватке капитала. Далее последует снижение производительности труда и одновременно низкий уро-
вень доходов (вызванный дефицитом средств, направляемых на компенсацию высоких издержек про-
изводства). 

Низкая производительность труда и дефицит капитала также могут быть связаны с системой об-
разования. Об этом пишет немецкий экономист Бруно Кналл в работе «Роль и значение профессио-
нального образования в рамках планирования развития» (1963 год). В ней экономист отметил, что от-
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сталая экономика не позволяет выделить достаточных средств для развития образования и професси-
ональной подготовки и переподготовки кадров, что приводит к низкому уровню квалификации рабочей 
силы, постоянной нехватке специалистов. Соответственно создается низкая производительность тру-
да, что ещё в большей степени способствует отсталости экономики, поскольку она не может выделить 
достаточных средств для преодоления существующей тенденции (рис. 2). 

Повышение уровня образования возможно как за счет финансирования данной сферы, так и за 
счет изменения парадигмы образовательной политики. Указанная сфера является одной из немногих, 
имеющих исторически неизменную составляющую в виде закрепленных научных знаний и положений. 
Актуальным является вопрос не столько обновления инфраструктуры образования, сколько модерни-
зации подходов к изложению учебных материалов. Задачей всех работников сферы образования явля-
ется приобщение молодых людей к освоению учебных материалов, стимул заинтересованности к поис-
ку дополнительной информации и знаний. Важным является и практический аспект образования – за-
крепление знаний на примере решения практических задач. 

Перечисленные факторы, безусловно, должны быть поддержаны финансовым обеспечением. 
Однако в глобальном масштабе корневой проблемой является нефинансовый аспект. 

 

 
Рис. 2. Круг отсталости Б. Кналла 

 
Третьим вариантом порочного круга рассмотрим порочный круг нищеты (бедности) в интерпре-

тации кейнсианцев. 
Согласно кейнсианской традиции, порочный круг нищеты связан с низким уровнем дохода, кото-

рый объясняется низким уровнем потребления и невысоким уровнем сбережений (рис. 3).  
 

 
Рис. 3 Порочный круг нищеты (бедности) 

 
На схеме отражены две ветви, характеризующих возможные последствия от низкого уровня до-

ходов: низкий уровень сбережений и низкий уровень потребления.  
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Для экономики государства, на наш взгляд, главным является наличие потребительского спроса, 
обеспеченного в финансовом отношении. Спрос на товары, работы, услуги соответственно повышает 
объем сбыта, ускоряет процессы оборота денежных средств, что приводит к росту экономики.  

Исходя из рис. 3 мы наблюдаем негативные последствия от низкого уровня потребления, кото-
рые усугубляются низким уровнем сбережений. В совокупности данные факторы приводят к недоста-
точному объему финансирования экономики и соответственно её стагнации и отсталости. 

Одним из выходов из сложившегося положения (порочного круга бедности) является постепенно 
увеличение доходов работников. Это может быть отражено в плане финансово-хозяйственной дея-
тельности на предстоящие периоды. Частично увеличение доходов может быть обеспечено путем при-
влечения заемных или бюджетных средств.  

Увеличение доходов будет способствовать как минимум одной из двух ситуаций: либо увеличе-
нию сбережений (характерно для граждан бывшего Советского Союза, в настоящее время частично 
СНГ), либо к увеличению потребительского спроса (который является секторальным и связан преиму-
щественно с сектором электроники, бытовых услуг и т. п.). Данная тенденция ослабит связи звеньев 
порочного круга нищеты и при прочих равных запустит процесс роста экономики. 

В части вышесказанного существует несколько решений. Одно из них предложено авторами К. Р. 
Макконел и С.Л. Брю в книге «Экономикс: принципы, проблемы и политика». В частности, «порочный 
круг нищеты можно «разорвать» с помощью увеличения темпов роста накопления капитала, подняв 
уровень инвестиций до уровня 10 % ВВП с одновременным контролем роста населения. Тогда будет 
наблюдаться рост реального дохода на душу населения, что приведёт к увеличению сбережений и к 
повышению производительности труда и личного дохода. Внутренние источники также могут преодо-
леть порочный круг бедности». 

Таким образом, нами проведен анализ явления слаборазвитости в странах «3-его мира» на при-
мере нескольких теорий. Известные теории порочных кругов или теории, основанные на анализе влия-
ния ограниченности ресурсов на масштабы слаборазвитости, были разработаны в середине ХХ века. 
Однако на сегодняшний день они не теряют актуальности. Например, проблема дефицита капитала и 
низкого уровня образования (связанная общей вытекающей отсталостью той или иной страны) была 
рассмотрена нами с учётом современного российского образования и уровня развития экономики РФ.  

 
Список источников 

 
1. Глобальная проблема экономической отсталости // Журнал «Мировое и национальное хо-

зяйство» [электронный ресурс] URL: https://mirec.mgimo.ru/2014/2014-02/globalnaya-problema-
modernizacii-na-sovremennom-etape (дата обращения: 14.04.2022); 

2. Содержание понятия экономической слаборазвитости // WebSurveys [электронный ресурс] 
Режим доступа: URL: http://websurveys.ru/estop/sheles127.htm (дата обращения: 12.04.2022). 

3. Научно-техническая революция и проблемы развития стран «третьего мира» // База автор-
ских публикаций «Порталус» [электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
https://portalus.ru/modules/motors/rus_readme.php?subaction 
=showfull&id=1490477610&archive=&start_from=&ucat=& (дата обращения: 14.04.2022). 

  

https://mirec.mgimo.ru/2014/2014-02/globalnaya-problema-modernizacii-na-sovremennom-etape
https://mirec.mgimo.ru/2014/2014-02/globalnaya-problema-modernizacii-na-sovremennom-etape
http://websurveys.ru/estop/sheles127.htm
https://portalus.ru/modules/motors/rus_readme.php?subaction%20=showfull&id=1490477610&archive=&start_from=&ucat=&
https://portalus.ru/modules/motors/rus_readme.php?subaction%20=showfull&id=1490477610&archive=&start_from=&ucat=&


БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 45 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
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Энергетика является одной из отраслей отечественной экономики, которая включает как процесс 

выработки тепловой и электрической энергии, так и её передачи, и оперативно-диспетчерского управ-
ления. Энергетика вмещает в себя много направлений деятельности и является жизненно важной как 
для промышленности, так и для жизнедеятельности населения любой страны. Именно энергетика от-
вечает за рациональное использование энергетических ресурсов и их хранение, и транспортировку. 

Российская энергетическая отрасль находится в стадии зрелости – спрос на ее продукцию растет 
относительно медленно в условиях роста технологической эффективности у потребителя.  

За 9 месяцев 2021 года производство и потребление электроэнергии на территории РФ достигли 
исторического максимума. Причиной для такого роста являлся температурный фактор. Динамика про-
изводства электроэнергии за период с 2013 года отражена на рисунке 1 [2]. 

Производство электроэнергии в очередной раз достигло исторического максимума. Спрос  уда-
лось полностью удовлетворить, да и настроение на оптовом рынке электроэнергии было относительно 
других стран стабильно. 

 

Аннотация: Работа предприятий электроэнергетики является основой экономики Российской Федера-
ции. От того, насколько надежно и эффективно будет функционировать комплекс предприятий элек-
троэнергетики, обеспечивая бесперебойное снабжение потребителей, зависит поступательное разви-
тие страны. В статье приведены перспективы развития топливно-энергетического комплекса мира и 
России на инновационной основе. 
Ключевые слова: Инвестиции, экономика, энергетика, электроэнергетика, инвестиционная программа, 
стратегия развития, возобновляемые источники энергии. 
 

THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF ENERGY INDUSTRY ENTERPRISES IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Ozerova Karina Konstantinovna 

 
Abstract: The work of electric power companies is the basis of the economy of the Russian Federation. The 
progressive development of the country depends on how reliably and efficiently the complex of electric power 
enterprises will function, ensuring uninterrupted supply to consumers. The article presents the prospects for 
the development of the fuel - energy complex of the world and Russia on an innovative basis.  
Key words: Investments, economy, energy, electric power industry, investment program, development strate-
gy, renewable energy sources.  
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Рис. 1. Производство электроэнергии в РФ, млрд. кВт ч с 2013 г. 

 
Под конец 2021 года во многих мировых державах произошел острый энергетический кризис. Ак-

тивный рост в ценообразовании на энергоносители привел к росту цен на электроэергию. В ряде евро-
пейских стран (например, Германии) в среднем за третий квартал 2021 года стоимость одного мегават-
та стала около 150 евро, хотя по динамике предыдущих лет цена одного мегаватта составляла около 
40 евро. 

Интересный опыт приобрел Китай. Там власти столкнулись в 2021 году с внезапно выросшим 
спросом на электроэнергию, недостатком угля и активным майнингром криптовалюты. Для устранения 
всех проблем властями было принято решение об приостановке программ, нацеленных на решение 
экологических проблем. Промышленные предприятия вынуждены были снизить производство, а инве-
сторов ограничили в майнинге криптовалюты. Интересно, что майнинговые фермы быстро сориентиро-
вались и «переехали» из Китая в Казахстан. В результате к концу 2021 года уже Казахстан почувство-
вал на себе энергодефицит.  

Производство на отечественных тепловых электростанциях оттолкнулось от прошлогоднего ис-
торического минимума и выросло на 7,6%.  

Основополагающие механизмы работы рынка сформированы, но все еще сохраняется сложная 
структура по видам генерации энергии, размерам ее производителей и потребителей, удаленности ре-
гионов.  

Также приближаются времена, когда в Европейском Союзе, а за ним и в других регионах начнет-
ся борьба с выработкой энергии на угле, а далее и на прочем «недостаточно зеленом» источнике энер-
гии в рамках мировой тенденции на все «зеленое». 

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт электроэнергии из РФ за 9 месяцев 
2021 г. Вырос на 91,1% до 16,5 млрд кВт ч. Экспорт вырос до максимального за последнее десятиле-
тие.  

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение поставки в Китай, который обратился к РФ 
с просьбами об увеличении коммерческих поставок электричества.  

Энергетическая компания ПАО «Интер РАО», география поставок которой охватывает 14 стран, 
планирует увеличить свой объем поставок за границу на 30%.  

Статистические изменения экспорта и импорта электроэнергии по России отражены на рисунке 2. 
Экспорт электроэнергии из РФ увеличился до значений максимума последнего десятилетия из-за 

погоды в Европе и резкого скачка цен на электрическую энергию.  
8 июля 2020 года ЕС утвердил Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы. 

Целью данной стратегии выступает стимулирование декарбонизации производства водорода за счет 
значительного уменьшения издержек и ускоренного технологического развития для замены водородом 
ископаемых видов топлива.  
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Рис. 2. Экспорт и импорт электроэнергии по России за 2013-2021 гг. 

 
Приоритетным в стратегии является развитие производства «зеленого» водорода – в основном 

на базе ветроэнергетики (ВИЭ) и солнечной энергетики. Также в краткосрочной и среднесрочной вре-
менной перспективе возможна финансовая поддержка и прочих водородных проектов с низкими вы-
бросами для развития рынка электроэнергии. 

Европейская стратегия базируется на постепенном переходе к «чистой» экономике с тремя эта-
пами: 

1 этап – затрагивает временной период с 2020 по 2024 годы. Состоит в доведении мощностей 
электролиза до 6 ГВт, а производство «зеленого» водорода – до 1 млн т. 

2 этап – касается 2025-2030 годов. Водород должен стать обязательным элементом интегриро-
ванной энергосистемы, мощности электролиза должны достичь как минимум 40 ГВт, а производство не 
менее 10 млн т. 

3 этап – будет проходить в 2030-2050 годы, к этому времени водородные технологии достигнут 
зрелости и масштабно освоятся в сложных для декарбонизации отраслях. 

При благоприятном сценарии инвестиции в «зеленые» проекты ЕС могут составлять 430 млрд 
евро, а субсидии – 145 млрд евро до 2030 г.  

Изучим тенденции развития «зеленой» энергетики в России. По оценкам аналитиков финансово-
го портала, на 2020 год 40,4% полученной электроэнергии пришлось на атомную энергетику и гидро-
энергетику. Тепловые электростанции поддержали 53% производства. Доля возобновляемых «зеле-
ных» источников энергии составили 0,3% или 3,36 миллиарда киловатт-часов. РФ взяла курс на разви-
тие возобновляемых источников энергии еще в 2009 году. Была поставлена цель достичь на них  про-
изводства 4,5% от общей выработки энергии к 2024 году [3]. 

Программы по развитию строительства начали свою работу с 2013 года. Программы основыва-
ются на поддержке инвестиций в отрасль за счет конечного потребителя рынка энергорынка.   

Одна из программ предполагает, что на территории России к 2024 году будет введено в эксплуа-
тацию ветроэлектростанций, солнечных электростанций и малых ГЭС на объем производимой энергии 
равный 2,2% от текущей установленной мощности всех электростанций.  

Следующая программа развития зеленой энергетики была согласована в 2020 – начале 2021 го-
да и должна стартовать в полную силу в этом году. 

К 2035 году в России за счет этих двух программ может быть введено в эксплуатацию не менее 
12 гигаватт зеленой энергии, что составит 4,8% текущей мощности всей генерации. 

Крупнейшим собственником электростанций и гидростанций на территории РФ является Газпром 
и подконтрольный ему ПАО «ТГК-1». Гидростанции расположены на удаленных или изолированных 
территориях.  

14
17

8,
8 

10
08

2,
7

 14
14

3,
7

 

13
24

7,
9

 

13
39

4,
5

 

12
71

8,
9 

14
36

9,
7

 

86
58

,7
 

16
54

6,
5

 

3
7

1
9

,1
 

45
03

,2
 

5
3

7
5

,6
 

23
00

,1
 

47
55

,5
 

48
59

,1
 

12
25

 

9
6

5 

11
90

,1
 

9 мес. 
2013 

9 мес. 
2014 

9 мес. 
2015 

9 мес. 
2016 

9 мес. 
2017 

9 мес. 
2018 

9 мес. 
2019 

9 мес. 
2020 

9 мес. 
2021 

Экспорт Импорт 



48 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

Другое дело – проблемы России на пути к зеленой энергетике из-за климатического и территори-
ального расположения страны. Действительно, в Якутии и Бурятии достаточное количество солнечных 
дней. Но проблема состоит в том, что солнце под разными углами касается земли. На экваторе эффек-
тивность применения солнечных батарей гораздо выше, чем, например, в Якутии. В нашей стране есть 
все условия для развития зеленой энергетики, но нужно не забывать и о необходимости вписаться в 
энергетический переход.  

Тренды для развития энергетики утверждены Энергетической стратегией на период до 2035 го-
да. Стратегия создает основу для планирования и финансирования инвестиционных программ в соче-
тании со стабильным снабжением и рентабельностью у производителей.  

Фундаментальной целью развития энергетики в России является содействие отрасли социально-
экономическому развитию страны и сохранение позиций страны в мировой энергетике. Для достижения 
поставленных целей отрасли необходимо решить перечень задач. 

Во-первых, необходимо провести структурную диверсификацию. Она включает дополнения цен-
трализованного энергоснабжения децентрализованным, расширения экспорта российских технологий, 
оборудования и услуг энергетиков. 

Во-вторых, важно провести цифровую трансформацию и интеллектуализацию отраслей ТЭК 
(топливно-энергетического комплекса), в результате которых новое качество обретут все процессы в 
сфере. Новые горизонты откроются и потребителям энергетического сектора экономики. 

В-третьих, уменьшить негативное воздействие отрасли на окружающую среду. В итоге Россия 
сделает огромнейший вклад в переход к «Зеленой» экономике в рамках международных усилий по со-
хранению окружающей среды и противодействии. 

В-четвертых, оптимизировать пространство под размещение инфраструктуры энергетической от-
расли в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне России.  

В утвержденном Правительством распоряжении к приоритетам государственной политики в ча-
сти энергетической отрасли можно отнести полное обеспечение энергетической безопасности страны и 
субъектов, удовлетворение внутреннего спроса на продукцию и услуги энергетической отрасли, пере-
ход к экологически чистому производству и ресурсосберегающей энергетике, развитие конкуренции в 
пригодных к конкуренции видах деятельности ТЭК на внутреннем рынке, рациональное использование 
возобновляемых ресурсов, максимальное использование преимуществ централизованной системы 
энергоснабжения потребителей услугами отрасли, увеличение эффективности всех уровней управле-
ния [1; 6]. 

Видимые на горизонте перспективы роста мирового потребления энергии тесно связан с увели-
чение численности населения и темпами роста экономики в различных регионах мира.  

Особенно увеличенный спрос ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, больше всего в КНР и 
Республике Индии. Ожидается, что темп увеличения энергопотребления будет составлять 1-1,2% в год. 

Цели и вызовы развития мировой энергетики прописаны в Доктрине энергетической безопасно-
сти в составе внешнеэкономических и политических вызовов энергетической безопасности стран. Сре-
ди центральных проблем энергетической отрасли выделяется острый недостаток инвестиций, сокра-
щение научно-технического потенциала и, как следствие, отставание от ведущих стран в сфере разра-
ботки и внедрения технологий. 

Привлечение прямых инвестиций от иностранных юридических и физических лиц в соответствии 
с выраженными направлениями является наилучшим в условиях санкций в отношении России, т.к. не 
противоречат установленным со стороны иностранных партнеров ограничениям по движениям капита-
ла и технологий и не увеличивают зависимость отечественной энергетики от иностранных транснацио-
нальных компаний. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ "О внесении изменений в 
ФЗ "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты по вопросам совершенствования системы 
отношений в сфере теплоснабжения и сформированной нормативно-правовой базой в отрасли осу-
ществляется переход на новую целевую модель рынка.  
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Основная проблема в неценовой политики теплоснабжения – это отсутствующий механизм при-
влечения необходимого объема инвестиций. Необходимость обоснована важностью стабильного, 
надежного теплоснабжения, в т. ч. ввиду отсутствия методики согласования работы рынка электриче-
ской энергии и регулирования тарифов. 

Судя по разработанной концепции наиболее оптимальным, будет являться такая инвестицион-
ная политика, которая предусматривает параллельные и взаимосвязанные иностранные инвестиции в 
саму энергетику и в смежные к ней отрасли.  

Таким образом, можно выделить основные задачи стратегии развития энергетики России: 

 повышение надежности и качества электроснабжения с обеспечением экономической эффек-
тивности, совершенствование системы перспективного планирования развития энергетического комплек-
са, совершенствование системы технического присоединения, обеспечение комплексной безопасности; 

 повышение эффективности электросетевого комплекса, основанное на цифровой трансфор-
мации, оптимизация технических процессов и развитие интеллектуальных систем управления, разви-
тие системы интеллектуального учета электроэнергии. 
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Развитие современных компаний предполагает использование и применение современных ме-

тодов стратегического планирования.  
Большинство предприятий в Российской Федерации разрабатывают стратегические планы инди-

видуально и для них основой является эффективность стратегических месяцев. В связи с непредви-
денными или форс-мажорными ситуациями в стране, как экономико-политических условий, так и эпи-
демиологических.  На данный момент внесли коррективы из-за сложившейся ситуации по введению 
санкционных ограничений. Страны запада ввели ограничительные меры после признания Россией не-
зависимости ДНР и ЛНР. Наложенные санкции на Россию, являются одними из самых масштабных и 
уже повлияли на экономику и жизни многих граждан, не только нашей страны. США, страны Европей-
ского союза, Канада, Великобритания, Япония, Австралия, Турция, Южная Корея, Сингапур не поддер-
жали решение и предпринятые меры Президентом Российской Федерации. 

Для адаптации к нынешней ситуации во внешней и внутренней среде, именно пересмотр 
направлений методов стратегического планирования и поиск альтернатив, может выступить как защита 
от финансовых ограничений.  

Как известно, изменение курса валюты, является одним из ключевых аспектов, его неопределен-
ность и нестабильность, отчего российские предприятия обязаны приспосабливаться к новому курсу и 
тем самым ориентироваться на те изменения в экономике, которые повлечет за собой данное дей-
ствие: при росте курса валют во внешнеэкономической деятельности компаний, например, экспортёры 
могут приобрести преимущество за счёт повышения цен на те товары, которые имеют спрос,  но всё же 
одной из глобальных проблем остаётся невозможность перемещения чего-либо, по старым маршрутам 
или цене, а обходные пути обходятся в несколько раз дороже. Что касается импорта, Россия также 
применила санкции к ряду стран (ЕС, Канада, Япония, США) 

Аннотация: в статье рассматривается влияние и последствия санкционных ограничений, введённых в 
течение специальной военной операции на Украине, начиная с 26.02.2022 года. Рассмотрение ситуа-
ции с различных взаимосвязанных блоков (экономический, транспортный, банковский), ключевые огра-
ничения для развития стратегии предприятия. 
Ключевые слова: санкции, валюта, Swift, ограничения, запрет. 
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На данный момент введено 5 пакетов санкций против Российской Федерации, которые охваты-
вают почти все сектора. Рассмотрим отдельные их блоки: экономический, банковский, транспортный. 

Санкции против банковского сектора:  
- ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», АО «Новикомбанк», ПАО «Открытие» - запрет транзакций с 

американскими контрагентами, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» (ограничение на корреспон-
дентские счета), АО Банк «Россия» на данный момент стали банками, в которых заморожены все дол-
ларовые активы. АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», также находятся под санкциями, но только за-
прет на выпуск новых еврооблигаций и запрет на привлечение капитала. 

- США и ЕС ввели запрет на все транзакции с российским Центробанком, в том числе некото-
рые банки отключены от системы платежей SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications). 

- Ограничение возможности российских компаний вести расчёты в долларах, евро, фунтах и 
иенах. 

Экономический блок:  
- Санкции против юридических и физических лиц. 
- Поставка товаров и технологий, которые произведены с применением американского обору-

дования. 
- Экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и др. 
- Импорт газа, нефти, сталилетейной продукции из России. Германия остановила сертифика-

цию «Северного потока – 2». 
- Приостановлено действие режима наибольшего благоприятствования в торговле для Рос-

сии, что лишает её ключевых преимуществ членства в ВТО [5]. 
Транспортный блок: 
Можно сказать, что новой реальностью для транспортнологистических систем стала деглобали-

зация. Так как, рост транспортных издержек и последствий пандемии коронавируса, для отечественных 
логистических транспортных систем складываются новые тренды, коренным образом преобразующие 
не только парадигму развития отрасли, но и использование существующих транспортных коридоров. 

Таким образом, наложено внушительное количество санкции, и на данный момент Россия вынуж-
дена приспосабливаться без доступа ко многим ресурсам и связям, обретенным в течении долгих лет. 

SWIFT- его отключение усложнило привычные переводы, вследствие чего появилось необходи-
мость поиска иных путей. Во-первых, нужно найти иностранного посредника, во-вторых, осуществлять 
перевод непосредственно через корреспондентский счёт посредника. Так, задержка расчётов, повлечёт к 
задержке финансовых операций и повышению комиссии. Всё это повлечет за собой замедление грузопе-
ревозок, спровоцирует рост цен, дефицит импортных товаров, повышение курса иностранных валют [1]. 

В мировой практике в последние годы активно применяются экономические санкции - экономиче-
ские мероприятия запретительного характера, которые используются одними участниками междуна-
родной торговли по отношению к другим с целью принудить последних к изменению политического кур-
са [3]. 

Из вышеперечисленного, следует сказать, что при введении санкций, затрагивающих все отрас-
ли, для отечественных предприятий, особенное малого бизнеса, стоит угроза банкротства, так как ком-
плектующие, оборудование, материалы, часто оказываются зарубежными, запреты на экспортные то-
вары, приведут к дефициту импортных, рост цен будет варьироваться в широких рамках, предприятия 
не смогут выстроить точную стратегию для себя из-за нестабильности экономических показателей. 

Из-за санкций Центробанк повысил ключевую ставку до 20%, чтобы увеличить проценты по де-
позитам и компенсировать таким образом возросшие девальвационные и инфляционные риски. Па-
раллельно экспортеров обязали продавать 80% от их валютной выручки начиная с 28 февраля 2022 
года. Несмотря на все отрицательные последствия кризиса, он побуждает экономику нашей страны к 
ситуациям, под которые должны подстроится новые рыночные условия. Россия должна создать те 
условия, которые, во-первых, улучшат благосостояние граждан РФ, во- вторых, укоренят геополитиче-
скую роль страны на мировой арене как лидера [2]. 
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Актуальность выбранной темы обосновывается массовым уходом ИТ-компаний с российского 

рынка в результате санкций, введенных в феврале-марте 2022г. в отношении России. [1] 
 В работе проанализированы причины завершения деятельности, а также разработаны 

рекомендации по «удержанию» позиций на рынке ИТ-услуг. 
 Разберем понятие ИТ-услуг по частям. Предоставление услуги – процесс удовлетворения 

потребностей клиента поставщиком. Для определения понятия информационных технологий обратимся к 
ст. 2 № 149-ФЗ: «Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов». 
[2] 

Аннотация: В статье исследуется влияние санкционных ограничений на ИТ-рынок России на примере 
ООО Атос ай-ти солюшенс энд сервисез. Опираясь на результаты исследования, были сформулирова-
ны рекомендательные меры по продолжению осуществления деятельности международных ИТ-
компаний на территории России в условиях высокой неопределённости. 
Ключевые слова: ИТ-рынок в России 2022г., тенденции ИТ-рынка, меры в условиях санкционных 
ограничений, анализ рынка ИТ-услуг. 
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Abstract: The article explores the impact of sanctions on the Russian IT market on the example of Atos IT 
Solutions and Services LLC. Based on the results of the study, recommendatory measures were formulated to 
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Суммируя вышеизложенное, можно считать, что ИТ-услуги – предоставление клиентам готовых 
высокотехнологичных способов и решений для оптимизации бизнеса (ПО, приложения, хранилище 
данных и прочие ресурсы). 

Согласно данным IDC, рынок ИТ-услуг наращивает темпы прироста каждый год. Так, в 2020 году 
рынок вырос на 13% по сравнению с 2019г., а по итогам 2021 года на 14,5% по сравнению с 2020г. 

 

 
Рис. 1. Объем российского рынка ИТ-услуг 

 
Проанализировав структуру рынка по данным IDC, важно отметить, что четверть объема ИТ-

рынка в России принадлежит лидирующей пятерке компаний. Группу лидеров возглавляет компания 
«Ланит». Далее в порядке убывания следуют «Крок», ITG, «Инфосистемы джет» и «Ай-теко». [3] 

Приведем ряд тенденций, которые по мнению экспертов являются ключевыми: 
1. Рост интереса к облачным решениям. Компании постепенно понимают, что использовать 

внешние программные решения выгоднее. 
2. Рост оплаты труда ИТ-специалистов. Тенденция сложилась несколько лет назад в результате 

введения санкционных ограничений против России, спровоцировавших дефицит готовых софтверных 
технологий и аппаратного оборудования, ранее поставляемых из-за рубежа. Появилась необходимость 
в поиске альтернативных решений, что повысило требования к ИТ-специалистам. 

3. Изменение отношение к бизнес-ценности массивов накопленных данных. Данные – это основа 
цифровой трансформации.  

4. Изменение важности цифровой безопасности компаний. Все чаще крупные компании сталки-
ваются с атаками на информационные системы, в связи с чем увеличился спрос на специалистов, 
предлагающих надежные решения безопасности. 

5. Рост спроса на услуги срочной разработки заказного программного обеспечения и мобильных 
приложений, в том числе госзаказы. Процесс цифровизации бизнеса начался задолго до событий 2019-
2020 гг., однако пандемия ускорила его, вынудив компании адаптироваться в короткие сроки. Двигате-
лем прогресса оказалась необходимость осуществлять внушающие объемы работы онлайн (удален-
но). 

ИТ-компании приобретают особое значение в свете событий последних лет, но влияние введен-
ных в марте 2022 года санкций оказалось значительным. Многие приняли решение об уходе с россий-
ского рынка. Среди покидающих рынок или временно отстранившихся можно найти и поставщиков тех-
ники, и разработчиков ПО: Cisco, Microsoft, Intel, Oracle, SAP. 

Временный уход SAP ударил по одной из компаний, предоставляющей ИТ-услуги на российском 
рынке – Атос, располагающейся на 80-ом месте по оценке IDC.  

Атос - международная компания по оказанию услуг в сфере информационных технологий. Ком-
пания является всемирно известным брендом и функционирует в 71 стране. В России Атос представ-
лен филиалами в Москве, Краснодаре и Воронеже. [4] 
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Атос предоставляет высокотехнологичные комплексные решения в области консалтинга, си-
стемной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, 
безопасности и управления большими данными для многих отраслей. Компания обладает большим 
опытом и готовыми решениями для таких индустрий как: 

- Финансовые услуги и страхование; 
- Промышленное производство; 
- Здравоохранение и наука; 
- Государственный сектор; 
- Услуги и ресурсы; 
- Телекоммуникации. [4] 
В ситуации настоящих дней центральным становится вопрос сохранения позиции компании на 

российском рынке. Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что крупнейшим партнером компа-
нии является SAP, объявивший в марте 2022 года о приостановке своей деятельности на территории 
России. Безусловно, это не могло не сказаться на исследуемом объекте: заморозка новых контрактов, 
потеря доверия клиентов, сложности во взаимодействии с другими подразделениями компании (Атос 
Германия, Атос Польша и т. д.). 

Как только руководство Атос задумалось о решении проблемы функционирования SAP, при-
шлось столкнуться с другой трудностью. Отказ зарубежных клиентов от контрактов с Атос Россия стал 
решающим ударом. Такое положение сформировалось во многих компаниях под прессингом не только 
властей Европы, но и общественным. [5]  

 Опираясь на вышеизложенное, можно говорить о «подвешенном» состоянии организации.  
Приближаясь к заключению, считаю важным изложить альтернативные варианты для дальней-

шего ведения деятельности ООО Атос: 
1. Временная приостановка деятельности. Большая часть компаний, в том числе SAP, вероят-

нее всего продолжит функционирование в России. Необходимо лишь дождаться логического заверше-
ния конфликта. 

2. Смена собственников. Головная компания может принять решение о продаже бизнеса в 
России. Здесь возникают сложности: смена направленности компании, поиск сотрудничества с другими 
организациями, предоставляющими лицензии на отечественные системы для оптимизации бизнеса, а 
также переквалификация сотрудников и многое другое. 

3. Завершение деятельности на территории России. Данная опция включает в себя продажу 
внеоборотных активов на территории страны и переселение ключевых кадров в другую страну. Кроме 
того, важно правильно перераспределить функционал на другие подразделения компании, чтобы из-
бежать резкого увеличения нагрузки в одной из команд. 

По результатам рассмотрения данного вопроса можно сказать, что в 1-ом и во 2-ом варианте 
необходимо принять оптимизационные меры. К таким отнесем:  

- сокращение персонала, ввиду отсутствия новых проектов; 
- приостановка обучения сотрудников, что в данный момент оказывает серьезную нагрузку на за-

траты в условиях неопределенного будущего; 
- решение о не пролонгации закончившихся лицензий, которые не являются необходимыми для 

поддержания существующих обязанностей. 
В результате изучения различных источников можно сделать вывод о значимости сохранения 

ИТ-компаний на российском рынке в такой сложный для страны период. Экономические санкции при-
вели не только к резкому дефициту действующих софтверных решений, но и к недостатку покупаемого 
ранее за рубежом оборудования. Компаниям стоит оставаться и создавать отечественные продукты и 
услуги, стремиться интегрировать новые технологические возможности с уже имеющимися в их распо-
ряжении решениями для оптимизации затрат и обеспечения устойчивости бизнеса в крайне неста-
бильной экономической ситуации. 
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РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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С каждым годом конкуренция на потребительском рынке растет, так же возрастает и спрос насе-

ления на товары высокого качества. Владельцы организаций так же повышают свою заинтересован-
ность в получении наивысших финансовых результатов. Все эти факторы влияют на рыночное поло-
жение организации, следовательно, нужно повышать эффективность использования ресурсного потен-
циала производственной организации.  

Цель работы заключается в разработке рекомендаций по повышению эффективности использо-
вания ресурсного потенциала производственной организации. 

Задача исследования – анализ комплекса мер, нацеленных на повышение эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала производственного предприятия. 

Ресурс – это то, чем организация владеет или имеет к нему доступ, даже если этот доступ вре-
менный. Ресурсы могут быть как материальными, так и нематериальными. 

Материальные ресурсы относительно очевидны. Примеры включают здания, заводы, оборудо-
вание, исключительные лицензии, патенты, акции, землю, должников, сотрудников - как правило, мате-
риальные ресурсы можно потрогать или почувствовать, они имеют физическую форму. [4, с.567].  

Нематериальные ресурсы по определению труднее распознать. Они включают навыки, опыт и 
знания сотрудников, консультантов, поставщиков и дистрибьюторов. Навыки, знания и опыт также мо-
гут храниться или воплощаться в системах, внутренних базах данных, личных и организационных се-

Аннотация: Статья посвящена анализу перспектив повышения эффективности ресурсного потенциала 
открытого акционерного общества «Родник», оценки эффективности использования ресурсного потен-
циала, его сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 
Ключевые слова: ресурсный потенциал, производственная организация, методы оценки ресурсного 
потенциала. 
 

ANALYSIS OF PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF USING THE RESOURCE 
POTENTIAL OF A PRODUCTION ORGANIZATION 

 
Protsevsky A.V. 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of prospects for improving the efficiency of the resource poten-
tial of the open joint stock company "Rodnik", assessing the efficiency of using the resource potential, its 
strengths and weaknesses, opportunities and threats. 
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тях, брендах и репутации. Культура и ценности организации также могут быть очень важными ресурса-
ми, особенно, например, преобладающее отношение к клиентам, качеству и изменениям. [2, с.293].  

Стоит обратить внимание, что многие из этих ресурсов находятся в собственности фирмы, 
например, запасы и оборудование. Многие другие не принадлежат, но доступны. Например, опыт и 
знания поставщиков, клиентов или консультантов. Другими, часто очень важными ресурсами, являются 
навыки и знания сотрудников. Они доступны для компании сегодня, но, имея свободу воли, они могут 
уйти, когда захотят. 

Измерение ресурсного потенциала позволяет: 
1. Сбалансировать краткосрочные и долгосрочные цели. Большая часть измерений сосредото-

чена на производительности, которой уделяется особое внимание сегодня.  
2. Расширяет понимание ключевых факторов производительности 
3. Если не измерять ресурсы, то могут быть упущены индикаторы, определяющие тренд разви-

тия производственного предприятия. 
В то время как способность компании конкурировать на рынке зависит от ее основных ресурсов и 

возможностей, менеджерам легко упустить из виду внутренние возможности фирмы. Наращивать ре-
сурсы и возможности сложно - для освоения ресурсов могут потребоваться многие годы, а повторные 
вложения в них сравнительно редки. [1, с.544]. 

Некоторые менеджеры также в основном сосредоточены на внешней среде фирмы - рынках, ко-
торые она обслуживает, и потребностях клиентов. Хотя это, безусловно, важно, в конечном итоге, 
должно быть соответствие между возможностями внешней среды и способностью компании использо-
вать эти возможности. Если компании не хватает базовых ресурсов (или другие фирмы имеют больше 
возможностей для использования этих ресурсов), это, скорее всего, повлияет на движение компании к 
успеху. 

Внутренний анализ фирмы - с учетом ресурсов и возможностей компании - является важным 
компонентом стратегического анализа. 

Ресурсы и возможности фирмы лежат в основе организации. Это компоненты, которые позволя-
ют компании реализовать свою стратегию. Хотя эти термины часто используются как синонимы, мы 
можем рассматривать ресурсы и возможности как: 

Ресурсы, это то, что есть у компании. Сюда могут входить материальные ресурсы, такие как объ-
ект, оборудование и сотрудники, а также нематериальные ресурсы, такие как культура и распорядки. 

Возможности, это как компания может воспользоваться своими ресурсами. Это может быть ее 
способность создавать привлекательный контент для социальных сетей или ее способность разраба-
тывать инновационные продукты. [3, с.367]. 

Наличие уникальных ресурсов и возможностей - то, что есть только у компании или нескольких 
других фирм - может позволить организации реализовать стратегию, отличную от стратегии других 
фирм. Также компания может отличаться от других, потому что основные ресурсы и возможности раз-
личны. 

Одним из используемых инструментов оценки эффективности использования ресурсного потен-
циала является SWOT-анализ (табл. 1). Эта стратегия основана на комплексе маркетинговых и других 
исследований сильных и слабых сторон предприятия или конкретного объекта.  

Строительно-монтажная деятельность, производство товарного бетона и железобетонных изде-
лий является основным видом деятельности ОАО «Родник». 

Выявленные в процессе оценки положительные и слабые стороны, а также, возможности и угро-
зы ОАО «Родник» позволяют планировать необходимые изменения. Слабые стороны должны быть 
сведены к минимуму, в основном на основе существующих преимуществ. 

В числе слабых сторон отмечены такие показатели как, недостаточная реклама, дефицит специ-
алистов технических профессий, низкий ассортимент услуг, большие затраты на производство и до-
ставку и низкая реакция на изменение рыночной ситуации. Именно в слабых сторонах организации ле-
жит «ключ» к повышению эффективности использования ресурсного потенциала производственной 
организации.  
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Таблица 1  
SWOT-анализ ОАО «Родник» 

Сильные стороны 
1. Наличие нового бетонного завода. 
2. Известность на рынке Семикаракорского и  
Константиновского района. 
3. Наличие интернет-сайта. 
4.Опытный кадровый состав, достаточно  
преданные организации работники. 
5. Стабильность в работе с поставщиками сырья 
для производства ЖБИ изделий и товарного  
бетона. 
6. Наличие постоянных потребителей. 

Слабые стороны 
1. Недостаточная реклама. 
2.Дефицит специалистов технических профессий. 
3. Низкий ассортимент услуг. 
4. Большие затраты на производство и доставку. 
5. Низкая реакция на изменение рыночной  
ситуации. 

Возможность 
1. Стратегическое направление политики  
правительства на развитие строительной  
отрасли. 
2. Повышение спроса на строительство  
многоквартирных домов. 
3. Относительная стабильность курса  
национальной валюты. 

Угрозы 
1. Потеря клиента. 
2. Введение дополнительных налогов. 
3. Потеря поставщика. 
4. Нескоординированная работа фирмы. 
5. Нестабильность цен на материалы. 

 
Недостаточная реклама, это та проблема, которая должна быть искоренена на данном предпри-

ятии. Ведь наличие только интернет-сайта, не является решением данной проблемы. Нужно подходить 
к этому вопросу намного серьезнее.  Наличие баннеров, аккаунтов в социальных сетях, рекламы на 
кузовах автомобилей это одни из мероприятий, которые позволят выйти на новый уровень в рекламе 
предприятия. Ближайшие конкуренты данной производственной организации, это бетонные заводы в г. 
Аксай (110 км.) и г. Волгодонск (120 км.). Следовательно, можно охватить большое количество потен-
циальных клиентов в центральной части Ростовской области. 

Дефицит специалистов технических профессий, это та проблема, которая существует во многих 
городах России, не только в г. Семикаракорске. Вызвана она такими причинами, как низкая престиж-
ность технических профессий у молодежи, большая миграция специалистов за границу, низкий уровень 
заработной платы и так далее. Решить данную проблему в ОАО «Родник» можно путем сотрудниче-
ства с вузами и профессиональными техническими училищами. Нужно проводить такое мероприятие 
как «ярмарка вакансий» в учебных заведениях, чтобы работодатели могли заранее подмечать прилеж-
ных студентов и уже отдельно с ними работать по вопросу трудоустройства. Так же ОАО «Родник» 
следует вести активную политику в области производственных практик. Ближайшие учебные заведения 
ГБПОУ РО «Семикаракорский агротехнологический техникум» и ГБПОУ РО «Шахтинский политехниче-
ский колледж» (70 км.). Нужно создать все условия для привлечения потенциальных кадров из этих 
учебных заведений. В первую очередь, во время проведения практик предоставлять жилье и питание, 
в ОАО «Родник» есть несколько служебных квартир, которые можно использовать для размещения 
студентов, питаться можно в столовой ОАО «Родник». Далее, закреплять за студентами наставников, 
чтобы они могли полноценно контролировать процесс работы и в последствии оценить теоретические 
и практические навыки каждого студента. В последствии, лучших студентов привлекать к работе на 
производственных участках. 

Низкий ассортимент услуг. Это проблема возникает из-за совершенствования технологий произ-
водства железобетонных изделий и товарного бетона. Важно оставаться на пике производительности, 
своевременно корректировать линейки продуктов и адаптироваться к новым технологиям. Появление 
нового оборудования, усовершенствованные технические стандарты и инновационные группы продуктов, 
все это является движущей силой расширения линейки продуктов на основе технического прогресса. На 
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данном предприятии работают еще по ГОСТам и нормам принятым в СССР. Это недопустимо на пред-
приятии, которое имеет в своем активе много производственных мощностей. Для расширения продукции 
ОАО «Родник» нужно использовать метод ранжирования по важности. Он основан на знаменитом прин-
ципе Парето, где 80% прибыли обеспечиваются 20% факторов. Можно сказать, что 1/5 всех железобе-
тонных изделий приносит предприятию 4/5 всей прибыли. Категория «А» включает в себя 20 % наиболее 
эффективных железобетонных изделий - они удерживают компанию на плаву и являются основным ис-
точником дохода. Внимание к этой руководящей группе должно быть уделено в первую очередь, потому 
что они обеспечивают успешную работу компании. Далее идет категория «Б» - 30 % железобетонных из-
делий, который обеспечивает 15 % прибыли, и наименее эффективный, это категория «В» - половина 
всех железобетонных изделий, которая фактически приносит только 5 % прибыли. 

Большие затраты на производство и доставку. Как отмечалось выше, на данном предприятии ра-
ботают еще по ГОСТам и нормам принятым в СССР. Это повышает издержки растворобетонного узла 
ОАО «Родник». Так как эти данные уже устарели, сейчас ГОСТы и нормы уже имеют кардинально дру-
гие значения. В пример можно привести, что сейчас в бетонорастворную смесь добавляют специаль-
ные химические добавки, такие как: пластифицирующие, водоредуцирующие, регулирующие кинетику 
твердения, противоморозные, гидрофобизирующие, фотокаталитические и так далее. Используя дан-
ные добавки, удается добиться улучшенных показателей прочности бетонных конструкций, снизить 
нагрузку на бригады, которые выполняют кладку бетона, т. к. работы становятся значительно проще, 
значительное снижение расхода цемента, щебня, песка, обеспечение возможности укладки смеси без 
вибрации, продление цикла жизни бетонной смеси до двух часов, снижение риска расслоения и ранне-
го отвердевания и предотвращение появления трещин. Доставка железобетонных изделий и товарного 
бетона тоже подвержена большим затратам, в первую очередь, это связано с возрастом автобетонос-
месителей. На данном предприятии 6 автобетоносмесителей марки «Камаз», их средний возраст – 20 
лет. Из-за такого большого среднего возраста, очень много издержек на запчасти. За 2021 год на зап-
части автобетоносмесителей было потрачено около миллиона рублей. Так же из-за этого, высокий рас-
ход дизельного топлива. Поэтому ОАО «Родник» целесообразно перейти на Китайскую технику возрас-
том до 10 лет, так как расход топлива ниже, а цены на запчасти примерно одинаковые.   

Низкая реакция на изменение рыночной ситуации. Данная проблема возникает из-за того, что от-
дел закупок ОАО «Родник» не мониторит рынок товаров и цен конкурентов. Эффективность маркетин-
говой деятельности зависит от четкого понимания рыночных условий и направления их развития. Те-
кущее состояние рынка позволяет определить максимальную прибыль, которую может получить ком-
пания. Поэтому данному отделу важно закрепить ранее полученные результаты и отслеживать тен-
денции, чтобы делать точные прогнозы развития рынка. 

Руководство ОАО «Родник» по результатам оценки может сосредоточиться и усердно работать 
над развитием сильных сторон производственной организации и устранением угроз. Оперативное 
управление и стратегическое планирование помогут избежать возникающих угроз и использовать дан-
ный анализ. На основе оценки можно сформировать долгосрочный план достижения определенных 
целей в будущем. 
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Для непрерывного процесса производства в большинстве организациях, в частности в сельско-

хозяйственных, используются оборотные средства, которые представлены материально-
производственными запасами (МПЗ). 

Запасы – один из главных элементов жизнедеятельности организации, поскольку именно запасы 
в виде готовой продукции, товаров в конечном итоге являются источником получения доходов и воз-
можной прибыли организации. На всех стадиях движения запасов, от приобретения до отпуска в про-
изводство, основную роль в их сохранности играет бухгалтерский учет. 

Порядок ведения учета, оценки и отражения запасов в финансовой отчетности определяет ФСБУ 
5/19 «Запасы», который, начиная с отчетности за 2021 год, заменил применявшийся до этого ПБУ 5/01. 

Согласно ФСБУ 5/19, актив принимается к учету в качестве запасов, если одновременно выпол-
няются два условия (рисунок 1): [2]. 

Аннотация: Для непрерывного процесса производства в большинстве организациях используются 
оборотные средства, которые представлены материально-производственными запасами (МПЗ). В дан-
ной статье раскрыта сущность материально-производственных запасов, их классификация в зависимо-
сти от значения в производственном процессе, а также описаны методы оценки при поступлении и спи-
сании запасов. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет; материально-производственные запасы; способы оценки мате-
риально-производственных запасов. 
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Рис. 1. Условия принятия запасов к бухгалтерскому учету 
 
Под МПЗ понимаются различные предметы труда, которые вещественно составляют основу из-

готовляемого продукта и включаются в себестоимость продукции, работ и услуг полностью после пред-
варительной обработки в одном производственном цикле [5]. 

Единицей учета запасов могут выступать номенклатурный номер, вид, сорт, партия, однородная 
группа и т. п. Организация самостоятельно принимает решение о выборе единицы учета материальных 
ценностей и отражает его в своей Учетной политике. 

В финансовой отчётности наиболее полно информация о запасах раскрывается во II разделе 
бухгалтерского баланса по строке «Запасы». [1]. 

Так, она содержит следующие синтетические счета, представленные на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Синтетические счета по учету МПЗ 
 
Синтетический учет запасов ведется в журнале-ордере № 6, ведомости № 10 и Главной книге. 

Аналитический учет ведется в карточках, книгах складского учета по местам хранения и отдельным 
наименованиям (номенклатурные номера, вид, партия и т.д.) [4]. 
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Запасы во многом определяют финансовое состояние и экономический потенциал экономическо-
го субъекта, поэтому в большинстве организаций материально-производственные выступают важней-
шим элементом хозяйственной деятельности, и как правило, вследствие этого, удельный вес запасов в 
структуре активов организации составляет значительную часть. 

