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Annotation: this article provides feedback on ways to display primary memory 

in cache memory. Information is provided on where the cache memory is located, its 

algorithm, and how the data is stored. The search algorithm and the algorithm for 

replacing data in the cache directly depend on how the main memory is mapped to the 

cache memory. The principle of transparency requires that the rule for mapping main 

memory to cache memory is independent of the operation of programs and users. When 

caching data from RAM, two main mapping schemes are widely used: random mapping 

and deterministic mapping. 

Аннотация: в этой статье содержится отзыв о способах отображения 

первичной памяти в кэш-памяти. Предоставляется информация о том, где рас-

положена кэш-память, ее алгоритм и способ хранения данных. Алгоритм поиска 

и алгоритм замены данных в кэше напрямую зависят от того, как основная па-

мять отображается в кэш-память. Принцип прозрачности требует, чтобы 

правило отображения основной памяти в кэш-память не зависело от работы 

программ и пользователей. При кэшировании данных из RAM широко использу-

ются две основные схемы отображения: случайное отображение и детермини-

рованное отображение. 
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Keywords: RAM, cache memory, memory, deterministic mapping method, ran-

dom-mapped cache. 

Ключевые слова: оперативная память, кеш-память, память, метод де-

терминированного отображения, кеш-память с произвольным отображением. 

In case of random mapping, an element of the main memory can generally be 

located in an arbitrary place in the cache memory. In order to later be able to find the 

necessary data in the cache, they are placed there along with their address, i.e. the ad-

dress that the data has in RAM. With each request to the main memory, a search is 

performed in the cache, and the search criterion is the address of the main memory 

from the request. The obvious scheme of simple enumeration for finding the necessary 

data in the case of a cache turns out to be unsuitable due to unacceptably large time 

costs. 

For cache memory with random mapping, the so-called associative search is 

used, in which comparison is performed not sequentially with each cache entry, but in 

parallel with all its entries. The characteristic by which the comparison is performed is 

called a tag. In this case, the tag is the address of the data in RAM. The electronic 

implementation of such a scheme leads to an increase in the cost of memory, and the 

cost increases significantly with an increase in the volume of the memory device. 

Therefore, associative cache is used when a small amount of memory is sufficient to 

provide a high hit rate. 

In a random-mapped cache, old data is preempted only when the entire cache is 

full and there is no free space. The choice of data to be downloaded is carried out 

among all cache entries. Usually this choice is based on the same techniques as in page 

replacement algorithms, for example, unloading data that takes the longest. 

The second, deterministic mapping method assumes that any item in main 

memory is always mapped to the same location in the cache memory. In this case, the 

cache memory is divided into lines, each of which is designed to store one record about 

one data element and has its own number. A one-to-many correspondence is estab-

lished between the cache line numbers and the RAM addresses: several (usually quite 
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a few) RAM addresses correspond to one line number. 

As a mapping function, a simple allocation of several bits from the RAM address 

can be used, which are interpreted as the cache line number (this mapping is called 

direct). For example, suppose the cache memory can store 1024 records, ie. the cache 

has 1024 lines, numbered from 0 to 1023. Then any RAM address can be mapped to 

the cache address by simply separating 10 bits. 

When searching for data in the cache, fast direct access to the record is used by 

the line number obtained by processing the RAM address from the request. However, 

since in the found 

Direct mapping to a row can contain data from any memory cell, the least sig-

nificant bits of the address of which coincide with the row number, an additional check 

must be performed. For these purposes, each line of the cache memory is supplemented 

with a tag containing the upper part of the data address in RAM. If the tag matches the 

corresponding part of the address from the request, a cache hit is stated. 

If there is a cache miss, then the data is read from the RAM and copied to the 

cache. If the cache line into which the data item is to be copied from the main memory 

contains other data, then the latter are evicted from the cache. Note that the process of 

replacing data in the cache memory based on a direct mapping is significantly different 

from the process of replacing data in a random-mapped cache memory. First, data evic-

tion does not only occur when there is no free cache space; second, there is no choice 

of data to replace. 