Материальные запасы делятся на несколько групп, которые определяют место этих запасов в 
производственном процессе (рисунок 3) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Классификация материально-производственных запасов 
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Учет МПЗ должен обеспечивать контроль за своевременным поступлением, нормами запасов на 
складах, следить за рациональным использованием ресурсов, отпуском материалов в производство, а 
также своевременно представлять информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 
Поэтому в бухгалтерском учете важен выбор метода оценки материалов. 

Оценку материальных ценностей, списываемых на производство, или в случае иного выбытия, 
разрешается производить одним из следующих методов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Методы оценки МПЗ при их списании 
 
Учет движения материалов отражается с помощью следующих проводок.  
 

Таблица 1 
Основные ФХЖ по учету материалов 

№ 
п/п 

Содержание операции 
Корреспонденция 

дебет кредит 

Поступление без использования счета 15 

1 Приняты к учету материалы от поставщика 10 60 

2 Учтен входящий НДС  19 60 

Поступление с использованием счета 15 

3 Приняты к учету материалы от поставщика 15 60 

4 Отражено списание материалов по учетным ценам 10 15 

5 Отражено списание отклонений от учетных цен 16 15 

Прочее поступление материалов 

6 Приняты к учету возвратные отходы производства 10 20, 23, 29 

7 
Приняты к учету материалы от разборки ОС; излишки, выявленные в  
процессе инвентаризации 

10 91.1 

8 Приняты к учету материалы, полученные безвозмездно 10 98 
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друг друга не могут 

производится путем 

деления общей  

себестоимости груп-

пы запасов на их ко-

личество, которые 

складываются из  

себестоимости и  

количества остатка на 

начало месяца и  

поступивших в  

течение месяца  

запасов 

запасы, которые  

поступили первыми в 

производство,  

оцениваются по  

себестоимости  

запасов первых по 

приобретению с  

учетом  

себестоимости  

запасов, которые  

числятся на начало 

месяца 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Содержание операции 
Корреспонденция 

дебет кредит 

Выбытие материалов 

9 Списаны материалы в производство / на хозяйственные нужды  
20, 23, 25, 
 26, 29, 44 

10 

10 Отражена недостача материалов 94 10 

11 Списаны материалы на продажу 91.2 10 

 
 
Таким образом, материально-производственные запасы представляют собой важнейшую часть 

активов любой организации, необходимых для нормального осуществления ее хозяйственной деятель-
ности. Большинство организаций в той или иной мере используют материально-производственные за-
пасы. Промышленные организации приобретают сырье и материалы и производят готовую продукцию, 
а торговые организации ‒ продают готовые материальные ценности. 
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Аннотация: Анализ управления затратами и себестоимостью продукции промышленного производства 
является неотъемлемым и важным аспектом в управленческом учёте. На основе развития и усовер-
шенствования производственного учёта необходимо вырабатывать уместную и подходящую информа-
цию, необходимую для снижения себестоимости и оптимизации структуры затрат. Для достижения этой 
цели важным моментом является разработка системы учёта затрат, основываясь на специализации 
экономического субъекта, также необходимо выделять новые классификационные признаки затрат, 
разрабатывать информативные учетные регистры и вести управленческую отчётность в организации,  
проводить анализ методов калькулирования и в дальнейшей деятельности использовать наиболее 
перспективный метод, обеспечивающий снижение себестоимости продукции.  
Ключевые слова: себестоимость, управление затратами, производственная промышленность, 
накладные расходы, затраты экономического субъекта. 
 

THE MAIN WAYS TO IMPROVE THE COST AND PRODUCTION MANAGEMENT SYSTEM OF 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
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Abstract: The analysis of cost and production cost management of industrial production is an integral and im-
portant aspect in managerial accounting. On the basis of the development and improvement of production ac-
counting, it is necessary to produce relevant and appropriate information necessary to reduce the cost and 
optimize the cost structure. To achieve this goal, an important point is the development of a system of cost 
accounting, based on the specialization of the economic entity, it is also necessary to allocate new classifica-
tion features of costs, develop informative accounting registers and management reporting in the organization, 
to analyze the methods of calculation and in future activities to use the most promising method that ensures 
reducing production costs.  
Key words: cost, cost management, production industry, overhead costs, costs of an economic entity. 
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Перспективное развитие любого экономического субъекта и его прибыльное функционирование с 
учётом сформированного механизма управления затратами находится в прямой зависимости от конку-
рентной среды на рынке. Успешное развитие хозяйствующего субъекта возможно в том случае, если в 
организации грамотно и рационально разработана система управления затратами, в особенности, ко-
гда в конъюнктуре рынка наблюдается цикличная периодичность развития. 

Объектом изучения предложенной нами проблемы является комбинат промышленных предприя-
тия ОАО «Кировский», основным видом деятельности которого, является производство изделий из бе-
тона для использования в строительстве. Дополнительным видом деятельности является производ-
ство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Для определения себе-
стоимости кирпича необходимо рационально вести учёт расходов, приходящихся на производство дан-
ного вида изделий.  

В результате анализа системы управления затратами ОАО КПП «Кировский» были выявлены 
наиболее важные проблемы и методы, способствующие развитию управленческой системы, регулиру-
ющей затраты предприятия. В организациях, в которых отсутствует такая система, важным шагом яв-
ляется её внедрение, с целью обезопасить действия экономического субъекта. 

С внедрением управленческого учёта и системы регулирования затратами, необходимо в про-
цессе всей производственной деятельности, направленной на получение прибыли, разрабатывать ме-
тоды по её совершенствованию и улучшению. Такие меры необходимы, исходя из постоянного меняю-
щегося законодательства. Так, нами были приведены ряд мер, служащих совершенствованию управ-
ленческой системы управления, которые представлены на рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Пути совершенствования системы управления затратами в деятельности  

экономического субъекта 
 

Перечисленные пути совершенствования системы управления следует вести в разрезе трёх 
факторов, которые бы обеспечили эффективное их внедрение: 

– действия по планированию затрат; 
– организация планового контроля и учётной системы затрат; 
– корректирующие действия по функциям формирования издержек. 
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Также в систему процесса планирования затрат необходимо включать следующие основные 
действия: 

– проводить классификацию затрат; 
– вести расчёт норм затрат, ссылаясь на объёмы производства изделий и необходимой опти-

мальной загрузки оборудования; 
– способствовать формированию условий, которые будут отвечать за экономичным использова-

нием всех необходимых ресурсов; 
– разработка программы экономии ресурсов; 
– составление плановой сметы затрат. 
Согласно классификации затрат необходимо разрабатывать группировку по отдельным призна-

кам, что позволит составлять план тех или иных расходов относительно отдельных подразделений 
экономического субъекта, относительно цехов и участков. Такая детализация в совокупные  статьи за-
трат позволит рационально планировать все расходы на производство промышленных изделий, а 
именно кирпича.  

Следующей проблемной точкой в исследуемом объекте является учёт всех затрат на счете 20 
«Основное производства» без распределения по видам продукции, что является причиной некоррект-
ного расчёта себестоимости.  

Таким образом, следующим направлением в совершенствовании системы управления затратами 
является применение метода распределения накладных затрат, которые учитываются в себестоимости 
конкретного вида продукции. При отсутствии точного учёта накладных затрат экономисты экономиче-
ского субъекта лишаются возможности определения именно тех накладных расходов, которые были 
использованы при производстве определённой единицы продукции. 

Немаловажным этапом при планировании затрат является разработка планов, отвечающих за 
нормативное потребление относительно запланированного объёма производства продукции и необхо-
димости оптимальной загрузки оборудования. Пристальное внимание необходимо уделять объёму  
нормируемых затрат на каждую единицу производимой продукции. 

В процессе формирования себестоимости произведённой продукции важно учитывать цены, ко-
торые формируются на аналогичную продукцию на рынке, так как из этих цен формируется та стои-
мостная величина расходов, которая была запланирована. К сожалению, на практике часто происходит 
так, что та оценка, которая формируется в процессе подсчёта всех затрат и определения себестоимо-
сти, она не соответствует финансовым критериям организации и её стратегическому  и перспективному 
развитию. 

В такой ситуации необходимо формировать специальную программу, функции которой направ-
лены на экономию всех необходимых ресурсных источников. Главным принципом такой разрабатыва-
емой программы является уменьшение производственных потерь в результате производственной дея-
тельности. 

В процессе разработки программы необходимо формировать сметные документы, способствую-
щие эффективному действию при системе управления затратами представлены на рисунке 2. 

Такая система учёта затрат позволит рационально организовать оперативный учёт в целях: 
– сохранения баланса между фактическим и плановым использованием ресурсов; 
–  получение экономии затрат; 
– адаптация объема расходования ресурсов к изменениям производственного и финансового по-

тенциала экономического субъекта. 
Целью тщательного проведения контрольных действий за затратами экономического субъекта 

является обнаружение причин, повлекших за собой ограниченность оперативного учёта, а также недо-
статок возможных критериев, отвечающих за оценку эффективности управления затратами и уместно-
сти системы мотивации экономии затрат. 

Разница фактических затрат от тех, что запланированы в сметных документах на практике не 
оценивается с той необходимой точностью, так как нет специальных нормативных документов и необ-
ходимой информационной базы, которая раскрывала бы всю суть затрат. 
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Рис. 2. 
 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что совершенство-
вание системы управления затратами ставит перед собой главной цель – поиск наиболее эффектив-
ных методов снижения издержек, их качественное планирование путём создания специальных про-
грамм, отвечающих за нормирование затрат, что в дальнейшем обеспечит повышение эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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Таможенные платежи формируют значительную часть таможенного бюджета Российской Феде-

рации, по данным таможенной статистики порядка 30-40% от всех импортно-экспортных операций. 
Эффективность деятельности таможенных органов пополнением доходной части бюджета страны. От 
правильности и своевременности поступления таможенных платежей зависит экономическая безопас-
ность страны в целом и каждого гражданина в частности. Для сохранения экономической безопасности 
государства необходимо точно идентифицировать риска, его размеры и масштаб [2].  

От объемов экспортно-импортных торговых операций зависит состав и структура таможенных 
платежей. Рассмотрим динамику доходов федерального бюджета РФ за счет экспортно-импортных 

Аннотация. В статье рассмотрена динамика внешнеторговой деятельности РФ за 2018-2021 гг., прове-
ден анализ таможенных платежей, поступивших в бюджет страны. Выделены пути совершенствования 
таможенных платежей с учетом информационных технологий: приведены достоинства и недостатки 
предварительного информирования, рассмотрены преимущества внедрения блокчейн-платформ при 
проведении таможенных операций.  
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, таможенные платежи, предварительное информи-
рование, блокчейн-платформы в таможенной службе. 
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Annotation. The article examines the dynamics of foreign trade activity of the Russian Federation for 2018-
2021, analyzes customs payments received by the country's budget. The ways of improving customs pay-
ments taking into account information technologies are highlighted: the advantages and disadvantages of pre-
liminary information are given, the advantages of introducing blockchain platforms during customs operations 
are considered. 
Key words: foreign trade activities, customs payments, preliminary information, blockchain platforms in the 
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операций. За период 2018-2021 гг. доходы, связанные с импортом товаров, выросли на 35%, за счет 
НДС – практически в 2 раза, или 73%, за счет роста акцизных платежей – на 17%, за счет вывозных 
таможенных пошлин – на 19% (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика внешнеторговой деятельности РФ за 2018-2021 гг. 

 

 
Рис. 2. Пути совершенствования таможенных платежей 

 
Для обеспечения бесперебойности и своевременности поступления таможенных платежей в 

бюджет страны разработана «дорожная карта», в которой прописаны пути повышения эффективности 
администрирования таможенных платежей за счет применения информационных технологий и пере-
ориентация таможенного контроля на этап контроля товаров после их выпуска. Особым внимание 
пользуется такой критерий эффективности администрирования таможенных платежей как сроки подго-
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товки и получения документов при прохождении таможенных процедур. Следующим фактором совер-
шенствования осуществления таможенных платежей является развитие ЕАИС – единой автоматизиро-
ванной информационной системы, позволяющей в режиме реального времени отслеживать поступле-
ние и дальнейшее движение таможенных платежей (рисунок 2). 

Использование технологий предварительного информирования позволяет упростить осуществ-
ление таможенного контроля, сократить время и материальные и трудовые затраты на осуществление 
таможенных операций. Тем не менее, у этой технологии есть следующие недостатки: отсутствие ответ-
ственности за достоверную стоимость товара, количество грузовых мест и т.п. В результате при пред-
варительном информировании совершаются ошибки, которые влияют на время оформления и снижа-
ют пропускную способность таможенных постов. В рамках применения предварительного информиро-
вания оказалось, что система управления рисками может не сработать из-за отсутствия необходимых 
данных, что влечет за собой ответственность участника ВЭД после выпуска товара. Предварительное 
информирование стран-участниц ВЭД не взаимодействую друг с другом, что приводит также к возник-
новению рисковых операций. 

Таким образом, для достижения выделенных показателей рассматривается применение инфор-
мационных технологий типа блокчейн, т.е. создание таких платформ, которые позволили бы интегри-
ровать с платформами таможенных органов при одновременном взаимодействии с участниками внеш-
неторговых сделок, что позволило бы уменьшить количество посредников в цепочках поставок, осу-
ществлять контроль за перевозкой грузов, использовать так называемые моментальные контракты, 
которые могли бы отслеживаться как самими участниками, так и сотрудниками таможенных органов. 
Привлекательность блокчейн-платформ при совершении таможенных операций являются абсолютная 
защищенность информации за счет технологий хеширования, моментальный обмен данными всех 
субъектов, которые войдут в такую платформу и отсутствие возможности изменения информации уже 
загруженной в блокчейн. Использование блокчейн при администрировании таможенных платежей спо-
собствует использованию участниками ВЭД электронных документов при тесном взаимодействии с та-
моженными органами, что позволит осуществлять выпуск товаров с учетом наличия профиля риска.  
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Большинство экономических проблем Арктики и Дальнего Востока не появились в раз.  Они свя-

заны с особенностями этого региона. Особенности следующие: наличие различных климатических зон 
с преобладанием на обширной территории Ближнего и Дальнего Севера весьма суровых природных 
условий и районов, трудных для жизни людей;открытие природных ресурсов (топливных, минерально-
сырьевых), имеющих огромное значение для экономики России;концентрация населения в южных рай-
онах Сибири и Дальнего Востока, редкая заселенность северных, северо-восточных и восточных  тер-
риторий;слабая развитость транспортной сети, почти полное отсутствие регулярного транспорта во 
многих северных районах. 

Ключевые проблемы Арктики и Дальнего Востока схожи. К ним относятся отток населения, 
неразвитость транспортной инфраструктуры, высокие транспортные  и энергетические тарифы, небла-

Аннотация: Проблематика Дальнего Востока и Арктики во многом совпадает, первую можно назвать 
куполом страны, а вторую – несущей стеной: здесь очень низкая плотность населения, плохая обеспе-
ченность жильем, которое не строится десятилетиями, большие проблемы с медицинским обслужива-
нием, плохая транспортная доступность. О том, как это происходит и что нужно еще сделать данная 
статья. 
Ключевые слова: Дальний Восток, Арктика, экономические проблемы,транспортная инфраструктура, 
трубопроводный транспорт, нефтегазоносная провинция, миграционный отток, развитие северных го-
родов, территории социально-экономического развития, районные коэффициенты, преференции, 
национальный проект. 
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Abstract: The problems of the Far East and the Arctic coincide in many ways, the first can be called the dome 
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housing that has not been built for decades, big problems with medical care, poor transport accessibility. This 
article is about how this happens and what else needs to be done.  
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гоприятный бизнес-климат и низкая инвестиционная привлекательность, а также рост задолженности 
субъектов Российской Федерации и низкая бюджетная обеспеченность [1]. Значительная часть данных 
проблем связана с  суровыми природными условиями  данных макрорегионов. 

Отток населения - это одновременно демографическая и экономическая проблема. Потеря насе-
ления – это чаще всего неизбежное уменьшение количества трудовых ресурсов в высококвалифициро-
ванной их части[1].  

Да, именно значительная доля потерь пришлась на людей трудоспособного возраста и высокой 
квалификации. Уменьшение численности населения делает  Арктику и Дальний Восток России наибо-
лее уязвимым в геополитическом плане. Огромный размер, колоссальное богатство  наших  северных 
и восточных территорий являются предметом зависти наших геополитических конкурентов. Они гово-
рят об этом вслух и, совершенно не стесняясь, делят нашу землю на свои воображаемые вотчины. 

В основном отток населения происходит в западные регионы России. В обратном направлении 
перемещаются мигранты из Средней Азии. Качество рабочей силы или, как теперь чаще говорят, чело-
веческого капитала неуклонно падает. Это тенденция отрицательная с экономической точки зрения. 
Имеют место незначительные отступления от данной негативной тенденции. Одной из причин оттока 
населения является неразвитость транспортной инфраструктуры, затрудняющая свободное переме-
щение рабочей силы. 

Необходимы инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры. Требуется модернизация 
существующих и строительство новых высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также раз-
витие сети автодорог  и дорожного хозяйства в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке. Кроме того, 
необходимо развитие энергетической инфраструктуры особенно в восточных, северных  и северо-
восточных регионах страны. 

Проблема Арктики, Сибири и Дальнего Востока состоит в том, что плотность  транспортных путей 
(протяженность дорог на 1000 кв. км), учитывая огромные неосвоенные человеком восточные террито-
рии и низкую плотность населения (1 чел./ кв. км), очень мала. Автомобильные дороги в основном со-
путствуют железнодорожным путям, причем в южных областях. В большинство населенных пунктов 
можно добраться либо при помощи авиации, либо в холодное время года по автозимникам. 

Средняя плотность путей сообщения в среднем по России применительно к автодорогам с  твер-
дым  покрытиям  составляет   чуть более 600  км    на  1 тыс. кв.км. В ДФО только Приморский край 
имеет более высокую плотность, а  именно 875,5 км. Это связано с наличием здесь большего, чем в 
других дальневосточных субъектах РФ, количества городов и сельских населенных мест.Хабаровский 
край,  имеющий огромную территорию, по этому показателю в отстающих – 80 км на 10 тыс.кв.км. Что 
можно говорить о Чукотском автономном округе и Магаданской области, северных территориях Даль-
него Востока. Автодорожная сеть развита в основном на территории, прилегающей к Транссибу и там 
где нет вечной мерзлоты. Поэтому высока плотность дорог и в Еврейской автономной области 
(568,6)[1]. 

В целях повышения плотности автомобильных дорог в Дальневосточном федеральном округе 
следует, на наш взгляд, запланировать строительство автодорог в меридиональном направлении. В 
частности, не имеют нормальных дорог Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы Хаба-
ровского края. Не связаны с южными субъектами федерации ДФО Чукотский АО, Магаданская область, 
значительные территории республики Саха (Якутии). Здесь имеются только автозимники. Следует по-
строить дорогу до Николаевска-на-Амуре, а также на остров Сахалин (предполагает строительство 
совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через Татарский пролив).  

В последнее время увеличивается доля трубопроводного транспорта в связи с введением в экс-
плуатацию  нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) и строительством газопровода 
«Сила Сибири». Кроме того,  выполнен отвод от нефтепровода ВСТО к Хабаровскому нефтеперераба-
тывающему заводу и осуществляется строительство отвода к Комсомольскому-на-Амуре нефтепере-
рабатывающему заводу. Для обслуживания трубопроводных систем строятся автомобильные дороги. 
Пока они имеют статус ведомственных. Но жители дальневосточной таежной глубинки надеются, что и 
они могут пользоваться этими объектами транспортной инфраструктуры. 
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Общая протяженность ВСТО-2 составляет 2,06 тысячи километров. Нефтепровод был торже-
ственно открыт 25 декабря 2014 г.  Основные покупатели: Япония (37%), Китай (25%), Южная Корея и 
другие страны АТР. Всего через порт Козьмино с начала поставок (с 2009 г.) нефти продано уже около 
400 млн. т. Это с учетом транспортировки ее по железной дороге от Сковородино до введения в экс-
плуатацию нефтепровода ВСТО-2. Сейчас мощность нефтепровода ВСТО-1 составляет 80 млн.т в год, 
а ВСТО-2  - 50 млн. т. Реализация данной концепции нефтепровода позволило диверсифицировать 
поставки нефти в страны АТР и избежать монопсонии  в восточном секторе нефтяного рынка России 
(исключили единственного покупателя в лице Китая). 

 Структура минерально-сырьевых ресурсов, по мнению экономистов и геологов в полной мере 
отвечала требованиям крупномасштабного промышленного производства, что и подтвердила после-
дующая практика разработки и освоения месторождений полезных ископаемых.  

По оценке академика А.А. Трофимука общая площадь земель Восточной Сибири и Дальнего Во-
стока, перспективных с точки зрения наличия месторождений нефти и природного газа, составляет 4,2 
млн. кв. км. Геологические исследования показали, что Сибирская платформа и ее обрамление пред-
ставляют главный объект для поисков нефти и газа превосходящий по значению Западно-Сибирскую 
нефтегазоносную провинцию. Время показало истинность данных прогнозов и реальное богатство недр 
восточной России[2]. Для того чтобы эти богатства освоить, нужно интенсивно развивать транспортную 
инфраструктуру. Нужно развивать все виды транспорта, включая трубопроводный. 

При этом нельзя сказать, что ничего не делается на Дальнем Востоке. Наоборот, в последние го-
ды регион развивается, особенно после саммита АТЭС в 2012 году. Территории опережающего разви-
тия, свободный порт Владивосток и электронная виза для прибывающих в порт, инфраструктурная 
поддержка инвестиционных проектов, программа предоставления бесплатно дальневосточного гекта-
ра, снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, в госпрограммах государ-
ства и госкомпаний приоритет в интересах  Арктики и Дальнего Востока, инвестиционные квоты на вы-
лов рыбы – все это работало на развитие региона. 

За эти годы было принято значительное число федеральных законов и нормативных актов пра-
вительства РФ в интересах Дальнего Востока. На федеральном уровне были разработаны и внедрены 
две ключевые программы – дальневосточного гектара и переселения соотечественников. Однако всего 
этого оказалось недостаточно. Демографическая проблема как была, так и остается. 

Желание получить «дальневосточные гектары» изъявили более 100 тыс. россиян, и приблизи-
тельно 90% из них – это жители Дальнего Востока. Надо сделать все необходимое, чтобы люди на 
Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, свои жизненные планы, были востребованы, 
получали достойную зарплату, жили в комфортных условиях, имели доступ к качественным услугам, не 
считали бы проблемой большие расстояния[3]. 

Уровень жизни в суровых Арктических условиях достаточно низок и необходимо выстраивать по-
литику, которая отвечает арктическим вызовам.Необходимо понимать, что на Арктических территориях 
жизнь дороже, затраты на производство выше, чем в среднем по России. 

Общая численность населения Арктической территории уменьшается, необходимо наращивать 
Российское присутствие. В настоящее время существует угроза неспособности поддержать Арктиче-
ские территории в социальном и экономическом аспекте.Качество жизнедеятельности населения, со-
циальная значимость, проблемы накопления человеческого капитала остаются основными арктиче-
скими вызовами для современной России. 

Среди основных проблем, свойственных для Арктического региона: общий дефицит трудовых 
ресурсов, недостаток квалифицированных специалистов. Нехватка специалистов особенно в строи-
тельстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, в сфере связи и на транспорте, а 
также в социальной сфере, и других. Поэтому  имеет место неравномерное перераспределение 
средств и ухудшение качества жизни людей в районах, где не ведётся добыча природных ресурсов. 
Природно-климатические условия Арктического региона оказывают значительное влияние не только на 
жизнедеятельность людей, но и на весь комплекс производственной и социальной инфраструктуры. 

По данным Росстата, в начале 2019 года в Арктической зоне России проживало около 2,4 милли-
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она человек. Подавляющую часть населения составляют городские жители, их доля достигает 89%. В 
Арктической зоне также находится Мурманск - самый крупный город мира, расположенный за Север-
ным полярным кругом. Его население составляет почти 300 тысяч человек. В Арктической зоне РФ есть 
и районы с высокой долей сельского населения - это места компактного проживания коренных народов 
Крайнего Севера. Население Арктической зоны сравнительно молодое, ведь там живут и работают в 
основном люди трудоспособного возраста. В российской Арктике расположены сотни месторождений 
угля, нефти, газа, алмазов и различных руд[4]. 

Регион богат биологическими ресурсами. Среди них пушные звери (песец, соболь, норка и др.). 
Поголовье северных оленей исчисляется миллионами. В арктических морях обитают крупнейшие попу-
ляции промысловых рыб — лосося, трески и минтая 5. Уже ведется борьба за ресурсы рыболовства: 
на Берингово море приходится почти 50% общего вылова США, а для Норвегии продукция рыболов-
ства — вторая по значимости статья экспорта (более 3 млрд. евро). В Гренландии ведется промысел 
креветок. Пятая часть общемировых запасов пресной воды и несколько крупнейших рек расположены в 
Арктике.В последние 10—15 лет закрепилась уверенность в том, что Арктика, прежде всего шельф Се-
верного Ледовитого океана, содержит очень большие резервы углеводородного сырья, может быть, 
крупнейшие в мире — десяток, если не больше, по принятым меркам гигантских и супер-гигантских ме-
сторождений. Через 15—20 лет Арктика может стать главным мировым источником нефти и газа. Вме-
сте с тем количественные оценки минерально-сырьевых (особенно углеводородных) резервов весьма 
разноречивы. Тут сказывается слабаяизученность Арктики, трудность отнесения запасов к той или 
иной категории, а они сильно разнятся между собой[4]. 

Поскольку Арктика — один из самых богатых регионов мира, она с экономической точки зрения яв-
ляется привлекательной для большинства высокоразвитых стран. По всем стратегическим видам полез-
ных ископаемых прогнозные ресурсы недр Арктики значительно превышают погашенныеобъемы за всю 
историю эксплуатации. Причем привлекательных для долгосрочного инвестирования объектов в Аркти-
ческой зоне России больше, чем в любом другом государстве объемы за всю историю эксплуатации. 

Удаленность арктических регионов требует авиационного сообщения. Имеющиеся в Арктике 
аэропорты преимущественно предназначены для малой авиации, имеющей значение для текущей 
жизни регионов. Состояние этих объектов требует реконструкции, обновления навигационного обору-
дования. Так предусмотрена реконструкция аэропортов в Северо-Якутской опорной зоне, общим объё-
мом инвестиций около 13 млрд. руб. Для решения стратегических задач построен аэропорт Сабетта на 
Ямале, введённый в эксплуатацию 2 февраля 2015 года, который принимает самолеты практически 
всех типов[4].  

Необходимо создать такие условия проживания коренного населения Арктики, чтобы не было 
уменьшения населения. Из Арктики продолжается отток населения, в первую очередь квалифициро-
ванных специалистов. Из Мурманской области за последние 25 лет выехало около 340 тысяч человек. 
Для того, чтобы остановить этот процесс, надо создавать комфортные условия для проживания и ра-
боты: строить современные жилые дома, детские сады, школы, больницы, спортивные сооружения, 
культурные комплексы, учреждения высшего и среднего образования. Не надо ориентироваться на 
вахтовый метод освоения территории. 

Уровень жизни в суровых Арктических условиях достаточно низок и необходимо выстраивать по-
литику, которая отвечает арктическим вызовам. Необходимо понимать, что на Арктических территори-
ях жизнь дороже, затраты на производство выше, чем в среднем по России. Общая численность насе-
ления Арктической территории уменьшается, необходимо наращивать Российское присутствие. В 
настоящее время существует угроза неспособности поддержать Арктические территории в социальном 
и экономическом аспекте. Качество жизнедеятельности населения, социальная значимость, проблемы 
накопления человеческого капитала остаются основными арктическими вызовами для современной 
России.Снижение численности населения северных регионов наблюдается как за счет естественной 
убыли (старение населения), так и за счет миграционного оттока.  

Необходимо сделать акцент на развитие человеческого капитала Арктики, решение социальных 
проблем. Это даст положительный результат в экономическом аспекте.Перспективными в отношении 
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нефти и газа на континентальном шельфе Российской Федерации около 4 млн. кв. км площади. Угле-
водородные ресурсы распределены по 16 крупным морским нефтегазоносным провинциям и бассей-
нам. Основная часть газа (около 70%) приходится на шельфы северных – Баренцева, Печорского и 
Карского морей. Наиболее изученными с геологической точки зрения являются Печоро-
Баренцевоморский регион (Штокмановский и прилегающие районы, открытые месторождения и пер-
спективные участки Печорского моря), Карский регион, шельф Охотского моря [4]. 

Вследствие развития российского северного морского пути может стать возможным прямое гру-
зовое сообщение между Европой и Азией, благодаря чему сроки доставки  и затраты сократятся вдвое. 
Возникнут новые торговые маршруты, появятся новые порты и узлы транспортного сообщения. Для 
комплексного социально-экономического развития Арктических территорий России необходима под-
держка малого предпринимательства. Одни только крупные корпорации не способны решить социаль-
но-экономические проблемы региона, т.к. малые предприятия более быстро реагируют на изменения 
рынка и более устойчивы к кризисам.Взаимодействие крупных корпораций и малого предприниматель-
ства благотворно скажется на социально-экономическом положении региона. Нужно развиватьсотруд-
ничество в освоении и использовании местных источников сырья и переработки отходов, сотрудниче-
ство в инновационной сфере (внедрение в малом предпринимательстве и независимые изобретатели). 
Требует вниманиямалая энергетика и туризм.Для решения вышеперечисленных проблем необходимо 
стимулирование сотрудничества малого и крупного бизнеса[4]. 

В начале 2019 г. Министерство развития Дальнего Востока было переименовано в Министерство 
по развитию Дальнего Востока и Арктики. Пока из переименования не следует никаких системных из-
менений в политике развития обоих регионов. Расширение компетенций Министерства по развитию 
Дальнего Востока на новые для него северные регионы России — от Мурманской области до Красно-
ярского края — автоматически не ведет к выстраиванию комплексной политики развития северных и 
восточных территорий. Важно, чтобы расширение полномочий не стало лишь средством оптимизации 
административных ресурсов управления макрорегионами, а заложило основы единой системы внут-
ренней и внешней политики комплементарного развития северных и восточных регионов России[5]. 

В условиях высокой роли государства, в дополнение к показателям рентабельности северных и 
восточных проектов, важным ориентиром политики должна стать максимизация мультипликативных 
эффектов проектной деятельности. Это возможно только при сильной горизонтальной и вертикальной 
интегрированности данных проектов в промышленно-логистические цепочки создания добавленной 
стоимости. 

Если ставка делается на максимизацию мультипликативных эффектов и комплементарное раз-
витие Арктики и российского Дальнего Востока китайский фактор должен быть адекватно учтен в стра-
тегическом планировании развития регионов. И в дальнейшем от китайской стороны можно ожидать, 
что приоритет будет отдаваться тем проектам, где Китай сам является полноценным производителем 
(в том числе за счет максимального использования китайских технологий) и экспортером товаров, им-
портируемых на территорию своей страны[6]. 

В то же время фактор Китая и других заинтересованных азиатских партнеров (в том числе Япо-
нии) может помочь преодолеть разрыв в арктической и дальневосточной политике. Именно меняющая-
ся роль Азии и Китая в мировой экономике во многом обусловили «Поворот на Восток» во внешней и 
внутренней политике России. Теперь ключевой вопрос в том, как ей правильно воспользоваться[7]. 

Проблемы освоения Арктики и развития Дальнего Востока надо решать в комплексе. Необходи-
мо развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру.  Особенно следует обратить внимание 
на трубопроводный транспорт в меридианальном направлении, соединив месторождения нефти и газа 
на шельфе Северного ледовитого океана с нефтепроводом ВСТО и газопроводом «Сила Сибири».  
Железные и автомобильные дороги стоит строить в широтном направлении. Не следует ориентиро-
ваться на вахтовое освоение территории. Северные города должны быть благоустроенными в высшей 
степени. Плавающие атомные электростанции могут обеспечить арктическую зону относительно деше-
вой электроэнергией для производственных и социальных нужд. Можно построить и современные ста-
ционарные АЭС. Необходим новый национальный проект по комплексному развитию Арктики и Даль-
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него Востока. Решительно нужно осваивать шельф Северного ледовитого океана с его богатейшими 
запасами углеводородов и других полезных ископаемых. Одновременно необходимо принимать меры 
по охране окружающей среды с ориентацией на перспективу. 

В Арктике следует продолжить программу создания территорий опережающего социально-
экономического развития. Населению северных и северо-восточных регионов следует вернуть приня-
тые в СССР районные коэффициенты, сделав это за счет федерального бюджета. Бизнес здесь тоже  
нуждается в особых преференциях. 

Реализация данных предложений позволит реализовать идею М.В. Ломоносова. Вспомните. «Бо-
гатство России  будет прирастать Сибирью!». Добавим, Арктикой и Дальним Востоком - десятикратно. 
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Любая организация в определенные сроки сдает отчетность. К таким формам отчета, прежде 

всего, относятся бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность. Для того, чтобы перейти к 
определению их взаимосвязи между собой, необходимо для начала разобраться, что представляет 
собой каждая форма отчетности.  

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему с данными о финансовом и иму-
щественном положении организации, а также о результатах хозяйственной деятельности этой органи-
зации [1]. Сущность отчетности заключается в обобщении данных текущего учета хозяйственной дея-
тельности в системе счетов, получении на них дебетовых и кредитовых оборотов и в последующем 
выведении конечных сальдо. Затем полученные показатели представляются в удобной для восприятия 
любым пользователем форме, например, в виде баланса или отчета.  

Существует несколько форм бухгалтерской отчетности (Рис. 1). Основным источником анализа 
финансового состояния организации является бухгалтерский баланс (форма №1). Он представляет 
собой отражение состояния средств предприятия по их видам и источникам образования в денежном 
выражении. Составляется в виде таблицы и состоит из актива и пассива, которые взаимосвязаны меж-
ду собой. Актив показывается средства по их видам, составу и размещению, а пассив – источники об-
разования этих средств и их целевое назначение. Итоговые значения актива и пассива баланса всегда 
должны быть равными между собой.  

Аннотация: на сегодняшний день каждое предприятие имеет свои бухгалтерскую, налоговую и стати-
стическую отчетности, которые необходимо сдавать в соответствующие государственные органы. В 
данной статье подробно рассматривается каждая форма отчетности, а также показывается их взаимо-
связь между собой. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, статистиче-
ская отчетность, взаимосвязь форм отчетностей. 
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Abstract: to date, each enterprise has its own accounting, tax and statistical reports, which must be submitted 
to the relevant state authorities. This article discusses in detail each form of reporting, and also shows their 
relationship with each other. 
Key words: accounting, accounting statements, tax reporting, statistical reporting, relationship of reporting 
forms. 
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Следующей основной формой бухгалтерской отчетности является отчет о финансовых результа-
тах (ОФР) или отчет о прибылях и убытках (форма №2). Он характеризует результаты хозяйственной и 
финансовой деятельности организации за отчетный период и путем сопоставления доходов и расходов 
показывает, как именно она получила прибыли и убытки. 

Отчёт об изменениях капитала раскрывает информацию о движении собственного капитала ор-
ганизации, а отчёт о движении денежных средств содержит информацию о денежных средствах орга-
низации и их использовании. То есть он отражает сумму денежных поступлений и выплат в течение 
отчетного периода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Формы бухгалтерской отчетности 
 

Отчет о целевом использовании полученных средств – это документ, свидетельствующий об 
остаточных средствах на счетах предприятия после использования их в течение отчетного периода. 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и ОФР раскрывают ту информацию, которая не включается в 
табличные формы отчетности, но имеет важность для оценки хозяйственной деятельности организа-
ции. 

Следующей рассматриваемой нами отчетностью является налоговая отчетность [2]. Она харак-
теризует состояние обязательств организаций, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов, 
взносов и других обязательных платежей. Ее целью считается удовлетворение потребностей пользо-
вателей информации о величине налоговых обязательств налогоплательщиков и их обоснованности. 
Данная отчетность представляется в Федеральную налоговую службу. Состав налоговой отчетности 
представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Состав налоговой отчетности 

 
Последним рассматриваемым видом отчетности является статистическая отчетность. Она пред-

ставляет собой официальный документ, который хранит в себе статистические сведения о работе ис-
следуемой организации. Каждое предприятие обязано представлять отчетные данные об определен-
ных показателях по формам, в сроки и по адресам, которые утверждены в установленном порядке [3]. 
Данная отчетность охватывает все стороны деятельности исследуемой организации. Все данные этой 
отчетности составляются на основе первичных документов, с помощью которых оформляются хозяй-
ственные операции.  

Таким образом, исходя из описанных понятий каждого вида отчетности, можно перейти к рас-
смотрению их взаимосвязи между собой. 

Данные бухгалтерской отчетности необходимы при составлении статистической отчетности. Ста-
тистическая же отчетность, в свою очередь, является информационной базой для составления налого-
вой отчетности [4]. 

Источниками формирования показателей налоговой отчетности является данные налогового и 
бухгалтерского учета. Сущность сопоставимости отчетных и налоговых данных организации заключа-
ется в том, что в финансовой и налоговой отчетности содержатся обобщенные данные, необходимые 
для расчета налоговой базы по тому или иному налогу. Иногда появляются нестыковки, которые обыч-
но вызваны несовпадением бухгалтерского и налогового учета. Это устраняется с помощью опреде-
ленных корректировок, следовательно, до, во время и после составления налоговой отчетности бух-
галтерская служба налогоплательщика должна отслеживать сопоставимость отдельных показателей 
отчетности. 

Таким образом, существующие формы бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности 
между собой взаимообусловлены и зависят друг от друга. Показатели, которые в них содержатся, в 
большинстве случаев друг друга взаимодополняют. Исходя из этого, следует отметить, что указанные 
виды отчетности являются достаточно надежной информационной базой, которая дает разносторон-
нюю характеристику хозяйственной деятельности любой организации. 
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Любая хозяйственная деятельность организаций связана с производством продукции и доведе-

ния его в конечном итоге до потребителя. Все затраты, связанные с производством, в денежном выра-
жении представляют собой себестоимость. Этот показатель непостоянен, так как он находится в пря-
мой зависимости от различных статей затрат, таких как: материальные затраты, заработная плата про-
изводственного персонала, амортизация [4]. Для того, чтобы повысить эффективность и рентабель-
ность производства организации преследуют основную цель – производить больше продукции с 
наименьшими затратами. 

Следовательно на предприятии эта цель достигается путем снижения отдельных статей затрат, 
либо путем включения дополнительных затрат, которые повысят качество продукции и увеличат при-
быль.  

Так, рассмотрим затраты организации на основное производство по экономическим элементам. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности учета и исчисления себестоимости готовой про-
дукции, в частности гипсовой. Определены статьи затрат, влияющих на формирование себестоимости 
продукции и приведены расчеты себестоимости штукатурки и плитки, а также рассматривается методи-
ка определения себестоимости продукции 
Ключевые слова: себестоимость, управленческий учет,  затраты, материальные затраты, калькуля-
ционная разница, производство. 
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Abstract: The article discusses the features of accounting and calculating the cost of finished products, in par-
ticular gypsum. The cost items affecting the formation of the cost of production are determined and calcula-
tions of the cost of plaster and tiles are given, and also considers the methodology for determining the cost of 
production. 
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Таблица 1  
Затраты на основное производство (по экономическим элементам), тыс. руб. 

Элементы затрат 2018 2019 2020 Отклонение 
(+, -) 

2020 в 
% к 

2018 

Материальные затраты 201438 294462 284596 83158 141,28 

Затраты на оплату труда 197038 357579 757305 560267 384,34 

Отчисления на социальные нужды 59111 107274 227192 168081 384,35 

Амортизация 66291 38948 37355 -28936 56,35 

Прочие затраты 50647 37165 61955 11308 122,33 

Итого по элементам затрат 574525 835428 1368403 793878 238,18 

 
По данным таблицы, можно сказать, что наибольшая часть затрат на основное производство по 

элементам приходится за рассматриваемый период на материальные затраты, при этом они увеличи-
лись в отчетном году по сравнению с базисным годом на 83158 тыс. руб., что свидетельствует не толь-
ко о росте выпуска продукции, но и о неэффективном использовании ресурсов и удорожании единицы 
изделия. Наименьшую часть затрат составляют прочие затраты, их величина также увеличивается на 
61955 тыс. руб.  Увеличение этих затрат говорит  о росте специализации производства и повышении 
уровня кооперации. Затраты на амортизацию в отчетном году уменьшились на 28936 тыс. руб., т.к. тех-
нический уровень производства уменьшился в данной организации. 

Учет и исчисление себестоимости готовой продукции является необходимым для правильного 
ведения производства продукции с последующей продажей. Себестоимость продукции является важ-
нейшим показателем для принятия управленческих решений и именно ведение управленческого учета 
обеспечивает информацией касаемо рассматриваемого показателя, а также заказов, поступаемых в 
организацию [1]. 

ОАО «Хабезский гипсовый завод», являясь одним из самых крупных организаций в России по 
производству продукций из гипса имеет в своем расположении и гипсовую плитку. 

В основном, на больших производствах, весь производственный процесс состоит из нескольких 
стадий или, другими словами, переделов, при выходе из которых может быть промежуточный склад 
полуфабрикатов, на котором организуется их хранение.  

С целью увеличения аналитичности по получения более точных результатов необходимо затра-
ты сырья и материалов в расчете на единицу продукции учитывать отдельно, а если рассматривать в 
рамках переделов, то учитывать лишь добавленные затраты, в число которых может входить: заработ-
ная плата плюс общепроизводственные расходы каждого их них [5].  

Таким образом, рассмотрим расчет себестоимости гипса и материалов для изготовления гипсо-
вой плитки. 

Пример 1. В организацию поступил заказ на строительство и было выявлено, что рабочим не 
хватает гипса «Алебастр» для изготовления гипсовой плитки на 18 кв. м. 

На изготовление 1 кв. м потребуется: 36 кг гипса  - по плановой себестоимости  51 руб. за 1кг. 14 
л воды (своя скважина) - 0 руб. 3,5 кг извести -  по плановой себестоимости 20 руб. за 1 кг, 900 мл 
строительного мыла  - по плановой себестоимости 90 руб. 18 коробок для упаковки плитки – по плано-
вой себестоимости 25 руб. Нужно рассчитать материальные затраты на изготовление гипсовой плитки 
и фактическую себестоимость.  

Для начала рассчитаем сколько составляют материальные затраты. Для этого количество каждо-
го материала умножим на цену на 1 кв.м. Получим: 

– гипс: 36*51 = 1836 руб. 
– известь: 3,5*20 = 70 руб. 
– строительное мыло: 0,9*90 = 81 руб. 
– коробка: 18*25 = 450 руб. 
Всего материальные затраты составили: 1836+70+81+450 = 2437 руб. на 1 м2.  
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Чтобы найти фактическую себестоимость гипсовой плитки будем использовать попроцессный 
метод учета затрат. Оприходовано 1000 ед. Плановая себестоимость гипсовой плитки 1 м2  - 390 руб. 
Затраты по экономическим элементам  за месяц представлены на таблице. 

 
Таблица 2  

Группировка затрат по экономическим элементам 

№ п/п Экономический элемент затрат Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

2 Материалы 153 38,3 

3 Затраты на оплату труда 120 30,1 

4 Отчисления на социальные нужды 36 9,1 

5 Амортизация 38 9,5 

6 Прочие 52 13,0 

7 Всего затрат 399 100,0 

 
Себестоимость продукции = Затраты:количество 
С = 399000/1000 = 399 руб. за ед. 
Спишем калькуляционную разницу по продукции 
 

Таблица 3  
Справка бухгалтерии на списание калькуляционной разницы между плановой и  

фактической себестоимостью гипсовой плитки 

Вид продукции Кол - во Себестоимость единицы Записать 

план факт дебет кредит сумма 

Гипсовая плитка 1000 390 399 43 20 9000 

  
По данным таблицы, можно сказать, что при количестве 1000 шт. на одну ед. плановая себесто-

имость продукции составляет 390 руб., а при фактической – 399 руб., что больше на 9 руб. Поэтому 
калькуляционная разница составила 9000 руб. Списание калькуляционной разницы отражается: Дебет 
счета 43 «Готовая продукция» Кредит счета 20 «основное производство» – 9000 руб. 

Расход гипсовой штукатурки на 1 м2 рассчитывается исходя из регламентированной производи-
телем потребности материала на оштукатуривание поверхности [3]. Обычно на слой толщиной 1 мм 
необходимо 0,9 кг сухой смеси, но у составов разных производителей потребность может незначитель-
но отличаться – до ±0,1 кг. Еще одно несомненное преимущество материалов на основе гипса являет-
ся удобство нанесения благодаря повышенной пластичности, быстрому схватыванию и отсутствию 
необходимости в последующем шпатлевании (за исключением случаев, когда планируется применение 
окрашивания в качестве финишного слоя). 

На основании имеющихся данных несложно выполнить расчет – достаточно требуемую толщину 
выравнивающего покрытия умножить на стандартное значение веса и на количество квадратных мет-
ров [2]. Количество материала на всю поверхность высчитывается элементарно – например, для ошту-
катуривания стены площадью 10 м2 при толщине покрытия в 5 мм расход будет составлять: 

0,9 × 5 × 10 = 45 кг. 
Пример 2. 
Рассчитаем фактическую себестоимость штукатурки «Синдика» и маржинальный доход с приме-

нением системы «Директ – костинг». Суммы постоянных и переменных затрат приведены в табл.4 
Сумма постоянных затрат при производстве штукатурки составит 256708 тыс. руб. Таким обра-

зом, маржинальный доход, рассчитанный при применении метода «Директ – костинг», составил 562901 
тыс. руб, а операционная прибыль 306193 тыс. руб. 
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Таблица 4 
Фактическая себестоимость штукатурки «Синдика» с применением системы 

«Директ – костинг» 

Показатель Затраты, тыс. руб. 