In many modern processors, cache memory is built around a combination of 

these two approaches, which allows you to find a trade-off between the relatively low 

cost of the direct-mapped cache and the intelligence of the replacement algorithms in 

the random-mapped cache. In the mixed approach, an arbitrary RAM address is 

mapped not to one cache memory address (as is typical for direct mapping) and not to 

any cache memory address (as is done with a random mapping), but to a certain group 

of addresses. All groups are numbered. The search in the cache is carried out first by 

the group number obtained from the RAM address from the request, and then within 
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the group by associative viewing of all records in the group for the coincidence of the 

higher parts of the RAM addresses. 

Combining direct and random display on a miss, the data is copied to any free 

address from the unambiguous group. If there are no free addresses in the group, then 

data preemption is performed. Since there are several candidates for unloading - all 

records from this group, the replacement algorithm can take into account the intensity 

of data access and thereby increase the probability of hits in the future. Thus, this 

method combines direct mapping to a group and random mapping within a group. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы различных тенденций в 

автомобилестроении обусловленными экономическими и социальными причи-

нами. 

Тhe article deals with various trends in the automotive industry due to economic 

and social reasons. 

Ключевые слова: автомобиль, развитие, проблема, производство, ресур-

сосбережение. 

Keywords: automobile, development, problem, production, resource saving. 

Конструкции автомобилей непрерывно совершенствуются. Тенденции 

развития конструкций автомобилей обусловлены как экономическими, так и со-

циальными причинами. Экономические причины определяют тенденцию повы-

шения топливной экономичности как легковых, так и грузовых автомобилей, что 

в настоящее время стало одним из ведущих направлений современного автостро-

ения. Социальными причинами обусловлена тенденция повышения безопасно-

сти автомобилей. 

Автомобиль - объект повышенной опасности. Поэтому необходимо совер-

шенствование активной и пассивной безопасности автомобиля. 
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Автомобиль является источником загрязнения окружающей среды отрабо-

тавшими газами (окись углерода, окислы азота). Это определяет непрерывное 

повышение требований экологической безопасности автомобиля. Следует также 

отметить тенденцию автоматизации управления автомобилем, которая обеспе-

чивается современными средствами электронной, микропроцессорной техники. 

Проблема сокращения природных ресурсов стала чрезвычайно актуаль-

ной, в связи с чем, современные автопроизводители в большей степени при про-

ектировании конструкций направлены на ресурсосбережение, а в особенности на 

сокращение потребления нефтяного топлива. 

В ряде стран это привело к увеличению выпуска автомобилей малого и 

особо малого классов. Для производства грузовых автомобилей характерна тен-

денция увеличения выпуска автомобилей большой грузоподъемности и более 

широкого использования автопоездов, что также позволяет снизить расход топ-

лива на единицу транспортной работы. 

В двигателестроении передовых автопроизводителей заметна тенденция к 

сокращению объема двигателя без потерь, а иногда и с увеличением мощности. 

Кроме того, за последние пять лет, возросло число двигателей, использующих 

турбонаддув. Управление двигателем автомобиля так же становится адаптив-

ным, приспосабливающимся к условиям эксплуатации и, непременно, имеющим 

«экономичный» режим. 

Еще одной тенденцией в автомобилестроении можно назвать переход к 

преселективным коробкам от гидродинамических трансмиссий. Роботизирован-

ные коробки с двойным сцеплением получают все большее распространения, вы-

тесняя гидротрансформаторы с планетарными коробками. Так же свои позиции 

укрепляют вариаторные коробки, основным недостатком которых, на сегодняш-

ний день, является меньший ресурс. 

Вопросы ресурсосбережения привели к формированию еще одной устой-

чивой тенденции – сокращение массы. Для снижения массы автомобиля прово-

дят работы в трех направлениях: поиск рациональных компоновочных решений; 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

12 

 

поиск рациональных форм деталей; применение конструкционных материалов, 

обладающих малой плотностью при обеспечении достаточной прочности. 

Одним из широко распространенных в настоящее время компоновочных 

решений является компоновка легковых автомобилей с передним расположе-

нием двигателя и передними ведущими и управляемыми колесами. При такой 

компоновке можно снизить массу автомобиля примерно на 10 %, трудоемкость 

на 13 %, себестоимость на 6 % при одновременном улучшении устойчивости и 

управляемости, обеспечении оптимального использования объемов автомобиля. 

Переднеприводная компоновка получила применение для автомобилей малого, 

среднего и большого классов. 

Для грузовых автомобилей оптимальным компоновочным решением, поз-

воляющим значительно снизить массу, является размещение кабины над двига-

телем. Наряду с сокращением базы примерно на 30 % и улучшением использо-

вания габаритной площади при такой компоновке может быть повышена грузо-

подъемность. 

Большое значение для снижения расхода топлива имеет уменьшение энер-

гетических потерь в шинах. Экспериментально показано, что уменьшение сопро-

тивления качению шин на 10% дает экономию топлива в среднем 3 %. 

Топливная экономичность автомобиля во многом зависит от аэродинами-

ческого сопротивления кузова и автомобиля в целом. Затраты мощности на пре-

одоление аэродинамического сопротивления пропорциональны фактора обтека-

емости и третьей степени скорости автомобиля. Уже на скорости около 50 км/ч 

потери мощности на аэродинамическое сопротивление близки к потерям мощ-

ности на сопротивление качению шин по твердой опорной поверхности. 

Экономические факторы так же влияют на конструкции современных ав-

томобилей. Конкуренция среди массовых автопроизводителей привела к сокра-

щению ими производственного цикла, при этом необходимость сбыта продукции 

требует не насыщения рынка. С другой стороны, темп развития технологий уско-

ряется с каждым годом, поэтому за пять лет в технологической базе предприятия 
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происходят огромные изменения, новые модели выпускаются чаще и имеют зна-

чительные изменения. Не имея регулирования, рынок легковых автомобилей 

пришел бы к насыщению, однако, компании нашли выход, сократив закладыва-

емый ресурс основных узлов. На сегодняшний день это всеобщая тенденция к 

переходу на агрегатный ремонт, к сокращению жизненного цикла автомобиля – 

производители «подталкивают» рынок менять автомобили все чаще и чаще. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности и интерпретации по-

нятия «информационная безопасность» в контексте проблематики обеспече-

ния международной и национальной безопасности в современном мире. Осу-

ществлена попытка исследования проблематики путем выявления ключевых 

факторов, влияющих на процессы экономической и глобальной безопасности в 

историческом контексте и в разрезе важнейших правовых, национальных и 

международных документов, регулирующих отношения в этой сфере. С поли-

тико-правовых позиций выявлена проблематика в обеспечении информационной 

безопасности в мире и на уровне отдельных государств, в том числе России. В 

завершении исследования сделан вывод о том, что стремительное развитие ин-

формационных и интернет-технологий является вызовом для всего мирового со-

общества и требуют принятия мер по регулированию рынка, в частности, пу-

тем стандартизации процессов. 

Abstract: the article reveals the features and interpretation of the concept of 

"information security" in the context of the problems of ensuring international and 

national security in the modern world. An attempt was made to study the problematic 

by identifying the key factors affecting the processes of economic and global security 
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in the historical context and in the context of the most important legal, national and 

international documents regulating relations in this area. From a political and legal 

standpoint, the author identifies problems in ensuring information security in the world 

and at the level of individual states, including Russia. At the end of the study, it was 

concluded that the rapid development of information and Internet technologies is a 

challenge for the entire world community and requires taking measures to regulate the 

market, in particular, by standardizing processes. 

Ключевые слова: интернет, информационная безопасность, междуна-

родные угрозы, глобальная безопасность, политика, международная безопас-

ность. 

Keywords: internet, information security, international threats, global security, 

politics, international security. 