Переменные затраты: 419796 

Оплата труда с отчислениями 157653 

Сырье и материалы 176546 

Электроэнергия 42135 

Содержание основных средств 24655 

Амортизация основных средств 18807 

Постоянные затраты: 256708 

Транспортные расходы 45504 

Расходы на рекламу 50451 

З/П 160753 

Всего затрат 676 504 

Выручка 982 697 

Маржинальный доход (Выручка-Переменные затраты) 562901 

Операционная прибыль (Маржинальный доход – Постоянные затраты) 306193 

 
Ежемесячный анализ издержек позволяет оперативно управлять производственными затратами, 

не допускать их перерасхода на производство продукции. Важно при этом, чтобы в процесс управления 
затратами привлекались непосредственные исполнители работ. Внедрение арендного подряда, орга-
низация учета по центрам ответственности, зависимость зарплаты от объемов производства застав-
ляют считать каждый рубль, сопоставлять затраты с результатами производства. Это действенный ры-
чаг снижения себестоимости продукции. Способы отнесения косвенных затрат на себестоимость про-
дукции выбираются непосредственно руководством того или иного предприятия, и закрепляются в При-
казе по учетной политике на весь финансовый год. Изменение этих способов в течение финансового 
года не допускается. 

Для того, чтобы совершенствовать систему оптимизации затрат предлагается следующее: 
1. Снижать себестоимость за счет: минимизации материальные затраты основного производства, 

расширения рынка сбыта и увеличения объема производства, совершенствования технологий произ-
водства и автоматизации. 

2. Предложения по совершенствованию калькулирования себестоимости продукции в ОАО «Ха-
безский гипсовый завод» по методу «Директ-костинг», позволят рассчитывать более точную калькуля-
цию, оперативно выявлять факторы не эффективного использования ресурсной базы, снижать себе-
стоимость и увеличивать прибыль. 
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В современных условиях отмечается возрастание влияния внешней среды на функционирование 

организаций.  
Организациям важно как можно оперативно откликаться на наметившиеся изменения. Поэтому  

появляется целесообразное требование по формированию  механизма  управления устойчивого разви-
тия.  

Устойчивое развитие является приоритетным аспектом будущего самой организации. Оно 
напрямую связано с экономическим ростом. 

Об управлении представляется возможным рассуждать, как о самостоятельной форме действен-
ного функционирования, которая была зафиксирована в процессе возникновения кооперации, а затем 
и разделения общественного труда.  

Основное предназначение и основная роль управления заключаются в обеспечении организации 
эффективно-результативного функционирования  организации. Организации с эффективным механиз-
мом устойчивого развития достигают более высоких результатов. 

Вопросам управления устойчивого развития организации посвящено множество научных иссле-
дований.  

Отличающиеся авторские толкования и объяснения сущности управления развитием организа-
ции предложены  в таблице 1.  

 

Аннотация: В статье рассмотрены сущность управления развитием организации, исследованы суще-
ствующие авторские подходы к определению экономического термина «управление развитием органи-
зации». Термин «управление развитием организации» достаточно важно исследовать на основе про-
цесса функционирования организации, гарантирующего устойчивое развитие  посредством  устремле-
ния к таргетированию желаемого.  
Ключевые слова: управление, развитие, организация, функции управления развитием предприятия, 
эффективность управления развитием организации. 
 

ORGANIZATION DEVELOPMENT MANAGEMENT: THE ESSENCE AND APPROACHES TO DEFINING 
 

Suleymanova Adelina Jalilevna 
 
Abstract: The article examines the essence of the management of the development of the organization, ex-
amines the existing author's approaches to the definition of the economic concept of «management of the de-
velopment of the organization». The concept of «management of the development of the organization»  should 
be considered from the point of view of the process of the organization's activity, ensuring its sustainable de-
velopment by achieving the final goals in dynamics. 
Key words: management, development, organization, functions of enterprise development management, effi-
ciency of organization development management. 
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Таблица 1  
Определение понятия «управление развитием организации» в трактовке различных авторов 

Автор Определение 

Н.Ф. Данилова [6] Деятельность, состоящая в необходимости эффективного согласования  
различных направлений устойчивого развития, которая представляет собой 
итог  взаимодействия  основополагающих функционалов 

С.П. Фукина  [2] Сочетание постепенно и логично согласованных,  осуществляемых дей-
ствий, нацеленных на генерирование и результативное применение ресурс-
ной базы хозяйствующего субъекта с целью достичь увеличения показате-
лей функционирования 

Е.Н. Кучерова  [3] Деятельность, выражающаяся в результативном осуществлении и  
проявлении  процесса продвижения не только разнообразных действий по 
таргетированию, но и осуществления воздействующих влияний,  
направленных и нацеленных на устойчивое плановое и результативное  
достижение сформированных и реализованных целевых значений 

М.В. Ивашин  [4] Процесс, направленный на качественно-правильную трансформацию, когда 
оказанное на организацию влияние факторов позволяет достичь и сохранить 
имеющийся потенциал, достичь повышения значений экономических  
показателей, достигнуть эффективно- результативного применения,  
находящихся в распоряжении организации ресурсов, и не рассматривается 
тенденция потери этого в перспективе. 

О.Г. Туровец  [5] Характер общественной деятельности трудовых ресурсов, направленный и 
нацеленный на устойчивое и результативное формирование и изменение  
целей деятельности при помощи организации, рыночного планирования,  
эффективного контроля по использованию и применению ресурсов  
организационного характера 

А.Е. Михайлова [6] Деятельность предприятия, когда негативное влияние внешних факторов  
позволяет поддерживать и сохранять его единство, общность, целостность и 
непрерывность функционирования с целью  таргетирования   

 
Исследование авторских толкований и объяснений сущности управления развитием организации 

показало яркую разноплановость определений, что подчёркивает мнение о недостаточной и ограни-
ченной разработанности данного научного направления. Так же исследование показало, что общепри-
нятого определения  учёными-экономистами до сих пор не сформировано. Считаем, что термин 
«управление развитием организации», как экономическую категорию, достаточно важно исследовать на 
основе процесса функционирования организации, гарантирующего устойчивое развитие  посредством  
устремления к таргетированию желаемого.  

Считаем, что под управлением развития организации понимается взаимосвязанная основная де-
ятельность, направленная на  качественную трансформацию, итоговым результатом которой станет 
процесс постоянного и положительного изменения уровня величин значений показателей, положенных 
в основу показателей функционирования организации.  

Благодаря эффективному и результативному управлению развитием,  организации будет  предо-
ставлена возможность в:  

- постоянном и динамичном формировании получения прибыли;  
- плодотворное и результативное управление потоками денежных средств   для эффективного 

постоянного обеспечения ресурсных нужд производственной деятельности;  
- необходимом  уровне риска при дальнейшем функционировании [7].  
Содержание процесса управления развитием организации проявляется в его функциях.  
Большинство учёных-экономистов, в современной экономической литературе, обращают внима-

ние на основные  функции управления развитием организации, которые представлены на рисунке 1 [7].  
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Рис. 1. Основные (общие) функции управления развитием организации 
 
Функции управления развитием организации представляют собой специальные индивидуальные 

формы трудовой деятельности управленцев, осуществляющие воздействующие сосредоточения сфер 
управленческой деятельности  на различные управляемые объекты. 

В результате последовательного и обоснованного осуществления выполнения функций управле-
ния развитием организации получается замкнутый и обособленный контур трудовой деятельности 
управленцев, начинающийся принятием необходимой информации об уровне экономического и техно-
логического положения управленческого объекта, и заканчивающейся выработкой эффективно-
результативного управленческого решения [7]. 

Оценка управления основывается на эффективности управления. Эффективность управления 
развитием организации представляет собой качественные характеристики и аспекты управления, в ре-
зультате которого будет обретена наибольшая результативность функционирования организации по 
достижению таргетированных целей и получению наивысших  финансово-экономических показателей. 

В современной управленческой теории и управленческой практике выделяются различные под-
ходы по проведению оценки эффективности управления организации. Среди них выделяют целевой 
подход, поведенческий, функциональный подход, композиционный, множественный подход. 

Выделенные подходы по проведению оценки эффективности управления развитием организации 
не обладают какими-либо явными преимуществами между собой. Поэтому оценку эффективности 
управленческой деятельности лучше проводить, используя комбинацию данных подходов. Благодаря 
этому будет повышена степень достоверности получаемых результатов. 

Итак, устойчивое развитие является приоритетным аспектом будущего самой организации. Оно 
напрямую связано с экономическим ростом. Организации с эффективным механизмом управления 
устойчивого развития достигают более высоких результатов. 
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Международная коммерческая практика требует определенной стандартизации и систематиза-

ции условий договоров международного торгового оборота товаров, их купли-продажи, а также условий 
поставки. Это обусловлено тем, что существует большое количество субъектов внешней экономиче-
ской деятельности, принимающих активное участие в мировом товарообороте, в части которого неред-

Аннотация. С января 2020 года начала действовать новая редакция Инкотермс 2020. С момента про-
дажи Покупателю, до момента получения товара Покупателем, товар проходит длинный путь, включа-
ющий в себя упаковку, погрузку на транспорт, доставку его в адрес назначения и т.д. Для того, чтобы 
облегчить контракт и не расписывать в нем многочисленные права, обязанности и риски каждой из сто-
рон сделки, а также с целью единого толкования торговых практик разных стран, были разработаны и 
опубликованы в 1936 году Международной торговой палатой типовые условия поставок Инкотермс. 
Ключевые слова: договор купли-продажи, Инкотермс, договор перевозки, страхование, риск случай-
ной гибели имущества, правила ICC по использованию национальных и международных торговых тер-
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ко возникают трудности, недопонимания и противоречия, например, на этапе совершения контракта 
между контрагентами. Из-за разных уровней экономико-правового развития и уклада государств, от-
личных друг от друга законодательных основ, появляются различия в толковании и понимании ряда 
правовых аспектов указанных коммерческих отношений. Содействие и помощь чему оказывает унифи-
кация и стандартизация условий поставки товаров для их всецелого и единообразного понимания 
участниками внешнеторговых правоотношений и упрощения торгового оборота, а также совершения 
коммерческих операций. В качестве основной систематизации условий поставки и договоров междуна-
родной купли-продажи товаров выступает ИНКОТЕРМС 2020, разработанный и публикуемый Между-
народной торговой палатой. Инкотермс 2020 включает в себя 11 международных правил – терминов, 
определяющих права и обязанности сторон по внешнеторговому договору в части поставки товара от 
продавца к покупателю. Существует четыре группы базисных поставок, определяемых первыми буква-
ми «E», «F», «C», «D». Группа «Е» определяет отгрузку, самовывоз товаров, где все риски и ответ-
ственность несет покупатель, а продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя в своих по-
мещениях. В данную группу входит всего одна категория «EXW». Группа "F" включает в себя термины 
(FCA, FAS и FOB), в данной группе основная перевозка и доставка товара оплачивается покупателем, 
продавец отвечает только за прохождение таможни в своей стране. Группа "C" наоборот оплату и орга-
низацию основной перевозки и доставки оставляет за продавцом, однако ответственность за риски 
продавец несет только до тех пор, пока товар не перейдет в руки перевозчика. Данная группа также 
включает в себя четыре термина CFR, CIF, CIP, CPT. Группа "D" (DAP, DPU, DAT, DDP) отвечает за 
доставку товара до предусмотренного договором пункта назначения. Кроме того, данные термины 
определяются в зависимости от вида транспорта. Для морского вида (или внутреннего водного) могут 
использоваться только FAS, FOB, CFR, CIF. Остальные могут быть использованы для иных видов. Од-
нако важно отметить, что данные правила Инкотермс не заменяют внешнеторговый контракт, они яв-
ляются отдельными условиями, которые позволяют значительно упростить и сократить его. Более того, 
эти правила определяют распределение между сторонами сделки обязательств, рисков, ответственно-
сти и финансовых расходов, таких как оплата перевозки, разгрузки, доставки, уплаты налогов, тамо-
женных платежей и страховки товара. Данные условия не содержат указания на переход права соб-
ственности на товарную партию, не указывают стоимость единицы товара, а также способы и порядок 
оплаты. Правила Инкотермс включают в себя несколько важных составляющих, связанных со сферой 
регулирования. Первое, что является наиболее важным – обязанности сторон, связанные с исполнени-
ем определенных обязательств, как со стороны, продавца, так и со стороны покупателя. Данные обя-
зательства основываются на заключении договоров перевозки, страховании товара, его упаковке, мар-
кировке, наличию необходимой транспортной документации. Вторым не менее важным аспектом вы-
ступает порядок поставки товара, ответственность и момент перехода рисков с продавца на покупате-
ля. Данная группа имеет значение для определения момента перехода рисков, то есть момент, когда 
продавец будет считаться исполнившим свои обязательства по передаче товара покупателю. Данную 
группу можно разделить еще на три подгруппы. Первая включает в себя переход рисков с момента 
предоставления товара покупателю в месте нахождения продавца (например, на его складе, как только 
покупатель принял товар), как в случае с EXW. Вторая группа включает в себя переход рисков с мо-
мента передачи товара перевозчику, в данную группу входят все термины под буквами «C» и «F». Так, 
по общему правилу, продавец считается выполнившим свои обязанности по передаче товара с момен-
та сдачи товара первому перевозчику. Третья группа подразумевает переход рисков с момента, когда 
товар был доставлен покупателю. В данную группу входят все термины под буквой «D». Единственным 
отличием является момент исполнения обязанности продавцом. В случаях с DAP и DDP обязанность 
продавца по передаче товара прекращается после доставки товара в пункт назначения, то есть с мо-
мента предоставления в распоряжение покупателя на готовом к разгрузке транспорте или с момента 
полной выгрузки товара. В случае с DPU – с момента разгрузки товара в пункте назначения. Третьей 
составляющей является порядок распределения расходов по упаковке, доставке, таможенному декла-
рированию при импорте и экспорте. Декларирование при экспорте и импорте является одним из ключе-
вых этапов совершения операций по международной поставке товаров. Так, в терминах EXW обязан-
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ности по таможенному декларированию при импорте и экспорте лежат исключительно на покупателе, 
поскольку он несет все риски и на нем лежит полная ответственность. В данном случае продавец обя-
зан лишь передать товар покупателю на своем складе, заводе или фабрике. Другим абсолютно проти-
воположным термином является DDP. В этом случае декларирование при импорте и экспорте лежат на 
продавце. В обязанности покупателя входят лишь разгрузка и приятие товара. Остальные 9 терминов 
входят в группу, где обязанности по экспортному декларированию лежат на продавце, импортному – на 
покупателе. Это привычная ситуация, поскольку покупатель и продавец осуществляют свою деятель-
ность в разных государствах, вследствие чего продавцу будет затруднительно осуществлять деклари-
рование при импорте, так же как и покупателю – при экспорте. Неисполнение декларирования при экс-
порте рассматривается судом как нарушение «абсолютной» обязанности и договорных обязательств. 
Кроме того, при декларировании осуществляется принцип содействия сторон, при котором в опреде-
ленных случаях одна сторона должна оказывать другой стороне  содействие в исполнении ее обязан-
ностей, при этом стороны не должны исполнять свои обязательства лишь формально.  

Необходимо отметить и то, что договор перевозки может заключаться как продавцом, так и поку-
пателем. Так, например, при условиях поставки EXW, FCA, FAS, FOB договор заключается покупате-
лем за его счет. При CPT, CIP, DAP, DPU, DDP, CFR, CIF данная обязанность лежит на продавце, при 
этом договор заключается на обычных условиях, поскольку все риски лежат на продавце, а в случае 
его недобросовестности ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств будет 
нести сам продавец. 

Также, в новой версии Инкотермс 2020 была введена новая норма «безопасность транспорта». 
Так, новыми правилами была установлена обязательная проверка контейнеров. В статьях А7/В7 указа-
ны основные требования, при которых продавец  обязан выполнять любые формальности, связанные с 
безопасностью при оформлении экспорта. Кроме того, продавец обязан оказывать помощь покупателю 
при оформлении документации и получении информации, позволяющей соблюдать таможенные фор-
мальности при таможенном транзите или импорте. В статьях А9/В9 отражены затраты по безопасности. 
Важным обеспечением стабильного товарооборота, как уже было сказано, является безопасность то-
вара. Для минимизации потерь от гибели груза в пути используется практика страхования товаров. Су-
ществует лишь два термина, предусматривающих обязанность по страхованию товара – это CIF и CIP. 
Для условий поставок CIP продавец обязан застраховать товар от всех рисков с минимальным покры-
тием равным 110 % от стоимости товара. Однако, стороны при взаимном согласии, могут согласиться и 
на более низкий уровень страхового покрытия. Для поставок CIF требуется минимальное страховое 
покрытие. При желании стороны могут договориться и на более высокие уровни покрытия. Это обу-
словлено тем, что условие поставки CIF обычно применимо для морского вида транспорта, морских 
перевозок грузов навалом, например, таких, как сырье, минералы и тд… Стоимость за килограмм при 
этом достаточно низкая, требование страхования с максимальным покрытием в несколько раз увели-
чивает конечную цену товара, что является совершенно невыгодным условием. Ситуация с CIP обсто-
ит немного иначе, поскольку данный термин используется для мультимодального вида транспорта, ко-
торый чаще всего используется для доставки промышленных категорий товаров, требующих более вы-
сокого уровня страхового покрытия. Остальные термины Инкотермс не предусматривают обязанность 
по страхованию товаров. Однако, продавец в любом случае обязуется предоставить всю необходимую 
информацию для заключения договора страхования. 

Таким образом,  Инкотермс 2020 – важный инструмент для регулирования международных и 
национальных отношений. Значимость базисных условий поставки трудно переоценить, поскольку 
именно они дают возможность определить обязанности сторон по поставке и принятии товара, позво-
ляют упростить осуществление внешнеторговых операций, кроме того, определить цену товара, рас-
пределить между покупателем и продавцом расходы по доставке товара, т.е. конечном итоге коммер-
ческую эффективность сделки. Данные правила играют большую роль, т.к. в них установлены опреде-
ленные нормы поведения контрагентов, что, как уже упоминалось, влияет на выгодность заключаемого 
контракта, а также закрепляет права и обязательства сторон. Важно отметить, что экспертами Между-
народной торговой палаты была проведена большая работа по анализу опыта международной торгов-
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ли нескольких десятков лет, учитывались различные особенности, которые включали в себя не только 
осуществление доставки и перевозки грузов, но и законодательные и правовые основы различных гос-
ударств. 
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В современной экономике все большее применение находит система скидок как элемент анти-

кризисного управления. Данная тема очень актуальна, ведь в условиях рыночной конкуренции для 
предприятия важно стабильное поступление доходов, которое возможно при постоянном спросе на то-
вар, работу или услуги. Прежде всего, стоит рассмотреть понятие «антикризисное управление на пред-
приятии» – это такая система управленческих мер по нейтрализации кризисных явлений и их причин [2, 
124].  

Одним из элементов антикризисного явления является система скидок – это система ценообра-
зования, при которой продавец снижает стоимость товара, предлагая покупателю выполнить опреде-
лённые условия и воспользоваться скидкой. Система скидок разнообразна. Вид скидки и ее размер за-
висит от характера сделки, условий поставки, взаимоотношений с покупателями, конъюнктуры рынка, 
сезонного характера производства, потребления и т.д. При предоставлении скидок за объем продаж 
необходимо учитывать экономические последствия их применения у покупателя. Себестоимость и при-

Аннотация: В статье представлено описание системы скидок, краткая характеристика элементов анти-
кризисного явления, которые используются в стране. Статья содержит положительные и отрицатель-
ные стороны системы скидок, а также примеры использования в разных странах. Рассмотрены различ-
ные примеры, а также варианты решения проблем с помощью системы скидок.  
Ключевые слова: система скидок, ценообразование, дисконтирование, программа лояльности, ре-
клама. 
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быль - основные элементы в структуре цены, могут быть рассчитаны на планируемый год, в то время 
как изменение предпочтений потребителя спрогнозировать практически невозможно. Поэтому пред-
приятие в борьбе за потребителя применяет различные системы скидок на товары[2, c. 121].  

Система скидок имеет как плюсы, так и минусы. Одна из самых главных положительных сторон – 
это её гибкость. С помощью внедрения политики системы скидок можно стимулировать рост объёма 
реализации, что очень важно, назначить цену таким образом, чтобы она не была слишком маленькой и 
слишком большой. Мотивация совершать покупку товара, работы, услуг в одном месте, при выгодной 
позиции обеих сторон, ещё одна положительная сторона системы скидок.  Предоставление скидок сти-
мулирует продажи, что влияет на выручку продавца. 

К минусам данной системы можно отнести: завышение цен до внедрения скидки, такой минус от-
пугивает клиентов от поставщика. Существует множество объектов на рынке, следовательно, большое 
количество конкуренции для поставщиков – один из минусов системы скидок. Исторически сложилось, 
что скидки стали использоваться продавцами, которые выбирали того покупателя, который приобретал 
больше всего товара. В настоящее время практика предоставления скидок используется крупными и 
средними компаниями, организациями малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями. 

В данной работе, покажем, как система скидок  может решить ряд серьезных проблем, которые 
стоят перед субъектами хозяйствования и экономикой Беларуси в целом. Один из популярных элемен-
тов системы скидок, которые используются в США, является, программа лояльности. Это совокупность 
мероприятий для развития повторных продаж уже существующим клиентам в будущем, продажа до-
полнительных товаров или услуг, продвижения других видов прибыльного поведения. Самым простым 
примером являются дисконтные карты. В 1994 году американская компания выпустила пластиковые 
накопительные карты, поощряя клиентов, которые регулярно пользуются их услугами, благодаря этому 
увеличила свою долю рынка с 12% до 15,6% , обогнав основных конкурентов[3]. 

Существуют и некоторые недостатки системы дисконтирования: скидки могут уменьшить ценность 
ваших услуг в глазах потребителя. Когда клиент покупает услугу по полной стоимости, он удовлетворен 
сервисом высокого качества. Происходит оценка своих расходов и полученного результата. Дисконт мо-
жет сформировать иное отношение к услуге, как сервису с низким качеством. Риск потери прибыли от 
низкого процента маржинальности. Стимулируют продажи сомневающимся клиентом, существует воз-
можность потерять некоторую прибыль от клиентов, готовые платить в любом случае[1, c. 42]. 

Великобритания, например, впервые открыла  печатную рекламу, с помощью которой люди 
начали узнавать о товарах и предприятиях, об их скидках и предложениях. Цель коммерческой рекла-
мы состоит в том, что предложив товар потенциальному покупателю можно взамен от него получить 
прибыль. Непопулярность предприятия может привести к его банкротству, ведь задача рекламы не 
просто информировать, а продавать товары, работы, услуги. Поэтому компаниям стоит привлекать 
внимание потребителей через ту рекламу, которая окупается. В настоящее время самой популярной 
коммерческой рекламой является «Интернет-реклама», так как расходы на такую рекламу легко кон-
тролировать, а также быстрое получение намеченных результатов и т.д. 

Примеров множество. Японцы, например, славятся своим постепенным поднятием скидок. Так 
если потребитель хочет получить минимальную стоимость на товар, ему придется быть терпеливым, 
так как скидки поднимаются к окончанию сезона.  Также в Японии очень популярна беспошлинная тор-
говля – это такой вид торговли, при котором цена на товар не включает некоторые виды пошлин, акци-
зов, а также НДС при условии, что они будут вывезены из страны. Такой вид торговли заинтересовы-
вает особый вид потребителей, например, туристов. Это особый элемент системы скидок, приносящий 
доход только малому числу предприятий[3]. 

В Республике Беларусь часто применяется такой элемент системы скидок, как «скидка за объ-
ём». Эта скидка предоставляется постоянным покупателям на основании специальной договоренности. 
В контракте в этом случае устанавливается шкала скидок, в зависимости от выкупаемого объёма това-
ров, а также порядок выплаты сумм на основе этих скидок. Эта договоренность выгодна обеим сторо-
нам, так как поставщик продает больше товара по выгодной для него цене, а потребитель выкупает 
необходимое число товара по заниженной цене.  
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В РБ существует такая проблема, как высокий уровень задолженности предприятий государству и 
друг другу. Такую проблему можно решить при введении системы скидок за немедленную оплату приоб-
ретенного товара (услуги), а при слиянии нескольких видов скидок произойдет снижение цены и, тем 
самым, поощрение потребителей воспользоваться предоставленными скидками и произвести своевре-
менную оплату продавцу [1, c. 17].Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что при уменьшении за-
долженности по оплате за товар между предприятиями появится возможность сократить количество 
убыточных компаний. По итогу произойдет их закрытие и, таким образом, налаживание экономики в це-
лом. 

В данной работе, автор приходит к выводу о том, что комплексное применение скидок должно 
обеспечить предприятию увеличение клиентской базы, следовательно, к повышению экономических 
показателей его деятельности. Таким образом, очевидно, что использование коммерческой рекламы 
позволяет продвигать предприятию свою продукцию не только в своей стране, но и за её рубежом.  

Постоянным клиентам можно предоставлять накопительные скидки, при которых величина скид-
ки зависит от суммы совершенных покупок. Ведение системы скидок скажет существенное влияние на 
рядовых потребителей, так как это вызовет снижение цен, что очень важно при низкой платежеспособ-
ности подавляющей части населения. Получается, что введение системы скидок приведет к повыше-
нию уровня и качества жизни населения.  
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Понятие естественная монополия укрепилось в экономической теории в 60-х гг. прошлого века и 

с этого момента вопрос о контроле над данной сферой деятельности волнует каждое государство. 
Формирование монополий было неотъемлемой частью того времени, именно поэтому отношения к та-
кой рыночной структуре было крайне лояльное и не вызывало споров о будущих негативных послед-
ствиях. Государство не рассматривало подобное явление как нечто, что может нанести вред экономи-
ческим отношениям в целом, учёные, в свою очередь, изучали деятельность монополистов и характе-
ризовали ее как новое явление.  

Естественная монополия — состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на 
этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства 
(в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения 
объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть 
заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 

Аннотация: в данной статье изложены и рассмотрены теоретические особенности естественных мо-
нополий, их влияние на экономические отношения, обозначены проблемы, связанные с регулировани-
ем их на государственном уровне. Предложены различные методы и идеи для установления контроля 
над монополистическими образованиями. 
Ключевые слова: монополия, тарифообразование, государственное регулирование, реструктуриза-
ция, ценовое регулирование. 
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Abstract: the main features of monopolies are defined and outlined in the article, the impact on economic re-
lations, the problems related to their regulation at the state level are identified. Various methods and ideas 
have been proposed to establish control over monopolistic entities. 
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производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на 
этот товар, чем спрос на другие виды товаров. [1 с.3]  

Специфика монополистской деятельности заключается в противоречивом отношении к ней. 
Например, естественные монополии обеспечивают реализацию интересов государства, конкуренто-
способность на мировом рынке. Кроме того, существует возможность для развития научно-
технического прогресса и НИОКР благодаря бóльшей обеспеченности финансовыми ресурсами, неже-
ли фирмы-конкуренты. Государственные органы находятся в тесной связи с формированием инвести-
ционных решений на уровне естественных монополий, в этом случае, монополистические образования 
выступают в качестве субъекта, на основе которого возможно оценить степень эффективности регули-
рования государственными органами.  

Естественные монополии выполняют ряд функций, в число которых входит социальная или пуб-
личная, подразумевающая государственное регулирование тарифообразования. Данная функция реа-
лизуется через учёт социального аспекта, то есть государство должно ориентироваться на возможно-
сти населения по оплате услуг естественных монополий. [3 с.6].  

Для монополистов свойственно нерациональное распределение ресурсов, когда происходит ис-
кусственное ограничение производства, поднятие цен. Из-за этого фирмы-конкуренты находятся в 
условиях ограниченности, как следствие,  снижается деловая активность таких компаний. Вдобавок, 
монополисты могут подавлять свободную конкуренцию, подчиняя себе менее сильный бизнес, тем са-
мым они получают право диктовать обществу определенные условия, такие как низкое качество това-
ров и недостаточная оплата труда.  

Исходя из вышесказанного, возникает проблема регулирования естественных монополий, кото-
рые могут быть основаны на следующих способах:  

 
Таблица 1 

Способы регулирования естественных монополий 

Ценовое регулирование: Неценовое регулирование: 

- метод предельных издержек (государство  
контролирует, чтобы цена, установленная  
монополистом, равнялась предельным  
издержкам) 

- предварительный контроль (обязательное пред-
ставление ходатайства о согласии на  
совершение каких-либо сделок, также  
представление другой необходимой  
информации в соответствующие органы) 

- метод средних издержек (цена должна быть рав-
на средним издержкам) 

- последующий контроль (обязательное  
оповещение органа регулирования естественной 
монополии о действиях, совершаемых над  
субъектом монополии) 

- метод установления потолка цен,  
субсидирование естественных монополий (метод 
ценовой дискриминации, когда одни потребители 
получают продукты по более низким ценам за счёт 
других, которые платят больше) 

 

 
Один из наиболее эффективных способов регулирования монополий – реструктуризация. Для 

неё характерно формирование новых условий, с помощью которых в отрасль будут внедряться новые 
элементы конкуренции, а также устраняться барьеры входа-выхода на рынок монополии для фирм-
конкурентов. Подобные действия оказывают влияние как на конкретных монополистов, так и на госу-
дарство в целом, так как  финансовые потоки становятся прозрачнее.  

Регулирование тарифов естественных  монополий хоть и имеет наибольшее распространение в 
макроэкономической политике государства из-за увеличения влияния монополий на уровень инфляции, 
но их установление не должно являться конечной целью регулирования. В первую очередь, необходи-
мо разработать необходимые правила на основе законодательства для управления естественными 
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монополиями, а также усовершенствовать деятельность контролирующих органов. Определение гра-
ниц и установление правил поведения естественных монополий является неотъемлемой частью госу-
дарственного регулирования, последствиями которого будет формирование благоприятного инвести-
ционного климата в таких отраслях экономики.  В некоторых предприятиях доля государственного уча-
стия велика, что рождает ситуацию, когда деятельность монополий во многом отражает интересы гос-
ударства, которые нередко расходятся с интересами других участников рынка, и не способствует раз-
витию честной и свободной конкуренции [4 с.551-553].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что непрерывное развитие подходов к 
регулированию естественных монополий, основанных на постепенном внедрении элементов конку-
рентных отношений, со временем непременно приведет к тому, что эффективность естественно-
монопольного сектора экономики не будет уступать конкурентному. 
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Экономические условия регулярно меняются, что приводит к изменению в теории и практике бух-

галтерской учёта. Это важный элемент информационно-аналитической системы управления экономи-
ческим субъектам. 

Бухгалтерский учёт представляет собой упорядоченную систему, включающую сбор, регистра-
цию и обобщение информации в денежном выражении. 

 Бухгалтерский учёт связан с ведением журналов учёта. В свою очередь он является неотъемле-
мой частью налогового и управленческого учёта.  

Бухгалтерский анализ включает в себя систематическое изучение баланса компании, синтетиче-
ских счетов, двойных записей, запасов и возможностей управления расходами. Он выявляет различ-
ные отклонения в деятельности организации. 

Независимый аудитор анализирует  предоставленную информацию о финансовых показателях 
компании и делает выводы о соблюдении нормативных требований и достоверности всех операций в 
документах. Аудит является особой формой проверки организации.  

Теория бухгалтерского учёта является частью общей организации бухгалтерского учёта. Она в 
первую очередь основана на законодательных актах, положениях, экономических учениях и дисципли-
нах. Она рассматривает основные принципы бухгалтерского учёта, теоретические учётные категории, 
современному состоянию экономики и управления. 

В современных условиях развития бухгалтерского учёта существуют различные позиции теоре-
тиков бухгалтерского учёта. В национальные системы учёта внедряются стандарты, принципы и пра-
вила, выведенные на основе англо-американской и континентальной модели учёта. В то время, как 
теория бухгалтерского учёта основывается без изменений. В результате чего происходит несоответ-
ствие между теоритическими основами учёта и практикой его введения. Основными направлениями 
теории бухгалтерского учёта считается нормативная и позитивная.  

В основе позитивной теории, основа берётся на неоклассической экономике, портфельной  и 

Аннотация: В статье рассматривается современное направление теории и практики бухгалтерского 
учёта и аудита.  
Ключевые слова: Бухгалтерский учёт, бухгалтерский анализ, аудит, парадигмы. 
 

MODERN DIRECTION OF THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING ANALYSIS AND AUDIT 
 

Fedorova Sabina Olegovna 
 
Abstract: The article discusses the modern direction of the theory and practice of accounting and auditing. 
Key words: Accounting, accounting analysis, audit, paradigms. 



102 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

агентской теории, они сделали огромный вклад в учение бухучёта. К нормативной теории относят бри-
танскую нормативную и немецкую этико-нормативную школу.  

Появление новых задач учёта вызвано необходимостью для развития его теоретической практи-
ки. Поэтому необходимость обеспечения  информации и социального экономического характера. В свя-
зи с переходом  экономического развития на постиндустриальную стадию требует развития социально-
го и экологического учета. Учета интеллектуального человеческого капитала, что не смогла сделать 
позитивная теория. Что повлекло к повышению актуальности нормативных исследований в сфере учё-
та. 

Помимо теории бухгалтерского учета охватывает управленческий и финансовый учёт. Основопо-
ложником бухгалтерского учета считается итальянский математик Лука Пачоли . 

Что касается текущей ситуации, то следует подчеркнуть, что принципы бухгалтерского учета ис-
торически складывались в России, а были взяты из международного опыта. На международный опыт 
большое влияние оказал опыт американских учёных. 

Кроме того, в ходе направление реформирования  бухгалтерского учёта в России  предпочтение 
отдавалось  общепринятым принципам бухгалтерского учёта. 

Теория бухгалтерского учета представляет собой давно разработанные методы и понятия, кото-
рые сейчас являются актуальным. Они стали распространяться на территории развитых стран. Неко-
торые различия проявляются в их номинальном характере и приводят к различиям в понятиях и терми-
нах. 

В бухгалтерском учёте достаточно популярно понятие «парадигмы». 
Парадигма представляет собой строгую научную теорию, заложенная в системе понятий выра-

жающая существенные свойства действительности. 
 Что касается бухгалтерского учета, существуют три парадигмы бухгалтерского учета: сметный, 

двойной, униграфический учёт.  
Смотря, какая своеобразность деятельности предприятия используются та или иная парадигма 
Эволюция бухгалтерской научной мысли содержится в пяти парадигмах учёта. 
1. Функциональная парадигма заключается в сохранении единства экономической и контрольной 

функций учета, а также система оснащена методологией наподобие набора профессиональных ин-
струментов. 

2. Парадигма формальности проявляется в стереотипах учетной документации и способах фик-
сации этнического содержания. 

3. Парадигма организации бухгалтерского учета  представляет собой совместное действие фор-
мальности и функциональности, механизм действия методов бухгалтерского учета, содержащий эф-
фект неопределенности  

4. Парадигма бухгалтерской независимости, контролирует отношения профессиональной ответ-
ственности и независимости аудиторов.  

5. Эволюция парадигмы исторического континуума методологии предупреждает о непродуктив-
ности отдачи, определяя при этом практическую важность анализа исторического учета.  

На основе приведённых базовых парадигм в последствие сформировались  современные.  По-
нятие  «парадигма» и «концепция» тождественны. При этом каждая концепция объединяет несколько 
научных теорий общей направленности. История теории бухгалтерского учёта включает в себя не-
сколько различных этапов, каждый из которых характеризуется формированием развитием и совер-
шенствованием многих научных теорий.  

Обычно их можно классифицировать следующим образом: 
• по древним временам; 
• научным  направлениям, школам и т.д;. 
Развитие систем регулирования в сфере бухгалтерского учёта должно быть направлено не толь-

ко на повышение эффективности регулирования и снижение затрат, но и на создание моделей, учиты-
вающих интересы всех сторон. Такая модель должна интегрировать, деятельность, как органов власти, 
так и общественное профессиональное  объединение. Сферы бухгалтерского учета и отчетности регу-
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лируются Министерством финансов Российской Федерации, а также бухгалтерскими и аудиторскими 
саморегулируемыми органами. 

Современные теории бухгалтерского учета носят персоналистический характер, потому что она 
сводят экономические процессы, связанные с поведением лиц, кто вовлечён в эти процессы. Здесь 
существует четыре теории: 1) юридическая, 2) психологическая, 3) информационная и 4) лингвистиче-
ская. 

В качестве ожидаемых значений принимаются стандартные величины.  
Лингвистическая теория исследует три аспекта бухгалтерского учета: семантику, синтаксис и 

прагматику. 
Общая концепция заключается в том, что семантика позволяет распознавать значения языковых 

единиц: слов из фразы, используемых для описания конкретного объекта. Однако основной смысл се-
мантики заключается в том, в какой степени то или иное информационное сообщение позволяет руко-
водству компании изменять вероятность достижения цели. 

Структура бухгалтерского синтаксиса не менее важна, она приводит  к изучению структуры учёт-
ных категорий и взаимосвязь между ними. Парадигма имеет двойной учет синтаксиса, и сводится к 
правилам корреспонденции счетов, то есть к умению создавать проводки. Синтаксис предопределён 
семантикой. В теоретически каждый счёт  может корреспондироваться с каждым по факту деле это не 
является првдой, так как корреспонденция счетов заранее выбранной методологией  бухгалтерского 
учёта. В зависимости от того, какой теории придерживается бухгалтер, и какие он имеет семантические 
взгляды, бухгалтерские записи будут меняться.  

Задача прагматики заключаются в изучении взаимоотношений между хозяйствующими субъек-
тами получающими и использующими учетную информацию для принятия управленческих решений. 

Все описанные теории правильны они дополняют, а не исключают друг друга, каждая из них до-
стигает определенной существенной и необходимой цели. 

Изменения экономической системы в России и появление новых видов экономической деятель-
ности  должно быть отражено в бухгалтерском учёте. С переходом российской экономики на мировой 
рынок роль бухгалтерского учета изменилась.  Переход к современной системе учёта был деклариро-
ван. Реформированная система учета в наибольшей степени отвечает требованиям рыночной эконо-
мики. Однако одно из важных отличий продолжает сохраняться- основным потребителем бухгалтер-
ской информации остаётся государство  в лице налоговых органов, а регулирующая роль участников  
бизнеса - инвесторов, кредиторов, менеджеров, самих бухгалтеров и аудиторов сведена к минимуму. 
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Комплексное исследование судебного прецедента важно как с научной, так и с практической точ-

ки зрения, поскольку благодаря реализации конкретных судебных правовых позиций обеспечивается 
правильное понимание и применение норм уголовного процессуального права в четком соответствии 
Конституции Российской Федерации. [1, c. 5]  Ранее исследование вопросов судебного прецедента, как 
правило, осуществлялось в контексте источников права или в ходе анализа правовой природы поста-
новлений высших судебных органов и правоприменительного процесса. Однако единства в понимании 
природы и значения судебного прецедента в отечественной правовой системе на сегодняшний день не 
наблюдается. [2, c. 128-129] Не все вопросы, связанные с судебным прецедентом, получили достаточ-
ное освещение. С практической точки зрения, актуальность исследования определяется значительным 
влиянием судебных прецедентов судов высшего звена и Европейского суда по правам человека на 
правоприменительную практику в сфере уголовного судопроизводства. 

Удостоверяя усовершенствование уголовного процессуального законодательства, обязательно 

Аннотация: в статье исследуются актуальные вопросы и особенности правовой природы судебного 
прецедента как источника уголовного права с учетом особенностей романо-германской правовой се-
мьи. Сделан вывод о том, что прецедент, хоть и не признается в Российской Федерации источником 
права, но его роль, в особенности решений высших судебных инстанций является довольно значи-
тельной. Сделан вывод о том, что прецедент как источник уголовного права смог бы сыграть опреде-
ленную положительную роль при рассмотрении уголовных дел. 
Ключевые слова: судебный прецедент; уголовное право; уголовное производство; внутреннее зако-
нодательство; международное право.  
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необходимо рассмотреть возможности и особенности широкого использования прецедентного права в 
судебной практике Российской Федерации. В научной доктрине, отмечается, что использование этой 
особенности (судебного прецедента) может способствовать разгрузке судов и значительно упростить 
систему принятия судами решений при рассмотрении уголовного производства. На сегодняшний день в 
Российской Федерации довольно распространено мнение среди ученых о том, что прецедентного пра-
ва в стране не существует.  

При рассмотрении вопроса прецедентного права, важно отметить, что Конституцией предусмот-
рена независимость судей и подчинение их только закону. При этом стоит оговорить, что прецедент ни 
в коей мере не нарушает эту норму. Ведь прецедент не обязателен при принятии решения судьей, и он 
может использоваться судьей только в том случае, если есть глубокие пробелы в нормах уголовного 
процессуального законодательства, которые не позволяют судье быстро отреагировать на обстоятель-
ства, которые должны стать основой для вынесения им справедливого решения в уголовном производ-
стве. И в такой ситуации судьи должны быть не только «правоприменителями», но и «нормотворцами». 
И именно такое устранение пробелов в законодательстве позволяет не нарушать принципы верховен-
ства закона при применении прецедента. 

Конечно, для того чтобы прецедент был закреплен на официальном законодательном уровне, 
необходимо предусмотреть внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс РФ и другие 
нормативные документы, регламентирующие порядок досудебного расследования и судебного разби-
рательства уголовных производств. 

По нашему мнению, в Российской Федерации необходимо формализовать правила применения 
судебного прецедента при применении норм, не регламентированных в уголовном процессуальном 
законодательстве РФ, и использовать их наравне с нормами, закрепленными в нормативных докумен-
тах.  

Таким образом, вполне вероятно, что после введения таких изменений в законодательство РФ 
будет обеспечиваться единство применения законодательства судами первой инстанции, что значи-
тельно уменьшит и разгрузит суды кассационной и апелляционной инстанции. А это в свою очередь 
позволит сместить их функцию по проверке правильности применения норм материального и процес-
суального права на обеспечение единства судебной практики. 

Удостоверяя правовые основы судебного прецедента, нужно обязательно отметить, что отече-
ственная правовая традиция не связана с системой общего права и больше относится к романо-
германской правовой семье, в которой основным источником права является нормативно-правовой акт, 
тем самым минимизирована возможность применения судебного прецедента как источника права.[3, c. 
148-149] Хотя в последнее время в правовой литературе все чаще идет речь о безосновательности 
непризнания судебного прецедента источником права. По нашему мнению, учитывая происходящие в 
правовой сфере активные глобализационные процессы, позиция о том, что романо-германская систе-
ма права признает прецедент источником права заслуживает большего внимания. 

К правовым основам судебного прецедента в уголовном процессуальном законодательстве Рос-
сийской Федерации следует отнести и правовые позиции, изложенные в решениях Конституционного 
Суда. Важными задачами которого является защита и соблюдение прав, свобод и законных интересов 
граждан на стадии досудебного расследования уголовного производства, а также соблюдение консти-
туционных основ судопроизводства в ходе судебного разбирательства уголовных производств.При 
этом решения Конституционного Суда имеют правотворческий характер, содержат все признаки судеб-
ного прецедента, который является обязательным для применения всеми органами государственной 
власти и, в первую очередь, судами общей юрисдикции, которые, принимая решения, ссылаются на 
нормы уголовного процессуального права, которые уже толковались Конституционным Судом. Иначе 
при принятии решений, противоречащих выводам Конституционного Суда, они будут отменены.  

Особо остро стоит проблема судебного прецедента, связанная с деятельностью судов общей 
юрисдикции. Как известно, в отличие от решений Конституционного Суда, официально опубликованная 
практика других высших судов Российской Федерации судебным толкованием не считается. Вместе с 
тем, как и раньше, так и ныне позиции, закрепленные в судебной практике, обязательно учитываются 
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судами первой и апелляционной инстанции и используются ими как ориентир в вопросах применения и 
толкования норм права, устранения пробелов в уголовном процессуальном законодательстве и анало-
гии закону и аналогии права.[4, с.17 ] Примером такой деятельности являются решения Пленума Вер-
ховного Суда РФ, которые по своей сути хоть и не имеют обязательной юридической силы, однако в 
силу своего авторитета исполняют нормотворческую функцию, позволяя оперативно закрывать пробе-
лы и недостатки действующего законодательства. В частности, суды первых инстанций очень часто 
ссылаются на них при аргументировании своих. К тому же, в Постановлениях Пленума ВС РФ очень 
часто содержится обобщенная судебная практика, как например в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-
ния» [5] или Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения 
судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступле-
ния в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»[6], которые нельзя назвать 
прецедентом в классическом понимании данной категории, однако суть данных актов как раз направ-
лена на формирование единообразного подхода в принятии решений низшими судами. 

Подводя итог и отмечая правовые основы судебного прецедента в Российской Федерации, необ-
ходимо выделить особую роль, которая отведена внеправовым факторам (нерегламентированных за-
коном), которые призваны в кратчайшие сроки устранить пробелы законодательства и урегулировать 
правовые отношения, возникающие между сторонами уголовного производства на любой стадии про-
цесса. Прецедентные решения возникают по результатам выработки судебной практики и со временем 
играют важную роль в системе источников уголовного процессуального закона любой правовой семьи: 
тем самым признается роль судебного прецедента в системе источников уголовного процессуального 
права. В свою очередь, решения судов, которыми признаются недействительными акты правоохрани-
тельных органов, содержат прецедентные толкования, производимые судебной практикой в результате 
конкретизации нормы закона, регламентируемой такой спорной нормой, и такие решения суда являют-
ся непосредственным источником уголовного процессуального права. 

Хотя справедливости ради нужно указать и на оговорки, которые могут нивелировать негативные 
моменты при внедрении судебного прецедента в систему источников уголовного процессуального пра-
ва Российской Федерации. [7, c. 35] Во-первых, применение судебного прецедента возможно только 
для исключительной защиты прав человека на любой стадии рассмотрения уголовного производства; 
во-вторых, применение прецедентных норм не должно противоречить действующему законодатель-
ству, особенно если это касается ухудшения или ограничения прав и гарантий, предусмотренных и за-
крепленных в уголовном процессуальном законодательстве субъектов уголовного производства (неза-
висимо, от того это сторона защиты или сторона обвинения); в-третьих, закрепление судебного преце-
дента и его функционирование в системе источников процессуального права должно внедряться толь-
ко высокопрофессиональными кадрами судебной системы, обладающими высоким авторитетом и 
большим опытом работы. Стоит добавить и то, что признание судебного прецедента источником уго-
ловного права позволит снизить нагрузку на апелляционные и кассационные суды, путем того, что свои 
решения суды первых инстанций смогут мотивировать с учетом уже устоявшейся судебной практики. 
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Качественная и всесторонняя социальная поддержка медицинских работников является основой 

для создания надежной медицинской системы. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый 
человек имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Охрана здоровья населения Россий-
ской Федерации является одним из приоритетных направлений социальной политики государства в 
период реформирования экономики и социальной сферы [1]. 

Актуальность данной темы объясняется тем, что в условиях распространения COVID-19 необхо-
димость поддержки работников здравоохранения стала особенно острой. Во время пандемии медицин-
ская работа стала особенно важной, и риск для самих врачей возрос во много раз, поэтому Правитель-
ство Российской Федерации сформулировало ряд мер, направленных на поддержку врачей в их борьбе 
ради выздоровления населения. 