На сегодняшний день информационная безопасность считается одним из 

важнейших компонентов национальной безопасности. Значимость последней 

постепенно возрастает во всех сферах общественной жизни, в том числе и в по-

литической. При этом становится очевидным, что в информационном обществе 

информация представлена, с одной стороны, предметом массового потребления, 

а с другой – мощным экономическим ресурсом. При этом создание идеальной 

системы информационной безопасности может зависеть от того, кто и как будет 

ею управлять. 

Сегодня все чаще высказываются опасения о том, что ключевым сдержи-

вающим фактором внедрения информационной безопасности в области эконо-

мики и бизнеса является неравномерное развитие информационной сферы. От-

сюда следует, что развитие информационного общества в России является одной 

из важнейших задач повышения эффективности управления информационной 

безопасностью. При этом важно отметить, что информационное общество свя-

зано с высоким уровнем развития телекоммуникационных и информационных 

технологий, а также их интенсивным использованием бизнесом, гражданами и 

органами государственной власти. Кроме того, международный опыт 
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свидетельствует о том, что информационные и телекоммуникационные техноло-

гии уже являются локомотивом социально-экономического развития большин-

ства стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к 

информации представляет одну из важнейших задач государства. В научной и 

правовой среде международная безопасность представлена в виде такого состо-

яния межгосударственных отношений, которое способно отвечать объективному 

интересу каждого государства, и, кроме того, не противоречить глобальному ин-

тересу, который нормативно закреплен в современном международном праве. 

Вместе с тем необходимость обеспечения исполнения государствами возложен-

ных на них юридических обязанностей по поддержанию мира, основанных на 

неуклонном соблюдении ими основополагающих принципов и норм междуна-

родного права, имеет целью защиту и реализацию субъективных внутригосудар-

ственных прав на их индивидуальную безопасность, включая право на существо-

вание, равноправное функционирование и развитие в межгосударственных отно-

шениях. 

Под международной информационной безопасностью, согласно термино-

логии ООН, понимается защищенность глобальной информационной системы от 

террористических, преступных и военно-политических угроз. В 2003 году Рос-

сия в документе «Основы государственной политики в области международной 

информационной безопасности до 2020 года» также в качестве международных 

угроз обозначила опасность вмешательства во внутренние дела суверенного гос-

ударства посредством информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Такой тип угроз опасен возможностью нарушения общественной стабильности, 

а также разжигания межэтнической и межнациональной розни. Кроме этого, 

необходимо отметить, что относительно терминологии нет единства мнений в 

понимании термина «международная информационная безопасность». Чаще 

всего она понимается как столкновение национальных интересов государств, од-

нако в целом вопрос терминологии остается дискуссионным. Россия придержи-

вается широкого понимания термина «международная информационная 
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безопасность», являющегося собирательным различных технических аспектов, 

включая безопасность информационных сетей и систем, а также манипулирова-

ние информацией, ее распространение путем глобальных информационных се-

тей и информационного воздействия. При этом страны Запада и прежде всего 

США являются сторонниками узкого подхода, понимая под международной ин-

формационной безопасностью только технические аспекты и кибербезопас-

ность. В современном мире серьезную угрозу национальной безопасности пред-

ставляют различные формы терроризма. Международным терроризмом создана 

открытая кампания в целях дестабилизации ситуации уже не только в отдельных 

странах, но и группах стран и во всем мире в целом. 
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Аннотация: в статье с политико-правовых позиций выявлена проблема-

тика в обеспечении информационной безопасности в мире и на уровне отдель-

ных государств, в том числе России. В завершении исследования сделан вывод о 

том, что стремительное развитие информационных и интернет-технологий 

является вызовом для всего мирового сообщества и требуют принятия мер по 

регулированию рынка, в частности, путем стандартизации процессов. 

Abstract: in the article, from the political and legal positions, the problems in 

ensuring information security in the world and at the level of individual states, includ-

ing Russia, are revealed. At the end of the study, it was concluded that the rapid devel-

opment of information and Internet technologies is a challenge for the entire world 

community and requires taking measures to regulate the market, in particular, by 

standardizing processes. 