Основным документом, регулирующим права и обязанности медицинского персонала в Россий-
ской Федерации, является Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" [2], где перечислено также стимулирование их труда. Дополнитель-

Аннотация: в данной статье рассматривается одна из проблем современных трудовых отношений. 
Анализируется один из способов мер поддержки медицинских работников. Изучены некоторые норма-
тивно-правовые акты, касающиеся установлению мер по поддержки особой категории работников как 
федерального, так и регионального уровней. 
Ключевые слова: охрана здоровья, социальная политика, COVID-19, медицинские работники, госу-
дарственная поддержка. 
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Abstract: this article discusses one of the problems of modern labor relations. One of the ways to support 
medical workers is analyzed. Some regulatory legal acts concerning the establishment of measures to support 
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но данная сфера регулируется Трудовым кодексом РФ [3] (далее – ТК РФ), в котором в статье 350 мы 
можем найти их некоторые особенности регулирования труда. 

Выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку является одной из мер социальной 
поддержки медицинских работников в период коронавирусной инфекции. Такое денежное стимулиро-
вание вызвано изменением обычных условий труда врачей, среднего медицинского персонала в связи 
с проникновением в Россию COVID-19: им доводиться работать выше предела рабочего времени и 
подвернуться риску заражения инфекцией. 

Мера установлена Постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 №1762 "О государственной 
социальной поддержке в 2020 - 2022 годах медицинских и иных работников медицинских и иных орга-
низаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказа-
нии, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диа-
гнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета 
информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации" [4]. 

Согласно данному документу, трансферт переводится из федерального бюджета в региональный 
бюджет, где зафиксированы случаи заболеваемости. Орган, получающий перевод, распределяет сред-
ства между организациями, которые помогают больным коронавирусом. Каждая организация, прини-
мающая платежные средства на особых условиях, обязана: принять локальный нормативный акт, в 
котором перечислены: название подразделения, где работа предполагает выплату; должность сотруд-
ника, который имеет право претендовать на выплату; сумма, выплачиваемая в соответствии с должно-
стью; период оплаты. 

Данные выплаты зависят от категории медицинского работника, и включают в себя такие катего-
рии указанных работников, как: 

1. врачам скорой медицинской помощи выплачивается добавка в сумме 80 % среднемесячной 
региональной заработной платы; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи – 40 
% среднемесячной региональной заработной платы 

фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и переда-
че их выездным бригадам скорой медицинской помощи – 20 % среднемесячной региональной заработ-
ной платы; 

иному персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи (в том числе водите-
ли, санитары) – 20 % среднемесячной региональной заработной платы; 

2. врачам в подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 80 % сред-
немесячной региональной заработной платы; 

средний медицинский персонал, участвующий в оказании первичной медико-санитарной помощи 
на врачебном и самостоятельном приеме, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшер-
ских пунктов, фельдшерских здравпунктов – 40 % среднемесячной региональной заработной платы; 

младшему медицинскому персоналу или прочему персоналу, обеспечивающему условия для 
оказания первичной медико-санитарной помощи – 20 % среднемесячной региональной заработной 
платы; 

3. врачам, оказывающим медико-санитарную помощь в стационарных условиях, в том числе вра-
чам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам – 100 % среднемесячной региональной 
заработной платы; 

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании медико-санитарной помощи в ста-
ционарных условиях, – 50 % среднемесячной региональной заработной платы; 

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания медико-
санитарной помощи в стационарных условиях, – 30% среднемесячной региональной заработной пла-
ты. 
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Кроме этого, главы субъектов федерации получили дополнительные полномочия от президента. 
Именно они решают, в каком объеме вводить меры, исходя из ситуации в регионе. На основании Указа 
Президента РФ от 16 марта 2022 г. №121 "О мерах по обеспечению социально-экономической ста-
бильности и защиты населения в Российской Федерации"[5] существуют региональные нормативно-
правовые акты. Таковым является постановление Правительства Оренбургской области от 1 декабря 
2020 года №1021-пп "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям меди-
цинских работников"[6]. В нем, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
30.10.2020 №1762, устанавливается финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением 
дополнительных социальных выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, являет-
ся расходным обязательством Оренбургской области и осуществляется за счет средств областного 
бюджета. Источником являются средства федерального бюджета, поступающие в бюджет субъектов 
Российской Федерации в виде дотаций.  

 Из всего сказанного хочется сделать вывод, органы власти предусмотрели, что в период коро-
навирусной инфекции медицинский персонал подвержен большим рискам в связи с исполнением их 
трудовых обязанностей, а также чрезмерной нагрузке, поэтому данная выплата является особенно 
важной для данных работников, чтобы стимулировать их деятельность и компенсировать те риски, к 
которым они подвержены.  
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Расширение международных связей и усиление миграционных процессов в современном мире 

привели к тому, что количество пребывающих на территорию Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства стало возрастать. Это негативно отражается на структуре преступно-
сти, которая формируется данными лицами. В связи с этим особую актуальность стали приобретать 
вопросы правовой регламентации и практики применения законодательства по вопросам исполнения 
наказания осужденными – иностранцами. 

Безусловно при привлечении иностранных граждан и лиц без гражданства к уголовной ответ-
ственности должны строго соблюдаться установленные международным сообществом базовые прин-
ципы, такие как законность, гуманизм, справедливость и уважение прав и свобод человека.  

Правовой статус осужденных к наказанию в виде лишения свободы определяется уголовно-
исполнительным законодательством РФ. Нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ распространя-
ются на всех лиц, находящихся на территории России, как являющихся гражданами государства, так и 
не являющихся таковыми.  

Следовательно осужденные иностранные граждане и лица без гражданства наделяются правами 

Аннотация: Расширение и углубление международных связей в современном мире, усиливающиеся 
миграционные процессы вызвали увеличение количества иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации. Данные лица также как и российские граждане 
совершают преступные деяния и привлекаются к уголовной ответственности.  
В статье рассмотрено правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных к 
лишению свободы. 
Ключевые слова: иностранные граждане, лица без гражданства, лишение свободы, осужденные, пра-
вовое положение, преступление. 
 
LEGAL STATUS OF FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT 
 

Sunagatullin Dim Rashitovich 
 
Annotation: The expansion and deepening of international relations in the modern world, the increasing mi-
gration processes have caused an increase in the number of foreign citizens and stateless persons residing in 
the territory of the Russian Federation. These persons, as well as Russian citizens, commit criminal acts and 
are brought to criminal responsibility. 
The article examines the legal status of foreign citizens and stateless persons sentenced to imprisonment. 
Key words: foreign citizens, stateless persons, deprivation of liberty, convicted persons, legal status, crime. 
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и несут обязанности регламентированные Уголовно-исполнительным кодексом РФ. При этом стоит от-
метить, что международные договоры, заключаемые Российской Федерацией по вопросу правового 
положения иностранных граждан, находящихся на территории России, включают в себя некоторые 
особенности. Помимо этого, дополнительные предписания в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства устанавливаются законодательством РФ о правовом положении этих субъектов. 

Стоит обратить внимание на то, что Уголовно-исполнительный кодекс изначально предусматри-
вал содержание иностранных граждан в отдельных исправительных учреждениях. Практически в каж-
дом субъекте Российской Федерации были организованы исправительные колонии, а в дальнейшем и 
колонии-поселения для лиц, не являющихся гражданами России. 

В настоящее время осужденные иностранцы отбывают наказание в виде лишения свободы на 
всей территории страны, поскольку их незначительная численность не позволяет в каждом субъекте 
РФ выделять отдельные учреждения только для содержания таких лиц. Кроме того, международная 
практика не предусматривает разделение осужденных лиц по признаку национальности или граждан-
ства. Данное обстоятельство послужило поводом для внесения изменений в Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ. Так, в 2007 году из уголовно-исполнительного законодательства были исключены нормы о 
необходимости направления осужденных иностранцев в специальные исправительные учреждения. На 
сегодняшний день иностранные граждане и лица без гражданства отбывают наказание в виде лишения 
свободы на общих основаниях совместно с гражданами России [1, c.160]. 

Правовое регулирование правового статуса осужденных осуществляется в главе второй Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ. Положения данной главы регламентируют особенности отбывания 
наказаний всех категорий осужденных, независимо от их гражданской принадлежности. 

Базовыми элементами правового положения человека, в том числе и осужденного, являются его 
права и обязанности. При организации исполнения наказаний, особенно такого как лишение свободы, 
ведь оно предусматривает максимальное ограничение свободы личности, установление и соблюдение 
прав и обязанностей является особенно важным [4].  

Следовательно, регламентация правового положения иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, осуществляется прежде всего междуна-
родно-правовыми нормами, после чего Конституцией РФ и российским законодательством о статусе 
находящихся на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Более детально право-
вое положение осужденных определяется нормами уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства с определенными изъятиями и дополнениями, обусловленными положением иностранных 
граждан и лиц без гражданства [2, c.448]. 

Основные требования к поведению осужденных лиц устанавливаются в статье 11 УИК РФ. Дан-
ная норма предусматривает следующие обязанности: 

- соблюдение установленных в обществе норм поведения, требований гигиены и санитарии; 
- соблюдение законов Российской Федерации в том числе об особенностях отбывания наказаний; 
- неукоснительное соблюдение требований, предъявляемых к осужденным администрацией пе-

нитенциарного учреждения; 
- вежливое отношение к другим лицам (осужденным, персоналу, администрации и т.п.); 
- давать необходимые объяснения, связанные с исполнением приговора. 
Обозначенный перечень обязанностей подлежит исполнению всеми осужденными, как являю-

щимися гражданами РФ, так и иностранными гражданами и лицами без гражданства.  
Уголовно-исполнительный кодекс РФ помимо обязанностей осужденных, в статье 12 предусмат-

ривает перечень прав данной категории лиц. Среди них право на получение необходимых сведений о 
своем положении, на вежливое обращение, на получение медицинской, социальной, психологической, 
юридической помощи. Осужденные к лишению свободы вправе обращаться к администрации исправи-
тельного учреждения с предложениями, а также направлять жалобы, заявления. 

Помимо обозначенных прав, которыми в равной степени обладают все осужденные, статья 12 
УПК РФ предусматривает также отдельные права для осужденных иностранных граждан и лиц без 
гражданства и определяет особенности реализации некоторых прав для данной категории лиц. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, осужденные к лишению свободы, вправе осу-
ществлять реализацию своих прав на родном языке, пользуясь при необходимости услугами переводчи-
ка. При направлении обращения, жалобы или предложения, ответ должен быть дан на языке обращения. 

Особо стоит отметить право осужденных иностранных граждан поддерживать связь со своими 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями. 

Полагаем было бы целесообразным с целью ознакомления иностранных граждан и лиц без 
гражданства с особенностями уголовно-исполнительного законодательства страны, на территории ко-
торой они отбывают наказание обеспечить исправительные учреждения соответствующей литературой 
на доступном им языке. Помощь в организации могли бы оказать международные организации, а также 
общественные объединения, взаимодействующие с пенитенциарными учреждениями.  

Особенности реализации установленных уголовно-исполнительным законодательством прав 
осужденных регулируются ведомственными актами, Правилами внутреннего распорядка. 

При отбывании наказания у иностранных граждан и лиц без гражданства могут возникать опре-
деленные проблемы с реализацией своих прав, что обуславливается их нахождением на территории 
чужого государства. Так, если проанализировать положения статьи 97 УИК РФ и статьи 11 Федерально-
го закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», то можно увидеть 
следующее. В статье 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ устанавливается возможность покидать 
пенитенциарное учреждение для проведения свиданий/отпуска. Реализация данного права связана с 
местом проживания осужденного на территории России. При этом, если осужденный не является граж-
данином российского государства, реализация такой возможности представляется затруднительной, 
поскольку въезд родственников на территорию российского государства предполагает определенные 
миграционные особенности. Для некоторых иностранцев въезд на территорию РФ может быть затруд-
нен в связи с существенными материальными затратами такой поездки. 

Помимо этого, возникают сложности, связанные с решением социально значимых вопросов 
осужденных иностранных граждан после их освобождения (решение жилищного вопроса, трудоустрой-
ства), поскольку это предполагает покидание территории Российской Федерации [3, c.238]. 

Таким образом, правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных к 
лишению свободы имеет определенные особенности, отличающие их от российских граждан. Несмот-
ря на это исполнение наказаний данной категории лиц должно осуществляться в строгом соответствии 
с нормами международного права и российского законодательства. 
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Особую роль при осуществлении адвокатской деятельности играет адвокатская тайна, без кото-

рой институт адвокатуры потерял бы свое главное назначение.  Проблема сохранения адвокатской 
тайны со времени появления адвокатуры всегда являлась предметом научных обсуждений, а с разви-
тием информационных технологий она получила новый виток бурного развития. Феномен цифровиза-
ции в XXI веке захватил весь мир, потому естественным стал переход от привычных способов комму-
никации к электронному документообороту, ввиду чего проблема защиты адвокатской тайны приобре-
ла еще более актуальное значение. Исходя из того, что именно на сообщество адвокатов возлагается 
первостепенная функция по защите прав человека, представляется, что именно вопросам регулирова-
ния адвокатской деятельности, в частности необходимым принципам ее осуществления, необходимо 
уделять особое внимание.   

Аннотация: В адвокатской деятельности для объективного и эффективного отправления правосудия, 
особое значение имеет адвокатская тайна, которая и будет предметом изучения данной статьи. Автор 
раскрывает определение адвокатской тайны, анализирует ее предмет, сведения, составляющие адво-
катскую тайну. Автором также выявлены актуальные практические проблемы сохранения адвокатской 
тайны. 
Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, адвокатура, гарантии адвокатской деятельно-
сти, конфиденциальность, адвокатская тайна. 
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Abstract: In advocacy for the objective and effective administration of justice, advocacy secrecy is of particu-
lar importance, which will be the subject of this article. The author reveals the definition of the attorney's client 
privilege, analyzes its subject and information constituting attorney's client privilege. The author identifies ac-
tual issues of saving of attorney's client privilege, occurring in practice. 
Key words: lawyer, lawyer's activity, advocacy, guarantees of advocacy, confidentiality, attorney-client privi-
lege.  



116 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

Адвокатура является одним из важнейших институтов гражданского общества, который призван 
отстаивать права и законные интересы граждан. Такая направленность института адвокатуры обу-
словливает необходимость функционирования принципа обеспечения конфиденциальности отношений 
адвоката и его доверителя. 

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона (далее – ФЗ) «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ, адвокатской тайной являются любые сведения, 
связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю [1].  

Содержание адвокатской тайны также раскрывается в «Кодексе профессиональной этики адво-
ката» (далее – КПЭА). В соответствии со ст. 6 указанного Кодекса, профессиональная тайна (адвокат-
ская тайна) является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Адвокат не может быть осво-
божден от обязанности хранения профессиональной тайны никем, кроме доверителя [2]. 

С целью обеспечения сохранения адвокатской тайны, Федеральной палатой адвокатов были 
приняты практические рекомендации по обеспечению сохранения адвокатской тайны, которые описы-
вают порядок сохранения конфиденциального характера информации, составляющей адвокатскую 
тайну, а также ее хранение и защиту. В частности, можно выделить следующие основные гарантии: 

- запрет вызова и допроса адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием; 

- ограничения для оперативно-розыскных и следственных органов на производство оператив-
но-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (такие мероприятия и дей-
ствия допустимы только на основании судебного решения); 

- запрет вмешиваться в адвокатскую деятельность либо препятствовать ей каким бы то ни было 
образом; истребовать от адвокатов и работников адвокатских образований, адвокатских палат или Феде-
ральной палаты адвокатов сведения, связанные с оказанием юридической помощи по конкретным делам; 

- запрет разглашать сведения, сообщенные адвокату доверителем в связи с оказанием юри-
дической помощи, без согласия последнего; 

- запрет давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали известны адво-
кату в связи с исполнением профессиональных обязанностей; 

- соблюдение особого порядка ведения адвокатского делопроизводства и переписки с дове-
рителями. 

Также, рекомендациями установлены гарантии, вытекающие из системного толкования норм 
действующего законодательства в отношении правового режима адвокатской тайны. К ним можно от-
нести: 

- запрет использовать информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, при работе 
по делам других клиентов; 

- без согласия доверителя, выраженного в письменной форме, сообщать информацию, со-
ставляющую предмет адвокатской тайны, коллегам для получения консультаций относительно ведения 
дела; 

- запрет подробно рассказывать о работе по делу в кругу семьи или друзей; 
- запрет использовать информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, в личных 

целях, в том числе рекламных. использовать информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, 
в личных целях, в том числе рекламных [3]. 

Интересной при изучении данной темы представляется судебная практика, например, апелляци-
онное определение Красноярского краевого суда. Гражданин (Истец) обратился с апелляционной жа-
лобой на решение суда о признании увольнения незаконным и отмене приказа об увольнении с долж-
ности помощника адвоката за разглашение адвокатской тайны. Проверяя обоснованность привлечения 
истца к дисциплинарной ответственности в виде увольнения за разглашение адвокатской тайны, суд 
верно определил, что основанием привлечения к дисциплинарной ответственности в виде увольнения 
по вышеуказанному основанию, послужило то обстоятельство, что Истец, выполняя трудовую функцию 
в должности помощника адвоката, сообщил третьим лицам об обращении лица за оказанием адвока-
том юридической помощи, о результатах помощи, ознакомил с процессуальным документом из адво-
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катского производства. В конечном итоге, суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а 
решение суда первой инстанции без изменения [4].  Данная практика далеко не единственный пример, 
когда субъектами правоотношений в области адвокатской тайны нарушается основополагающий прин-
цип адвокатской деятельности.  

В соответствии с ч. 10 ст. 6 КПЭА, правила о сохранении конфиденциальности информации, по-
лученной в ходе оказания юридической помощи, также распространяются на помощников и стажёров 
адвоката, а также других сотрудников, поэтому адвокат обязан провести для них соответствующий ин-
структаж [2]. 

Следовательно, актуальной является проблема, касающаяся студентов, проходящих практику в 
адвокатском образовании. В частности, они могут регулярно присутствовать в адвокатском образова-
нии, выполнять поручения адвоката, слышать какую-либо информацию о доверителях, но в то же вре-
мя они не будут являться сотрудниками [5]. Данная практика порождает коллизию, согласно которой, с 
одной стороны, на студентов также должны распространяться правила о сохранении адвокатской тай-
ны, а с другой стороны, не являясь сотрудниками, они также не будут являться и субъектами, подпа-
дающими под содержание данной нормы. Возможным выходом из данной ситуации для адвоката пред-
ставляется заключение гражданско-правового договора, согласно которому все риски разглашения бу-
дут переложены на студента. В свою очередь, данный договор будет являться не только гарантией со-
блюдения адвокатской тайны, но и мотивацией для студентов серьезно и ответственно подходить к 
прохождению практики. 

Проблемы сохранения сведений, составляющих предмет адвокатской тайны, наиболее остро 
проявились в условиях цифровизации, когда произошел переход на новый этап существования адво-
катского сообщества в цифровой действительности [6]. В современных условиях оказание правовой 
помощи через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» стало уже привычным форма-
том оказания юридической помощи гражданам. Между тем изменились и способы коммуникации между 
адвокатом и доверителем, в частности, обмен данными стал осуществляться с использованием элек-
тронной почты, мобильной связи.  Помимо этого, информация, составляющая адвокатскую тайну, не 
только передается, но и хранится на электронном ресурсе [7]. 

В таких условиях обязанность адвоката сохранять профессиональную тайну осложняется тем, 
что посягательство на нее становится доступным и в цифровой среде, поскольку одной из негативных 
тенденций в сфере высоких технологий становится увеличение количества компьютерных преступле-
ний [8].  

С целью нивелировать возможные последствия утечки сведений, составляющих адвокатскую 
тайну, в условиях цифровой среды, адвокатским сообществом было разработано Приложение № 2 к 
Рекомендациям по обеспечению адвокатской тайны. Указанные рекомендации коснулись и работы ад-
вокатов с цифровыми технологиями. Указывается, что особое внимание адвокатам следует уделить 
контролю за безопасностью электронной почты, а также получению и отправке информации через ин-
тернет. Однако, стоит отметить, что данная рекомендация носит общий характер и нуждается в конкре-
тизации. Согласно п. 11 Рекомендаций, адвокату необходимо наиболее важную информацию хранить 
на сервере в зашифрованном виде [3]. В целях обеспечения реализации права на квалифицированную 
юридическую помощь и обеспечения сохранности адвокатской тайны рациональным решением было 
бы распространить указанную рекомендацию на любую информацию, связанную с осуществлением 
адвокатской деятельности.  

Проведенное исследование о некоторых проблемах сохранения адвокатской тайны позволило 
сделать ряд выводов. На наш взгляд, видна необходимость в должном урегулировании следующего 
вопроса на законодательном уровне: гарантирование конфиденциальности сведений, связанных с ока-
занием адвокатом юридической помощи, путем регламентирования прохождения практики студентами 
в различных формах адвокатских образований в целях как обеспечения сохранения адвокатской тай-
ны, так и  эффективного прохождения практики. Кроме того, полагаем, что в настоящее время не со-
зданы надлежащие условия для обеспечения сохранности адвокатской тайны в условиях цифровиза-
ции. Помимо обновления рассмотренных выше Рекомендаций, необходимо повышать профессиональ-
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ный уровень самих адвокатов в сфере их взаимодействий с цифровыми технологиями. Этого можно 
добиться посредством создания специализированных технических центров при адвокатских палатах 
субъектов РФ, чья деятельность была бы направлена на консультирование адвокатов по вопросам ис-
пользования цифровых технологий, а также на содействие повышению квалификации адвокатов в дан-
ной области. 

Данные меры, в частности совершенствование законодательства и корпоративных актов адвока-
туры, обеспечат возможность наиболее эффективной реализации прав граждан на квалифицирован-
ную юридическую помощь. 
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УДК 34 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Васильева Анастасия Викторовна 
магистрантка 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

 
Прежде чем говорить о проблемах в процессуальных действиях следователя, стоит разобрать 

его процессуальные полномочия при производстве отдельных следственных действий. Процессуаль-
ными действиями считается следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ. 
Основным признаком следственного действия является его предназначение, а именно становиться 
способом сбора доказательной базы.  

Следственным действием принято считать регламентированное уголовно-процессуальным зако-
ном действие суда, прокурора, следователя, дознавателя, направленное на получение доказательств, 
сведения о ходе и результатах которого закрепляются в протоколе, а также с помощью иных средств 
фиксации и используются для установления обстоятельств, имеющих значение для дела. В ст.38 УПК 
РФ указаны полномочия следователя, которые могут позволить ему применить широкий инструмента-
рий для установления всех обстоятельств совершенного деяния. В полномочия следователя входит 
самостоятельное принятие решения и направление хода расследования и отдельных его процессуаль-
ных действий. Исключением являются случаи, когда необходимым является получение судебного ре-
шения или разрешения руководства следственного комитета в соответствии с требованиями п.3 ч.2 
ст.38 УКП РФ. После проведения следственных действий и принятия уголовного дела к судопроизвод-
ству, следователь получает процессуальные полномочия и несет ответственность за полноту, объек-
тивность и всестороннее установление обстоятельств дела. В пределах своей компетенции в каждом 
случае установления улик, указывающих на совершение преступления следователю необходимо ис-
пользовать весь предусмотренный инструментарий по раскрытию событий и хронологии преступления, 
а также по сбору доказательств по виновности или невиновности лица или группы лиц, причастных к 
совершению преступления. В этом случае уполномоченное лицо имеет право по находящимся в его 
производстве делам приглашать любое лицо для проведения допроса или дачи заключения в качестве 
эксперта, производить осмотр места происшествия, обыски и иные, предусмотренные законом след-

Аннотация: в статье раскрывается понятие следственных действий. Также акцентируется внимание на 
полномочиях следователя при производстве отдельных следственных действий. При написании статьи 
используются различные нормативно-правовые акты, а также научная литература по данному вопросу. 
Ключевые слова: следователь, следственные действия, полномочия следователя. 
 

Vasilyeva Anastasia Viktorovna  
 
Abstract: the article reveals the concept of investigative actions. Attention is also focused on the powers of 
the investigator in the production of individual investigative actions. When writing an article, various regulatory 
legal acts are used, as well as scientific literature on this issue. 
Key words: investigator, investigative actions, powers of the investigator. 
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ственные действия. В ряде случаев на проведение действий следователю необходимо разрешение 
суда. Примером может служить ситуация, где речь идет о разрешении на обыск жилища подозреваемо-
го или группы лиц. Именно на данном этапе у следователя возникает одна из проблем, связанная с 
полнотой и достаточностью фактических оснований, которыми могут быть обоснованы аргументы в 
пользу проведения обыска. Фактические основания осуществления обыска имеют место еще до того, 
как следователь будет располагать неопровержимыми доказательствами вины того или иного челове-
ка. Основания для проведения обыска появляются с момента, когда у следователя имеются доказа-
тельства, позволяющие делать определенные предположения. Однако не всегда органы судейской 
коллегии согласны с доводами следователя и дают разрешение на проведение обыска. Еще большей 
проблемой является организация неотложного обыска. В первую очередь, не всегда являются про-
зрачными критерии, по которым следователь настаивает на неотложности мероприятия (кроме случа-
ев, когда имеются неопровержимые доказательства).  

Также в УПК РФ отсутствует какая-либо информация по правилам проверки законности и обос-
нованности решения сотрудниками прокуратуры и суда. В ряде случаев следователь имеет возмож-
ность произвести обыск без получения разрешения, однако обязуется в течение 24 часов с начала 
обыска уведомить судью и прокурора об осуществленных действиях. В данной ситуации еще  большим 
риском является самостоятельное решение о проведении мероприятия и оснований, на которые опи-
рается уполномоченное лицо. Если обыск не принес весомых доказательств в деле в течение 24 часов, 
то данное мероприятие не считается безотлагательным, что несет за собой негативные последствия 
для сотрудника. 

Вопрос сроков становится актуальным не только в частных, но и в общих случаях. Нередко сле-
дователь сталкивается с тем, что приходится вести параллельно два-три и более дел, которые не тер-
пят отлагательств. Конечно, это существенно откладывает отпечаток и на психологической, эмоцио-
нальной стороне работника. Однако еще острее стоит вопрос его профессиональной компетентности, 
которая пристально рассматривается руководством, а также органами судопроизводства и прокурату-
ры. Фрустирующим моментом является не только перегрузка, которая нарушает все мыслимые и не-
мыслимые права и установки сотрудника, но и дефицит времени на организацию и проведение меро-
приятий, следственных действий, способствующих поиску улик, принятию решений и раскрытию пре-
ступлений. В данном случае, каждое дело требует разного вовлечения и количества времени, посколь-
ку отличаются характером преступления, объемом необходимой для получения информации и психо-
логическими особенностями всех участников делопроизводства.  

В целом можно говорить, что все, что касается процессуальной самостоятельности представите-
ля следствия в процессе судопроизводства, является исключительно формальностью. В современных 
условиях не менее важной проблемой является полнота роли следователя в качестве субъекта уго-
ловного судопроизводства. Зачастую влияние со стороны руководящего звена следственного органа на 
этапе рассмотрения преступления оказывает негативное влияние на процессуальную независимость 
лица, осуществляющего действия предварительного следствия. Служебное послушание следователя 
требует от него выполнения указаний руководства без отстаивания собственного убеждения. Посколь-
ку ч.3 ст.39 УПК РФ не предусматривает алгоритм действий лица после отклонения руководителем  
предложений, следователь не имеет возможность обжаловать решение руководства, кроме случаев 
очевидной правоты с подкреплением доказательной базы.  

В ч.3 ст.6.1 УПК РФ прописан перечень обстоятельств, при которых могут быть определены ра-
зумные сроки на каждое дело, с учетом правовой и фактической сложности. По истечению установлен-
ного срока, следователь вправе подать ходатайство о продлении. Продление времени на раскрытие 
преступления может быть получено от руководителя следственного управления после тщательной 
проверки работы сотрудника. Проводится совещание, в ходе которого рассматриваются причины, ре-
зультаты проверок и аргументы в пользу продления сроков делопроизводства. В случае установления 
допущенных нарушений в ходе расследования, следователю выдвигается дисциплинарное взыскание, 
что также влияет на эмоциональный и психологический настрой сотрудника. К тому же, нередко мнения 
по объемам проделанной работы в установлении сроков у руководства и сотрудника могут не совпа-
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дать, поскольку являются субъективными. В этом случае, следователь гораздо глубже вовлечен в де-
ло, которое расследует, что косвенно может говорить о его правоте.  

В результате установленного порядка определения и продления сроков по каждому делу, а также 
ограниченного периода работы с каждым эпизодом, следователю приходится работать в экстремаль-
ных условиях и стрессовой неустойчивости, сопровождаемых административным давлением и когни-
тивной неопределенностью. Таким образом, многозадачность и связанный с дефицитом времени по-
стоянный стресс являются реальной угрозой для сотрудника в его профессионально-психологической 
стабильности и здоровье и надежности беспрерывного функционирования профессиональных свойств.  

Не менее важной проблемой становится и уровень взаимодействия между представителями  
следствия и оперативно-розыскных мероприятий. На практике в большинстве случаев наблюдается 
слабая связь между следственными органами и оперативными службами, что приводить к слабому 
раскрытию преступлений. Масштабная роль тесного контакта следствия и органов МВД предполагает 
детальное правовое регулирование, которое к сегодняшнему дню недостаточно доработано. Это объ-
ясняется отсутствием единой концепции регулирования взаимодействия между рассматриваемыми 
субъектами. Правильно организованное и осуществленное взаимодействие следователя и органов по-
лиции позволяет своевременно выявить и закрепить признаки преступной деятельности, определить 
направления и конкретные мероприятия по закреплению доказательств, выбрать оптимальную форму 
и момент реализации результатов ОРД и тем самым создать предпосылки для успешного расследова-
ния уголовного дела. 

Не менее важной проблемой является и выявление улик следователем, которые могут повлиять 
на результативность раскрытия преступления и разработку версий при правонарушении. Трудность 
заключается в организации охраны и безопасности при проведении осмотра места происшествия. Не-
редко неграмотная организация и безответственность, а также неслаженность работы с представите-
лями органов МВД приводят к тому, что часть улик, не видимых вооруженным глазом, может быть уте-
ряна безвозвратно, что замедляет ход раскрытия преступления и поиск виновных.  

Также проблемой можно считать и раскрытие преступлений, в которых фигурируют несовершен-
нолетние лица в качестве подозреваемых. Как правило, работа следователя в таких случаях затрудня-
ется законодательством, регламентирующим привлечение к ответственности несовершеннолетних 
только через официального опекуна. В этой связи должностное лицо частично попадает в зависимость 
от решения и поведения родителя/опекуна ребенка. Встает вопрос этики и морали, когда становится 
трудно доказать опекуну собственные доводы в подозрении правонарушений подопечным. Сложность 
заключается и в установлении коммуникации с самим подозреваемым, где требуются определенные 
знания психологии при общении с подростком и гуманный подход.  

Таким образом, работа следователя, несмотря на свою регламентированность законными норма-
ми, имеет немало проблем и трудностей, с которыми должностное лицо сталкивается каждый день. Ре-
шение данных проблем может быть достигнуто только в том случае, когда будет установлено сотрудни-
чество между службами и внутри службы следственного органа, в том числе при помощи урегулирован-
ной законодательной базы, где цели всех задействованных структур будут безприкословно совпадать.  
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Проблемы обеспечения национальной безопасности являются основными направлениями дея-

тельности большинства стран мира. А существование современного мира невозможно без четкого ре-
гламентирования взаимоотношений между нациями, государствами, организациями, отдельными 
людьми. Поэтому разработка ряда нормативно-правовых документов, определяющих статус индиви-
дов, их права и уровень ответственности, возможные санкции и наказания в случае нарушения нормы 
закона вступают важно значение. Особую актуальность в контексте обеспечения национальной без-
опасности государства приобретает исследование международных механизмов защиты прав человека, 
и детей в частности [4; с. 81]. 

Аннотация. В статье будут рассмотрены защита и регулирование прав ребенка в международном пра-
ве. Путем анализа Международных правовых документов в области защиты прав детей, будут рас-
смотрены основополагающие права детей и общие принципы их защиты. Сейчас все мировое сообще-
ство заинтересовано в решении проблем, связанных с защитой прав ребенка, это один из самых ост-
рых и спорных вопросов для исследования в международном праве, именно поэтому, для полного ре-
гулирования прав детей и предупреждения их нарушения, все мировое сообщество заинтересовано в 
развитии конкретно этой темы. 
Ключевые слова: международное право, институт международно-правовой защиты прав ребенка, 
правовой статус несовершеннолетнего, Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка. 
 

PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING THE INTERNATIONAL REGULATION OF THE PROTECTION 
OF CHILDREN'S RIGHTS 

 
Gordeev Vladislav Andreevich, 

Rosenzweig Anna Igorevna 
 
Annotation. The article will consider the protection and regulation of the rights of the child in international law. 
By analyzing international legal documents in the field of protection of children's rights, the fundamental rights 
of children and the general principles of their protection will be considered. Now the entire world community is 
interested in solving problems related to the protection of children's rights, this is one of the most acute and 
controversial issues for research in international law, which is why, in order to fully regulate children's rights 
and prevent their violation, the entire world community is interested in developing this particular topic. 
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Ребенок всегда был особым субъектом правоотношений, ведь его права и свободы зависели как 
от воли родителей, так и от политики государства. Еще Доминиций Ульпиан характеризовал ребенка 
как личность с шаткой рассудительностью, поэтому права ребенка всегда требовали особой защиты 
государства. Эта проблема прошла все периоды истории, затронула все страны, но не потеряла своей 
актуальности и до сих пор. 

Начнем с того, что международное право возникло не по желанию отдельных людей, групп, клас-
сов и т. п, а вследствие реальных общественных процессов. Международное право - это особая систе-
ма юридических норм и принципов, регулирующая международные отношения и выражающая согласо-
ванную позицию участников этих отношений, обусловленную действием закономерностей междуна-
родных отношений на определенном этапе развития цивилизации, путем установления взаимных прав 
и обязанностей. 

В современном мире существует разветвленная система международных механизмов по защите 
прав людей, представляющих собой несколько десятков универсальных и региональных органов по 
правам человека с разным объемом компетенции. Это позволяет классифицировать эти органы, чтобы 
легче разобраться в особенностях их деятельности. Международные механизмы защиты прав челове-
ка - это специализированные международные инструменты, организации и учреждения, которые непо-
средственно занимаются защитой прав человека [3; с. 21]. 

Женевская декларация 1924 г. - первый международный документ, в котором рассматривается 
проблема прав ребенка. Эта декларация была направлена на создание условий, обеспечивающих 
нормальное физическое и психическое развитие ребенка, право ребенка на защиту, помощь, надле-
жащее воспитание. Но, Женевская Декларация 1924 года была лишь защитным инструментом по сво-
ему происхождению, ведь Первая мировая война оставила миллионы детей в чрезвычайно тяжелых 
условиях. 

В 1957 году Комиссия начала разработку проекта новой Декларации прав ребенка, подготовлен-
ным еще в начале 50-х годов Советом ООН по экономическим и социальным вопросам и многими обще-
ственными организациями. В 1959 году эта декларация была единогласно принята всеми 78 членами 
Генеральной Ассамблеи ООН (до того даже Декларация прав человека не принималась единогласно). 

Документом, где указано, что человечество обязано дать детям все самое лучшее, защищать их 
права и свободы, надежно обеспечить детство, которое гарантирует в будущем развитие совершенно-
летних граждан, стала Конвенция. 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей Организации Объ-
единенных Наций была принята Конвенция о правах ребенка, которая по праву считается междуна-
родной детской конституцией. Эту Конвенцию ратифицировали 189 стран мира. Среди тех, кто не ра-
тифицировал ее-США и Сомали. 

Конвенция ООН о правах ребенка - не просто декларация, а международное соглашение, опре-
деляя которое, каждая страна обязуется соблюдать ее требования. Государства должны опираться на 
них, внося дополнения и изменения в собственное законодательство с целью защиты детей от разного 
рода посягательств. 

Целью этой Конвенции является установление стандартов для защиты детей от пренебрежения 
и оскорблений, с которыми они сталкиваются до некоторой степени ежедневно во всех странах. В ней 
также принимаются во внимание различные культурные, политические и экономические особенности 
государств, что является очень важным фактором. 

Права, изложенные в Конвенции, условно можно разделить на три части: 
обеспечение: право владеть определенными вещами, получать определенные услуги и иметь 

доступ к чему-либо (речь идет о имя и гражданство, медицинский уход, образование, отдых и игры, 
опека над инвалидами, сиротами и беженцами); 

защита: право быть защищенным от действий, наносящих вред ребенку (например, от расстава-
ния с родителями, привлечение к военным действиям, коммерческой, экономической или сексуальной 
эксплуатации, физического или психического издевательства и тому подобное); 

участие: ребенок имеет право быть услышанным, когда принимаются решения, касающиеся его 
жизни [1; с. 90]. 
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Каждые 5 лет страны, которые приняли эту Конвенцию, должны отчитываться перед Комитетом по 
защите прав ребенка о результатах, которые были достигнуты в обеспечении выполнения прав детей. 

Сейчас, характерным признаком ХХI в. является консолидация усилий международного сообще-
ства в решении острых гуманитарных проблем, среди которых особое место занимает проблема защи-
ты прав ребенка. На протяжении длительного времени международное сообщество вело переговоры, 
разрабатывало и принимало различные международно-правовые акты относительно прав ребенка и их 
защиты. Регламентирование прав ребенка и их защиты всегда было и остается чрезвычайно сложной 
сферой международного сотрудничества. Это обусловлено прежде всего тем, что нормы национально-
го законодательства различных государств, которые регулируют правовой статус ребенка, нередко ха-
рактеризуются существенными отличиями даже относительно определения самого понятия «ребенок», 
поэтому во время принятия государствами международных правозащитных документов необходима 
разработка общепринятой позиции. Однако до сих пор между различными международными актами, 
которые касаются ребенка, существуют отдельные противоречия, которые необходимо устранить для 
создания эффективной системы защиты прав ребенка на международном уровне. 

Заметим, что в 2019 г., в ознаменование 30-летия Конвенции о правах ребенка, ЮНИСЕФ подго-
товила доклад «Конвенция о правах детей: на распутье». В докладе отмечены исторические успехи в 
интересах детей всего мира, которых удалось достичь за 30 лет, прошедших с момента принятия Кон-
венции о правах детей. В частности, показатель смертности среди детей в возрасте до 5 лет снизился 
почти на 60%; доля детей младшего школьного возраста, которые не помещают школу, уменьшилась с 
18% до 8%; важнейшие принципы Конвенции, а именно принципы недискриминации, обеспечения 
наилучших интересов ребенка, право на жизнь, выживание и развитие, право на защиту, повлияли на 
конституции, законы, политику и практические меры во многих странах мира. Однако еще очень много 
детей не смогли воспользоваться этими достижениями, поэтому в докладе отмечается необходимость 
активизировать усилия государств-членов по выполнению ее положений в ближайшие 30 лет для 
улучшения жизни и благосостояния детей [5; с. 50]. 

Итак, международный нормативный механизм защиты прав ребенка имеет своей основой боль-
шое количество международно-правовых актов унифицированного характера. На основе проведенного 
анализа можно утверждать, что этот механизм сформировался в ХХ в. и прошел в своем развитии не-
сколько этапов. На первом этапе (первая четверть ХХ века) вопросы прав ребенка и их защиты регла-
ментировались фрагментарно, внимание уделялось лишь отдельным аспектам правового статуса ре-
бенка (вопросы опеки, минимальный возраст для труда несовершеннолетних, защита от торговли 
детьми). Второй этап открывается принятием Декларации прав ребенка 1924 г., которым был введен 
международный нормативный механизм защиты прав ребенка, впервые получила закрепление (через 
обязанности общества) ряд жизненно важных прав ребенка. Третий этап связывается с образованием 
и деятельностью ООН, под эгидой которой была принята Всеобщая декларация прав человека (1948 
г.), что содержит перечень прав и свобод каждого человека, в частности ребенка, а также Декларация о 
правах ребенка (1959 г.), которая существенно расширила положения Женевской декларации 1924 г. и 
стала основой для других международных актов в сфере прав ребенка. Четвертый этап ознаменован 
принятием мировой конституции прав ребенка – Конвенции о правах ребенка 1989 г., которая благода-
ря своему обязательному характеру на десятилетия вперед определили содержание политики в сфере 
обеспечения и защиты прав ребенка практически во всех государствах мира. 

Понятие «ребенок» в международном гуманитарном праве прошло долгий путь формирования и 
признания его международным сообществом. Это понятие в первую очередь появилось в международ-
ном праве с целью создания системы базовых прав и обязанностей ребенка в мирное время. Наличие 
этих и других международных механизмов по защите прав детей свидетельствует об актуальности 
проблемы в мире. Однако, как показывает практика, указанные механизмы не гарантируют абсолютной 
защиты интересов и базовых прав жизнедеятельности детей [1; с. 74]. 

Современные условия требуют поиска и апробации новых форм работы с детьми. А это, в свою 
очередь, побуждает к разработке современных механизмов решения проблем организации и правового 
обеспечения прав и свобод ребенка. 
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В настоящее время весьма актуален вопрос об освоении космоса. Недавно президент России 

объявил об открытии российской лунной программы. Поскольку космическое пространство является 
международной территорией, без применения метода сравнительного правоведения осмысление во-
просов правового регулирования космоса невозможно. 

Роль сравнительного правоведения отмечают в научной литературе. Например, А.Х. Саидов от-
мечает, что международное право рассматривает отношения между государствами, имеющими раз-
личные правовые системы, а сравнительное правоведение сравнивает такие системы. Одна из основ-
ных целей сравнительного правоведения заключается в поиске и нахождении оптимальных решений 
правовых проблем. Возможным результатом сравнительно-правового исследования является унифи-
кация правовых норм. [Саидов А.Х. 2006]  

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям правового регулирования деятельности по иссле-
дованию и использованию космического пространства. Отмечается неоценимая роль сравнительно-
правового метода при исследовании правового регулирования космоса. Рассматриваются проблемные 
вопросы и дальнейшие пути развития международных и национальных норм в исследуемой области.  
Ключевые слова: космическая деятельность, космос, международное космическое право, сравни-
тельно-правовой метод. 
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Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of activities for the exploration and 
use of outer space. The invaluable role of the comparative legal method in the study of the legal regulation of 
space is noted. The problematic issues and further ways of development of international and national norms in 
the studied area are considered. 
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 С такой позицией согласен Б.А. Шахназаров, отмечающий, что сравнительное правоведение 
позволяет учитывать зарубежный опыт в нормотворческой деятельности. При этом развитие совре-
менных отношений предполагает модернизацию правового регулирования разнообразных обществен-
ных отношений в контексте процессов гармонизации и унификации. [Шахназаров Б.А. 2021] 

Вместе с тем, мы не в полной мере согласны с мнением Б.А. Шахназарова о том, что националь-
ное право не всегда успевает за современными вызовами. Представляется, что национальное законо-
дательство оперативнее реагирует на новые угрозы и вызовы. Тем более в рамках международных 
публичных отношений национальные нормы имеют первичное значение для государств. 

Международное право обеспечивает баланс интересов государств, поэтому регулируя, в частно-
сти, правовой статус международных территорий, оно должно учитывать национальные правовые си-
стемы, для чего необходимо использовать сравнительно-правовой метод.  

На сегодняшний момент деятельность государств в космосе активно развивается. Нормы права, 
как международные, так и национальные, должны периодически тщательно анализироваться для 
наиболее эффективного регулирования общественных отношений по исследованию и использованию 
космического пространства.  

В отношении международного правового регулирования следует отметить, что Генеральная Ас-
самблея ООН в 1961 году приняла Резолюцию 1721, в которой были изложены два общих принципа. 
Первый касается того, что международное право применяется к космическому пространству и небес-
ным телам, второй связан со свободой исследования и использования космического пространства и 
небесных тел для всех. 

Принципы также отражались и в других резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Например, 
принципы вещания определены в Резолюции 37/92 от 10 декабря 1982 года, дистанционного зондиро-
вания Земли – в Резолюции 41/65 от 3 декабря 1986 года, использования ядерных источников – в Ре-
золюции 47/68 от 14 декабря 1992 года и т.д. Данные принципы определяют важные положения о 
необходимости осуществления деятельности по дистанционному зондированию на благо и в интересах 
всех стран, что способствует защите окружающей среды, выявлению и мониторингу стихийных бед-
ствий. 

Космические технологии стали динамичной сферой, в которой с большой частотой внедряются 
новые разработки, поэтому космическое право также должно быть динамичным.  

Необходимость создания первых международных норм в исследуемой области возникла после 
запуска первого спутника земли на околоземную орбиту. В 1959 году в ООН был создан Комитет по ис-
пользованию космического пространства в мирных целях (COPUOS), в который входят 95 стран, вклю-
чая Россию, Китай, Индию, США Японию, Бразилию.  

В рамках данного Комитета были созданы важнейшие соглашения по космосу, среди которых: 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела (Договор по космосу) 1967 года, Соглашение о спаса-
нии космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое про-
странство 1968 года, Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космиче-
скими объектами 1971 года, Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое простран-
ство 1975 года была принята для того, чтобы осуществлять учёт отправленных в космос объектов,  Со-
глашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах (Соглашение о Луне) 1979 года. 
В них, в частности, утверждается, что космос открыт для исследований и не может быть национализи-
рован. При этом космос является демилитаризованной зоной. К определенным недостаткам указанных 
международных соглашений можно отнести: отсутствие механизма обеспечения их соблюдения, отсут-
ствие возможности принудительного исполнения.  

Договоры ООН по космосу создают международно-правовую основу для космической деятельно-
сти человека. Однако степень их принятия государствами различна, о чем свидетельствует степень 
ратификации. Вместе с тем, договоры ООН по космосу являются краеугольным камнем международно-
го космического права и основным международно-правовым источником для управления космической 
деятельностью [Space debris: The legal issues]. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml
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Многостороннее законотворчество в форме договоров, заключенных под эгидой ООН, по разным 
причинам фактически остановилось после завершения Соглашения о Луне. Вместо этого юридически 
не обязывающие документы, подготовленные COPUOS и принятые Генеральной Ассамблеей ООН 
способствовали дальнейшему углублению понимания принципов космического права. Они, наряду с 
другими инструментами «мягкого права», разработанными вне сферы COPUOS, играют все более 
важную роль в руководстве по поведению в космической деятельности.  

Еще одним важным событием в области международного космического права является рекомен-
дация о создании национальной системы правоприменения в противовес международной системе кон-
троля за соблюдением международных договоров по космосу. Из-за возникающих сложностей в меж-
дународном управлении космическим пространством и пробелов в договорах, государства стали более 
склонны разрабатывать национальное космическое законодательство в целях мониторинга и контроля 
как государственной, так и частной деятельности в космическом пространстве. 

В дополнение к созданию юридически обязательной основы для осуществления космической де-
ятельности в рамках национальной юрисдикции, национальные космические законы также играют свя-
зующую роль между международным и внутренним законодательством. Нормы, не имеющие юридиче-
ской силы, могут быть имплементированы в национальное законодательство.  

Как отмечает профессор международного права В. Копал, система космического права состоит 
из: принципов и норм международного космического права, установленных ООН, среди которых основ-
ное место занимает Договор по космосу, а также многосторонние и двусторонние соглашения по во-
просам сотрудничества в космической области. Кроме того, к регуляторам космической деятельности 
можно отнести и национальные нормы. [Копал. В. 2008] 

В научной литературе отмечается, что создание национальных норм актуально потому, что, во-
первых, необходимо выполнять принятые на себя обязательства по международным соглашениям, во-
вторых, необходимо регулировать деятельность по исследованию и использованию космического про-
странства негосударственными компаниями. [Marboe I.  2015]  

3 октября 2020 года восемь государств, а именно Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксем-
бург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США, подписали Соглашения Артемиды, 
которые являются частью более широкой программы Артемиды, возглавляемой НАСА. Основная цель 
программы состоит в освоении Луны к 2024 году, тем самым проложив путь для исследования и других 
небесных тел. Принятие Соглашений Артемиды вызвало неоднозначную реакцию. Россия отметила 
невозможность подписания Соглашений Артемиды из-за того, что мы воспринимаем его как защита 
интересов США в эксплуатации ресурсов Луны. Китай в основном хранил молчание из-за юридической 
неспособности НАСА сотрудничать с китайскими агентствами, не одобряя односторонний подход США 
к регулированию космической деятельности [What Does China Think About NASA's Artemis Accords]. 
Аналогичным образом, Германия не выразила никакой официальной позиции по поводу Соглашений 
Артемиды. Другие международные субъекты, такие как Европейское космическое агентство, заключили 
соглашения с НАСА о сотрудничестве в создании космической станции на Луне. 

В России нормативное правовое регулирование космической деятельности разнообразно.  Ос-
новным нормативным актом является Закон РФ № 5663-1 «О космической деятельности» от 20 августа 
1993 года. 

В США был принят Национальный закон об авиации и исследовании космического пространства 
1958 года, которым предусматривалось создание НАСА. В 2015 году был принят Акт о нахождении 
и эксплуатации космических ресурсов, позволяющий гражданам США присваивать то, что они добыли 
в космосе.  

В 2016 году в Люксембурге был разработан закон, разрешающий собственность на добытые ре-
сурсы. В 2020 году был принят Закон КНР о космической деятельности. В Норвегии закон о космиче-
ской деятельности был принят в 1969 году, в Швеции – в 1982 году.   

ООН в Резолюции от 11 декабря 2013 года «Рекомендации по национальному законодательству, 
имеющему отношение к исследованию космического пространства в мирных целях» отмечает необхо-
димость создания национальных норм с целью имплементации положений международных договоров 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1508/all-info
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1508/all-info
http://www.spaceresources.public.lu/en.html
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по космосу. 
В 2013 году в COPUOS отметили необходимость выполнения принятых на себя международных 

обязательств, несмотря на различие национальных правовых систем. 
При увеличении количества национальных законов в области исследования и использования 

космического пространства с учетом того, что космос является международной территорией, может 
возникнуть проблема унификации и гармонизации национальных норм. Да и международные нормы 
необходимо периодически пересматривать с учетом технологического прогресса, соблюдая при этом 
устоявшиеся принципы международного космического права.   

Национальные нормы также могу помочь восполнить правовой вакуум в регулировании космоса, 
поскольку они учитывают особенности правовых систем различных государств.  

Важным остается вопрос толкования и применения международных соглашений. При этом срав-
нительно-правовой метод в этом вопросе может играть незаменимую роль.  

Перспективы развития национального законодательства в области исследования и использова-
ния космического пространства мы видим в развитии норм об освоении космоса частными негосудар-
ственными компаниями.  

Таким образом, исследование особенностей правового регулирования международной деятель-
ности в космосе невозможно без использования сравнительно-правового метода. Эффективность пра-
вового регулирования на национальном уровне невозможна без учета международного опыта и, 
наоборот, создание действенных международных соглашений о космосе трудно представить без учета 
опыта регулирования данной деятельности отдельными государствами. При этом с учетом междуна-
родно-правового статуса космического пространства возможным вектором развития деятельности по 
исследованию и использованию космического пространства могут являться процессы унификации и 
гармонизации национальных законодательств.  
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Юридическая наука и правовая доктрина – это понятия близкие по своему смыслу, содержанию? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос,  необходимо проанализировать каждое понятие, а именно 
выявить как схожие признаки, так и особенности, присущие юридической науки и правовой доктрине. 

Необходимо отметить, что на протяжении длительного времени, включая и настоящее время, 
ведутся дискуссии между учеными, правоведами по поводу синонимичности понятий «юридическая 
наука» и «правовая доктрина».  

Так, например, одни ученые [1, С. 44-46], [2, 19 с.] утверждают, что взаимодействие между поня-
тиями осуществляется по следующей схеме «целое и часть», а другие придерживаются мнения, что 
правовая доктрина выступает в качестве самостоятельной категории, связь между понятиями отсут-
ствует [3, 54 с.]. 

Учитывая вышеизложенное, интересно, на основании чего авторы, правоведы утверждают свои 
выводы о синонимичности/антонимичности понятий. 

Так, например, Карташов Н.В. утверждает, что «как специальная разновидность человеческой 
деятельности, юридическая наука представляет собой органическое единство процесса деятельности 
по получению нового знания и результата этой деятельности – системы уже приобретенных на данный 

Аннотация: Статья посвящена исследованию соотношения таких понятий как юридическая наука и 
правовая доктрина. Анализируются определения понятий, признаки, характерные для юридической 
науки и правовой доктрины, на основании чего предлагается вариант соотношения исследуемых поня-
тий. 
Ключевые слова: юридическая наука, правовая доктрина, юридическая доктрина, соотношение поня-
тий юридическая наука и правовая доктрина. 
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момент юридических знаний. В этом (результативном) аспекте юридическую науку можно рассматри-
вать как особую разновидность социально-правовой памяти, теоретически аккумулирующей правовой 
опыт прошлого и настоящего» [4, с. 6]. Иными словами, автор под юридической наукой понимает си-
стему знаний, которая постоянно «пополняется», «расширяется» за счет изучения как правовых явле-
ний, так и явлений, связанных с правом, а также не проводит тождества между юридической наукой и 
правовой доктриной. Он однозначно утверждает, что юридическая наука никак не связана с правовой 
доктриной. 

Славова Н.В. поддерживает определение юридической науки, данное Карташовым В.Н.: «юриди-
ческая наука – это система знаний об общих закономерностях возникновения, развития и функциони-
рования права, государства и иных государственно-правовых явлений» [5, С. 2]. 

Вышеупомянутые авторы делают акцент именно на том, что юридическая наука – это знания, ко-
торые всегда будут пользоваться «спросом» у ученых, правоведов, юристов при изучении, исследова-
нии тех или иных явлений, фактов. Следовательно, юридическую науку не соотносят с правовой док-
триной. 

А что же тогда понимается под понятием «правовая доктрина»? Так, например, Пузиков Р.В. 
определяет «юридическую доктрину как выработанную юридической наукой систему взглядов на про-
блемы правового регулирования общественных отношений, выраженных в форме принципов, пре-
зумпций, аксиом и иных основоположений, которая служит регулятором общественных отношений, 
определяет приоритетные направления, закономерности и тенденции развития законодательства, 
независимо от того, зафиксированы ли ее положения в каком-либо документе» [6, с. 177-178]. 

Аналогичной позиции придерживается и Злобин А.В., который утверждает, что правовая доктри-
на – это «труды авторитетных учёных-юристов и практиков или общепризнанные правовые учения, 
призванные восполнять пробелы и устранять противоречия (неясности)» [7, С. 23-36]. 

Иными словами, авторы под правовой доктриной понимают компетентное суждение ученых-
юристов по какой-либо правовой проблеме, в том числе указывая на то, что юридическая наука и пра-
вовая доктрина соотносятся как часть и целое соответственно.  

Попробуем доказать такое соотношение понятий через изучение признаков, присущих юридиче-
ской науке и правовой доктрине: 

1) и юридическая наука, и правовая доктрина – это есть результат человеческого мышления; 
2) центральные объекты внимания – право, государство; 
3) пересекающийся вид юридических знаний: научный; 
4) под правовой доктриной понимается система идей, взглядов и положений, которые разраба-

тываются юридической наукой, опосредованы юридической практикой; 
5) юридическая наука, в отличие от правовой доктрины, помимо общепринятых и авторитетных 

представлений включает также взгляды, лишенные практического значения; 
Таким образом, проанализировав понятия, признаки, присущие правовой доктрине, юридической 

науке, можно сказать, что, действительно, юридическая наука и правовая доктрина – это понятия анто-
нимические, однако связь между ними прослеживается: юридическая наука –  это целое, а правовая 
доктрина – это часть. Напрашивается вопрос: Почему исследуемые понятия соотносятся как целое и 
часть? Юридическая наука – это совокупность знаний, которые постоянно изучаются учеными, юриста-
ми, правоведами; в процессе изучения знаний выявляются проблемы, которые в дальнейшем высту-
пают объектами исследований. Одним из путей решения проблемы является правовая доктрина. 
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Аннотация: На сегодняшний день одной из актуальнейших проблем трудового права является про-
блема разрешения споров, возникающих в рамках этих отношений. Это связано с тем, что в условиях 
рынка далеко не всегда интересы субъектов трудовых отношений (работодателя и работника) совпа-
дают, нередко они являются противоположными, что ведет к столкновению (например, невыплата зар-
платы, увольнение, противоречащие нормам законов, компенсацией материального и морального вре-
да, возникшего из-за действий (или бездействия) работодателя, отказ от заключения трудового догово-
ра и прочее. 
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Российская Федерация проделала огромную работу по созданию системы правовых норм, затра-
гивающей все сферы жизнедеятельности страны. Не стала исключением и сфера труда и занятости. 
Трудовое законодательство России довольно подробно рассматривает права, обязанности, особенно-
сти взаимоотношений субъектов трудовых отношений. 

Сегодня трудовые интересы между работником и его работодателем, либо владельцем органи-
зации часто не совпадают, и отношения между ними имеют некоторые правовые коллизии. Нарушения 
прав и пренебрежение интересами работников часто происходит из-за правовой неграмотности сторон 
(как работодателя, так и работника), способствует развитию конфликтов между сторонами трудового 
договора и порождает возникновение индивидуальных трудовых споров. 

При написании данной научной статьи были поставлены такие задачи, как рассмотреть тему рас-
смотрения индивидуальных трудовых споров комиссией по трудовым спорам, выявить проблемы рас-
смотрения индивидуальных трудовых споров комиссией по трудовым спорам, а также предложить воз-
можные пути решения проблем рассмотрения индивидуальных трудовых споров комиссией по трудо-
вым спорам.   

Важной задачей государства является защита прав и свобод человека и гражданина РФ во всех 
сферах жизнедеятельности, в том числе включая сферу труда и занятости. Основной закон страны 
признает за субъектами трудовых отношений право на разрешение разногласий различными метода-
ми: обращение в компетентный орган (трудовой спор), забастовка и пр. (ч. 4 ст. 37 Конституции РФ) [1].  

Так, под трудовым спором понимаются разногласия на предмет реализации или определения 
субъективных прав в области трудового права, которые требуют разрешения компетентными органами, 
согласно установленному законом порядку. 

В качестве характерных признаков разногласия, являющегося предшественником индивидуаль-
ного трудового спора, можно выделить:  

 не были урегулированы сторонами правоотношений; имеют отношение к практике примене-
ния трудового законодательства и других нормативно-правовых актов (включая локальные), опреде-
ляющих особенности организации и условий труда; 

 требуют рассмотрения в юрисдикционном органе, для чего одна из сторон обращается с заяв-
лением.  

Только в том случае, если имеют место быть все три признака, можно говорить о том, что спор 
является индивидуальным трудовым спором. В этом случае его рассмотрение происходит согласно 
порядку, определенному в статьях 382-397 Трудового Кодекса РФ. 

Индивидуальные трудовые споры, как правило, возникают по двум причинам: незаконные требо-
вания работником или недобросовестное выполнение им своих трудовых обязанностей, а со стороны 
работодателя – сознательное нарушение действующего трудового законодательства [3]. Для решения 
таких трудовых споров создаётся комиссия по трудовым спорам (Далее – КТС). 

Деятельность КТС основана на общих принципах трудового права и регулируется непосред-
ственно Трудовым кодексом Российской Федерации в ст.ст. 384 – 390 [2]. Данный орган – КТСявляется 
общественным органом, обладающим государственно-властными полномочиями по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров наравне с судами общей юрисдикции (ст. 382 ТК РФ). 

«Комиссия по трудовым спорам – первичный орган по рассмотрению трудовых споров, возника-
ющих на предприятиях, в учреждениях, организациях (подразделениях), за исключением споров, по 
которым ТК РФ и другими законодательными актами установлен иной порядок их рассмотрения». 

КТС образуются по инициативе работников, либо представительного органа работников и (или) 
работодателя (организации, индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей ра-
ботников и работодателя. Следовательно, если ни одна из сторон не проявит инициативы по созданию 
КТС, такая комиссия будет отсутствовать в организации. 

Но процедура создания КТС может занять большее, чем десять дней, время. Чтобы уложиться в 
указанные ТК РФ сроки необходимо иметь законодательную базу в виде основополагающих организа-
ционных КТС документов. Сегодня трудовое законодательство не содержит обязательных требований 
к таким документам, регулирующим деятельность КТС. 
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Большинство комиссий действуют исключительно на основании ТК РФ. Но в правоприменитель-
ной практике в организациях, в которых действует КТС на постоянной основе, как правило, имеются 
специальные положения, регулирующие деятельность КТС. Однако содержание таких положений о 
КТС в разных областях хозяйствования существенно различаются между собой. 

Думается, что должно быть законодательное закрепление необходимых требований к подобным 
актам. Положение о КТС должно разрабатываться совместно работодателем с представителями ра-
ботников, т.к. комиссия создаётся из представителей работников и работодателя. Но не во всякой ор-
ганизации действует профсоюз работников и есть лица, обладающие специальными знаниями, спо-
собные осуществить создание положения о деятельности КТС. Кроме того, согласование выработанно-
го положения может затягиваться на неопределённое время в связи с отсутствием в нормативном ре-
гулировании указания сроков создания документа, регулирующего деятельность КТС.  

Очевидно, что в целях сокращения сроков организации деятельности КТС и упрощения её дея-
тельности, необходимо законодательно закрепить требование о принятии Положения о КТС, которое 
может быть частью коллективного трудового договора либо самостоятельным документом, принятом 
на общем собрании либо конференции работников. Разработать на уровне министерства труда и соци-
альной защиты РФ типовую форму. 

Положения о КТС и приложений к нему, имеющих в своей структуре обязательные формы:  
- журнала регистрации заявлений работников;  
- протокола заседаний комиссии; решения КТС;  
- удостоверения на принудительное исполнение решения КТС;  
- журнала удостоверений на принудительное исполнение решений КТС. 
К членам КТС должны применяться определённые требования – цензы для того, чтобы исклю-

чить споры о принятых ею решений. Необходимыми видятся возрастной, образовательный цензы, а 
также ценз о стаже работы в организации. Не могут лица, не имеющие даже среднего специального 
образования в возрасте до 22 лет и без наличия трудового стажа, быть членами КТС. Не во всех орга-
низациях действуют профсоюзы, могут отсутствовать и работники, имеющие юридическое образова-
ние, быть маленьким коллектив. 

В таких случаях решения КТС оспариваются в судебном порядке из-за непрофессионализма её 
членов. 

Наиболее существенной проблемой правового регулирования института индивидуальных трудо-
вых споров видится отсутствие в законодательстве механизма создания КТС. Не указывается, каким 
образом общее собрание (конференция) образовывает КТС: открытым или тайным голосованием. 

Этот пробел в законодательстве даёт возможность работодателю либовладельцу непосред-
ственно влиять как на создание КТС, так и на её работу. 

Вероятно, что в случае открытого голосования выдвигаются кандидаты из числа работников по 
желанию работодателя, «удобные» для него. Такой состав КТС будет поддерживать интересы работо-
дателя либо владельца, а не защищать трудовые права работников. И эффективности от такой дея-
тельности КТС не будет, она не сможет выполнять возложенные на неё функции по защите прав ра-
ботников.  

В связи с этим предлагается внести дополнение в ч. 2 ст. 384 ТК РФ, добавив после слов «Пред-
ставители работников в комиссию по трудовым спорам избираются» выражение «тайным голосовани-
ем», которое позволит исключить возможность внешнего воздействия работодателя либо владельца 
организации на избрание представителей работников в члены КТС. 

Кроме того, это будет способствовать закреплению принципа демократичности в урегулировании 
индивидуального трудового спора и независимости членов КТС.  

В ч. 4 ст. 384 ТК РФ закреплено неоднозначное положение о том, что «Организационно-
техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется работодате-
лем». Очевидно, что работодатель обязан обеспечить КТС помещением для проведения заседаний, 
печатью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, необходимой литературой, бумагой, органи-
зовать делопроизводство, учёт и хранение заявлений работников и рассмотренных дел, организовать 
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подготовку и выдачу копий решений и выписок из протокола заседания КТС и т.п. Однако, это ещё раз 
может подтверждать акт зависимой деятельности КТС от собственника либо работодателя. Данный 
вопрос может быть разрешён совместной обязанностью работодателя и профсоюзной организации 
работников организационно-технического обеспечения деятельности КТС. 

Но ТК РФ только в общем виде формулирует компетенции КТС. Законодатель в ч. 2 ст. 385 ТК 
РФ указывает, чтоиндивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник самостоятель-
но или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных перего-
ворах с работодателем. Устранить это противоречие можно следующим образом: дополнить ч. 3 ст. 
385 ТК РФ, посредством которой необходимо урегулировать порядок проведения непосредственных 
переговоров. 

Таким образом, проанализировав правовое регулирование порядка рассмотрения индивидуаль-
ного трудового спора КТС, необходимо отметить следующее. 

Усиление контроля за работодателем и повышение качества работы КТС позволят снизить число 
нарушений в области трудового права, защитить работника от произвола работодателя, а работодате-
ля от нерадивых работников, на что, собственно, и нацелена государственная система. 

 Трудовое законодательство не содержит чёткого регламента ведения заседания. Нарушение 
любых процедурных требований может повлечь за собой отмену решения КТС, даже если оно соответ-
ствует нормам закона. 
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Проектная деятельность как педагогическая технология - одна из наиболее развивающихся в со-

временном образовательном пространстве Применение проектной методики особенно актуально на 
старшей ступени (10–11 классы) литературного образования учащихся средней общеобразовательной 
школы. В.Ф. Чертов утверждает, что «необходимо показать школьникам, что каждый писатель рассчи-
тывает на чуткого читателя, способного понять его задушевные мысли»[7]. Проектная деятельность 
выполняет данную функцию, помогает в изучении не только произведений школьной программы, но и 
дополнительной литературы. При этом необходимо подчеркнуть, что проектная деятельность не заме-
няет традиционную систему обучения, а дополняет её. 

Уже с первых уроков изучения литературы при использовании в учебном и внеучебном процес-
сах метода проекта учащийся начинает осознавать, что может дать проект для его личностного разви-
тия. Проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, решить инте-
ресную проблему, сформулированную самими учащимися в виде цели и задач.  

Научно-теоретические представления метода исследовательской деятельности в образователь-
ной среде отражены в работах современных исследователей (Т.Е. Беньковская, И.В. Комарова, Н.И. 
Кудряшев, А.В. Леонтович, A.C. В.Ф. Чертов, И.А. Подругина и др.). 

В методике преподавания используются различные подходы к толкованию понятия «исследова-
тельской деятельности», приведём несколько из них. 

И.А.Подругина отмечает значимость внедрения исследовательской работы в рамках урока лите-

Аннотация: Среди инновационных методов обучения в общеобразовательных учебных заведениях в 
последнее время широкое распространение получил метод проектов. При изучении русской литерату-
ры проектная деятельность приобретает особенно жизненный характер, так как влечет за собой объ-
единение многих тем и предметов гуманитарного цикла. В качестве объекта исследования предлагает-
ся изучение творчества В. В. Вересаева и Б. К. Зайцева. 
Ключевые слова: исследование, проекты, исследовательские умения, старший школьный возраст.  
 
PROSE B.K. ZAITSEV AND V.V. VERESAEVA IN RESEARCH PROJECTS OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
 

Lomonosova Ekaterina Yurievna 
 
Abstract: Among the innovative methods of teaching in general educational institutions, the method of pro-
jects has recently become widespread. When studying Russian literature, project activity acquires a particular-
ly vital character, since it entails the unification of many topics and subjects of the humanitarian cycle. As an 
object of study, it is proposed to study the work of V. V. Veresaev and B. K. Zaitsev. 
Key words: research, project, research skills, senior school age. 
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ратуры и определяет проектно-исследовательскую деятельность обучающийся «как компонент учебно-
го процесса, его оценочный компонент, дающий представление о результативности учебной деятель-
ности»[ 5, c. 33]. В работе автор отмечает, что осуществление проектно-исследовательской деятель-
ность на уроках литературы создаёт все условия для развития, выявления и поддержки одаренных 
учащихся, что позволяет стимулировать к обучению еще больше детей.  «Тогда остальные учащиеся, 
осознавшие полезность и радостность подобного жизнеутверждающего поведения, начинают также 
стремиться к личностному развитию» [5, c. 9]. 

Современный учёный Т.Е. Беньковская справедливо утверждает, что «система методов и приё-
мов изучения литературы, выявляющих её специфику как искусства слова и эстетическую природу, а 
также определяющих характер общения ученика с литературным произведением, преломляясь в 
школьной практике, активизировала интерес учащихся к литературе, их познавательную, исследова-
тельскую деятельность» [1, c. 43-44]. 

Н.И. Кудряшев исследовательскую деятельность рассматривает как вид творческой работы на 
уроках литературы. Такой вид работы помогает предостерегать учителей от «сообщения школьникам 
готовых знаний о художественных произведениях, ибо это приводит к схоластике и формализму в обу-
чении предмету» [4, c. 15]. Анализ произведений на уроках литературы, по мнению автора, не всегда 
бывает основательным. Учащиеся не в полной мере воспринимают текст произведения, размышляют 
над ним. А они должны «переживать художественные образы, учиться работать над текстом, привле-
кая имеющиеся у них жизненные впечатления и полученные знания, и грамотно выражать свои мысли» 
[ 3, c. 5]. Для этого автор предлагает использовать в рамках урока литературы исследовательский ме-
тод, который реализуется с помощью следующих приемов: «постановки проблемных вопросов» и «ис-
следовательского задания» [2]. 

Начать работу над проектом целесообразно с цикла внеурочных лекций по проектной деятельно-
сти, её основным понятиям и структуре.  

Работа над этими проектами может быть организована как в групповом, так и в индивидуальном 
режимах, подобное распределение может помочь учителю лучше узнать учащихся, их возможности при 
выполнении учебных и творческих заданий. 

В рамках урока литературы у старшеклассников уже приобретены необходимые знания и уме-
ния. К этому периоду учащиеся:  

- владеют умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации; 

- знают содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

- умеют учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 
процессе анализа художественного произведения; 

- способны самостоятельно выявить в художественных текстах образы, темы и проблем, выра-
зить свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владеют навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой спе-
цифики[6].  

Сформировавшиеся знания в рамках учебного курса "Литература" выступают базой при органи-
зации дополнительных занятий по литературе в 10-11 классов в формате исследовательских проектов. 
Такая система внеурочных занятий поможет не только углубить уже имеющиеся знания, но и узнать 
много нового, расширить кругозор, а также успешно подготовиться старшеклассникам к сдаче ЕГЭ не 
только по литературе и русскому языку.  

Одним из возможных направлений исследовательской работы учащихся на уроках литературы 
может быть обращение к прозе писателей XX века, в частности, Б.К. Зайцева и В.В. Вересаева. 

Для работы над проектом по творчеству В.В. Вересаева могут быть выбраны следующие произ-
ведения: «Загадка», «Лизар», «Поветрие», «Мать», «В путах», «Товарищи», «Состязание», «Анна Вла-
димировна», «Степан Сергеич», «Супруги».   
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В рамках урока литературы могут быть организованы уроки «Погружение в эпоху», «Диалог с пи-
сателем» на которых школьники будут изучать творчество писателей, биографию, основных черт сти-
ля, познакомятся с критической литературой о них.  

Такой урок – это творчество учащихся, при котором учитель занимает позицию независимого 
консультанта, обладающего умением ненавязчиво подсказать, помочь в выборе варианта подачи ма-
териала. Зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с другими мето-
дическими приемами делают урок необычным, увлекательным и запоминающимся.  
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Введение. Артроскопическая аутопластика пластика передней крестообразной связки (ПКС) – 

это высокотехнологичная эндоскопическая операция по удалению поврежденной связки и замене её 
трансплантатом. Артроскопическая аутопластика в настоящее время является одним из наиболее эф-
фективных и малоинвазивных ортопедических оперативных вмешательств с клинической точки зрения 
[1, с. 28]. 

 Повреждение ПКС – является одним из самых распространенных видов травм опорно-
двигательного аппарата (ОДА) спортсменов. Проанализировав исследования о данной патологии, 
можно сделать вывод о том, данное повреждение составляет 20,3% от всех патологии ̆ ОДА. Наиболее 
часто травма ПКС встречается у спортсменов, которые занимаются единоборствами (от 20,1 до 55,6%), 
у спортсменов игровых (33,11%) и сложно-координационных видов спорта (18,36%) [2, с. 32]. 

В результате отсутствия реабилитационных и профилактических мероприятий повышается риск 
развития нестабильности коленного сустава, который может стать причиной раннего развития гонарт-

Аннотации: в данной статье рассматривается программа физической реабилитации спортсменов по-
сле артроскопической аутопластики передней крестообразной связки на начальном этапе спортивной 
тренировки. В программе применялись следующие средства и формы физической реабилитации: 
утренняя гигиеническая гимнастика, тренировочные занятия, гидрокинезотерапия, самостоятельные 
занятия, спортивный массаж, плиометрическая тренировка. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, крестообразная связка, спортсмены, артроскопическая 
аутопластика, тренировочный этап реабилитации, плиометрика. 
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роза, артрита, бурсита и других заболеваний. Физические упражнения (ФУ), благодаря механизму те-
рапевтического действия, играют ведущую роль в процессе восстановления спортсменов, получивших 
травму ПКС. 

Цель работы: повышение эффективности физической реабилитации спортсменов после артро-
скопической аутопластики передней крестообразной связки на начальном этапе спортивной трениров-
ки. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с июля 2021 года по ноябрь 2021 года на ба-
зе Центра спортивной медицины ФМБА России с участием 6 спортсменов в возрасте от 18 до 25 лет 
после артроскопической аутопластики ПКС. Избранный вид спорта участников: футбол – 3 человек; 
горнолыжный спорт – 2 человек; единоборства – 1 человек. 

Методы исследования: анализ литературных источников; специальные двигательные и функцио-
нальные тесты: «Аист», «Бег на 30 м», «Стато-динамическое равновесие», «Прыжок с места в длину»; 
педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Программа физической реабилитации (ФР) в условиях спортивного центра была рассчитана на 9 
недель и включала в себя 3 периода:  

1. вводный (спустя 6 месяцев после оперативного вмешательства (1 неделя));  
2. основной (5 недель); 
3. заключительный (3 недели).  
Общие задачи ФР: восстановление общей работоспособности спортсмена и сохранение его тре-

нированности; совершенствование координационных способностей; восстановление двигательных 
навыков, умений и действий в избранном виде спорта; формирование настроя на возвращение его в 
спортивную и соревновательную деятельность. 

В вводном периоде утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) проводилась ежедневно, утром, по 
5-7 минут до завтрака, общее число упражнений – 7-10. Включались общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) для мышц шеи, верхних (ВК), нижних конечностей (НК), спины и туловища. Тренировочные заня-
тия (ТЗ) проводились 4 раза в неделю по 60 минут. В комплекс ТЗ входили движения в суставах ВК и 
НК; изометрические напряжения мышц бедра, живота, ягодиц; упражнения на координацию движений, 
на расслабление, с предметами, силовые ФУ, активные и пассивные на растягивание мышц. Занятия 
гидрокинезотерапией (ГКТ) проводились 2 раза в неделю, по 45-60 минут, в 25 м бассейне с t воды 28-
32 °С. Применялись специальные упражнения (СУ): активные движения в нижней конечности, имита-
ционные упражнения, передвижения, махи, а также упражнения на координацию, уровень воды в бас-
сейне по плечевой сустав. Самостоятельные занятия (СЗ) проводились ежедневно и включали в себя 
выполнение комплекса специальных упражнений, составленных специалистом по ЛФК. Спортивный 
массаж (СМ) – 7 сеансов по 25-30 мин.  

В основном периоде продолжительность занятия УГГ была увеличена до 7-10 мин. ТЗ проводи-
лась 4 раза в неделю по 90 мин, темп в оперированной конечности увеличился до среднего и высокого. 
Были добавлены ФУ на нестабильных платформах, световых тренажерах (для восстановления реак-
ции и точности движений), на подвесных системах TRX, на имитацию спортивных упражнений и с эле-
ментами спортивных игр, а также упражнения на тренажерах и бег в среднем темпе на беговой дорож-
ке. Одной из особенностей нашей программы ФР являлись занятия плиометрикой, которые проводи-
лись 2 раза в неделю по 45 мин. В программу данных тренировок были включены следующие СУ: на 
балансировочных подушках, боковые прыжки, на BOSU, прыжки в высоту, длину, вперед и назад, 
упражнения с элементами спортивных игр, с использованием координационной лесенки и барьерами. В 
ГКТ начали активно применять лечебное плавание (кроль на груди, спине, а также плавание с ласта-
ми), также применялись плиометрические упражнения в воде, для дальнейшего их использования на 
тренировках, а также упражнения на скорость и с сопротивлением. 

В заключительном периоде продолжительность УГГ - 10-15 мин. ТЗ проводились по 90 мин. 3 
раза в неделю. Темп выполнения ФУ в оперированной конечности увеличился до быстрого. Добавлены 
ФУ скоростно-силового характера, на развитие общей и специальной выносливости, легкоатлетические 
ФУ, бег со сменой направлений, а также силовые упражнения на блоковых тренажерах, СУ, выполняе-
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мые в разных плоскостях с использованием сбивающих факторов, ротационные движения во фрон-
тальной плоскости. Плиометрическая тренировка продолжительность до 60 мин., темп выполнения ФУ: 
средний и быстрый, акцент делался на упражнения, характерные для избранного вида деятельности 
спортсменов. Также применялись прыжки на BOSU, ФУ с закрытыми глазами, сбивающими факторами, 
сложно-координационные ФУ в разных плоскостях, а также ФУ с элементами спортивных игр. В конце 
занятия обязательно проводился стретчинг и МФР по 15 мин. 

Результаты исследования. В результате эксперимента была достоверно доказана эффектив-
ность разработанной программы физической реабилитации спортсменов после артроскопической 
аутопласткики ПКС на начальном этапе спортивной тренировки. 

 
Таблица 1 

Результаты двигательных и функциональных тестирований спортсменов 

Показатель, ед. изм. 
До  

тренировочного 
этапа ФР 

После 
ФР 

Разница t-крит.  
Стьюд. расч. 
(t-кр.=4,03) 

p В 
абс.ед 

В 
% 

Тест на «Стато- 
динамическое равновесие» 
(кол-во) 

5,2+0,8 3,5+0,8 1,7 47,6 7,9 ≤0,01 

Тест «Аист» (сек) 39,8+1,4 49,0+1,2 9,6 19,4 16 ≤0,01 

Тест «Бег на 30 м» (сек) 5,3+0,4 4,4+0,3 0,9 20,1 7,4 ≤0,01 

Тест «Прыжок с места в 
длину» (см) 

172,8+6,7 219,7+9,4 46,8 21,3 24,3 ≤0,01 

 
Выводы: 
1. Разработана программа физической реабилитации для спортсменов после артроскопической 

аутопластики передней крестообразной связки на начальном этапе спортивной тренировки, включаю-
щая в себя три периода: вводный (1 неделя); основной (5 недель) и заключительный (3 недели). 

2. В педагогическом эксперименте доказана эффективность разработанной программы ФР. Вы-
явлено достоверное улучшение (p≤0,01) показателей тестов «Аист», «Бег на 30 м.», «Прыжок с места в 
длину» и теста на «Стато-динамическое равновесие» у спортсменов после артроскопической аутопла-
стики ПКС на начальном этапе спортивной тренировки. 

 
Список источников 

 
1. Коструб А. А.  Методика восстановительного лечения больных после артроскопической ре-

конструкции передней крестообразной связки в раннем послеоперационном периоде: методические 
рекомендации / сост. А. А. Коструб [и др.]; НАМНУ, МЗУ, УЦНМИ ПЦР, ИТО НАМНУ. К. ООО «Этна-1», 
2015. 28 с. 

2. Тихилов Р. М. Восстановительное лечение после реконструкции передней крестообразной 
связки коленного сустава (руководство для пациента) / Р. М. Тихилов, А. П. Трачук, О. Е. Богопольский. 
СПб, 2009.  32 с. 
 

 
  



144 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 377.5 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАННЫМ ПРОЦЕССОМ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ АКТИВНОЙ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

Ольхова Ангелина Алексеевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Сазанова Елена Александровна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 
 

 
 

Аннотация: формирование активной познавательной деятельности обучающихся, это одна из акту-
альных проблем педагога. Поэтому развитие и формирование активной познавательной деятельности 
обучающихся является одной из главных задач образования. При формировании активной познава-
тельной деятельности обучающихся, педагогам применяются различные методы, принципы, педагоги-
ческие технологии и т.д., как по отдельности, так и в комплексе, что в итоге помогает студенту не про-
сто развить способности к саморазвитию и формированию определенных навыков, но и стать конку-
рентоспособным на рынке труда. 
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Abstract: the formation of active cognitive activity of students is one of the urgent problems of a teacher. 
Therefore, the development and formation of active cognitive activity of students is one of the main tasks of 
education. In the formation of active cognitive activity of students, teachers apply various methods, principles, 
pedagogical technologies, etc., both individually and in a complex, which ultimately helps the student not only 
to develop the ability to self-development and the formation of certain skills, but also to become competitive in 
the labor market. 
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В современном мире быстро развивающихся технологий, где на каждом шагу человек сталкива-
ется с чем-то новым, сложно говорить о стабильности и надежности развивающейся системы. Однако, 
так или иначе, остаются неизменными то, что в независимости от развития различных факторов, не 
всегда педагоги в полной мере могут обеспечить студентам формирование активной познавательной 
деятельности, так как сами обучающиеся не всегда стремиться к изучению чего-то нового. 

Активная познавательная деятельность является одним из основных методов усвоения и овла-
дения знаниями, а также лежит в основе его высших психических процессов. Кроме того, она играет 
важную роль в развитии личности человека, позволяя ему учиться, развивать навыки и получать новый 
опыт. Познавательная деятельность – это процесс усвоения и совершенствования знаний, их непре-
рывное преумножение и развитие [1]. 

Успех обучения во многом зависит от развитости познавательных способностей человека – его 
внимания, памяти, восприятия, воображения и т.д. Традиционное обучение в школе, в ВУЗе или в СПО 
построено с опорой на память обучающихся. Такие же психические процессы, как воображение и мыш-
ление, служащие базой развития творческой активности и инициативы, являются побочным продуктом 
традиционного обучения. 

Развитие активной познавательной деятельности является одной из ведущих задач модерниза-
ции российского образования, которая нашла своё отражение в ФГОС. Стандарт устанавливает требо-
вания к личностным образовательным результатам, «включающим готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности» [2]. 

Развитие системы по формированию активной познавательной деятельности обучающихся мож-
но с помощью: 

1. Педагогических технологий: игровые технологии, проблемное обучение, технология обуче-
ния на основе конспектов опорных сигналов В.Ф. Шаталова, коммуникативное обучение Е.И. Пассова., 
технология проектного обучения Д. Дьюи, Х. Паркхест и др. 

2. Принципов: проблемности, обеспечения максимально возможной адекватности учебно-
познавательной деятельности характеру практических задач, взаимообучения, исследования изучае-
мых проблем, индивидуализации, самообучения, мотивации. 

3. Факторов:  

 профессиональный интерес (интерес к обучению резко возрастает, если материал содержит 
характерные проблемы, которые ему приходится встречать, а порой и решать в повседневной жизни);  

 исследовательский характер (позволяет пробудить у учащихся интерес к активному само-
стоятельному и коллективному поиску новых знаний); 

 состязательность (каждый стремится показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать 
глубину своих знаний, умений и навыков); 

 игровой характер (включает в себя и фактор профессионального интереса, и фактор состя-
зательности, поэтому хорошо организованное игровое занятие должно содержать «пружину» для са-
моразвития) 

4. Методов: словесные (рассказ, лекция, беседа, чтение), наглядные (демонстрация натураль-
ных, экранных и других наглядных пособий, опытов) и практические (лабораторные и практические ра-
боты) [3]. 

Применение методов, факторов, принципов, и педагогических технологий сам по себе является 
эффективным, но если применять их в комплексе, то это поможет не только не терять интерес у сту-
дентов к изучаемому предмету или теме, но и сформирует у активную познавательную деятельность 
обучающихся. 

Рассмотрим педагогическую технологию в комплексе с факторами, методами и принципами, как 
дебаты. Дебаты – это современная педагогическая технология, представляющая собой особую форму 
дискуссии, которая проводится по определенным правилам. В то же время, дебаты – целенаправлен-
ный и упорядоченный, структурированный обмен идеями, суждениями, мнениями. 
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Дебаты представляют собой не просто увлекательное занятие, интересный урок, но и эффектив-
ное средство для развития обучающихся, формирования у них компетенций, необходимых и полезных 
для успешной жизнедеятельности в условиях современного общества, в частности компетенции свя-
занной с коммуникацией. 

В учебном процессе дебаты выступают в следующих формах:  

 как форма урока;  

 как элемент урока: актуализация знаний, организация самостоятельной работы обучающих-
ся, обобщение, систематизация, закрепление учебного материала, обеспечение «обратной связи»;  

 как форма аттестации и тестирования обучающихся. 
Использование дебатов как технологии способствует так же развитию: ораторских способностей, 

интеллектуальных способностей, исследовательских и организаторских навыков, творческих качеств, и 
т.д. А самое главное, это формирование активной познавательной деятельности у обучающихся. 

Проходя практику в аграрном колледже при помощи опроса у студентов, было выявлено, что у 
обучающихся не сформирована активная познавательность деятельности при изучении общеобразо-
вательной дисциплины такой как «Информатика». Поэтому при решении выявленной проблемы была 
подобранна педагогическая технология как дебаты, позволяющая решить проблему с формированием 
активной познавательной деятельностью обучающихся. 

Темой дебатов стало «Ценность дисциплины «Информатика» в моей будущей профессии». При 
проведении дебатов студенты смогли проявить все свои знания и аргументированно отстоять свое 
мнение, но самое главное они доказали сами себе значимость и необходимость в изучении дисципли-
ны «Информатика», которая по мнению студентов не являлась важной в их бедующей профессии.  

Приобрели навыки ораторского мастерства, умение слушать собеседника, а также отстаивать 
свою точку зрения, находить информацию по заданной проблеме (теме) и т.д. На фоне всего этого 
можно сказать, что данная педагогическая технология помогла в определенной мере помочь сформи-
ровать активную познавательную деятельность у студентов. 

Подводя итоги можно сказать, что применение различных методов, принципов, факторов, а так-
же педагогических технологий помогают обучающимся в учебной деятельности, но применение данных 
способов в комплексе поможет сформировать активную познавательную деятельность у обучающихся.  

По отзывом студентов и педагогов, можно сделать выводы, что дебаты помогли обучающимся 
понять значимость такой дисциплины как «Информатика». Также сами студенты отметили, что данная 
педагогическая технология показала, на сколько может быть разнообразен способ проведения занятий. 
Педагоги отметили качество проведения дебатов, что сами студенты более заинтересованы в участи, а 
позже было предложение от обучающихся к педагогом о проведении дебатов несколько раз в семестр 
по различным темам которые их волнуют и затрагивают изучаемую дисциплину. 

 
Список источников 

 
1. Виды познавательной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://vidotip.com/obuchenie/vidy-poznavatelnoj-dejatelnosti/ (25.03.2022); 
2. Драницына Е.Г. Учебно-познавательная деятельность обучающихся СПО в процессе приме-

нения модульной технологии // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2018. №4 (32). 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchebno-poznavatelnaya-
deyatelnost-obuchayuschihsya-spo-v-protsesse-primeneniya-modulnoy-tehnologii (21.03.2022); 

3. Ахметов Марат Анварович Технология развития познавательной активности в обучении // 
Школьные технологии. 2014. №4. [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-razvitiya-poznavatelnoy-aktivnosti-v-obuchenii (25.03.2022). 

 
© А.А. Ольхова, 2022 

  

https://vidotip.com/obuchenie/vidy-poznavatelnoj-dejatelnosti/
https://cyberleninka.ru/article/n/uchebno-poznavatelnaya-deyatelnost-obuchayuschihsya-spo-v-protsesse-primeneniya-modulnoy-tehnologii
https://cyberleninka.ru/article/n/uchebno-poznavatelnaya-deyatelnost-obuchayuschihsya-spo-v-protsesse-primeneniya-modulnoy-tehnologii


БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 147 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.012.5 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ И ЗАРУБЕЖНОГО 
ОПЫТА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ, 
ОБОСНОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ИХ 
ВНЕДРЕНИЕ 

Садкина Татьяна Викторовна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Томский Государственный Педагогический Университет» 
 

Аннотация: охарактеризовать разработку элективных курсов в зарубежных странах и в России; выяс-
нить обоснование, содержание элективных курсов в зарубежных странах и в России; понять, как внед-
ряются элективные курсы в зарубежных странах и в России.  сравнительный метод; анализ (аналити-
ческий метод); системный подход.  Понятийный анализ психолого-педагогической, учебно-
методической и лингвистической литературы для эксплицирования понятийного поля проблемы; си-
стемный подход целостного рассмотрения проблемы реализации профильного обучения; обобщение 
опыта реализации профильного обучения; статистическая обработка данных.  В школьных учебных 
программах России, США и других развитых стран обнаруживается немало общего, но и отличительно-
го.  Подобные расхождения являются, в большей степени, следствием различных дидактических под-
ходов к учебным программам.  Анализ учебных программ американской, европейской и российской 
школы позволяет лучше осмысливать национальные проблемы воспитания, обучения и достичь боль-
шей эффективности российского общего и средне-профессионального образования.   
 Ключевые слова: Элективный курс, сравнение, Россия и страны зарубежья, учебные программы, мо-
дели среднего звена обучения, содержание элективных курсов. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF RUSSIAN PRACTICE AND FOREIGN EXPERIENCE IN THE 
DEVELOPMENT OF ELECTIVE COURSES, JUSTIFICATION, CONTENT AND THEIR IMPLEMENTATION 

 
Sadkina Tatiana Viktorovna 

 
Abstract: To characterize the development of elective courses in foreign countries and in Russia; to find out 
the rationale, content of elective courses in foreign countries and in Russia; to understand how elective cours-
es are implemented in foreign countries and in Russia. comparative method; analysis (analytical method); sys-
tematic approach. Conceptual analysis of psychological-pedagogical, educational-methodical and linguistic 
literature for explicating the conceptual field of the problem; a systematic approach to the holistic consideration 
of the problem of implementing specialized training; generalization of the experience of implementing special-
ized training; statistical data processing. In the school curricula of Russia, the USA and other developed coun-
tries, a lot of common, but also distinctive, is found. Such discrepancies are, to a greater extent, a conse-
quence of different didactic approaches to curricula. The analysis of the curricula of the American, European 
and Russian schools makes it possible to better comprehend the national problems of education and training 
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Актуальность исследования. В условиях существования современного общества становится осо-

бенно актуально сопоставление социально-политических, экономических, научно-технических и других 
показателей в разных странах, а также показателей и в образовательной системе, так как такая систе-
ма является одним из основных элементов социального устройства каждого государства. Научно-
технический прогресс диктует изменения в уже знакомых знаниях и умениях. 

При рассмотрении функционирования систем общего и средне-специального образования в раз-
ных государствах и в России можно сравнить особенности этих систем образования, что может способ-
ствовать развитию инноваций в образовательной сфере, принятию участия российских учебных  заве-
дений в образовательных программах зарубежных стран.  

Тем самым, сравнительное рассмотрение образовательных систем может способствовать рас-
ширению возможностей использования зарубежного опыта, который показал положительные результа-
ты после внедрения в образовательные процессы и эти результаты можно перенести на российский 
опыт реформирования общего и средне-специального образования, сохраняя при этом особенности 
российской системы образования. 

Максимальному удовлетворению индивидуальных запросов и потребностей личности и удовле-
творению запросов меняющейся экономики способствуют разные пути реорганизации школьных обра-
зовательных систем в зарубежных странах и в России.[2] 

Такой процесс глобализации увеличивает потребность разных стран в радикальных реформах в 
сфере образования. Ведь современное образование для организаций, которые занимаются вопросами 
образования на международном уровне, а также национальных министерств, экспертов в сфере обра-
зования, является средством для решения различных социальных, экономических и других проблем в 
масштабном уровне.[3]  

Цель исследования: получить характеристику элективных курсов в зарубежных странах и в России. 
Задачи исследования: охарактеризовать разработку элективных курсов в зарубежных странах и в 

России; выяснить обоснование, содержание элективных курсов в зарубежных странах и в России; по-
нять, как внедряются элективные курсы в зарубежных странах и в России. 

Объект исследования: элективные курсы в образовательной сфере зарубежных стран и России. 
Предмет исследования: сравнительная характеристика обоснования разработки элективных курсов, 

содержание элективных курсов и их внедрение в сфере образования в зарубежных странах и в России. 
Методы исследования: сравнительный метод; анализ (аналитический метод); системный подход. 