Ключевые слова: интернет, информационная безопасность, междуна-

родные угрозы, глобальная безопасность, политика, международная безопас-

ность. 

Keywords: internet, information security, international threats, global security, 

politics, international security. 

Серьезным вызовом, вставшим перед современным мировым 
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сообществом, является «экономическая глобализация», или глобализация миро-

вой экономики. Стремительная интернационализация хозяйства охватила прак-

тически одновременно весь мир, и для крупнейших компаний развитых стран 

суверенитет иных государств уже стал играть роль тормоза. Однако западные 

державы и их союзники воздерживаются от применения «новейших» приорите-

тов «поствестфальской» системы к самим себе. Для США и их союзников осно-

вополагающие парадигмы Вестфальской системы являются незыблемыми, что 

особенно ярко проявляется в реакции США на события 9 сентября, повлекшие 

за собой всемерное укрепление суверенитета США и почти полное игнорирова-

ние суверенитета Афганистана. При этом складывается достаточно сложная гео-

стратегическая обстановка, сопровождаемая отсутствием защиты со стороны 

подписанной в 1990 году Парижской хартии для новой Европы, рассматривае-

мой в качестве новой системы безопасности. Доминирование после распада 

СССР «атлантической», а затем и американской однополярности резко изменяет 

картину мира, привязывая всю перспективу безопасности к единовластию супер-

державы. 

Особое значение при этом начинают играть новые образования БРИКС, 

ШОС и ОДКБ, деятельность которых, по мнению инициаторов, должна быть 

направлена на восстановление равновесия в современном мире. В современных 

условиях международная безопасность обеспечивается основной универсальной 

организацией – ООН, а также ОБСЕ, в состав которых входят 56 государств и 11 

стран, которые имеют статус партнеров по международному сотрудничеству. 

При этом эксперты отмечают, что ООН сегодня уже не является главным инстру-

ментом мира и международной безопасности и заметно теряет авторитет. 

ОБСЕ также не может взять на себя данные функции, поскольку на насто-

ящий момент не имеет полномочий, которые были бы сопоставимы с полномо-

чиями Совета Безопасности ООН. Отдельные аспекты проблематики информа-

ционной безопасности связаны с распространением новых информационно-ком-

муникационных технологий, влияющих на политические и другие аспекты 
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современных международных отношений. Обсуждение данной проблематики, 

поднятой еще на конференции «Информационное сообщество и развитие», про-

ходившей в Мидранде (ЮАР) 13-15 мая 1996 года, привело к принятию в 1998 

году на 53 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции 53/70 «Достижения 

в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной без-

опасности». Данная резолюция впервые на самом высоком международном 

уровне признала возможность негативных последствий распространения и ис-

пользования информационных технологий и средств. В связи с этим также была 

выражена озабоченность, что такие технологии и средства могут использоваться 

в целях, несовместимых с обеспечением международной безопасности и ста-

бильности. Позже подобные резолюции были приняты Генеральной ассамблеей 

ООН на протяжении нескольких лет. 

Таким образом, Декларация принципов, а также принятый вместе с ней 

План действий потребовали учреждения рабочей группы по вопросам управле-

ния использованием сети Интернет в пределах открытого и всеобъемлющего 

процесса, который должен обеспечивать механизм активного участия органов 

государственного управления, бизнеса и субъектов гражданского общества. Это 

также касается и развивающихся, и развитых стран, системы международных ор-

ганизаций и форумов, целью которых является изучение вопроса об управлении 

использованием Интернет. 