Понятийный анализ психолого-педагогической, учебно-методической и лингвистической литературы 
для эксплицирования понятийного поля проблемы; системный подход целостного рассмотрения про-
блемы реализации профильного обучения; обобщение опыта реализации профильного обучения; ста-
тистическая обработка данных. 

В современных гео-экономических условиях образование в развитых странах  основывается и 
функционирует на принципах(началах) элективности, профильности. Разработка элективных, про-
фильных курсов, содержание и внедрение их зависит от уровня экономического развития страны. 

На протяжении XX века складывалась эволюция программ школьного образования из двух круп-
ных этапов: первая половина века и 50-90е гг. Зарубежная школа в новых социальных, экономических 
условиях в 50-90-х гг. приступила к реформам программ образования с целью сделать их более гибки-
ми, систематически обновляемыми. Учебные программы становятся мобильными, соответствующими 
практике опережающего обучения. Такой подход помог преодолеть извечный консерватизм образова-
ния, которое медленно ориентируется на перспективу. В школьных программах изменения проводятся 
по двум основным путям: экстенсивным и интенсивным. В первом случае продлеваются сроки обуче-
ния и увеличивается объем учебного материала. Во втором- создаются принципиально новые по со-

and to achieve greater effectiveness of Russian general and secondary vocational education. 
Key words: Elective course, comparison, Russia and foreign countries, curricula, models of middle-level edu-
cation, content of elective courses. 
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держанию и структуре программы с применением элективных курсов обучения по разным профилям. 
Первая страна, которая приступила в начале 60-х годов к пересмотру содержания школьного образо-
вания стала Соединенные Штаты Америки. Конгресс США принял такие законы, как: «Акт о развитии 
образования в целях национальной обороны»(1957), «О профессиональном образовании»(1963), «О 
начальной и средней школе»(1965) и др.[7] 

Объективным толчком для проведения реформы образования во всем мире стало бурное разви-
тие науки и техники, вызвавшее острую потребность в квалифицированных кадрах. Видные экономи-
сты Шульц, Денисон и Бекер выдвинули теоретическое обоснование школьных реформ в виде концеп-
ции «человеческого капитала», когда образование рассматривается не только как условие экономиче-
ского роста, но и как необходимое условие социальной стабильности. Реформа американской школы и 
СПО началась в 1961г на принципах «пяти новых базисах», которая состояла в том, что обязательное 
обучение сокращалось и сводилось к пяти направлениям. Введение «базисов» неотрывно шло с вве-
дением в программы курсов по выбору- элективных курсов. Элективные курсы стали неотъемлемыми 
от «базисов». Было создано более 200 полномасштабных элективных курсов. В 80-х гг в колледжах 
среднего образования в США практиковались более 1000 углубленных и облегченных элективных кур-
сов, эти курсы включались в программы обучения.[7] Такой же процесс начался и в Великобритании, 
Франции, Германии, Японии.  

Тематика элективных, профильных курсов определяется конкретной ситуацией. Элективные кур-
сы выполняют функцию межпредметных связей и ориентированы на практику. 

Разработка и внедрение элективных курсов в образование напрямую зависит от уровня развития 
экономики и, соответственно, от размеров неграмотности. Например, в африканских странах из общей 
численности обучающихся во всей системе образования в 80-е годы доля учащихся начальных школах 
составляла 80%. В Индии в 90-е годы насчитывалось 52% неграмотных в возрасте 15 лет и старше, а 
это 29% населения всей страны.[8] 

Законы об обязательном начальном образовании до сих пор отсутствуют в Саудовской Аравии, 
Пакистане, Кении, Судане, Мозамбике, Уганде и других. В развивающихся странах национальные мо-
дели образования формируются по образцу метрополий. Под влиянием образовательных систем 
Франции, Англии, Бельгии, Испании, Португалии, создавались школы во многих странах Африки. 

Школы в Западной Европе по своим организационным принципам во многом схожи с американ-
скими. Это относится к образовательным учреждениям Швеции, Англии, Франции, Германии. 

В настоящее время страны Восточной и Центральной Европы заимствуют образцы строения и 
функционирования учебного процесса у развитых стран, в первую очередь – у США: это и разноплано-
вость в постановке и организации учебного процесса, это и тенденция к децентрализации, отсутствие 
единых требований к знаниям учащихся и обязательных программ. Создание новой модели среднего 
звена в образовании являет собой попытку и разрушение барьеров между ступенями обучения и пре-
одоления проблемы обособленности и расхождения между учебными программами. Дифференциация 
образования наблюдается, так же и в странах третьего мира, но в слабой степени.[5] 

В Европе существует опыт по созданию эксперементальных моделей среднего звена обучения. 
Эти модели выступают альтернативой по отношению к массовой школе. Например, школа гуманисти-
ческого обучения имени Дж.Мьюира, которая находится в штате Калифорния, США. Она ставит своей 
целью обучение учащихся критическому мышлению, исследовательским методам, решению проблем в 
процессе самого познания. Школы Р. Штайнера функционируют в 25 странах мира, в том числе и в 
России, в данных школах практикуются особые упражнения в процессе обучения, отсутствуют стан-
дартные учебные планы, программы, учебники, на старших ступенях начинается дифференциация 
учебных дисциплин с учетом индивидуальных способностей и предпочтений ученика.[9] В этих образо-
вательных учреждениях особое внимание уделено элективным курсам. 

Номенклатура общего образования в России, США и Западной Европе примерно устойчива. 
Совместно осуществляется несколько видов учебных программ, в их числе – учебные программы обя-
зательных курсов. Их насчитывается около 10. Куда более многочисленны профильные программы, 
интегративные программы, знакомящие учеников с несколькими дисциплинами и междисциплинарны-
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ми предметами. Эти программы особенно наполнены элективными курсами. 
Происходит усложнение образовательных программ в России и в зарубежных странах. Програм-

мы обучения открыты для инноваций, появились модульные программы с «лакунами», в которые до-
бавляют разные и новые дидактические единицы, методы и материалы. 

Обязательные обучающие дисциплины в разных странах насыщены элективными учебными про-
граммами. В этом прослеживается их общность. Но, все же, наблюдается различие в дидактических 
методах обучения и подходах. Например, в России преобладает дидактическая установка: «знания- 
умения-навыки». Однако, на данный момент, в средних школах и в средне-профессиональных органи-
зациях России набирает силу концепция компетентности, основывающаяся на ином алгоритме- «уме-
ния-навыки-знания». 

В США в большинстве штатов (30 из 50) применяют федеральный закон «Об общем объеме об-
разования», по которому предусмотрено увеличение объема обязательных дисциплин и ограничение 
элективного обучения 25-30% учебного времени. 

В России в 2012 году государством принято решение о введении с 2020 года новых федераль-
ных государственных стандартов полного общего образования (ФГОС).[1] В соответствии с этими стан-
дартами в учебный план включены 9 или (по желанию) 10 обязательных предметов. 

На изучение учебных программ по обязательным предметам отведено 2/3 учебного времени. В 
этом можно наблюдать некоторое схождение учебных программ в России и США. 

Нарастает тенденция использования учебных программ профильного обучения в средней школе 
США, России, Западной Европе, Японии. Российские, американские, европейские, японские ученики 
средней школы имеют индивидуальный учебный план, в составе которого кроме учебных программ 
обязательных дисциплин вводится перечень предметов по выбору, связанных между собой и напол-
ненных элективными курсами, направляющими обучение в профессиональную практику. 

Организация и структура обучения по профильным программам в России и в развитых зарубеж-
ных странах состоит из элективных курсов практико-ориентированной направленности. 

В школьных учебных программах России, США и других развитых стран обнаруживается немало 
общего, но и отличительного. Подобные расхождения являются, в большей степени, следствием раз-
личных дидактических подходов к учебным программам. 

Анализ учебных программ американской, европейской и российской школы позволяет лучше 
осмысливать национальные проблемы воспитания, обучения и достичь большей эффективности рос-
сийского общего и средне-профессионального образования. 

 
Список источников 

 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования» (За-
регистрировано в Минюсте России 07.06.2021 №244). Российская газета. 2021. 

2. Авво Б.В. Социальное партнерство в условиях профильного обучения. — СПб.: КАРО, 2005.-С.5.  
3. Владимирова А., Акинфиева Н. Современное образование: политика выживания или разви-

тия? // Alma Mater. 2001. № 10.  
4. Делор Ж. [и др.] Образование: сокрытое сокровище: основные положения доклада Между-

народной комиссии по образованию для XXI века. - М.: Изд-во ЮНЕСКО, 1996. 
5. Джуринский А. Н. Педагогика и образование в России и в мире. - М.: Прометей, 2011.  
6. Джуринский А. Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века. - М.: Прометей, 2014. 
7. Кананыкина Е.С. — Политика децентрализации школьного обучения в США // NB: Админи-

стративное право и практика администрирования. – 2013.  
8. Юрлова Е. С. социальные аспекты проблемы неграмотности в индии / Е. С. Юрлова. — Текст : 

непосредственный // Социологические исследования. — Москва : Научная книга, 2000. — С. 75-79.  
9. John muir high school . — Текст : электронный // John muir high school  : [сайт]. — URL: 

https://www.pusd.us/muir (дата обращения: 18.06.2021).   



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 151 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376.42 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И 
РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Макарова Елена Владимировна, 
магистрант  

ФГБОУ ВО "Томский государственный педагогический университет" 

Дмитрива Вероника Дмитриевна,  
учитель-логопед  

Лемеш Лариса Петровна 
заместитель директора по УР 
МБОУ ООШИ № 22 г. Томска 

 
Научный руководитель: Медова Наталия Анатольевна 

к.п.н. 
ФГБОУ ВО "Томский государственный педагогический университет" 

 

 
Изучение процессов  развития речи, познавательной деятельности  у детей с интеллектуальны-

ми нарушениями (умственной отсталостью), а также их взаимосвязь с психическими процессами и раз-
витием высшей нервной деятельности  всегда будет актуально и значимо, особенно для разработки 
направленного  коррекционного воздействия в обучении и воспитании детей с интеллектуальным 
недоразвитием [2, с. 19]. 

Аннотация: в статье рассматривается интеллектуальная недостаточность и речевые нарушения у де-
тей младшего школьного возраста, взаимосвязь нарушений психического и речевого развития, структу-
ра речевого дефекта. Основные подходы по изучению причины возникновения умственной отсталости. 
Основная терминология.  
Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, умственная отсталость, речевые нарушения, 
дети. 
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В соответствие с рекомендациями по работе с международной классификацией психических и 
поведенческих расстройств, при постановке диагноза необходимо применять термин - умственная от-
сталость [8, с. 93], в педагогике принято использовать соответствующий термин «интеллектуальная 
недостаточность». 

Как указано в МКБ 10 (Международная классификация болезней 10 пересмотра): «Умственная 
отсталость — это состояние задержанного или неполного развития психики, которое в первую очередь 
характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих 
общий уровень интеллектуальности, т. е. когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей. 
Отсталость может развиваться с любым другим психическим или соматическим расстройством или 
возникать без него» [11, c. 373].   

Что такое умственная осталось? Умственная отсталость это гетерогенная (разнородная) группа 
нарушений интеллектуального развития ребенка самого различного происхождения с многообразной 
симптоматикой [8, с. 94]. Т.е. – это как состояние, при котором психика не достигает нормального раз-
вития. 

Клинико-психологическими характеристиками умственной отсталостью являются: тотальность 
(всеобъемлемость) психического недоразвития и иерархичность [9, с. 37], . 

Её характеристиками в клинико-психологическом плане являются: тотальность психического 
недоразвития и иерархичность [9, с. 37].  Под тотальностью подразумевается несформированность 
всех психических процессов и функций нервной системы, в том числе структурной организации психи-
ческой сферы, и в первую очередь - когнитивное развитие.  

А иерархичность выражается в том, что недоразвитие мышления проявляется в большей степе-
ни, чем недостаточность восприятия, узнавания, памяти, праксиса, который объединяет различные ви-
ды движений и действий и  эмоций. 

По данным Исаева с соавт., распространенность лиц с умственной отсталостью составляет от 1 
до 3% в популяции [9, с. 236]. Развитие речи непосредственно связано с общим психическим развити-
ем, следовательно, у ребенка наблюдается нарушения и психического и речевого развития [3, с. 161]. 
Нарушение речи – обобщающий термин, в логопедии используется для обозначения отклонений от ре-
чевой нормы [4, с. 62].  

При любом нарушении речевого развития важно понимать структуру речевого дефекта, понятие  
которого ввел величайший советский психолог, педолог Л.С. Выготский, под структурой понимается 
совокупность речевых и неречевых симптомов определенного нарушения речи и характер их связей. 
Всегда выделяется первичное (ведущее нарушение) и вторичные дефекты, которые находятся в при-
чинно-следственных отношениях с первым, а также системные последствия. В структуре речевого де-
фекта у детей с умственной отсталостью нарушение психического развития это ведущее нарушение, а 
вторичные дефекты - это нарушения речи,  которые во многом определяет тактику целенаправленного 
коррекционного воздействия [10, с. 36; 14, с. 57].  

У речевых расстройств причины возникновения в основном те же, что и при отклонении в психи-
ческом развитии: органические и функциональные [3, с. 161]. С точки зрения С. Я. Рубинштейн, «ос-
новными причинами недоразвития речи умственно отсталых детей является слабость замыкательной 
функции коры, медленная выработка новых дифференцировочных связей во всех анализаторах».  

Почему умственная отсталость вызывает такой интерес, почему у умственно отсталых детей 
долго и трудно идет становление фонематических процессов, они плохо различают речевые и нерече-
вые звуки, потому что у них медленно развиваются дифференцировочные условные связи в области 
речеслухового анализатора [5, c. 89].  

Вся сложность в том, что умственная отсталость, это такая патология, которая носит системный 
характер, она усугубляется сложностью этиологии и патогенеза и затрагивает как экспрессивную, так и 
импрессивную речь [6, c. 442]. А снижение интеллекта отрицательно влияет на речевое развитие, нет 
интеллекта, нет речевого развития, нет речи, нет коммуникации, а нет коммуникации, нет речи – за-
мкнутый круг на фоне нарушения познавательной деятельности, у ребенка нет стимула к речевому 
контакту. 
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В целом, при умственной отсталости речевые нарушения характеризуются следующим, они не 
соответствуют возрастной норме развития речи, речь не является следствием безграмотности, патоло-
гия речи связана с психофизиологией речевых процессов, усугубляют психическое развитие ребенка, 
носят устойчивый характер, т.е. не проходят со временем, сами по себе, требуют специальной психо-
лого-педагогической коррекции [4 , с. 63].  

В настоящее время выделяют несколько подходов в изучении причин умственной отсталости [8, 
с.94], это: 

 клинический подход - изучение этиологии умственной отсталости с медицинской точки зре-
ния.  

Но стоит отметить, что сейчас все больше наблюдается отход от медицинской парадигмы и ум-
ственную отсталость описывают как расстройство развития, а не как заболевание: 

 психолого-педагогический подход – где умственная отсталость из области интересов психи-
атрии переходит  в область образования. Свое дальнейшее развитие в вопросе изучения, помощи ум-
ственная отсталость получила  в психологии, логопедии и коррекционной педагогике [8, с. 97],  

 и наконец, современный интегративный подход – с начала изучения проблемы умственной 
отсталости накопилось много знания, по проблеме изучения лиц с интеллектуальной недостаточно-
стью, в коррекции и лечении принимают участие многие специалисты, различных отраслей,  медицин-
ской и педагогической направленности, таких как врачи, генетики, психологи, педагоги, социологи, пси-
хотерапевты и многие другие специалисты. 

Дети с нарушениями интеллекта испытывают трудности в общении. Прежде всего это связано с 
низким уровнем речевого развития ребенка [13, с. 49]. Речь появляется существенно позже, и характе-
ризуется специфическим недоразвитием всех компонентов начиная с самого простого, начального 
уровня, фонематического и заканчивая семантическим уровнем и не может качественно обеспечивать 
коммуникативную функцию.  

Если рассматривать речь фундаментально, начиная с  порождения речевого высказывания, в ко-
тором есть различные уровни, такие как смысловой, языковой, сенсомоторный, то при умственной от-
сталости они нарушены, в различной степени. Наиболее сильно страдают сложные уровни (смысло-
вой, языковой), высокоорганизованные, они требуют высшей степени сформированности операций 
анализа, синтеза, обобщения [12, с. 513]. 

Импрессивная речь, она же и есть мышление, у умственно отсталых детей значительно страдает 
и  это обусловлено, в первую очередь,  особенностями их познавательной деятельности [6, с. 443], ко-
торая пассивна.  

Нарушения импрессивной речи различны по степени: ребенок испытывает  трудности в понима-
нии сложных конструкций предложений, это может  доходить и до полного непонимания обращенной 
речи, даже в границах знакомой бытовой ситуации.  

Отличить задержку речевого развития от умственной отсталости – это  одна из трудностей диа-
гностики задержки развития в контексте психических расстройств с одной стороны и первоочередная 
задача с другой, хотя до определенного возраста это сложно сделать, все зависит от динамики разви-
тия нервной системы ребенка в целом. Как показано многими авторами при интеллектуальной недоста-
точности речь нарушена в равной степени с другими психическими функциями. Важно подобрать бата-
рею методик, что бы адекватно с акцентом на зону ближайшего развития, оценить степень нарушения 
психических функций и речи. 

При специфическом нарушении психики на первый план будет выступать нарушения поведения 
и коммуникации, а вот уровень развития речи и интеллекта может быть достаточно высок [14, с. 58]. На 
этом этапе важна фармакологическая поддержка, лечебное воздействие, такое как физиолечение 
(массаж, ванны и прочее), лечебная физкультура, занятие спортом любым, который может осилить ум-
ственно отсталый ребенок.  

В логопедии имеются понятия, которые употребляются в логопедическом заключении, такие как 
общее и системное недоразвитие речи, которые необходимо различать. Как пишет Мамайчук И. И.: 
«Общее недоразвитие речи это задержка речевого развития у ребенка с нормальным интеллектом, а  



154 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

системное недоразвитие речи это нарушение речи на фоне недоразвития других высших психических 
функций». При общем психическом недоразвитии ведущая роль принадлежит недоразвитию познава-
тельной деятельности [15, с. 39]. Она проявляется в скудном запасе сведений об окружающем мире, 
нарушены процессы ориентировки, снижение условных рефлексов. Замедленном формировании поня-
тий о свойствах предметов (величина, форма и т.д.),  трудностях счета, соответственно сложности с 
усвоением элементарных математических представлений. Фонематические нарушения, которые про-
являются в непонимании скрытого смысла рассказов, в сложности или неумении пересказа прочитан-
ного текста, потому что они его не понимают. Психические процессы глобально пассивны. Уровень 
наглядно-образного мышления достаточно высок, который характерен для детей дошкольного возрас-
та, а абстрактно-логического, который неразрывно связан с внутренней речью, способностью к обуче-
нию  оказывается недостаточным [14, с. 58]. К сожалению, проблема умственной отсталости много-
гранна и в настоящее время все еще отсутствует единая концепция, которая могла бы классифициро-
вать и анализировать закономерности и особенности детей с интеллектуальными нарушениями в ком-
муникативно-речевом развитии [7, с. 49]. 

Как отмечает Бобылова с соавт.: «Диагностика речевых нарушений должна опираться на резуль-
таты диагностического обучения и следующий алгоритм обследования: 1. Консультация невролога, 
неврологический статус; 2. Консультация психолога, оценка интеллектуального развития, оценка не-
вербального интеллекта; 3. Аудиометрия и слуховые вызванные потенциалы; 4. Электроэнцефалогра-
фия (рутинная и с включением сна) в целях выявления некоторых случаев субклинических эпилептиче-
ских приступов, неблагоприятно влияющих на когнитивные функции; 5. Нейровизуализация (магнитно-
резонансная томография головного мозга, компьютерная томография черепа, височных костей); 6. 
Консультация генетика с проведением специальных генетических тестов» [14, с. 61]. 
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В настоящее время такое заболевание как сколиоз является достаточно распространенным, есть 

множество способов его лечения, но одними из самых эффективных являются ношение ортопедиче-
ского корсета и занятия лечебной физической культурой. Как правило, при сколиозе третьей степени 
назначают ношение ортопедического корсета в течение 18–20 часов в сутки. Это означает, что боль-
шую часть дня мышцы находятся в одном положение, затекают, нарушается кровообращение, поэтому 
человеку с этим заболеванием необходимы ежедневные занятия физической культурой. Они помогут 
не только наладить кровообращение и предотвратить атрофию мышц, но также укрепят мышцы, что 
позволит человеку лучше контролировать свое тело и придавать торсу правильное, корректирующее 
положение без помощи корсета.  

Для того чтобы подобрать правильный комплекс упражнений для человека, больного сколиозом, 
нужно понимать, что такое сколиоз и какие физиологические особенности есть у людей с данным забо-
леванием. Сколиоз (греч. skoliosis – искривление) – это тяжёлое прогрессирующее заболевание позво-
ночника, характеризующееся дугообразным искривлением во фронтальной плоскости и торсией (torsio 
– скручивание) позвонков вокруг вертикальной оси, обусловленное патологическими изменениями в 
позвоночнике и паравертебральных тканях. Деформированные позвонки подвергаются скручиванию 
под действием механических сил, тем самым меняя положение отростков позвонков, суставных по-

Аннотация: в статье представлена информация о том, что такое сколиоз, какие особенности есть у 
людей с этим заболеванием, как эти особенности влияют на программу тренировок людей с 3 степенью 
сколиоза. Также здесь показаны упражнения, которые помогут не допустить дальнейшего развития 
сколиоза, уменьшить степень искривления и поддержать общее физическое состояние в хорошей 
форме. 
Ключевые слова: сколиоз, физическая культура, физические упражнения, искривление, нагрузка, па-
тология. 
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Abstract: the article provides information about what scoliosis is, what features people with this disease have, 
how these features affect the training program for people with grade 3 scoliosis. It also shows exercises that 
will help prevent the further development of scoliosis, reduce the degree of curvature, and maintain general 
physical condition in good shape. 
Key words: scoliosis, physical culture, physical exercises, curvature, load, pathology. 
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верхностей, и рёбер, которые прикрепляются к позвонкам. Течение сколиоза приобретает тяжёлый ха-
рактер и сопровождается образованием грубых и стойких анатомических изменений позвоночника, 
грудной клетки и деформации костей таза [1, с. 8]. 

Сколиоз бывает различных видов и степеней, в данной статье будет представлен комплекс 
упражнений при третьей степени сколиоза с S-образным искривлением. Третья степень сколиоза – это 
явное искривление, сопровождающееся искажением формы рёбер и ухудшением работы органов ды-
хания. Позвоночный столб имеет не менее двух дуг искривления. Увеличивается асимметрия частей 
туловища, резко деформируется грудная клетка. Как правило, на вогнутой стороне искривления резко 
«западают», «проваливаются» мышцы; рёберная дуга приближается к гребню подвздошной кости. Угол 
Кобба – от 25 до 40° [2, с. 606]. Рентгенологически отмечаются выраженная торсия и клиновидная де-
формация позвонков и межпозвонковых дисков. S-образная форма искривления говорит о том, что по-
звоночник имеет несколько искривлений в разные стороны. Люди с данным заболеванием быстро 
устают от физических нагрузок, имеют проблемы с дыханием, физическая нагрузка вызывает у них 
сильное сердцебиение, потливость. 

Таким образом физические упражнения должны «расправить», «натренировать» мышцы в ме-
стах их западания, они должны помочь «расправить» грудную клетку и способствовать «раскручива-
нию» позвонков. 

Физические упражнения должны выполняться регулярно, желательно ежедневно, занимающему-
ся нужно быть максимально сосредоточенным во время выполнения упражнений, он должен контроли-
ровать и осознавать все свои действия, «чувствовать» все свои мышцы, в противном случае, из-за ха-
латного отношения к тренировкам, занятия могут повлечь негативные последствия и даже вызвать ре-
гресс. Все это безусловно требует от занимающегося хорошей силы воли и самоконтроля [3, с. 229].  

Комплекс упражнений должен состоять из 4–5 упражнений, каждое из которых следует выпол-
нять в течение 10–20 минут, периодически прерываясь на отдых. При выполнении упражнений боль-
шое внимание нужно уделять дыханию, оно играет очень важную роль [4, c. 13]. Также следует избе-
гать резких движений и переутомления. 

Комплекс упражнений следует начинать с разминки, она поможет размять, разогреть мышцы 
спины и тела, тем самым подготовив их к последующей тренировке. В качестве разминки можно вы-
полнить следующее упражнение. Для исходного положения нужно встать прямо, спину выпрямить, ло-
патки собрать вместе, плечи расправить, руки согнуть в локтях, локти прижать к туловищу, ноги при-
жать друг к другу, сделать глубокий вдох. На первом этапе нужно поднять правую ногу примерно на 75 -
90°, не сгибая колено, при этом туловище наклонить к ноге и сделать выдох, руки во время всего 
упражнения должны быть согнуты в локтях и прижаты к туловищу. Во втором этапе правая нога опус-
кается на пол, делая шаг вперед, спина выпрямляется, при этом нужно прогнуться в пояснице и сде-
лать глубокий вдох, левая нога таким образом останется позади. Далее все повторяется заново, только 
теперь вперед выносится левая нога, таким образом они будут чередоваться, и упражнение будет 
представлять собой ходьбу с определенным особенностями. Данное упражнение нужно выполнять 
медленно и плавно, важно почувствовать, как при прогибе в пояснице грудная клетка «раскрывается» и 
происходит глубокий вдох. 

Для второго упражнения понадобится шведская стенка, желательно, чтобы за ней находилось 
зеркало, для того чтобы можно было самостоятельно следить за положением тела и за правильностью 
выполнения упражнения. Для выполнения упражнения нужно встать вплотную к шведской стенке, ноги 
поставить на ширину плеч, руки положить на рейку примерно на уровне своей головы на ширину плеч. 
Далее следует согнуть ноги в коленях так, чтобы они образовывали угол в 90°, руки при этом должны 
выпрямиться, оставаясь на рейке шведской стенки. Спина должна быть прямой, нужно слегка прогнуть-
ся в груди, но при этом не прогибаться в пояснице. Голова находится в прямом положении, плечи 
должны быть расправлены, поднимать их нельзя. Далее нужно сделать глубокий вдох, стараясь мак-
симально «раскрыть» легкие, локти при этом нужно «развести» слегка в стороны, чтобы почувствовать, 
как «раскрываются» лопатки. Далее можно сделать выдох, но при этом нужно постараться, чтобы лег-
кие и ребра не опускались, не «сдувались». И так нужно продолжать делать глубокие вдохи и выдохи, 



158 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

после того как вы почувствуете, что устали, затекли руки или ноги, можно сделать перерыв. Упражне-
ние нужно выполнять в течение 15 минут, по несколько подходов, важно почувствовать, как вытягива-
ется позвоночник, и необходимо следить, чтобы тело находилось в правильном положении. 

Для выполнения третьего упражнения понадобится балансирующая подушка. Нужно встать на 
нее двумя ногами, спина прямая, плечи расправлены, руки находятся вдоль тела. Нужно постараться 
удержать баланс, не шататься. Когда это перестанет вызывать трудностей, следует усложнить задачу, 
подбрасывать вверх мячик, приседать.  

Для заключительного упражнения снова нужно будет вернуться к шведской стенке. Необходимо 
сесть напротив нее, сложив ноги по-турецки, спина должна быть прямая, нужно слегка прогнуться в 
грудном отделе, руки положить на рейку шведской стенки примерно на уровне головы на ширину плеч, 
при этом согнув их в локтях, а локти отвести в стороны. Плечи должны быть опушены вниз, нельзя 
прижимать их к ушам. Это упражнение направлено на дыхание, локти нужно тянуть в стороны, чтобы 
почувствовать, как «раскрываются» лопатки, при этом нужно сделать глубокий вдох, потом выдох, и 
дышать так, делая перерывы и меняя положение тела примерно каждые две минуты, потом снова воз-
вращаясь тренировке. Во время выполнения упражнения нужно внимательно следить за собой в зер-
кале и чувствовать, как напрягаются все мышцы спины и рук. 

Большинство врачей при диагнозе сколиоз рекомендуют в дополнение к занятиям лечебной фи-
зической культурой начать заниматься плаванием. Оно также эффективно тренирует мышцы и поло-
жительно влияет на здоровье больного. Рекомендуется отдавать предпочтение симметричным видам 
плавания, таким как брасс и баттерфляй, а также плаванию на спине. 

Таким образом занятия физической культурой необходимы при лечении сколиоза третьей степе-
ни, очень важно правильно составить комплекс упражнений, чтобы занятия проходили наиболее эф-
фективно. Комплекс можно корректировать в зависимости от особенностей сколиоза, и при регулярных 
тренировках можно добиться хороших результатов и достичь максимальной коррекции.   
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Человеческая память является неотъемлемой частью психики индивида, а ее наличие свиде-

тельствует о развитости психических процессов. Память представляется базовой ступенью и основой 
способностей человека, на которой приобретаются знания, формируются умения и навыки. Связывая 
вместе прошлое, настоящее и будущее, она способствует формированию личности и индивидуально-
сти человека с помощью возобновления в сознании ранее полученного опыта. 

В психолого-педагогических науках изучение памяти как психического процесса является про-
блемой, в настоящее время представляющей интерес и дающей возможность изучить особенности он-
тогенеза ребенка и способствовать его нормальному развитию. Специфика развития памяти наблюда-
ется у детей с расстройствами аутистического спектра, у которых это выражается в нарушениях про-
цессов познавательной сферы. Для понимания возможностей направления работы с такими детьми, 
необходимо рассмотреть и сравнить формирование памяти у детей в норме и с аутизмом. 

Ключевым возрастным периодом, когда развитие памяти приобретает первостепенное значение, 
является дошкольное детство. С точки зрения психического онтогенеза именно память становится 
определяющим моментом в начале развития познавательной сферы ребенка. 

Согласно характеру целей деятельности, выделяют непроизвольную и произвольную память. 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «произвольная память», её свойства и связь с другими 
процессами познавательной сферы, особенности развития памяти у детей с аутизмом. Поднимается 
актуальность проблемы изучения и коррекции особенностей развития памяти у аутичных детей. 
Ключевые слова: произвольная память, дошкольники, аутизм, дети с аутизмом, развитие, психиче-
ские процессы 
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Произвольная память отличается, прежде всего, наличием целенаправленности и мнемической зада-
чи, процессов запоминания и воспроизведения, а также затрачиванием волевых усилий. В норме про-
извольная память начинает формироваться в среднем дошкольном возрасте, оставляя ведущей и бо-
лее продуктивной непроизвольную. Несмотря на преобладающую непроизвольную память, дошкольни-
кам для перехода на следующую возрастную ступень необходима произвольная память для нормаль-
ного усвоения полученных знаний. Сложностью её адекватного формирования является то, что она не 
появляется сама по себе, необходима помощь педагогов и родителей. По мнению Л.И. Божович, Л.С. 
Выготского, З.М. Истоминой, память у дошкольников приобретает произвольный характер с развитием 
сюжетно-ролевой игры под влиянием взрослых и окружающей действительности. 

Существенными отличиями в онтогенезе у детей с РАС являются асинхрония и изоляция в раз-
витии отдельных психических процессов, что подразумевает неравномерное их формирование. Среди 
множества факторов, негативно влияющих и способствующих нарушению развития психики отече-
ственные и зарубежные психологи выделяют слабость побуждений, истощаемость энергетических ре-
сурсов, низкие сенсорные пороги и ярко выраженный эмоциональный дискомфорт [3]. На наличие дан-
ных факторов непосредственно влияет и социальная ситуация, в которой воспитывается ребенок. 

Представляя собой комплексную совокупность психических составляющих, память включает в 
себя элементы других сфер личности, таких как эмоционально-волевая, интеллектуальная, мотиваци-
онная. Это интегративный психологический процесс, не существующий отдельно, а тесно связанный с 
другими компонентами психики. Поэтому нарушения в какой-либо из личностных сфер соответственно 
приводят к нарушениям памяти. 

Проанализировав результаты исследований особенностей памяти у детей с РАС, можно обнару-
жить их противоречивость. Некоторые исследователи делают вывод о высоком уровне развития памя-
ти у детей с аутизмом, их способности запоминать и заучивать произведения, цифровые комбинации. В 
то время как другие авторы отмечают ослабленность и избирательность памяти, низкий объем запоми-
нания и зацикленность на эмоционально значимых событиях и предметах [5]. Это подводит к мысли о 
вариабельности форм и степени нарушений познавательной сферы у детей с РАС. 

Анализируя структуру памяти, необходимо отметить, что цепочка ее основных процессов строит-
ся из запоминания, сохранения, узнавания, воспроизведения и забывания. Запоминание, как один из 
самых главных процессов, обеспечивает удержание полученной информации в памяти с целью буду-
щего воспроизведения. Произвольное запоминание можно классифицировать на две группы в зависи-
мости от использования способа запоминания: логическое и механическое. Логическое базируется на 
мышлении и его операциях: абстрагировании и конкретизации, умении устанавливать связи между 
предметами, свойствами. Механическое запоминание же представляет собой многократное повторе-
ние без понимания сути явлений и предметов [1]. Ребёнок принимает во внимание только внешние свя-
зи объектов. С этим связано лёгкое запоминание детьми сложных каламбуров, считалок, стихов и не-
понятных для них фраз. 

Согласно исследованиям психиатра Л. Каннера, у аутичных детей наблюдается высокий уровень 
развития механической памяти, заключающийся в способности точно воспроизводить бессмысленные, 
не имеющие чёткой организации паттерны. У детей в норме наблюдается противоположная картина, 
ребенок связывает запоминаемое слово с предметом или свойством по смыслу. Также среди особен-
ностей процесса запоминания у детей с аутизмом замечается большая развитость наглядной памяти, 
чем словесной, что связано с ориентированностью на стимульное взаимодействие, избирательном фо-
кусировании ребенка на определенных свойствах предметов и действительности [4]. 

Другие процессы памяти у детей с РАС также имеют свои специфические особенности. Так, в 
процессе сохранения больше задействована кратковременная память, то есть информация имеет тен-
денцию быстрее забываться, и, кроме того, сохраняться частично. Зачастую она уже поступает в иска-
женном виде под влиянием нарушений в других сферах [5]. 

Для активного использования памяти и способности распоряжаться полученной информацией 
необходимо воспроизведение, процесс представляющий актуализацию полученного и закрепленного 
материала и его возобновления. Различают также два типа воспроизведения: непроизвольное и произ-
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вольное. Для первого типа возобновление информации происходит бесцельно и неосознанно, содер-
жание в таком случае определяется ассоциациями, имеющимися у человека. При произвольном вос-
произведении, напротив, присутствует конкретно поставленная цель, достигаемая с помощью различ-
ных методов воспроизведения [1]. У аутичных детей имеются проблемы, заключающиеся в неправиль-
ности реконструирования полученной информации, детализации с утратой общего смысла. 

Сопутствующий воспроизведению процесс узнавания, происходящий при повторном взгляде на 
объект, также имеет свою проблематику в виде путаницы одних объектов с другими [5]. Тем не менее, 
часть аутичных детей хорошо запоминают предметы и лица, эмоционально значимые для них, что под-
тверждает наличие неравномерности и избирательности в развитии. 

Чтобы сформировать произвольную память у детей с аутизмом, необходимо осуществлять кор-
рекционную деятельность, направленную на развитие мнемонических процессов с целью компенсации 
нарушений памяти [2]. При коррекции необходимо использовать сильные сенсорные стимулы, помога-
ющие аутичным детям включаться в коррекционный процесс, и организовать повседневную деятель-
ность ребенка с опорой на его зону ближайшего развития. 

Таким образом, память, являясь важнейшим психическим процессом в познавательной сфере, 
имеет свою специфику и особенности у детей с расстройством аутистического спектра. Нарушения в 
других личностных сферах замедляют формирование у детей произвольной памяти, из-за чего процес-
сы памяти носят асинхронный, избирательный характер. Для благополучной коррекции недостатков, 
необходимо учитывать индивидуальные особенности и возможности ребенка. 
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Что такое акцентуация характера? Какие выделяют особенности конфликтного поведения? Как 

влияет проявление акцентуаций характера на особенность выбора стратегий в конфликтах в юноше-
ском возрасте? Чтобы разобраться в данной теме, нам нужно дать ответ на поставленные вопросы. 

Актуальность исследования. Между людьми существует множество индивидуальных различий, 
которые влияют на их взаимоотношения. Каждый индивид уникален, он имеет свои личностные осо-
бенности, которые влияют на то, как именно он будет вести себя в обществе. У каждого человека есть 
своё представление о мире, свой жизненный опыт и свой набор личностных качеств. Всё это ведёт к 
недопониманию между людьми, а как следствие, и к конфликтным ситуациям.  

Акцентуации характера являются свойством личности. В современном мире наблюдается боль-
шое проявление акцентуаций характера у людей совершенно разных возрастов. Взаимосвязь акценту-
аций характера и конфликтного поведения – это значимая тема для исследования. Ведь знание осо-
бенностей основных типов поведения, несомненно, актуально для  профилактики конфликтов. Если мы 
будем иметь представление об особенностях характера нашего собеседника, то взаимодействие меж-
ду людьми будет более качественным и продуктивным.  

Акцентуации характера – это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема выбора стратегий поведения в конфликтах 
людьми юношеского возраста с различными акцентуациями характера. Приведены результаты иссле-
дования и их интерпретация.  
Ключевые слова: стратегии поведения в конфликте, акцентуации характера, юношеский возраст, 
конфликтное поведение, характер. 
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Abstract: This article discusses the problem of choosing strategies of behavior in conflicts by people of youth-
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чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении опреде-
ленного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим. 

Первым, кто использовал понятие «акцентуации» был немецкий психиатр и психолог Карл Леон-
гард. Акцентуация всегда предусматривает повышение степени определенной черты, после чего она 
становится  акцентуированной [1]. А. Е. Личко понимал акцентуации как пограничные между нормой и 
психопатией состояния. Он выделил следующие типы акцентуаций: гипертимный, циклоидный, сенси-
тивный, шизоидный, истероидный, конморфный, психастенический, астено-невротический, неустойчи-
вый, эмоционально-лабильный, эпилептоидный [2].  

Конфликт – это не что иное, как противостояние различно направленных, противоречивых 
направлений в сознании определённого индивида, в межличностных взаимодействиях и межличност-
ных отношениях людей или групп, которое связано с отрицательными эмоциональными переживания-
ми [3]. 

К.У. Томас и Р.Х. Килменн разработали стратегии поведения в конфликтной ситуации. Они выде-
ляют пять основных стилей поведения при конфликте: конкуренция, или соперничество; сотрудниче-
ство; компромисс; приспособление; игнорирование или уклонение [4]. 

Ученые обращают внимание на то, что стиль поведения в определённом конфликте будет зави-
сеть от того, насколько вы будете хотеть удовлетворить собственные интересы (действуя пассивно или 
активно) и интересы другой стороны (действуя совместно или индивидуально). 

Цель исследования: изучить особенности выбора стратегий поведения в конфликтах людьми 
юношеского возраста с различными акцентуациями характера. 

Теоретический объект: конфликтное поведение людей юношеского возраста с разными акцен-
туациями характера. 

Эмпирический объект: студенты в возрасте от 17 до 24 лет. Всего в исследование приняли уча-
стие 63 человека (42 девушки, 21 юноша). 

Предмет: особенности выбора стратегий поведения в конфликте юношей с различными акцен-
туациями характера.   

Эмпирическое исследование проводилось посредством методики «Исследование особенностей 
реагирования в конфликтной ситуации» (К. Томаса), методики «Чертова Дюжина», опросника Леонгар-
да-Шмишека и методики «Основные жизненные стратегии (поведение в конфликтах)» (А. Казанцев, В. 
Подлесных, Л. Серова). 

Результаты исследования: 
1. Результаты, полученные в ходе проведения методики диагностики акцентуаций характера 

«Чертова Дюжина», показывают, что преобладающим типом акцентуации характера является «Гипер-
тим» (12 человек). У людей с этим видом акцентуации доминирующими чертами характера являются 
постоянно повышенное настроение, экстравертированность, открытость в общении. А преобладающим 
антитипом стал «АнтиАстеник» (9 человек). Люди данного типа смелые, не стеснительны, могут при 
необходимости постоять за себя. Очень энергичные личности.  

2. Установлено, что ведущей стратегией поведения в конфликтных ситуациях в данной выборке 
является стратегия «Сова» (сотрудничество). С помощью методики «Основные жизненные стратегии 
(поведение в конфликтах)» было выявлено 35 человек (56%) с ведущей стратегией поведения «Сова» 
(сотрудничество). Результаты представлены на Рис 1. Люди юношеского возраста предпочитают ис-
пользовать во взаимодействии стратегию открытой и честной конфронтации и сотрудничества. В кон-
фликте они ценят как свои собственные цели, так и взаимоотношения в целом. 

3. При помощи методики «Исследование особенностей реагирования в конфликтной ситуации» 
(К. Томаса) было выявлено, что 11,1% (7 человек) используют такой стиль реагирования в конфликтной 
ситуации, как Соперничество, из которых 4,8% (3) юноши и 6,3% (4) девушки. Среди респондентов 
стиль Сотрудничество более выражен у 22,2% (14 человек), из них 7,9% (5) юноши и 14,3% (9) девуш-
ки. Стиль Компромисс выражен у 23,8% (15 человек), из которых 7,9% (5) юноши и 15,9% (10) девушки. 
9,5% (6 человек) чаще используют стратегию Избегание, из них 1,6% (1) юноши и 7,9% (5) девушки. 
Стиль Приспособление выражен у 33,3% (21 человек), из них 11,1% (7) юноши и 22,2% (14) девушки. 
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Рис. 1. Доминирующая стратегия поведения в конфликте, % 

 
4. Результаты, полученные в ходе проведения методики Леонгарда-Шмишека, показали, что 

наиболее выраженными типами акцентуаций характера стали Экзальтированный, Эмотивный и Гипер-
тимический (31,4%, 23,5% и 15,7% соответственно). Представители Экзальтированного типа очень 
улыбчивые личности, общительные, любят находиться в обществе, а также достаточно влюбчивы. В 
конфликтных ситуациях они могут занимать как активную, так и пассивную сторону. Представители 
данного типа часто спорят, но стараются не доводить дело до открытого конфликта. Эмотивный тип 
является родственным с Экзальтированным, но проявления его не столь очевидны. Для людей этого 
типа характерны эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость. В конфликты пред-
ставители данного типа вступают достаточно редко, обиды носят в себе. Людей Гипертимического типа 
отличает большая подвижность, общительность, болтливость, чрезмерная самостоятельность, недо-
статок чувства дистанции в отношениях с другими. Они очень энергичные, любят находиться в центре 
внимания. Их большое стремление к самостоятельности может служить источником конфликтов.  

Выводы: в данной выборке студентов преобладающими типами акцентуации характера стали Эк-
зальтированный, Эмотивный и Гипертимический. Ведущими стратегиями поведения в конфликтных 
ситуациях являются Сотрудничество, Компромисс и Приспособление. Конфликт – это неотъемлемая 
сторона любых взаимоотношений и в зависимости от направленности, выраженности той или иной ак-
центуации характера и других факторов будут выбираться различные стратегии поведения и наиболее 
соответствующие решения данных ситуаций.  
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Наше общество не стоит на месте, оно постоянно изменяется и развивается. В ходе этих изме-

нений положение семьи в нашей стране существенно осложнилось. Семья – это достаточно сложный 
социальный институт, существующий в определенной системе общественных взаимоотношений. 

Семья – это основанная на браке малая группа людей, члены которой объединены совместным 
проживанием и совместным ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью и обязанностями 
по отношению друг к другу. В семейном законодательстве РФ прописано что именно родители несут 
ответственность за воспитание детей [1, с. 37]. 

Аннотация: Целью статьи является выделение психологических особенностей взаимодействия школы 
и семьи в процессе воспитания ребенка. Семья является основой воспитания. Школа поддерживает и 
корректирует воспитание родителей. В данной статье предпринята попытка рассмотреть преимущества 
и недостатки воспитания в семье и в школе, а также то, как эти два социальных института могут допол-
нить друг друга для того чтобы сформировать целостную личность ребенка в процессе его взросления. 
Кроме того, в статье приводятся и раскрываются способы того как можно организовать успешное взаи-
модействие школы и семьи для того, чтобы это пошло на пользу ребенку.  
Ключевые слова: семья, школа, воспитание, воспитательное взаимодействие семьи и школы 
 
PSYCHOLOGICAL PECULARITIES OF EDUCATIONAL INTERACTION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL 
 

Frolova Tatiana Valeryevna 
 

Scientific adviser: Romanova Yulia Vladimirovna 
 
Abstract: The purpose of the article is to highlight the psychological features of the interaction between the 
school and the family in the process of child’s upbringing. Family is the foundation of education. The school 
supports and corrects parents in their wish to make the child a fully developed personality. This article at-
tempts to consider the advantages and disadvantages of upbringing in the family and at school, as well as de-
scribe how these two social institutions can complement each other in order to form a complete personality of 
the child in the process of growing up. In addition, the article presents and reveals ways to organize a suc-
cessful interaction between the school and the family in order to benefit the child. 
Key words: family, school, upbringing, educational interaction of family and school. 
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Именно в семье закладываются основы физического, духовного и нравственного здоровья чело-
века, формируются такие жизненно важные качества, как любовь к окружающим людям, отзывчивость 
и эмоциональное сочувствие, способность понять и принять чужую точку зрения. Семья формирует 
характер и интеллект ребенка, вырабатывает многие необходимые ребенку привычки и склонности, 
индивидуальные качества [2, С. 85]. 

Но вместе с тем семья может так же нанести значительный моральный и физический вред ре-
бенку. В семье, где взрослые не уделяют должного внимания воспитанию ребенка, там, где не суще-
ствует атмосферы доверия и взаимопонимания, где родители не стараются понять и поддержать свое-
го ребенка, где родители ставят свои интересы выше интересов своего ребенка, там никогда не сможет 
сформироваться достойная личность. В такой семье родители не являются для ребенка хорошим при-
мером для подражания, ему недостает того воспитательного воздействия и необходимой информации, 
которые получают дети его возраста в счастливых, благополучных семьях [2, С. 86]. 

Воспитательное воздействие семьи является ограниченным, так как оно не выходит за рамки ин-
дивидуальных возможностей ее членов, их собственного уровня интеллектуального и культурного 
уровня развития и условий их жизни. Привязанность и недоверие, уверенность в себе и неспособность 
противостоять другим, спокойствие и тревога, нежность и забота, которые противостоят грубости и ли-
цемерию – все эти качества человек может приобрести только в семье.  