В качестве результата деятельности Группы можно назвать подготовку в 

июне 2005 года отчета ко второму этапу WSIS, который подтвердил необходи-

мость участия различных заинтересованных сторон в системе управления Интер-

нетом. Речь идет о правительствах, бизнесе, субъектах гражданского общества, 

а также международных организациях. В рамках деятельности Рабочей группы 

сформировано рабочее определение управления использования Интернета, суть 

которого состоит в разработке и применении правительствами, бизнесом и субъ-

ектами гражданского общества общих принципов, правил, норм и процедур при-

нятия решений и программ, формирующих необходимые условия для развития 
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и использования Интернета. Кроме того, особо стоит отметить выделение в до-

кументе четырех аспектов государственной политики, имеющих отношение к 

управлению Интернетом и создающих рамку исследования проблематики ин-

формационной безопасности: 

– инфраструктура и управления важнейшими интернет-ресурсами; 

– применение Интернета, а также спам, сетевая безопасность и киберпре-

ступность; 

– иные вопросы, связанные с деятельностью организаций сферы управле-

ния Интернетом (к примеру, вопросы прав интеллектуальной собственности или 

международной торговли); 

– различные аспекты развития управления Интернетом, в частности, созда-

ние потенциала в развивающихся странах. 

Кроме вышеуказанных, стоит отметить проблему управления ключевыми 

Интернет-ресурсами, суть которой состоит в необходимости создания центра 

управления, работа которого будет основана на деятельности единого централи-

зованного механизма распределения ресурсов. Среди таких ресурсов стоит вы-

делить IP-адреса – сетевые адреса, присваиваемые любому работающем в Интер-

нете устройству, а также доменные имена. При этом важно, что информационное 

взаимодействие в Интернете требует однозначного определения интернет-узла 

ввиду его уникальности в масштабах сети. 
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Аннотация: в статье с политико-правовых позиций выявлена проблема-

тика в обеспечении информационной безопасности в мире и на уровне отдель-

ных государств, в том числе России. В завершении исследования сделан вывод о 

том, что стремительное развитие информационных и интернет-технологий 

является вызовом для всего мирового сообщества и требуют принятия мер по 

регулированию рынка, в частности, путем стандартизации процессов. 

Abstract: in the article, from the political and legal positions, the problems in 

ensuring information security in the world and at the level of individual states, includ-

ing Russia, are revealed. At the end of the study, it was concluded that the rapid devel-

opment of information and Internet technologies is a challenge for the entire world 

community and requires taking measures to regulate the market, in particular, by 

standardizing processes. 

Ключевые слова: интернет, информационная безопасность, междуна-

родные угрозы, глобальная безопасность, политика, международная безопас-
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Разобравшись с понятием и правовой основой международной информа-

ционной безопасности, стоит обратить особое внимание также на современные 

теоретические подходы к международным аспектам информационной безопас-

ности с позиции политологических и международно-политических исследова-

ний. Так, либеральная методология основана на подходах к содержанию понятия 

«информационная безопасность», а также эмпирических данных, отстаивающих 

вульгарно-нигилистический вектор, в рамках которого игнорируется сущность 

данной проблематики, а также допускается ее предвзятая интерпретация. В ка-

честве примера данного подхода можно привести полемику вокруг текста «Док-

трины информационной безопасности», которая разгорелась в СМИ после того, 

как данный документ был представлен на суд широкой публике, которая тут же 

подключилась к ее обсуждению вместе с экспертным сообществом ученых. 

Опубликованные на данную тему материалы ставили под сомнение необходи-

мость исследования проблематики информационной безопасности в целом, 

включая обвинения в адрес Совета Безопасности РФ в некомпетентности, навя-

зывании обществу цензуры, а также ограничения свободы демократических 

средств массовой коммуникации. В некоторых материалах также говорится о 

смирительном характере содержания Доктрины информационной безопасности 

и включенных в нее идей, а также распространении других инсинуаций в отно-

шении составителей и структур исполнительной власти, разработавших этот до-

кумент. Обобщенным выводом из обсуждения проблемы информационной без-

опасности, основанной на позициях либеральной идеологии, становится утвер-

ждение автора действующего до настоящего времени закона о СМИ профессора 

М. Федотова о необходимости «обезвредить доктрину информационной безопас-

ности». 