С другой стороны, родители бывают не в состоянии самостоятельно справиться со сложностями, 
которые возникают в ходе обучения ребенка. В таких случаях семья нуждается в помощи школьных 
педагогов, воспитателей, психологов.  

Степень мастерства педагога-воспитателя по мнению А.С. Макаренко, не является «каким-то 
особым искусством, требующим таланта, но это специальность, которой надо учить, как надо учить 
врача его мастерству, как надо учить музыканта». Не существует такой специальности, какой невоз-
можно было бы обучить человека: специальность учителя – быть воспитателем, педагогом. Более того: 
быть воспитателем – это «очень легкое дело». Но тот факт, что учитель должен быть в первую очередь 
личностью, так как личность может быть воспитана только личностью, и поэтому личность учителя са-
ма должна быть достаточно развита и воспитана, - является решающим условием при этом. Педагог-
воспитатель, соответственно новаторской логике Макаренко, «имеет в своем распоряжении единствен-
ный метод» - находиться всегда рядом со своими учениками, помогать им решать жизненно важные 
проблемы и думать об их будущем. Главным условием успешной работы преподавателя является его 
авторитет для детей: «Совершенно понятно, что воспитатель, не имеющий авторитета, не может быть 
воспитателем» [3, С. 243].  

Семья и школа должны дополнять друг друга и быть взаимосвязаны. Родители должны помогать 
педагогам разрабатывать и реализовывать конкретные воспитательные задачи. В процессе их взаим-
ного общения педагогический коллектив должен отмечать недостатки родителей в методах и содержа-
нии семейного воспитания, а родители, в свою очередь, должны обращать внимание преподавателей 
на такие же недостатки в работе школы. Но такая двусторонняя критика должна быть разумной и обос-
нованной. В основе этой критики должны лежать конкретные факты, а также должны быть предложены 
действенные методы по решению этих проблем. 

Семья и школа – это два социальных института, от объединенных действий которых зависит 
эффективность и уровень процесса обучения и воспитания ребенка. С другой стороны, совместная ра-
бота школы и семьи не всегда оказывает положительное влияние на процесс воспитания ребенка.  

С явной очевидностью просматриваются три типа отношений, являющихся основными, а также и 
три тактики взаимодействия семьи и школы: когда родители понимают и принимают школу и всецело 
поддерживают решения педагогического коллектива, когда родители относятся к школе нейтрально и 
равнодушно так как родители имеют разные позиции по воспитанию детей, и когда родители неприми-
римо относятся к деятельности школы, так как происходит много конфликтных и противоречивых ситу-
аций между семьей и школой. 

Но в любой из этих ситуаций обязанностью школы является помощь семье и ребенку. Школа 
должна стать для них психолого-педагогическим и социально-культурным центром. 
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Именно на педагоге лежит ответственность за налаживание отношений с родителями, за уста-
новление сотруднических отношений с ними. Педагог сможет заработать доверие со стороны родите-
лей, только если будет относиться к ним как к равным себе, исключит диктатизм в отношениях с роди-
телями, будет не поучать, а тактично советовать, как поступить в той или иной ситуации, будет посте-
пенно подводить их к мысли о необходимости получения необходимого минимума педагогических зна-
ний. Педагог должен показать, что он нуждается в родителях и в объединении их усилий, что родители 
являются его союзниками, и он не сможет обойтись без их помощи и совета. 

Школа должна всеми силами стараться сформировать, поддерживать и усиливать чувство при-
вязанности учеников к своей семье. Делать это нужно ведя постоянную, копотливую работу с семьей, 
и, при этом, необходимо стимулировать положительные проявления в семейных взаимоотношениях, 
необходимо стремиться разбудить теплые, добрые чувства родителей и детей друг к другу.  Задача 
школы заключается в том, чтобы подсказать учащимся как нужно относиться к родителям, как попы-
таться изменить их жизнь и поведение в лучшую сторону.  

Формы работы семьи и школы: 
Индивидуальные: 
- Посещение семьи – является очень эффективной формой индивидуальной работы классного 

руководителя с родителями. Классный руководитель при посещении семьи знакомится с родителями 
ученика, с условиями их жизни. Он проводит беседу с родителями о характере ученика, его интересах, 
устремлениях и  целях в жизни, об отношениях к родителям и к школе в целом. Классный руководитель 
дает родителям информацию об успехах их ребенка, дает советы по организации выполнения домаш-
них заданий и т.д. 

- Переписка с родителями – это информирование родителей об успехах их детей в письменной 
форме. Включает в себя оповещение родителей о предстоящей совместной деятельности в школе, 
поздравления с праздниками, советы и пожелания по вопросам воспитания ребенка. Главным услови-
ям этой переписки является доброжелательный тон и радость общения. 

- Педагогические консультации – чаще всего проводятся для тех родителей, чьи дети испытыва-
ют трудности в учебе, имеют отклонения в поведении.  

- Педагогические поручения – с помощью педагогических поручений родители привлекаются к 
организации учебно-воспитательной работы с детьми. 

Коллективные: 
- Педагогические лектории – организуются в целях ознакомления родителей с основами теории 

обучения и воспитания подрастающего поколения 
- Университеты педагогических знаний – дают возможность организовать для родителей как лек-

ции, так и практические занятия по овладению педагогическими знаниями и основами теории обучения 
и воспитания подрастающего поколения. 

- Научно-практические конференции – проводятся по самым актуальным проблемам воспитания 
детей. Такие конференции являются одной из форм пропаганды лучшего опыта семейного воспитания. 

- Родительские комитеты – участвуют в управлении школой и помогают решить довольно боль-
шой круг вопросов.  

- Родительские собрания – это форма анализа и осмысления на основе данных педагогической 
науки опыта воспитания. Родительские собрания делятся на организационные, собрания по плану пси-
холого-педагогического просвещения, тематические собрания, собрания – диспуты, итоговые роди-
тельские собрания и т.д. Тематика родительских собраний в большинстве случаев определяется педа-
гогическим коллективом и может обсуждаться на родительском комитете. 

- Организация совместных досуговых мероприятий. Во многих школах есть тенденция пригла-
шать родителей на различные внеклассные мероприятия. Это может быть вечер «Встреча с профес-
сией», всевозможные спортивные мероприятия, такие как «Мама, папа, я – спортивная семья», а также 
концерты художественной самодеятельности. Все эти мероприятия позволяют установить более близ-
кие и открытые отношения детей с родителями, открыть для себя другие, неизвестные стороны их ин-
тересов, увлечений и таланта.  
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Цель семейного воспитания выражает то, кем должен стать ребенок к моменту его совершенно-
летия. В будущем все родители хотят, чтобы их ребенок был: здоровым, образованным, воспитанным, 
подготовленным к жизни, счастливым. Школьное воспитание происходит в форме внеурочной воспита-
тельной работы (психологические, трудовые, игровые) [4, С. 127].  

Таким образом, можно сделать вывод, что ребенок может полноценно развиваться только при 
совместных усилиях семьи и школы, основываясь на принципах взаимосвязи, взаимопреемственности 
и взаимного дополнения друг друга. Родители должны укреплять авторитет школы, привить ребенку 
уважение и любовь к труду, приучать к дисциплине, заботиться о физическом и нравственном здоровье 
детей. Школа должна в полной мере использовать эту помощь со стороны семьи. 

Взаимная работа этих двух институтов социализации в воспитательном процессе – является 
главной задачей психологического развития ребенка в современном обществе. 
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Nowadays significant social changes are taking place in society. Some of moral and ethical ideals grad-

ually lost their meanings and they have been replaced by others. In that case, it is important to define the ten-
dency of changing youth’s moral ideals, since the formation of moral and volitional qualities in students – one 
of the most important factors of the formation certain qualities in the whole society. 

Taking into account the features of students’ education, what are expressed in the presence of stressful 
situations, high emotional loads, and specified requirements, the idea has been formed that the manifestation 
of volitional qualities is directly related to a particular student and his personal qualities. Demonstration of voli-

Аннотация: В статье рассматривается теоретико-эмпирическое изучение волевых качеств у студентов 
с различным уровнем готовности к риску. В процессе теоретического анализа установлено, что форми-
рование волевых качеств личности в студенческом возрасте происходит сравнительно быстрее и 
успешнее. В ходе эмпирического исследования выявлено, что среди студентов с разной выраженно-
стью волевых качеств есть те, кто имеет низкий уровень готовности к риску. По итогам проведенного 
корреляционного анализа выявлено, что существует взаимосвязь между проявлением уровня готовно-
сти к риску и волевыми качествами студентов, а именно: высокому уровню готовности к риску соответ-
ствуют такие волевые качества, как решительность и ответственность. 
Ключевые слова: волевые качества, риск, готовность к риску, студенческий возраст, взаимосвязь. 
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Аbstract. The article considers the theoretical and empirical study of volitional qualities in students with differ-
ent levels of risk readiness. In the process of theoretical analysis, it was established that the formation of vol i-
tional qualities of a personality at a student age is relatively faster and more successful. In the course of empir-
ical research, it was revealed that among students with different severity of volitional qualities, there are those 
who have a low level of risk readiness. Based on the results of the correlation analysis, it was revealed that 
there is a relationship between the manifestation of the level of risk readiness and volitional qualities of stu-
dents, namely: such volitional qualities as decisiveness and responsibility correspond to a high level of risk 
readiness. 
Key words: volitional qualities, risk, willingness to take risks, student age, relationship. 
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tional qualities depends of many different factors which show in everyday life. One of these qualities is willing-
ness to take risks. 

Importance of manifestation of willingness to take risks in professional practice caused by many factors, 
for example, the need to make successful decisions in non-standard situations, consult with entourage’s anti-
social behavior and settle conflict situations. 

In domestic psychology terms “risk”, “willingness to take risks” were studied by Y.D. Bashkina, S.T. 
Posokhova, I.E. Zadorozhnyuk, V.A. Ponomarenko, E.P. Ilyin, O.V. Vdovichenko and many others. In foreign 
psychology, this phenomenon was studied by K. Smith, M. Zuckerman, M. Douglas, V. Fishhoff and others [2, 
3, 4, 6]. 

Scientists consider different approaches in understanding the phenomenon. A number of authors (G. Ei-
senck, V. Fischhoff, L. Gratt, etc.) consider that willingness to take risks is a personal quality. Others (T.V. Kornilo-
va, O.V. Vdovichenko, etc.) define this concept as an emotional state in certain life situations [1, 3, 5, 6]. 

In this work we follow the well-known psychologist O.V. Vdovichenko adhere to the definition of propensity to 
risk: «…personal prerequisite or quality, caused by external factors and personality traits». Willingness to take risks 
in that interpretation is «... characteristic motivated component of action in various life situations» [3, p. 34-36]. 

The issues of the volitional qualities of personality and dependence on their propensity to risk were trait-
ed by foreign psychologists: J. Kuhl, R.P. Bagozzi, R.F. Baumeister, M. Muraven, C.S. Dweck and etc., So 
domestic psychologists did: M.Y. Basov, A.N. Leontiev, S.L. Rubinshten, K.A. Abdulkhanova, A.A. Rean, etc. 

As a result of theoretical analysis of the works, which were direct on learning volitional qualities in for-
mation of propensity to risk, we have come to the conclusion that the will is an element of the consciousness 
and is not an innate quality, but is formed and developed in the process of personality formation. The for-
mation of volitional qualities at a student age is relatively faster and more successful than at a teenage year. 
They perform excitation and inhibition functions. In this regard, students who used to take risks depends on 
their personal characteristics, including the ability to volitional actions. 

Our study explored the correlation of the volitional qualities of students with different levels of willing-
ness to take risks. The research was conducted on the basis of the Belgorod Law Enforcement college named 
after V.V. Burtsev. Number of participants - 50 college students aged 18 to 21. 

A specially developed diagnostic portfolio included M.V. Chumakov’s personality character question-
naire and M. Zuckerman’s extreme risk behaviour assessment questionnaire. Data processing was carried out 
using statistical processing methods: correlation analysis (Pearson r-criterion) using SPSS 13 statistical pro-
cessing packages. 

In the first stage of the study with the help of the M.V. Chumakov's questionnaire of volitional qualities of 
personality, we found that students' indicators on 8 scales have a medium or high level of severity. In addition, 
30 students, which is 60% of the total sample, have predominance of average scores on the scales «Respon-
sibility», «Initiative», «Decisiveness», «Energy», «Attentiveness», «Determination». Dominance of a high level 
of manifestation of volitional qualities on scales «Independence», «Extract» have 15 people (30%). The preva-
lence of low level of volitional qualities on the scale «Perseverance» have 5 people (10%). 

The next stage of the work was the diagnosis by the method of self-assessment of the propensity to ex-
treme risky behavior of M. Zuckerman. The highest percentage of those surveyed (56%) have a medium level 
of inclination to extreme behavior and risk. The second highest level of risk preparedness is (39%). The smal l-
est percentage of elections (5%) received a low level of risk preparedness. 

Consequently, most of the students have a medium and high level of risk preparedness, which is deter-
mined by the chosen specialties of training (law enforcement, protection in emergencies). 

Since then, we have attempted to reflect the degree of manifestation of volitional qualities at each of the 
risk preparedness levels, as shown in figure 1.  

As can be seen from Figure 1, the low level of willingness to take risks is characterized by a more pro-
nounced volitional quality «Commitment» (6 av. sc., p≤0.05) than medium (4.1 av. sc.) and high (3.4 av. sc.)  
levels of willingness to take risks. Also, the low level of readiness to risk is characterized by low manifestation 
of such volitional qualities as «Decisiveness» (3 av. sc., p≤0.01) and «Responsibility» (3.1 av. sc., p≤0.05). At 
the same time, the volitional qualities of «Responsibility» - 8.9 p.b. and «Decisiveness» - 8.5 p.b. at p≤0.01 
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respectively are clearly expressed within the high level of risk preparedness. It is important to note that the 
average level of willingness to take risks is characterized by the predominance of uch a volitional quality as 
«Extract» (8.5 cf., p≤0.05). 

 

 
Remark: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01. 

Fig. 1. Distribution of levels of risk preparedness according to the manifestation of indicators  
of volitional qualities of students (av. sc.) 

 
On the basis of the obtained data, we made a supposition about the existence of a correlation between 

high level of willingness to take risks and high manifestation of volitional qualities «decisiveness» and «re-
sponsibility». To test this hypothesis, a correlation analysis of the data was performed using the Pearson pa r-
ametric correlation criterion. The results were as follows: 

1) A stable positive relation was revealed between a high level of risk readiness and a high expression 
of the volitional quality "Responsibility" (r=0.624 at p≤0.01). This means that the higher the level of a person's 
risk readiness, the higher his responsibility. Taking risks in their professional activities, employees of the Minis-
try of Emergency Situations understand their area of responsibility – the life of another person, which increas-
es the willingness to risk their lives. 

2) A stable positive relation was revealed between a high level of risk readiness and a high indicator of 
the strong-willed quality "Determination" (r=0.696 at p≤0.01), in other words, the higher the resoluteness in a 
person's character, the higher his level of willingness to take risks. Determination implies a quick and thought-
ful choice of a goal and a certain way to achieve it, which is extremely important for risky behavior. 

3) A significant negative relation was revealed at the level of statistical significance p≤0.05 be tween the 
volitional quality "Purposefulness" and a low level of risk readiness r =-0.324. Consequently, the lower the lev-
el of willingness to take risks, the higher the severity of purposefulness, and conversely. This may be due to 
the fact that purposeful students subordinate their behavior to a certain goal and confidently go to it, while the 
risk may disrupt clearly planned tasks on the way to achieving the goal. 

3,1 

8,5 
8,9 

2 

5 5,2 

3 

7,8 

8,5 

4 

7,6 
8,1 

2,1 

8,5 8,3 

3 

5,1 

6 

3,2 

5,1 

6,2 

3,3 

6,4 

5,2 

6 

4,1 

3,4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Low level of propensity to

take risks

Medium level of propensity to

take risks

High level of propensity to

take risks

Responsibility Initiative Decisiveness Independence Extract

Perseverance Energy Attentiveness Perseverance2



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 173 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

In conclusion, our correlation analysis suggests that there are reliable direct and inverse correlations be-
tween the strong-willed qualities of a person and the level of willingness to take risks. The obtained results 
served as the basis for the development of a correctional program aimed at developing students' strong-willed 
qualities such as responsibility and determination, which in turn will create conditions for increasing the level of 
readiness for risk. 
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Военная служба очень значимый и важный вид деятельности, предполагающий специфичные 

условия для военнослужащих, у которых в той или иной степени может проявляться агрессивность.   
Агрессивность представляет собой склонность человека совершать действия враждебно и агрес-

сивно. Также агрессивность определяют, как свойство, выражающееся в готовности к агрессии. Агрес-
сия, же в свою очередь, это определенная модель поведения, которая направлена на оскорбление и 
причинение вреда людям и другим живым существам [9].  

По мнению А. В Ратинова, агрессивность – это личностная позиция, проявляющаяся в наличии 
деструктивных элементов в межличностных отношениях и применении насильственных методов до-
стижения целей. Агрессия же, по А. В. Ратинову, это воплощение агрессивности в дестабилизирующем 
поведении [7]. А. А. Реан же отмечал, что агрессия – это поведение или действие, тогда как агрессив-
ность не всегда подразумевает агрессивное поведение и не за всяким агрессивным действием идет 
агрессивность как личностное свойство [8]. 

Агрессивность в той или иной степени связана с жестокостью и враждебностью, которые связаны 
насилием. Но агрессивность более широкое и более нейтральное понятие, чем жестокость, так как да-
леко не всегда агрессивные действия носят агрессивный характер, в то же время любая жестокость 
включает в себя агрессивность.  

К тому же агрессивность связана и с враждебностью, то есть негативной установкой, отношением 
к другим людям, которая проявляется в неблагоприятной оценке жертвы [11]. Напротив, Л. Берковиц 
считал, что агрессивность не следует связывать с враждебностью, агрессией и гневом. Сама агрессив-

Аннотация: в данной статье приведены различные определения агрессивности, ее компоненты и 
связь с другими личностными характеристиками человека. Также агрессивность рассматривается как 
личностная характеристика военнослужащего и ее влияние на адаптацию в первые периоды военной 
службы.  
Ключевые слова: агрессивность, военнослужащий, личностная характеристика, адаптация. 
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ность при этом подразумевает готовность к агрессивным действиям в разных условиях [1]. 
Агрессивность имеет свою структуру, которая состоит, по мнению Л. Соловьевой, из трех компо-

нентов: когнитивного (восприятие и понимание внешней ситуации), эмоционального (выделение раз-
дражения, гнева, злости) и волевые процессы [10]. 

Украинский психолог А.С. Мазоха предложила более обширную структуру агрессивности, которая 
включает в себя 5 компонентов: 

1. Эмоциональный -  стойкость эмоционального переживания гнева, раздражения, злости, 
ненависти;  

2. Когнитивный - склонность к агрессивным рассуждениям, установкам, мести; 
3. Поведенческий - готовность к агрессивному поведению; 
4. Побуждающий – присутствие потребности в обдумывании и осуществлении агрессивных 

действий; 
5. Контрольно-регулирующий - контроль над агрессивными эмоциями, мыслями, установками и 

реакциями.  
При этом А. С. Мазоха отмечает, что именно эмоциональность служит основным фактором инди-

видуальной особенности агрессивности [4]. 
Похожую структуру личностной агрессивности предлагает А. Налчаджян, приводя шесть компо-

нентов: 
1. Враждебные мысли, оценки людей и социальных групп; обесценивание человека; суждения, 

принижающие или унижающие людей;  
2. Низкая самооценка; 
3. Тенденция на причинение вреда другим;  
4. Системы разных действий, причиняющих вред (физических, вербальных, символических и 

др.);  
5. Готовность воспроизводить воспоминания о прошлых действиях, оказавшимися в прошлом 

адаптивными; 
6. Кроме общей враждебной установки к миру и людям агрессивность содержит ряд частных 

враждебных установок к конкретным личностям и группам, к которым агрессивная личность испытыва-
ет особенно сильные негативные эмоции [5]. 

Также агрессивность состоит из четырех компонентов: мотивационно-волевого, интеллектуаль-
ного, аффективного, перцептивного. Мотивационно-волевой компонент включает в себя желание при-
чинять какой-либо вред, игнорирование социальных норм. Интеллектуальный же состоит из агрессив-
ного поведения, мыслей, воспоминаний. Аффективный компонент включает в себя негативные эмоции 
(злость, гнев, ненависть, отсутствие эмпатии), а перцептивный – враждебное восприятие и оценку по-
ведения других людей [3].  

В ситуациях, не предполагающих конфликт обычно начинают конфликт военнослужащие, у кото-
рых наблюдается агрессивность. Военнослужащие, агрессивность которых находится на среднем 
уровне, могут проявить агрессию в ситуациях, в которых есть угроза для их  здоровья, жизни и чести. А 
у части военнослужащих в любых ситуациях агрессивность не проявляется.  

Агрессивное поведение реализует и другие функции, к которым относятся психологическая раз-
рядка, замещение блокированной потребности, также становится средством самоутверждения среди 
сослуживцев. Тогда как изначально она являлось методом защиты личных и социальных жизненных 
интересов. 

Направленность агрессии определяется общей ориентацией личности, спецификой психического 
состояния и психологического климата армейского подразделения. Агрессивные действия могут быть 
направлены и в положительную, и в отрицательную сторону. Основными направленностями агрессии 
считают деструктивную агрессию и нравственно-мотивированную. 

Военнослужащие выражают свою агрессивность в зависимости от их позиции, статуса в межлич-
ностных взаимоотношениях с сослуживцами. Поэтому степень агрессивности можно назвать динамич-
ным явлением.  
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В это же время агрессивность имеет свою роль в социально-психологической адаптации военно-
служащих срочной службы. Довольно значительная часть молодых людей в первый период службы 
сталкиваются с трудностями в адаптации, причинами которых могут быть как изменение социальных 
условий жизни человека, так и его личностные характеристики. Это может привести к проблемам в 
межличностных отношениях, агрессивному поведению, трудностям в исполнении требований воинской 
дисциплины и низкой эффективности военной деятельности, что может привести к серьезным мен-
тальным проблемам призывников и к неуставным оотношениям. 

Выявление военнослужащих с высоким уровнем агрессивности поможет избежать проявления 
неуставных взаимоотношений и изменить уровень напряжения в воинском коллективе. Выявление при-
чин агрессивности военнослужащих повышает эффективность осуществления боевых и служебных 
действий военнослужащих. 

В условиях военной службы наиболее ярко выделяются такие типы агрессивного поведения как 
инструментальная агрессия, враждебная агрессия, оппозиционно-защитная агрессия и ситуативно-
защитная агрессия. 

К одним из главных путям регулирования агрессивности относится корректирование у военно-
служащих адекватного отношения к своим проблемам, изменение собственной интерпретации ситуа-
ции, которая принесла какую-либо травму, а также понижение общего уровня социально-
психологической напряженности в воинском коллективе [2]. 

Таким образом, можно сказать, что проявление агрессивности военнослужащего в процессе во-
енной службы нередкое явление. Агрессивность военнослужащего является системным свойством 
личности, которое обусловливает склонность субъекта к использованию агрессивного стиля поведения, 
проявляется на разных уровнях психики (психофизиологическом, психологическом, социально-
психологическом), включает в себя разные компоненты (эмоциональные, мотивационно-волевые, ко-
гнитивные). 

 
Список источников 

 
1. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль: [пер. с англ.] / Л. Берковиц. – СПб.: 

ПраймЕврознак, 2001. – 512 с. 
2. Дохолян С. Б. Предупреждение агрессивного поведения военнослужащих по призыву в по-

вседневной деятельности: дис. ... канд. психол. наук. – М., 1998. – 222 c. 
3. Дроздов А. Ю. Агрессивность как системное свойство личности / А. Ю. Дроздов // Вестник 

Полоцкого государственного университета. – 2019. – № 15. – С. 36-43. 
4. Мазоха І.С. Індивідуально-психологічні особливості агресивності особистості: автореф. дис. 

… канд. психол. наук. – Одеса, 2008. – 20 с. 
5. Налчаджян А. А. Агрессивность человека / А. Налчаджян. – СПб.: Питер, 2007. – 736 с. 
6. Прокофьева В. А. Психологические детерминанты агрессивности военнослужащих / В. А. 

Прокофьева // Научное мнение. – 2021. – № 3. – С. 69-76.  
7. Ратинов А. Р. К ядру личности преступника / А. Р. Ратинов // Избранные труды. – М.: Акаде-

мия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. – С. 127-146. 
8. Реан, А.А. Агрессия и агрессивность личности / А.А. Реан // Психол. журн. – 1996. – Т. 17. – 

№ 5. – С. 3–18 
9. Ребер, А. Большой толковый психологический словарь: [пер. с англ.]: в 2 т. / А. Ребер. – Т. 1. 

– М.: Вече, АСТ, 2000. – 592 с. 
10. Соловьева С. Л. Агрессивность как свойство личности в норме и патологии: дис. … д-ра пси-

хол. наук. – СПб., 1994. – 600 с. 
11. Шабалин О. М. Агрессивность как комплексная характеристика индивидуальности // Психо-

педагогика в правоохранительных органах. – 2008. –  №2. – С. 33-35.  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 177 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Проблема коммуникативной функции речи одна из наиболее актуальных, теоретически и мето-

дологически значимых на сегодняшний момент в современной психологической науки. Если обратиться 
к психологической литературе, то можно увидеть, что коммуникативная функция речи в настоящее 
время изучена недостаточно, мало, что известно о ее предыстории, понимании природы речи, меха-
низмов формирования, речевого развития, передачи смысла и самые ранние формы речи.  

Коммуникативная функция речи – одна из основных и самая первая формируется на этапах он-
тогенеза ребенка. Именно эта функция проявляется в первом слове ребенка, появившемся из лепета 
на 9-12 месяце жизни. Если обратиться к анализу коммуникативной функции речи, можно понять, по-
чему и для чего человек говорит. А от правильного развития этой функции зависит, как быстро ребенок 
сможет овладеть высшими уровнями произвольности и сознания, и как быстро ему будут доступны 
письменные памятники культуры и истории человечества. Это обеспечивается соответствующим уров-
нем общего речевого и, конечно же, интеллектуального развития, характером и степенью вовлеченно-
сти ребенка в разные виды деятельности, а также качеством процесса его общения со взрослыми 
(Л.С.Выготский).[2;37]  

Полноценно сформированная коммуникативная функция речи в раннем возрасте, становится 

Аннотация: В статье поднимаются вопросы, связанные с развитием коммуникативной функции речи у 
старших дошкольников с задержкой психического развития, рассматривается воспитательный потен-
циал различных семей. А также  представлена коррекционно – развивающая программа с использова-
нием коммуникативных игр.   
Ключевые слова: коммуникативная функция речи, коммуникативные игры, старшие дошкольники с 
задержкой психического развития, социально – коммуникативное развитие. 
 

THE INFLUENCE OF FAMILY ON THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIVE FUNCTION OF 
SPEECH IN OLDER PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION 

 
Krysina Ekaterina Mikhailovna 

 
Abstract: The article raises issues related to the development of the communicative function of speech in old-
er preschoolers with mental retardation, examines the educational potential of various families. A correctional 
and developmental program using communicative games is also presented. 
Key words: communicative function of speech, communicative games, senior preschoolers with mental retar-
dation, social and communicative development. 
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основой для полноценного освоения возрастных форм общения у старшего дошкольника, и приводит к 
дальнейшему становлению социально - коммуникативного развития ребенка, которые является важ-
нейшим элементом социализации ребенка с ЗПР и компенсации, коррекции нарушений в его разви-
тии.[2;56] 

Высказывание не может быть осуществлено без намерений, без активности, без предметной 
направленности на субъект. Совокупность всех реальных социальных связей ребенка можно предста-
вить как комплекс, определенную систему, состоящую из двух социально – психологических компонен-
тов: сначала «ребенок – взрослый», и через некоторое время добавляется подсистема «ребенок – ре-
бенок», это те с кем они непосредственно находятся в контакте, отношение «субъект - субъект(ы)» 
(«взрослый – ребенок – ребенок»), которые являются одной из самых важнейших сторон человеческого 
существования и лежит в основе всего последующего вербального развития ребенка.  

В ходе многочисленных исследований, было выявлено, что коммуникативная направленность на 
сверстника и взрослого имеет разные функции. Общение со сверстником позволяет удовлетворить по-
требность в равных отношениях, взаимопонимании и сотрудничестве. А в ходе совместной деятельно-
сти ребенка со взрослым происходит процесс интериоризации. Благодаря этому шаг за шагом идет 
социализация ребенка в окружающем мире, с помощью процесса общения. Взрослый здесь будет вы-
ступать главным носителем культуры, соответственно только он может передать ее ребенку. [1;19] Са-
мые близкие взрослые для ребенка – его семья. Таким образом, семья имеет огромное влияние на 
полноценное развитие коммуникативной функции речи ребенка. 

 Семья - это первый социальный институт, в котором ребенок получает социальной опыт, через 
семью преломляются воздействия на ребенка других педагогических систем. Особенности взаимоот-
ношений в семье закрепляются в поведении детей, в дальнейшем все контакты с окружающими стро-
ятся по этой модели. 

Воспитательный потенциал у семей разный. Есть семьи с оптимальной воспитательной средой. 
Воспитательно - стабильные семьи, где эмоционально насыщенные отношения родителей и детей  
создают  благоприятные условия для коррекции, разностороннего развития личности. Прочная семей-
ная основа, является одним из  главных мотивов учебной деятельности и успешной коррекционной ра-
боты. Совместная деятельность родителей и детей, способствует укреплению внутрисемейных отно-
шений. Ребенок получает эмоциональное удовлетворении от таких отношений. Направляющая, но не 
принуждающая активность родителей, постоянные занятия с детьми помогают стимулировать развитие 
коммуникативной функции речи.  

Семьи с неправильной педагогической позицией являются неустойчивыми для воспитания детей 
(например, гиперпротекция). Но благодаря достаточному общему воспитательному семейному потен-
циалу, ситуация может стабилизироваться.  

Слабо - воспитательные семьи характеризуются потерей взаимопонимания с ребенком, им 
сложно контролировать поведение детей  их обучение. Постоянно выделяется конфликтная атмосфе-
ра, и агрессивно - негативное влияние. Причиной может выступать низкий образовательный и культур-
ный уровень родителей. [1;56] В этих семьях у детей встречается специфическое нарушение развития 
коммуникативной функции речи. Если проанализировать отклонения ребенка в общении, то можно 
определить особенности  положения ребенка в семье (от гармоничности до напряженности). Недоста-
точная эмоциональность контактов, отсутствие близости и привязанности к ребенку негативно влияют 
на формирование личности, способствуют возникновению агрессии, депрессии, чувству неполноценно-
сти и неуверенности. Также у таких детей снижена инициативность, исследовательская активность. 

Отсутствие близкого взрослого (родителей или других членов семьи) снижает возможности раз-
вития коммуникативной функции речи. У детей в закрытых детских учреждения, появляется особенный 
социальный статус – «ничей ребенок». Персонал достаточно быстро сменяется, поэтому близкий кон-
такт сложно сохранить. Слободчиков В.И. отмечает отсутствие в таких учреждениях позиции к ребенку 
как к объекту ухода, отсутствие со-бытийной позиции, которая присущая семье.[2;23] Такое несоответ-
ствие воздействий к уровню потребности в общении у ребенка, приводит к отсутствию интереса к 
взрослому, настороженному отношение к нему, замкнутости. Главной в условиях закрытых учреждений, 
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а для многих детей  единственной коммуникативной потребностью становится потребность в доброже-
лательном отношении взрослого. Она реализуется в поисках положительной, но не обязательно диф-
ференцированной оценки, в стремлении к физическому контакту в желании поддержать или установить 
с ним эмоционально окрашенный контакт, что, в свою очередь, затрудняет возникновение содержа-
тельных контактов с окружающими.  

В научной литературе был описан "эффект госпитализма",  проявляющийся в отставании  когни-
тивного, эмоционального и социального развития детей в условиях социальной изоляции. Можно отме-
тить, что благоприятная семейная обстановка непосредственно влияет на коррекцию коммуникативной 
функции речи у детей с ЗПР. 

В программе дошкольного воспитания и обучения детей с нарушениями психического развития, 
которую берут педагоги за основу, задача развития и коррекции общения и коммуникативной функции 
речи специально не выделяется.  

Таким образом, встал вопрос о разработке коррекционно – развивающей программы. Цель про-
граммы - формирование  у старших дошкольников с задержкой психического развития потребности 
общения со взрослым и сверстником, умение вести диалог. 

Средство реализации  коррекционно – развивающей программы - коммуникативные игры, кото-
рые позволяют выявить возможности ребёнка и превратить их в способности,  а так же расширить и 
углубить навыки и умения; учат выражать свои эмоции различными способами, вербальными и невер-
бальными. Выстроенная система работы  по использованию коммуникативных игр позволяет эффек-
тивно совершенствовать навыки общения у детей. 

Использование коммуникативных игр предполагается также и в работе с родителями на роди-
тельских собраниях, тренингах, совместных с детьми праздниках, развлечениях. Их можно с успехом 
включать в коррекционную работу с детьми, имеющими различную патологию развития, поскольку они 
являются доступными, привлекательными, вызывающими яркие, положительные эмоции.  

Теоретически обоснованный диагностический комплекс, позволяет изучить особенности  и воз-
можности развития коммуникативной функции речи у старших дошкольников  с задержкой психического 
развития, а комплексная работа поможет более эффективно организовать коррекционную работу по 
преодолению в отставании развития коммуникативной функции речи, а значит, обеспечит дальнейшую 
социализацию ребенка.  

 
 
The problem of the communicative function of speech is one of the most relevant, theoretically and 

methodologically significant at the moment in modern psychological science. If we turn to the psychologica l 
literature, we can see that the communicative function of speech is currently insufficiently studied, little is 
known about its prehistory, understanding of the nature of speech, mechanisms of formation, speech devel-
opment, transmission of meaning and the earliest forms of speech. 

The communicative function of speech is one of the main and the very first is formed at the stages of 
the child's ontogenesis. It is this function that manifests itself in the first word of the child, which appeared from 
babbling at 9-12 months of life. If we turn to the analysis of the communicative function of speech, we can un-
derstand why and for what a person speaks. And the correct development of this function depends on how 
quickly the child will be able to master the highest levels of arbitrariness and consciousness, and how quickly 
written monuments of culture and human history will be available to him. This is ensured by the appropriate 
level of general speech and, of course, intellectual development, the nature and degree of involvement of the 
child in various activities, as well as the quality of the process of his communication with adults 
(L.S.Vygotsky).[2;37] 

A fully formed communicative function of speech at an early age becomes the basis for the full devel-
opment of age-related forms of communication in an older preschooler, and leads to the further formation of 
the child's social and communicative development, which is the most important element of the socialization of 
a child with a PO and compensation, correction of violations in his development.[2;56] 

The utterance cannot be carried out without intentions, without activity, without an objective focus on 
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the subject. The totality of all the real social connections of a child can be represented as a complex, a certain 
system consisting of two socio–psychological components: first, "child – adult", and after a while the subsys-
tem "child – child" is added, these are those with whom they are directly in contact, the relationship "subject - 
subject (s)" ("adult – child – child"), which are one of the most important aspects of human existence and un-
derlies all subsequent verbal development of the child. 

In the course of numerous studies, it has been revealed that the communicative orientation towards a 
peer and an adult has different functions. Communication with a peer allows you to satisfy the need for equal 
relations, mutual understanding and cooperation. And during the joint activity of a child with an adult, the pro-
cess of internalization takes place. Thanks to this, step by step, the socialization of the child in the surrounding 
world is going on, through the process of communication. An adult here will act as the main carrier of culture, 
respectively, only he can pass it on to a child. [1;19] The closest adults for a child are his family. Thus, the 
family has a huge impact on the full development of the communicative function of the child's speech. 

The family is the first social institution in which a child receives social experience, through the family the 
effects of other pedagogical systems on the child are refracted. The peculiarities of relationships in the family 
are fixed in the behavior of children, in the future all contacts with others are built on this model.  

The educational potential of families is different. There are families with an optimal educational envi-
ronment. Educationally stable families, where emotionally saturated relationships between parents and chi l-
dren create favorable conditions for correction, versatile personality development. A strong family foundation is 
one of the main motives for educational activities and successful correctional work. The joint activity of parents 
and children contributes to the strengthening of intra-family relations. The child receives emotional satisfaction 
from such a relationship. Directing, but not forcing, the activity of parents, constant classes with children help 
to stimulate the development of the communicative function of speech. 

Families with the wrong pedagogical position are unstable for raising children (for example, hyperpro-
tection). But thanks to sufficient general educational family potential, the situation can stabilize. 

Poorly-educated families are characterized by a loss of mutual understanding with the child, it is difficult 
for them to control the behavior of children and their education. A conflict atmosphere is constantly highlighted, 
and an aggressive negative influence. The reason may be the low educational and cultural level of parents. 
[1;56] In these families, children have a specific violation of the development of the communicative function of 
speech. If we analyze the deviations of the child in communication, it is possible to determine the peculiarities 
of the child's position in the family (from harmony to tension). Insufficient emotionality of contacts, lack of 
closeness and attachment to the child negatively affect the formation of personality, contribute to the emer-
gence of aggression, depression, feelings of inferiority and insecurity. Also, such children have reduced initia-
tive, research activity. 

The absence of a close adult (parents or other family members) reduces the possibility of developing 
the communicative function of speech. Children in closed children's institutions have a special social status – 
"nobody's child". The staff changes quite quickly, so it is difficult to maintain close contact. Slobodchikov V.I. 
notes the absence in such institutions of a position towards the child as an object of care, the absence of a co-
existential position that is inherent in the family.[2;23] Such a discrepancy of influences to the level of the need 
for communication in a child leads to a lack of interest in an adult, a wary attitude towards him, isolation. The 
main thing in the conditions of closed institutions, and for many children the only communicative need is the 
need for a friendly attitude of an adult. It is realized in the search for a positive, but not necessarily differentia t-
ed assessment, in the desire for physical contact, in the desire to maintain or establish emotionally colored 
contact with him, which, in turn, makes it difficult to have meaningful contacts with others. 

The "effect of hospitalism" has been described in the scientific literature, which manifests itself in the 
lag of cognitive, emotional and social development of children in conditions of social isolation. It can be noted 
that a favorable family environment directly affects the correction of the communicative function of speech in 
children with ASD. 

In the program of preschool education and training of children with mental disabilities, which teachers 
take as a basis, the task of developing and correcting communication and the communicative function of 
speech is not specifically highlighted. 
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Thus, the question arose about the development of a correctional and developmental program. The 
purpose of the program is to form in older preschoolers with mental retardation the need to communicate with 
an adult and a peer, the ability to conduct a dialogue. 

The means of implementing a correctional and developmental program are communicative games that 
allow you to identify the child's capabilities and turn them into abilities, as well as expand and deepen skills 
and abilities; they teach you to express your emotions in various ways, verbal and nonverbal. The built-up sys-
tem of work on the use of communicative games allows you to effectively improve communication skills in chi l-
dren. 

The use of communicative games is also supposed to be used in working with parents at parent meet-
ings, trainings, joint holidays with children, entertainment. They can be successfully included in correctional 
work with children with various developmental pathologies, since they are accessible, attractive, evoking 
bright, positive emotions. 

A theoretically grounded diagnostic complex allows us to study the features and possibilities of the de-
velopment of the communicative function of speech in older preschoolers with mental retardation, and a com-
prehensive work will help to more effectively organize correctional work to overcome the lag in the develop-
ment of the communicative function of speech, which means it will ensure further socialization of the child.  
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Сегодня проблема интернет-зависимости у подростков становится все более актуальной. Техни-

ческое развитие в мире идет быстрыми темпами, меняются технологии, жизнь людей.  Сейчас практи-
чески в  каждом доме есть интернет, который не только облегчает работу в качестве поиска информа-
ции, но также имеет развлекательный и досуговый контент. В последние полтора десятилетия пробле-
ма интернет-зависимости приобрела масштабы. С развитием технологий, появлением смартфонов, 
планшетов и Wi-Fi человек может практически не отрываясь от своих гаджетов проводить все свое 
время в интернете.  

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме, как влияние Интернета на жизнь человека, вы-
ражающееся в т.ч. в росте интернет-зависимости, набирающей обороты в связи с растущим доступом 
детей и подростков ко всемирной «паутине». В работе показано как важна в решении проблемы техно-
логия библиотерапия, которая оказывает эмоциональное воздействие на личность с помощью позна-
вательной, художественно-творческой и коммуникативной деятельности в целях нормализации или 
оптимизации ее психических, а через них физиологических и биологических процессов организма. 
Ключевые слова: Социальная профилактика, подростки, аддиктивное поведение, компьютерная за-
висимость, интернет-зависимость, библиотерапия. 
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Abstract: The article is devoted to such an urgent problem as the influence of the Internet on human life, ex-
pressed, among other things, in the growth of Internet addiction, which is gaining momentum due to the grow-
ing access of children and adolescents to the world Wide Web. The paper shows how important library therapy 
technology is in solving the problem, which has an emotional impact on a person through cognitive, artistic, 
creative and communicative activities in order to normalize or optimize her mental, and through them physio-
logical and biological processes of the body. 
Key words: Social prevention, adolescents, addictive behavior, computer addiction, Internet addiction, biblio-
therapy. 
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Клинический психолог К. Янг разработала специальный опросник и в 1994 поместила его на сай-
те, после прохождения которого 80% опрошенных оказались аддиктами по выбранным К.Янг критери-
ям. И вскоре после этого психиатр И.Гольдберг предложил определение данного явления как «интер-
нет-аддикция», а также набор критериев для диагностики этой зависимости. Интернет-аддикция чаще 
понимается в довольно широком значении, как зависимость от компьютера [10, С.66]. 

К. Янг определяет список критериев для диагностики интернет-зависимости: 
- одержим интернетом; 
- все большее желание проводить неограниченное времени в Интернете; 
-неоднократные попытки сократить использование сети; 
- проблемы с контролем времени; 
- возникновение проблем в общении с ровесниками и окружающими людьми; 
- смена настроения посредством использования интернета и др. [10, С.68]. 
А. Е. Войскунский [3] выделяет следующие поведенческие характеристики интернет-зависимой 

личности: 
- готовность лгать друзьям и семье, преуменьшая длительность и частоту нахождения в сети Ин-

тернет;  
- стремление и способность не испытывать чувство вины и беспомощности, тревоги в момент 

нахождения в сети, обретение эмоционального подъема и эйфории в этот момент;  
- готовность мириться с потерей друзей, с разрушением взаимоотношений с семьей и окружаю-

щим миром. 
Выделяют конкретные виды деятельности, опосредованные интернетом, которые способны при-

вести к преобразованиям в личностной сфере подростка:  
1. Познавательная. Выражается в увлеченности изучением материала в сфере программирова-

ния и телекоммуникаций или, как крайний вариант, хакерство.  
2. Игровая. Представляет собой увлеченность компьютерными играми и, в частности, онлайн-

играми посредством интернета или, как крайний вариант, так называемая игровая наркомания. 
3. Коммуникативная. Может выражаться повышенным увлечением общением в социальных се-

тях или, как крайний вариант интернет-зависимости, в том числе киберсексуальная зависимость.  
На современном этапе изучения этой проблемы отсутствует четкое понимание особенностей 

возникновения и развития интернет-зависимости среди подростков, применения форм и методов соци-
альной профилактики, а также неспособности определить и создать эффективные стратегии реализа-
ции решения данной проблемы. Необходимо понимать, что специалист по социальной работе, занима-
ющийся профилактикой интернет-зависимости, должен обладать информацией в области интернет-
зависимости и доводить ее до сведения родителей, учителей и подростков; организовывать различные 
профилактические мероприятия [7, С.206]. 

Профилактика - это термин, который означает ряд мер, направленных на предотвращение раз-
личных явлений и/или устранение факторов риска. Наиболее важный компонент всех профилактиче-
ских мер - это формирование – социально-культурной активности населения и отношения к здоровому 
образу жизни [5, С.175]. 

Сегодня необходимо у подростков диагностировать их склонность к компьютерной зависимости. 
Необходимо определять уровень понимания этой темы среди молодежи, понимать, на каком логиче-
ском уровне находится информация и их убеждения (мнения) по этой теме [2, С.199].  

Можно выделить следующие формы социальной профилактики работы специалиста по социаль-
ной работе в области интернет-зависимости (рисунок 1). 

Для эффективности работы в данном направлении можно и нужно использовать следующие 
формы работы: 

1. Форма личной работы по профилактике интернет-зависимости среди подростков предполагает 
непосредственный контакт специалистов с подростками.  

Эта форма активно используется в современной социально-педагогической практике для профи-
лактики девиантного поведения подростков: она позволяет проводить занятия «один на один». В ос-
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новном она проводится в форме диалога или консультаций. 
 

 
Рис. 1. Формы и средства работы социального работника по профилактике  

интернет-зависимости  [Источник: разработка автора] 
 
2. Групповая работа широко используется для оказания помощи молодым людям посредством 

передачи группового опыта, для развития их физических и умственных сил и формирования социаль-
ного поведения. Формат групповой работы основан на следующих принципах: демократические отно-
шения, взаимодействие, свобода мысли и выражения мнений, взаимное уважение. Она часто прово-
дится в форме коммерческих игр, тренингов и интерактивных игр. 

3. Наиболее эффективные профилактические организации учитывают интересы и способности 
молодых людей и позволяют им лучше проявлять себя в совместной деятельности, дружбе и взаимо-
помощи, а также в распределении обязанностей и функций между членами группы [1, С.10].  

Итак, изучив теоретический материал и рассмотрев сущностные характеристики интернет-
зависимости, нами определены основные условия, с помощью которых возможно проводить профилак-
тические мероприятия с подростками. 

1.Социально-психологические условия 
- неумение подростка налаживать контакты с окружающими, отсутствие друзей; 
- неумение или недостаток общения и теплых эмоциональных отношений в семье; 
2. Культурно-развивающие условия 
- отсутствие у подростка серьезных увлечений, интересов, хобби, привязанностей, не связанных 

с компьютером. 
Увлечения и интересы современных детей и подростков сводятся чаще всего к компьютерным 

играм и телевидению. Чтение книг уже не привлекает современную молодежь, как это было еще не-
сколько десятилетий назад. Общественные изменения, кризисная ситуация в стране, трансформация 
культурных ценностей порождают социальные противоречия, деформацию психики подрастающего 
поколения, отрицательно сказываются на их духовном мире.  