Некоторые исследователи связывают проблематику обеспечения инфор-

мационной безопасности государства с необходимостью возврата к практике 

цензуры СМИ и введения некоторых ограничений на свободу информации. Дан-

ная позиция, однако, противоречит нормам Конституции Российской 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

24 

 

Федерации, а также является дополнительным аргументом сторонников либе-

рально-нигилистического подхода понимания международной информационной 

безопасности. При этом этап становления концепции информационной безопас-

ности является логичным отражением накопленного политического опыта, обу-

словливающего поиск средств защиты от угроз национальной безопасности. 

Положительный аспект дискуссии о смысловых характеристиках концеп-

ции информационной безопасности состоит в формировании научных представ-

лений о сущности информационных угроз, которые характерны для реалий ин-

формационного общества, связанных с представлениями практиков холодной 

войны и идеологическим противоборством двух систем. В данном контексте 

плодотворность изменений политического дискурса в российской политологии 

проявляется в процессе эффективной разработки концепции информационной 

безопасности, а также обогащении понятийного аппарата теории международ-

ных отношений. Особенно наглядно это проявляется в том, что производным от 

концепции информационной безопасности становится понятие «международная 

информационная безопасность», прочно утвердившееся в рабочем языке совре-

менной дипломатии и теории международных отношений. 

Особое значение здесь приобретает тот факт, что Россия является первым 

государством, инициировавшим появление в современном мире новой угрозы 

национальной и международной безопасности, связанной с глобальным разви-

тием информационно-коммуникационных технологий. 

Большое значение для формирования системы международной информа-

ционной безопасности и закрепления информационной безопасности как части 

системы международной безопасности имеет стандартизация требований и ха-

рактеристик защищенных информационных комплексов, которая нашла отраже-

ние в Системе международных и национальных стандартов безопасности инфор-

мации, включающей более сотни различных документов. В качестве примера 

можно привести стандарт ISO 15408, известный как Common Criteria. Данный 

стандарт обеспечивает единые правила, используемые при разработке функций 
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безопасности информационных технологий, а также для приобретения коммер-

ческих продуктов с такими же свойствами. Ключевое направление оценки – 

угрозы, которые могут проявляться при злоумышленных действиях человека, и 

угрозы, вызванные другими факторами. Важным здесь является и создание спе-

циализированных требований для коммерческой кредитно-финансовой сферы, 

учитывая тот факт, что существовавшие до этого отечественные и зарубежные 

документы были привязаны к условиям правительственной или военной си-

стемы, а значит имели отношение к секретной информации, представлявшей гос-

ударственную тайну. 

Выпуск и внедрение стандарта за рубежом сопряжено с разработкой новой, 

стандартизуемой архитектуры, направленной на обеспечение информационной 

безопасности вычислительных систем, т. е. на создание технических и программ-

ных средств ЭВМ, которые бы отвечали Общим критериям. К примеру, между-

народная организация Open Group, объединяющая более 200 ведущих фирм – 

производителей вычислительной техники и телекоммуникаций со всего мира, 

выпустила новую архитектуру безопасности информации для коммерческих ав-

томатизированных систем с учетом указанных критериев.  

Таким образом, можно сделать вывод, что за последние годы сетевой ры-

нок сопровождается фрагментированным влиянием на формирование стандар-

тов. Стремительное распространение Интернета и обретение им характерных 

черт потребительского и коммерческого рынка приводит к необходимости по-

иска путей влияния на стандартизацию путем усиления конкурентной борьбы. 
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Аннотация: в статье представлена роль офицера-преподавателя в воспи-

тании курсантов в процессе проведения учебных занятий. 

Ключевые слова: воспитание курсантов в военном вузе, подготовка кур-

санта как будущего профессионала, офицер-преподаватель. 

Обучения в военно-учебном заведении Министерства Обороны Россий-

ской Федерации – важнейший период социализации человека. Курсантский воз-

раст характеризуется стремлением самостоятельно и активно выбирать тот или 

иной жизненный стиль и идеал. Поэтому вузовское обучение в военных вузах 

выступает мощным фактором социализации личности курсантов и офицеров-

преподавателей. 