Однако, стоит отметить, что для профилактики интернет-зависимости у подрастающего поколе-
ния можно рекомендовать лечение книгой, или библиотерапию. 

Таким образом, привлекая внимание подростка к литературе, прививая любовь к чтению, мы по-
могаем в решении не только обще-учебной, но превентивно-коррекционной задачи, помогаем изменить 
статус и психологическое самочувствие «трудного» подростка. Книга оказывает огромное влияние и на 
нравственное развитие юного читателя, на становление его моральных принципов [6, С.32]. 

Единого подхода к исследованию и определению библиотерапии на данный момент не суще-

Профилактика 

Индивидуальная форма Консультации, беседы 

Групповая форма 
Деловая, игра, тренинг,  
интерактивный театр 

Общественная форма 

Кинолектории,  
приглашение реального  
героя, информационно- 

дискуссионные  
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ствует. Ученые рассматривают данный метод как: 
- один из разделов библиотековедения (Б.А. Симонов) [8, С.38]; 
- в качестве комплексной научной дисциплины, обладающей собственными методами исследо-

вания (Б.С. Крейденко) [6, С.32]; 
- одно из практических направлений педагогики чтения, вне зависимости от возраста (Ю.Н. Дре-

шер) [4, С.560]. 
Таким образом, работа с подростками – это долговременный и многокомпонентный процесс, со-

ставляющими звеньями которого являются сам подросток, компетентные, настроенные на положитель-
ный результат родители, специалисты на всем пространстве воздействия, с использованием всех воз-
можных межведомственных связей. 

Возможности библиотерапии представлены на рисунке 2: 
 

Рис. 2. Возможности библиотерапии [5, С.180] 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что библиотерапия при девиантном поведении де-

тей и подростков имеет значимость как в образовательно-информационном плане, так и в коррекцион-
но-профилактическом и социально-адаптирующем. Терапия книгой при правильном, профессиональ-
ном подходе может стать достаточно эффективным средством профилактики девиантного поведения у 
несовершеннолетних.  

Интернет-зависимость последние несколько лет является актуальной проблемой среди детей 
подросткового возраста. Многие исследования посвящены выявлению факторов, которые могут послу-
жить причиной возникновения аддиктивного поведения. В современной науке возникновение интернет-
зависимости часто рассматривают с точки зрения семьи и психологического климата в этой семье.  

В ходе различных исследований по теме интернет-зависимости были определены те потребно-
сти, которые подростки удовлетворяют с помощью Интернета. К ним относят потребность в самостоя-
тельности и независимости, которая происходит в процессе социализации. Это выражается в первую 
очередь в стремлении подростка к сепарации от родителей и семьи. Также существуют потребности в 
принадлежности к определенной группе со схожими интересами, а также удовлетворение социальных 
потребности при общении со сверстниками. 

Заинтересованность и зависимость от интернета возрастает по мере взросления ребенка. Выде-

Возможности библиотерапии 
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воспитание положительных личностных качеств 
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ляют конкретные виды деятельности, опосредованные интернетом, которые способны привести к пре-
образованиям в личностной сфере подростка:  

1. Познавательная. Выражается в увлеченности изучением материала в сфере программирова-
ния и телекоммуникаций или, как крайний вариант, хакерство.  

2. Игровая. Представляет собой увлеченность компьютерными играми и, в частности, онлайн- иг-
рами посредством интернета или, как крайний вариант, так называемая игровая наркомания. 

3. Коммуникативная. Может выражаться повышенным увлечением общением в социальных се-
тях или, как крайний вариант интернет-зависимости, в том числе киберсексуальная зависимость.  

На наш взгляд, потребностью сегодняшнего дня становится открытие при школьных, городских, 
районных библиотеках специальных психологических служб — библио-терапевтических центров. Такие 
центры могут стать для детей и подростков центрами психологического, духовного, интеллектуального 
и информационного здоровья. В семье, в школах и внешкольных досуговых учреждениях следует 
больше внимания уделять чтению детьми различной литературы, больше рекомендовать читать, при-
влекать к детей к обсуждению прочитанного, учить их делиться впечатлениями и мыслями. В любом 
доме обязательно должны быть книги, как для взрослых, так и для детей. Необходимо, чтобы дети ви-
дели, как читают их родители, как уважительно и бережно взрослые относятся к книгам, как обсуждают 
книги, цитируют какие-то отрывки, делают выводы из прочитанного. 
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Профессиональное самоопределение – одна из важных жизненных проблем современной моло-

дёжи. В условиях ускоренного развития информационных технологий и его влияния на рынок труда, 
высокой динамики мира профессий, изменения содержания труда и видов услуг она получает особую 
актуальность и значимость. В обозначенных условиях жёсткая профессиональная стратегия, основан-
ная на структурном принуждении прошлого (личного, семейного, группового), становится атрибутом 
общества модерна. Тенденции формирования зыбкости, «текучести» социальных границ диктуют ин-
дивиду новые условия, в которых он сам выступает агентом профессионального пространства [2; 11]. 
Профессиональное пространство утрачивает стабильность и предсказуемость. Как отмечают Горшком 
М.К., Шереги Ф.Э., большая часть молодежи не наследует профессию родителей.  

Данные обстоятельства в значительной степени актуализируют статус понятия профессиональ-

Аннотация: Статья посвящена изучению понятия профессионального самоопределения в трудах со-
циологов с начала XX века до современности. Рассмотрены основные теории, в рамках которых со-
циологи интерпретировали понятие «профессиональное самоопределение», представлен подход, ос-
нованный на теории практик.  
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, теория черт, структурный функционализм, 
феноменологический подход, теория запланированного поведения, теория практик. 
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ного самоопределения. 
В современной социологической литературе (Я. В. Дидковская, М. В. Батыерва, А. Д. Балюк, И. Г. 

Биченко,  Л. Э. Пробст) авторы выделяют следующие тенденции, существенным образом влияющие на 
выбор профессии молодёжью:  

 образ профессионала вытесняется стремлением к идеальному образу жизни; 

 образование воспринимается как возможность получения определённого социального стату-
са, а не конкретных знаний и умений их применять; 

 прагматизм в выборе профессии (стремление к работе, гарантирующей прибыль). 
Таким образом, важным теоретическим аспектом становится понимание механизмов профессио-

нального самоопределения и их влиянии на выбор профессии, совершаемый молодёжью. 
Впервые проблема профессионального самоопределения была поднята социологами в начале XX 

века, когда появилась первая социологическая интерпретация профессий, в рамках которой последние 
описывались с точки зрения продолжительности исполняемого труда и получение дохода. М. Вебер вы-
сказал тезис о том, что профессии и профессиональный труд основываются на объективных социально-
экономических условиях, оказывающих влияние на рост производительности труда, и на культурных ос-
нованиях. М. Вебер и сторонники его теории описали ряд критериев, с помощью которых можно было 
описать специфику профессии как социальной категории. В их число входили: высокая квалификация, 
профессиональная подготовка, сословная честь, беспристрастное исполнение обязанностей и др. [5, с. 
657] 

В первой трети XX столетия в трудах Г. Мюнстерберга и Ф. Парсонса излагается теория черт и 
факторов, в основе которой лежит рассмотрение кандидата на предмет соответствия определённым 
критериям и стандартам профессии и рабочего места. Теория утверждала следующие тезисы: 

1. Соответствие индивида той или иной профессии определяется по индивидуальным каче-
ствам, а именно профессионально значимым особенностям; 

2. Успех в самореализации в рамках профессии прямо связан с соответствием качеств лично-
сти и требованиями профессии; 

3. Выбор профессии происходит сознательно и рационализированно [12, с. 38-39]. 
Середина XX века отмечается новым витком в изучении феномена профессионального само-

определения в социологии. Особое место в социологической теории, применимой к изучения профес-
сионального самоопределения, занимает феноменологический подход И. Гофмана. Исследователь 
рассматривал индивидуальное поведение как действия, зависимые от ранее выбранной линии поведе-
ния, изменение которой в новых условиях чревато потерей лица [9, с. 18-63]. 

К концу XX века значительным эвристическим потенциалом в исследовании индивидуального 
поведения стала обладать постсруктуралистская теория П. Бурдье, в которой особое значение приоб-
рела концепция габитуса. Габитус представлялся автором как результат интериоризации объективных 
социальных отношений и субъективных практик [2; 3; 4].  

Стоит также отметить сформулированную на рубеже XX-XXI веков теорию запланированного по-
ведения, предложенную И. Айзеном. Данная концепция предполагает, что вероятность совершения 
индивидом конкретного выбора поведения зависит от социальных норм, оценивающих это поведение, 
субъективной оценки последствий поведения и необходимых усилий, а также оценки собственной спо-
собности реализовать поведение, базирующейся как на оценке своих способностей, на прошлом опы-
те, так и на сравнении собственных способностей со способностями других людей. Теория запланиро-
ванного поведения применима к прогнозированию выбора профессий молодыми людьми. 

В СССР и постсоветской России изучение профессионального самоопределения основывалось 
на теории и методике структурного функционализма и близких к ней построений. М. Р. Гинзбург отде-
ляет друг от друга два подхода в изучении профессионального самоопределения: психолого-
педагогический (исследующий процесс выбора профессии внутри личности) и собственно социологи-
ческий (рассматривающий процесс вхождения поколения в социальные структуры и сферы жизни) [7, с. 
19]. Описанный М. Р. Гинзбургом социологический подход оправдал себя при использовании в рамках 
советского общества и в целом получил широкое распространение в литературе, посвящённой вопросу  
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профессионального самоопределения. Так, можно увидеть похожее определение профессионального 
самоопределения в относительно недавнем исследовании – диссертации на соискание учёной степени 
кандидата социологических наук Я. В. Дидковской «Профессиональное самоопределение студенче-
ства: современные проблемы» (Екатеринбург, 2000). С точки зрения учёного, профессиональное само-
определение заключается в «сложном процессе интеграции молодёжи в социально-профессиональную 
структуру общества, который реализуется на личностном уровне через ценностный выбор личностью 
вариантов своего профессионального развития» [10, с. 10]. 

Однако интерпретация понятия «профессиональное самоопределение» с позиций структурного 
функционализма не позволяет учитывать аспекты данного феномена не в стабильном обществе с 
неизменными социальными институтами, а в рамках динамично трансформирующегося социума.  

Новейшим этапом на пути развития представлений о профессиональном самоопределении яв-
ляется внедрение новой методологической базы, разработанной В. С. Волеговым и описанной им в 
2016 году. В своей концепции профессионального самоопределения он предлагает опираться на пост-
структуралистскую теорию практик, разработанную П. Бурдье, ключевым понятием в которой являются  
«акторы, взаимодействующие друг с другом в сложной системе внешних институциональных (поля, 
институты) и культурных (ритуалы, фоновые ожидания, нормы) контекстов» [6, с. 171]. К внешним кон-
текстам, в рамках которых действуют акторы, относятся образование, текущая ситуация на рынке тру-
да и профессиональная структура, в том числе престиж профессий. 

В рамках теории В. С. Волегова контексты воспринимаются как нечто неизменное и не зависящее 
от людей, и практика акторов всегда совершается только в контексте. В результате процесс професси-
онального самоопределения встраивается «в пространство культуры как многообразия практик, осво-
енных и реализуемых индивидами в ситуации (реального или конструируемого) социальные взаимо-
действия» [6, с. 171]. В рамках данной теории профессиональное самоопределение не может воспри-
ниматься как единовременно осуществлённый выбор: оно рассматривается как деятельность, наце-
ленную на формирование профессиональной идентичности и статуса. 

Итак, история изучения феномена профессионального самоопределения в социологической ли-
тературе насчитывает в своём развитии более ста лет. Начавшись в рамках теории черт и факторов, 
позволяющих определить соответствие кандидата будущей занимаемой должности, изучение профес-
сионального самоопределения пришло к идеям структурного функционализма: вместо идей професси-
онального отбора доминирующую позицию занимают идеи адаптации молодых людей к социальным 
структурам. Кризис последнего подхода, выявленный В. С. Волеговым, подтолкнул исследователя к 
выработке новой методололгической базы, теоретическим основанием которого может являться тео-
рия практик. Подход, основанный на теории практик, ещё не получил широкого распространения в со-
циологической литературе, однако вполне может предложить более адекватное изучение феномена 
профессионального самоопределения с учётом изменяющихся реалий на рынке труда в современной 
России. 
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Появление интернета произвело настоящую революцию в области коммуникации между людьми. 

Возможность общения в любое время и из любой части мира сейчас подразумевается, как нечто само-
собой разумеющееся, что особенно заметно среди подростков, которые теперь входят в мир «с теле-
фоном в руках». Однако поначалу безобидная технология стала использоваться некоторыми подрост-
ками в качестве платформы для унижения и травли сверстников. Согласно исследованию ВОЗ о рас-
пространенности кибербуллинга среди подростков из 42 стран Европы, Россия заняла 5 место, по-
скольку практически половина опрошенных детей подвергалась травле в интернете. 

Американские ученые В. Крейг и Д.Дж. Пеплер одними из первых начали говорить о феномене 
кибербуллинга [1]. Особое внимание они уделили кибербуллингу в подростковой среде, отмечая, что 
из-за доступности интернета в 90-е годы чаще всего агрессорами и жертвами становились подростки 
из крупных городов, имеющие не большой круг общения.  

Если говорить об исследовании кибербуллинга, то мы говорим о том, что данная тема все чаще и 
чаще поднимается в отечественных научных трудах. Так, например, Дозорцева Е. Г. и Кирюхина Д. В. 
[2]  говорят в своей статье о кибербуллинге как негативном феномене нашего времени. В статье идет 
разбор кибербуллинга в ключе  одного из видов девиантного поведения, а также прямой взаимосвязи 
кибербуллинга в сети, на склонность подростков к агрессивному поведению в реальной жизни и даль-
нейшей интровертизации подростка.  

Аннотация: В данной статье происходит рассмотрение такого социального феномена как кибербул-
линг в подростковой среде. На основе авторского социологического исследования были рассмотрены 
факторы, влияющие на агрессию в сети по отношению к подросткам и ее протекание.  
Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, подростки, агрессор, жертва, моббинг, социализация, вик-
тимизация, девиация. 
 
CYBERBULLYING IN THE TEENAGE ENVIRONMENT: SOCIABILITY AS A WAY TO PROTECT AGAINST 

PROLONGED AGGRESSION 
Geliverya Lyubov Viktorovna  

 
Abstract: This article examines such a social phenomenon as cyberbullying in the adolescent environment. 
On the basis of the author's sociological research, the factors influencing aggression in the network towards 
adolescents and its course were considered. 
Key words: bullying, cyberbullying, teenagers, aggressor, victim, mobbing, socialization, victimization, devia-
tion. 
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Анализируя работы, описывающие явление кибербуллинга в подростковом возрасте, мы сфор-
мулировали гипотезу о том, что подросток, имеющий большой круг общения будет реже и меньше по 
длительности подвергаться кибербуллингу, чем его менее общительный сверстник.  

Для того чтобы подтвердить данную гипотезу было проведено социологическое исследование. 
Исследование проводилось методом интернет-анкетирования. Отбор респондентов осуществлялся по 
принципам стихийной выборки с элементами стратифицирования. Выборка была составлена с учетом 
данных Росстата [3] на 2020 год о численности и половозрастной структуре подростков от 12 до 17 лет. 
Платформой для распространения анкеты стала социальная сеть – ВКонтакте, поскольку это самая 
популярная социальная сеть среди школьников, согласно статданным за 2019 год [4].  

Опрос был проведен с 3 по 25 января 2021 года. Число опрошенных респондентов составило 116 
человек, из которых мужчин 51,7%, женщин 48,3%. 

Согласно нашему исследованию, анализ частоты столкновения респондентов с кибербуллингом 
показал, что 37,9% респондентов не сталкивались с кибербуллингом, в свою очередь 62,1% опрошен-
ных сталкивались с кибербуллингом, направленным против них. Следовательно, мы говорим о том, что 
большая часть подростков сталкивается в повседневной жизни с таким негативным феноменом как ки-
бербуллинг.  

Процент респондентов, подвергшихся буллингу среди не имеющих друзей составил 66,7%; в 
группе имеющих 1-2 друзей процент жертв кибербуллинга составил 69,6%; у подростков круг общения 
которых составляет 3-5 друзей столкнулись с кибербуллингом 68%; 35% респондентов, имеющих 6-10 
близких друзей также подвергались травле в сети;  самая общительная категория респондентов, име-
ющая более 10 друзей в 56% случаев становилась жертвой агрессии в сети.  

Исходя из подобного процентного соотношения, мы можем сказать, что жертвами кибербуллинга 
может стать любой подросток, вне зависимости от его социальной активности. Поскольку среда интер-
нета анонимна и агрессор может просто не знать о личной жизни жертвы таких подробностей.  Однако, 
возвращаясь к гипотезе, нам важно узнать, может ли тогда в такой ситуации широкий круг общения по-
влиять на длительность случаев кибурбуллинга. 

Согласно полученным в ходе нашего исследования данным, мы выявили, что меньше недели 
травили подростков, которые отметили наличие 10 и более друзей – 35,9%; от 1 до 2х недель травили 
в сети респондентов, имеющих 3-5 друзей – 58,3%; в течении 2-3 недель подвергались кибербуллингу 
ребята, имеющие 1-2 друзей – 50%;  также, подростки, имеющие 3-5 друзей подвергались и 3-4 не-
дельному кибербуллингу – 50% и 37,5% респондентов этой категории также подвергались кибербул-
лингу месяц и более. 

Проверка гипотезы осуществлялась с помощью коэффициента Тау-б (-0,253, p=0,015).  Значение 
свидетельствует о наличии слабой, обратной связи, вероятность ошибки прогноза – ниже пороговой, 
что позволяет нам принять результат. Таким образом, данные показывают нам, что чем больше у под-
ростка друзей, тем меньше по длительности случаи кибербуллинга против него, и наоборот, чем мень-
ше у жертвы круг общения, тем дольше по продолжительности будет направлена агрессия против нее. 

Данную ситуацию можно объяснить тем, что чем больше у подростка друзей, тем больше людей 
могут за него постоять в ситуации интернет травли, а кибербуллерам достаточно сложно осуществить 
против такого подростка травлю безнаказанно. В частности, кибербуллеры не любят выбирать очень 
общительных жертв, потому что против них сложно осуществлять травлю в сети [5]. Например, имею-
щих 6-10 друзей подростков, потому что при осуществлении попытки травли агрессоры сами рискуют 
изменить свое положение «с агрессора на жертву». Если друзья жертвы начнут активно защищать и 
поддерживать своего друга, и осуществлять нападки на агрессора, ситуация резко меняется и не в 
пользу бывшего агрессора. Также в ситуации с травлей подростка, имеющего в окружении большое 
количество друзей, а с этим и поддержки, часто отмечается, что кто-то из друзей жертвы обращается 
за помощью к взрослым, которые также помогают быстрее решить данный конфликт. 

К подобным выводам приходит и группа швейцарско-британских ученых во главе с Й. Стриндер-
гом. Ими было проведено исследование, касающееся проблем виктимизации, а также проблеме 
наблюдателей в феномене кибербуллинга среди школьников [6]. В ходе исследования ученые обнару-
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жили взаимосвязь между продолжительностью кибербуллинга и количеством друзей у жертвы агрес-
сии.  Соответственно, против учеников с большим количеством друзей агрессия длилась сравнительно 
небольшое количество времени, по сравнению с теми, чей круг общения был существенно меньше. 

Опираясь на все вышесказанное мы можем сказать о том, что наша гипотеза была подтверждена 
частично. То есть, мы говорим о том, что любой подросток, вне зависимости от наличия у него опреде-
ленного количества друзей или их полного отсутствия, может стать жертвой в ситуации интернет трав-
ли. Здесь наши предположения опроверглись. Однако, вторая часть гипотезы подтвердилась. Действи-
тельно, чем больше у подростка имеется друзей и шире круг общения, тем длительность кибербуллин-
га по времени меньше, поскольку друзья помогают жертве бороться и скорее преодолевать интернет 
травлю и ее возможные последствия. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ГОРОЖАН В ЗАНЯТИЯ 
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Занятие спортом является залогом улучшения здоровья и в целом распространения здорового 

образа жизни, что является одной из приоритетных задач. Обратившись к статистике, мы можем уви-
деть, что к концу 2019 года лишь 38.8% населения было вовлечено в занятие спортом. Представлен-
ные значения не велики, однако они соответствуют определенным задачам, которые были поставлены 
в Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 г. Однако уже в 2022 году был 
проведен опрос населения для сравнения показателей.  Согласно полученным результатам, 51% 
опрошенных самостоятельно несколько раз в месяц и чаще делают физические упражнения у себя до-
ма.  Физическими активностями на улице на регулярной основе занимаются реже (26%). Посещают 
спортивные комплексы – еще реже (16%). Это наталкивает на мысль, что граждане недостаточно от-
дают себе отчёт в важности физических нагрузок на организм [1, с. 339].  

Однако наше государство заняло второе место в рейтинге самых спортивных стран мира, где 
учитывались такие показатели, как успехи на спортивных соревнованиях международного уровня, рей-
тинг FIFA, количество спортивных площадок и уровень вовлечённости населения в спорт. Но, ряд спе-
циалистов полагает, что Россия неуверенно держится в лидерах.  

Аннотация: В статье рассматривается динамика вовлеченности населения в занятие физкультурой, 
так как с текущим веком прогрессирующих технологий этот вопрос является наиболее актуальным. За-
нятие спортом является гарантией продолжительности жизни, а в современном мире остро стоит про-
блема падения  интереса к спортивным занятиям и снижение процента людей, которые готовы уделять 
время своему физическому состоянию. Поэтому требуется повысить интерес горожан к участию в 
спортивных мероприятиях.  
Ключевые слова: Спорт, вовлеченность населения в спортивные занятия, здоровый образ жизни, 
спортивная инфраструктура, тэквандо.  
 

ENGAGEMENT OF CITIZENS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 
 

Nikolaeva Elizaveta Vladimirovna, 
Tsygankova Victoria Olegovna 

 
Abstract: The article discusses the dynamics of the involvement of the population in physical education, since 
with the current age of progressive technologies, this issue is the most relevant. Going in for sports is a guar-
antee of life expectancy, and in the modern world there is an acute problem of declining interest in sports ac-
tivities and a decrease in the percentage of people who are ready to devote time to their physical condition. 
Therefore, it is necessary to increase the interest of citizens in participating in sports events.  
Key words: sports, involvement of the population in sports activities, healthy lifestyle, sports infrastructure, 
taekwondo. 
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Для улучшения сложившейся ситуации значительно расширяется перечень возможного участия в 
спортивных мероприятиях, как в российских, так  и в международных.  В качестве примера можно при-
вести  Международные детские игры в Уфе, XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске, Чем-
пионат Европы по триатлону в Казани.  В текущем году планируется Чемпионат мира по волейболу 
среди мужских команд, а в 2023 г. - Первенство мира по хоккею среди юниоров в Новосибирске.  

Исследователи полагают, что ежегодный прирост вовлечения в занятия физкультурой увеличит-
ся с 3,0 млн чел. в 2019 г. до 5,0 млн чел. в 2024 г. Важно отметить, что подобный результат ориенти-
рован на учащихся и студентов, которые на занятиях занимаются спортом и активно участвуют в спор-
тивно-оздоровительных мероприятиях.  

Но каким же способом привлечь горожан к занятию спортом? В Саратове прошёл «Диалог на 
равных» с Вячеславом Максютой. Он является владельцем титула «сильнейший человек России», а 
также является президентом МСОО «Федерация силового экстрима».  По его словам: «Миссия – со-
здавать здоровых людей, а это возможно для человека по средствам движения, спорта и физкульту-
ры.  Для привлечения к спорту молодежи необходимо правильно его пропагандировать и сделать ин-
тересным, чтобы спорт был доступным, массовым и на функциональных объектах». 

Взглянув на Европу, мы можем ясно увидеть, как общество различными способами вовлекает 
население к занятию спортом. Это происходит путем проведения обязательных занятий в школах и 
высших учебных заведениях. Существует множество спортивных организаций, а по улицам города в 
любое время можно встретить велосипедистов, баскетболистов и группы молодых людей, проводящих 
свой вечер на спортивной площадке.  

Необходима активная пропаганда доступности занятия спортом  в СМИ, учебных заведениях. 
Важна доступность, наличие уличных спортивных площадок, фитнес-центров и добровольных органи-
заций, проводящих так называемое коллективное занятие спортом. Отдельное внимание стоит уделить 
семейной гимнастике, гимнастике под музыку, танцам и развивающим играм.  

На наш взгляд, среди всех видов спорта отдельно стоит обратить внимание на тхэквондо [2, с. 
313]. Это олимпийский вид спорта, особенностью которого является использование в бою ног для уда-
ров и бросков. Этот вид спорта учит самообладанию и выносливости, воспитывается воля характера, 
честность и справедливость, а также упорство в достижении поставленных целей, лидерство, сме-
лость.  

Данное боевое искусство стоится на фундаментальных признаках.  
Первый признак -  процесс формирования потребности в самореализации и самосовершенство-

вании,  формируется самовыражение и самоутверждение личности в тхэквондо, а также становление 
культуры самостоятельной работы личности спортсмена, занимающегося тхэквондо. 

Второй признак – формирование потребности в здоровом образе жизни. Происходит соблюдение 
режима дня, спортсмен правильно питается и своевременно отдыхает от нагрузок.  

Третий признак – индивидуальный подбор упражнений с учетом возрастных особенностей и 
уровня физической подготовки.  

Достаточно много молодежи заинтересовано в занятиях тхэквондо. Упражнения развивают гиб-
кость, ловкость и координацию. А данный вид спорта одинаково подходит как юношам, так и девушкам.  

Путем занятия тхэквондо происходит своевременное и продуктивное включение личности 
спортсмена в систему самосовершенствования и самореализации личности, построенную на филосо-
фии тхэквондо. 

Не мало состязаний проводится по этому боевому искусству, где участие может принять любой 
желающий. Например, в Петербург 17 апреля этого года пройдет международный турнир под названи-
ем «Кубок Северной Пальмиры».   

Часто проводятся соревнования между студентами вузов по этому искусству [3, с. 38]. Так, на Ку-
бани стартовала спартакиада по боевым искусствам между студентами различных высших учебных 
заведений. К слову, учащиеся были заинтересованы в участии в соревнованиях и активно принимали 
участие, пройдя предварительную подготовку.  

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что у местного населения имеются все возможности 
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участвовать в спортивных мероприятиях, конкурсах, спартакиадах, так как эта возможность государ-
ственно предусмотрена. Осталось лишь повысить уровень заинтересованности горожан в спорте.  
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Культура сопровождает жизнь общества, начиная с момента совместной жизни людей. На пер-

вых этапах формирования культуры не было разделения на различные виды – массовая, элитарная, 
политическая и другие. Однако в процессе развития общества происходило развитие культуры, появ-
ление различной классификации культур, оформление разных видов культур.  

Культура, как общественное явление изучается многими науками, например культурологией, со-
циологией, психологией, политологией и другими. В рамках каждой науки культура изучается в различ-
ном контексте, например, социология изучает отношение людей к культуре, культуру субкультур, в рам-
ках юриспруденции уделяется повышение внимание правовой культуре и т.д.  

Поскольку культура изучается многими науками, имеется множество походов к определению 
данного феномена в разных науках. В целом, культуру государственного управления и государствен-
ной службы можно определить как основанную на традициях, обычаях, опыте, нормативном регулиро-
вании совокупность ценностей, идеалов, образцов поведения, убеждений, которые желаемы и распро-
странены в системе государственной службы и среди государственных служащих и реализуются при 

Аннотация. Государственное управление и государственная служба являются важным видом обще-
ственной деятельности, которые имеют особенности профессиональной культуры, формируемой под 
влиянием обычаев, традиций, нормативного регулирования и иных факторов. Зачастую культура госу-
дарственного управления и государственной службы недооценивается, однако сформированная куль-
тура и следование ее положениям государственными служащими позволит значительно повысить эф-
фективность государственной службы, повысить общественное доверие, и решить иные задачи.   
Ключевые слова. Государственная служба, культура государственного управления, этика государ-
ственной службы, общественное доверие, честь и достоинство государственного служащего, поведе-
ние государственного служащего.  
 

CULTURE OF STATE ADMINISTRATION AND CIVIL SERVICE: FEATURES OF FORMATION AND 
DEVELOPMENT 

Ptitsyna Anastasiya Vladimirovna  
 
Abstract: Public administration and public service is an important type of social activity, which has the charac-
teristics of a professional culture, which is formed under the influence of customs, traditions, regulations and 
other factors. Often the culture of public administration and public service is underestimated, however, the 
formed culture and adherence to its provisions by civil servants will significantly increase the efficiency of pub-
lic service, increase public trust, and solve other problems. 
Key words: Civil service, culture of public administration, ethics of public service, public trust, part and dignity 
of a civil servant, civil servant behavior. 



200 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

взаимодействии внутри системы государственный службы, с гражданами и вне службы. 
Исходя из определения государственной службы можно выделить ряд особенностей данного фе-

номена. Так, во-первых, культура государственного управления и государственной службы основана на 
обычаях, опыте, нормативном регулировании и иных элементах. За последние 150 лет в России несколь-
ко раз кардинально менялся политический и социальный вектор, что также оказывает влияние на форми-
рование культуры государственной службы. Каждое кардинальное изменение приводило также к тому, 
что менялся подход к государственной службе, зачастую прежний опыт оценивался негативно и проходи-
ло формирование новой культуры. соответственно можно сказать о том, что в настоящее время культура 
государственной службы и государственного управления находится в стадии активного развития, по-
скольку многовековых традиций в данной сфере практически нет. Иногда при формировании культуры 
государственной службы учитывается прежний опыт, но в целом ее формирование происходит заново.  

Во-вторых, важной особенностью культуры государственной службы и негосударственного 
оправдания является то, что она формируется, в том числе путем принятия правовых актов, например, 
различных федеральных законов [1], кодексов этики государственных служащих [2,3], ведомственных 
актов и т.д. Для других видов культур несвойственно то, что бы на нее оказывало значительное влия-
ние нормативное регулирование. Важность нормативного регулирования при формировании культуры 
государственной службы связана с тем, что данная деятельность должна быть унифицирована и по-
нятна как для служащих, так и для рядовых граждан.  

В-третьих, культура государственного управления и государственной службы определяет желае-
мые и распространенные ценности, идеалы, образцы поведения и убеждения в системе государствен-
ной службы. Исходя из данной особенности, можно выделить два типа культуры – идеальная и реаль-
ная. Идеальная связана с тем, какие ценности, идеалы, образцы поведения и убеждения являются же-
лаемыми для системы госслужбы, а реальная отражает действительное состояние распространения 
идеалов и т.д. Такой подход позволяет сказать о том, что чем больше реальное состояние приближено 
к идеальному, тем более высоким является уровень культуры на государственной службе.  

В целом формирование культуры государственный службы происходит под влиянием внешних 
условий, значительное влияние оказывает политический режим, общий уровень культуры в обществе и 
иные факторы. Также отмечается, что «институт управления, как и прочие социальные институты, ис-
пытывает на себе серьезное влияние национальной культуры. Процесс исполнения управленческих 
функций приобретает характерные особенности, которые со временем превращаются в алгоритм, 
формируется рисунок культуры управления семьи, организации, государства» [4, С. 126]. 

В настоящее время в России декларируется построение демократического государства, Консти-
туция РФ закрепляет различные демократические ценности в качестве основополагающих для госу-
дарства [5]. Это также оказывает влияние на формирование культуры государственного управления и 
государственной службы. После «распада» СССР происходило кардинальное изменение всех сфер 
общественной жизни, например, экономической, политической и других. Также значительно менялись 
общественные ценности и идеалы, что также нашло отражение в культуре государственной службы. 
При этом на протяжении длительного времени, порядка 10-15 лет после «распада» СССР формирова-
ние культуры государственного оправдания и государственной службы проходило хаотично – старые 
идеалы и ценности уничтожались, а новые не сформировались, и при этом государство также не уде-
ляло повышенного внимания данной сфере.  

В рамках культуры государственного управления и государственной службы можно выделить три 
элемента: организационная культура, коммуникативная культура, и общие стандарты поведения госу-
дарственного служащего. В целом организационная культура представляет собой совокупность ценно-
стей и идеалов, которые сформировались в процессе деятельности организации [6, С. 5].  Примени-
тельно к государственной службе под организацией следует понимать государственный орган, учре-
ждение и всю систему в целом. При формировании культуры государственной службы важно, чтобы на 
территории всего государства у государственных служащих были сформированы единые идеалы и 
ценности. Однако, учитывая, что Россия является большим государством с федеративной формой гос-
ударственного устройства, крайне трудно достичь единства в данном вопросе по всей стране. Это свя-
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зано с тем, что в каждой местности имеются определённые традиции, обычаи, образцы поведения, ко-
торые также отражаются и на культуре государственной службы. Для унификации и достижения един-
ства в данной сфере государством принимаются различные нормативные акты, например, федераль-
ные законы, кодексы этики и поведения и т.д.  

Следующий элемент – это коммуникативная культура, которая представляет собой правила вза-
имодействия как внутри системы государственный службы, так и с внешним миром, например, с заяви-
телями, со средствами массовой информации и т.д. Коммуникации внутри системы государственной 
службы строится на общих правилах поведения в обществе, а также на принципах иерархии, строгого 
подчинения и других. Взаимодействие с внешним миром также имеет определённые правила. Напри-
мер, многие нормативные правовые акты, что государственный служащий при взаимодействии с граж-
данами должен быть вежливым, и тактичным [7], обращаться к гражданам на «Вы» [8] и т.д. Также в 
государственных органах принимаются нормативные правовые акты, регламентирующие взаимодей-
ствие со средствами массой информации. В таких документах могут быть закреплены полномочия 
должностных лиц, задачи в данной сфере и другие аспекты [9]. 

Соблюдение правил коммуникативной культуры, особенно при взаимодействии с внешним миром 
крайне важно для государственных органов и государственных служащих. Это связано с тем, что именно 
по особенностям организации взаимодействия с внешним миром граждане формируют свое представле-
ние о государственных органах, которое оказывает влияние на общественную оценку, имидж и доверие.  

Также рассмотрим общие стандарты поведения государственного служащего, как элемент куль-
туры. По нашему мнению, данные стандарты должны применяться к проведению государственного 
служащего, в первую очередь во внеслужебное время. Государственный служащий должен помнить о 
том, что он является лицом государства, как бы идеалистически это не звучало, и его поведение даже 
во внеслужебное время должно соответствует нормам морали и иным правилам поведения в обще-
стве.  

Однако с реализацией данного элемента на практике имеются проблемы. Например, многие за-
коны сфере государственной службы устанавливают такие основание для увольнения, как совершение 
поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции, судьи, государственного гражданского 
служащего и т.д. Однако, понятия честь и достоинство являются морально-этическими категориями, и 
их оценка происходит в основном исходя из внутреннего убеждения. Под таким поступком можно пони-
мать, как умышленное преступление, так и деяние которые не образует состав преступления. Напри-
мер, иногда на практике к такому поведению относят неоднократную передачу денег в долг под про-
центы и передача процентов третьим лицам (т.е. фактически сотрудник полиции был посредником при 
сделке), недостойное поведение в быту и т.д. [10, С. 42]. Однако по некоторым из таких примеров суды 
приходит к выводу о том, что совершение определённых поступков не порочит честь и относится со-
трудника, не отражается на имидже органов внутренних дел и не является основанием для увольне-
ния.  

По-нашему мнению, данный элемент является самым сложным в структуре культуры государ-
ственного управления и государственной службы и оценка развития данного уровня культуры носит 
субъективный и оценочный характер. Безусловно, любой государственный служащий не должен со-
вершать, даже во внеслужебное время каких-либо поступков, которые могут скомпрометировать его 
или органы власти. Однако оценить где пределы допустимого поведения с морально-этической точки 
зрения практически невозможно, в связи с чем данный элемент оценивается в основном с точки зрения 
соблюдения требований законов. Т.е. совершение умышленного преступления является действием, 
которое порочит честь и достоинство государственного служащего. Если поведение не нарушает закон, 
то его крайне трудно оценить с точки зрения данного признака. Однако в целом можно отметить, что 
государственные служащие должны стремится к высокому уровню общей и социальной культуры, и не 
нарушать ее требования, как на службе, так и вне ее.  

Общие выводы: 
Культура государственного управления и государственной службы – это основанная на традици-

ях, обычаях, опыте, нормативном регулировании совокупность ценностей, идеалов, образцов поведе-



202 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

ния, убеждений, которые желаемы и распространены в системе государственной службы и среди госу-
дарственных служащих и реализуются при взаимодействии внутри системы государственный службы, 
с гражданами и вне службы. 

Рассмотренный вид культуры является частью социальной культуры, которая формируется под 
влиянием внешних условий, исторического опыта, общественной морали и иных факторов. Однако 
важное влияние на формирование данного вида культуры также оказывает нормативное регулирова-
ние.  

В рамках культуры государственного управления и государственной службы выделено три эле-
мента: организационная культура, коммуникативная культура, и общие стандарты поведения государ-
ственного служащего. Все данные элементы тесно связаны между собой и в совокупности формируют 
единую культуру государственного управления и государственной службы, степень развития которой 
определяется развитием каждого из указанных элементов.  
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Актуальность 
В настоящее время проблема деления на левых и правых особенно актуальна. Это часто прояв-

ляется перед выборами, когда представители разных политических течений обвиняют друг друга в 
«левизне» или «правизне». Также это актуально, даже если мы просто хотим определить политическую 
позицию того или иного человека. В настоящей статье автор попытался отразить абстрактность данной 
дихотомии, во многом опираясь на исторический опыт и на примеры из современной политической 
науки США и Европы. 

Зарождение и развитие методологии деления на «левый – правый» 
В политической науке принято разделять людей, отстаивающих ту или иную политическую пози-

цию, на левых и правых. Само деление на левых и правых не ново, оно появилось более 230 лет назад 
ещё во времена Великой Французской революции, когда во французском парламенте политическая 

Аннотация: В данной статье рассматривается методология деления на «левый – правый» в политиче-
ской науке, начиная от принципа принятого во времена Великой Французской революции, в дальней-
шем оформившегося в единую систему в конце XIX – начале XX в. Приводится нынешняя методология 
деления на «левый – правый», отраженная в «теории подковы» и диаграмме Нолана, а также её мето-
дологическая несостоятельность. 
Ключевые слова: «левый – правый», левые, правые, диаграмма Нолана, «теория подковы», дихото-
мия. 
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Abstract: This article discusses the methodology of the division into «left – right» in political science, starting 
from the principle adopted during the French Revolution, which later took shape in a single system in the late 
XIX – early XX century. The current methodology of division into «left – right», reflected in the «horseshoe 
theory» and the Nolan Chart, as well as its methodological inconsistency, is presented. 
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позиция того или иного парламентария идентифицировалась на основе занимаемого им места. С ле-
вой стороны сидели якобинцы – сторонники республики, выступавшие за радикальные (революцион-
ные) преобразования. Посередине находились жирондисты – умеренные сторонники республики. С 
правой же были фельяны – сторонники конституционной монархии, выступавшие за сохранение усто-
явшегося положения вещей [1]. Так или иначе, но с той поры левыми стали называть тех, кто выступал 
за преобразования, а правыми –  тех, кто хотел сохранить существующее положение, статус-кво. 

Уже в конце XIX – начале XX века политические движения и партии стали более отчетливо вы-
ражать свою идеологическую базу и между ними появились значительные расхождения. Приверженцы 
левых идеологий защищали интересы рабочего класса и крестьян, а высшей ценностью для них было 
социальное и экономическое равенство. Они боролись против классового деления общества, за актив-
ную роль государства в экономике и за ограничение или отмену частной собственности. Представители 
правых идеологий, в свою очередь, защищали интересы аристократии и буржуазии, а главной ценно-
стью для них была личная свобода, из которой вытекала идея естественного неравенства. Они при-
держивались идей рыночного капитализма (свободного рынка) и выступали за минимальную роль гос-
ударства в экономике. Со временем политические движения сильно преобразовались, и нынешнее де-
ление на левых и правых выглядит уже не так однозначно, как раньше [2]. 

Современная методология деления на правых и левых и её абстрактность 
Говоря о современной методологии определения левых и правых в политической науке, можно 

заметить, что существует множество вариаций, как отечественных [3], так и зарубежных, о которых в 
дальнейшем пойдёт речь. Например, самым популярным способом выявления той или иной позиции в 
политическом спектре в США на данный момент принято считать диаграмму Нолана (рис. 1) или «по-
литический компас». 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Нолана 
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 В Европе распространена «теория подковы» (рис. 2), согласно которой представители крайне  
правых и крайне левых взглядов намного ближе друг к другу, чем к центристам или умеренно правым и 
левым [4].  

 

 
Рис. 2. Теория подковы 

 
Методология, используемая в США, популярна в рамках электорального процесса во многих 

странах мира. В дальнейшем речь пойдёт о ней. 
Диаграмма Нолана была разработана американским либертарианцем Дэвидом Ноланом в 1969 

году [5]. Она состоит из двух пересекающихся осей – вертикальной и горизонтальной, разделяющей 
координаты на четыре сектора: авторитарные левые, авторитарные правые, либертарные левые и ли-
бертарные правые. Горизонтальная ось обозначает «экономически левых» и «экономически правых» 
(рис. 3), а вертикальная ось обозначает «авторитаризм» и «антиавторитаризм».  

 

 
Рис 3. Развёрнутая экономическая ось (в рамках диаграммы Нолана) 

 
Что касается практического применения, то по мнению создателя данной диаграммы самый про-

стой способ определить положение того или иного субъекта в определенном месте на политических 
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координатах – «это взять наиболее авторитетные из уже существующих экспертных оценок» [6]. 
В этом как раз и кроется одна из главных проблем диаграммы Нолана – её абстрактность.  Слишком 
много людей с разными мнениями и взглядами из разных стран позиционируют себя как левыми, так и 
правыми, и у многих из них могут возникнуть неправильные ассоциации относительно друг друга, так 
как у каждого из них свои критерии представления, кто им ближе по взглядам. 

Ложные ассоциации с разных политических позиций 
Например, одной из самых расхожих ложных ассоциаций среди представителей всего политиче-

ского спектра считается, что либерал – это приверженец левой идеологии. В статье [7] была рассмот-
рена эволюция либерализма как политической мысли на примере Великобритании и США, где было 
показано вырождение принципов классического либерализма в социал-либерализм. В свою очередь 
известный американский правовед и специалист по конституционному праву Рональд Ротунда в своём 
небольшом исследовании «Либерализм как слово и символ» показал изменение терминов «либера-
лизм» и «либералы» в США [8], где либералы неожиданно выступают за всестороннее вмешательство 
государства в экономику. Это произошло не случайно, а в результате сознательной подмены понятий 
Ф. Рузвельтом, искавшим подходящий термин для своей программы регулирования экономики. Для 
этого он выбрал не использовавшееся в США, но престижное и имеющее только положительные ассо-
циации, слово «либеральный». Так получилось, что одновременно права на этот бренд предъявил Г. 
Гувер, и исход спора решился в ходе избирательных кампаний 1932–1940 годов. Во многом это повли-
яло на общественное сознание как в США (в большем плане), так и в Европе (меньшем), и тем самым 
исказило изначальный смысл термина «либерализм». 

Среди сторонников левых идей распространено мнение о том, что последователи правых взгля-
дов выступают за работодателя против любой рабочей самоорганизации, и в итоге профсоюзам сто-
ронники рыночной экономики могут противопоставить только невнятную свободу выбора места работы 
для работника. Во многом это мнение основано на заблуждении. Для многих сторонников рыночной 
экономики рабочая самоорганизация – не профсоюзная, а традиционная, подобная рабочим союзам, 
гильдиям и цехам –  является основой основ свободы граждан от этатизма и социального антагонизма 
[10]. Следование принципу субсидиарности, в который входит рабочая самоорганизация, – единствен-
но возможное для последовательного сторонника правых взглядов (минимального государства). 

Другой такой ложной ассоциацией, но уже у правых, является утверждение, что сторонник госу-
дарственного регулирования есть приверженец левой идеологии, значит он – социалист, приводя в 
пример этатистскую экономическую политику таких западных политиков, как Виктор Орбан, Жаир 
Болсонару, Анджей Дуда, Дональд Трамп. Во многом это неверно и антинаучно. Социализм – термин 
вполне конкретный, и не всякая этатистская модель экономики под этот термин подходит. Известный 
культуролог и публицист А. Станкевичюс в своей книге «Социализм. История благих намерений» пи-
шет: «Не всякое вмешательство государства в экономику имеет под собой социалистические осно-
вания, как и не всякий сторонник государственного вмешательства является социалистом, даже 
если это происходит системно, скажем, во время длительных войн и эпидемий …Социализм пред-
ставляет собой отнюдь не только экономический государственный «дирижизм» и исторически да-
же мог его не включать вовсе. Важно понимать, что социализм динамичен и находится в постоян-
ном историческом движении, имея в качестве «двигателей» определенные идеологические уста-
новки. Для социализма регулирование экономики не конечная цель, а средство для достижения опре-
деленного состояния общества» [11, c. 17]. 

Несостоятельность деления 
Подводя итоги, условное деление на левых и правых в современной политической науке можно 

считать абстрактной дихотомией. Изначальное деление на левых и правых уже во времена Великой 
Французской революции было несостоятельным. Сторонники слева, постулирующие отделение церкви 
от государства, по сути выступали за положение дел, которое было в Средние века, до времён абсолю-
тизма, по факту в этом плане являлись ультраконсервативными, а те, кто сидели справа, в свою оче-
редь, выступали за то, чтобы церковь и государство были вместе, а это по сути было конструктом Ново-
го времени, абсолютизма, т.е. прогрессивной на тот момент идеей. Также появление новых идеологий, 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 207 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

таких как радикальный центризм, третий путь, альтернативные правые идеологии, синкретизм, анархо-
примитивизм, анархо-капитализм и т.д., ставит под сомнение дальнейшее деление на «левый – пра-
вый». Возможно для удобства и стоит использовать приставки «левый – правый» как слова, которые 
просто иногда удобно сказать/написать, чтобы задать направление мысли, но в сущности за ним ничего 
стоять не будет. На взгляды того или иного человека надо смотреть не только в экономическом плане, а 
в культурном, социальном и т.п. Также это должно зависеть от страны или региона проживания, так как у 
каждого из них будут свои представления о направленности той или политической позиции, на основа-
нии чего уже можно будет сформировать свое отношение к нему. Основываясь на вышесказанном, от 
условного деления «левый – правый» стоит отойти и для удобства делить людей на социалистов, кон-
серваторов и т.п. 
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