Именно система образования в военно-учебных заведениях представляет 

уникальную возможность, более или менее спланированного воздействия на 

процесс формирования жизненных ориентиров молодежи. Во-первых, образова-

ние является стержнем, вокруг которого, так или иначе, воссоздается вся система 

общественного самосознания. Во-вторых, образование несет в себе потенциал 

для внутреннего развития. 

Сегодня на сферу образования должна быть возложена особая задача, 
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заключающаяся в формировании нового мировоззрения, которое соответствовало 

бы эпохе будущего. 

На данный момент воспитание в военном вузе представляет собой важней-

ший способ социализации и адаптации молодого человека в постоянно меняю-

щемся обществе. Воспитание – это управление процессом социализации инди-

вида, заключающееся в процессе целенаправленного влияния на интеллектуаль-

ное, духовное, физическое и культурное развитие личности. По определению 

академика И. П. Павлова, воспитание – это механизм обеспечения сохранения 

исторической памяти популяции. 

Воспитание курсантов в военном вузе протекает под влиянием целенаправ-

ленной профессиональной социализации будущих офицеров-специалистов и 

главным образом связывается с процессом образования, что ставит перед офице-

рами-преподавателями дополнительные требования к повышению качества, 

уровня, культуры офицера-преподавания и общения с курсантами. Главной це-

лью работы, как целых военных вузов, должна стать подготовка образованного 

специалиста с профессиональными и личностными нормами, ценностями и обя-

занностями. 

Эффективность воспитания курсантов в процессе профессиональной соци-

ализации зависит от целой системы факторов. Необходимо четко представлять 

себе те профессиональные качества, которые необходимы современному специ-

алисту, а также те гражданские качества, которые необходимы члену современ-

ного общества. 

Сегодня главной задачей воспитательной деятельности в военных вузов 

должно стать создание условий для активной жизнедеятельности курсантов, для 

максимального удовлетворения потребностей курсантов в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. В связи с этим возрастает роль офицера-

преподавателя, его личности, его знаний и культуры мышления, системы ценно-

стей и профессионализма. Именно офицеру-преподавателю принадлежит гла-

венствующая роль в подготовке курсанта как будущего офицера-профессионала, 
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в развитии его личности. 

Важно то, что офицер-преподаватель в военном вузе нужен не только как 

носитель и «передатчик» информации. Как специалист с определенным набором 

теоретических и практических знаний, приобретенных при прохождении воен-

ной службы в войсках, передает курсанту знания и профессиональные умения. 

Он не только несет ответственность за профессионально выполняемые обязан-

ности, но и через передачу собственного коммуникативного опыта формирует 

личностный облик образованного специалиста. 

Деятельность офицера-преподавателя – это каждый раз вторжение во внут-

ренний мир вечно меняющегося, противоречивого, растущего курсанта над со-

бой.  

Таким образом, несмотря на то, что проблема взаимодействия офицера-

преподавателя и курсанта военного вуза для развития их личностей находится в 

процессе психологического анализа, существование данного факта и его огром-

ный потенциал не вызывает сомнений. Конечный результат воспитания курсан-

тов должен достигаться путем решения повседневных, постоянно изменяю-

щихся воспитательных задач, встающих перед офицером-преподавателем. При-

чем важно определить и ближайшие, и более отдаленные задачи в развитии у 

каждого курсанта его профессионально важных и воспитании личностных ка-

честв. Известно, что формирование личности человека происходит на протяже-

нии всей жизни, но именно в военном вузе закладываются основы тех основных 

качеств специалиста, с которыми он затем вступит в новую для него атмосферу 

деятельности и в которой произойдет дальнейшее его развитие как личности в 

военном вузе [1]. 

Так как курсантский возраст – время жизненного, личностного и профес-

сионального самоопределения, период обучения в военном вузе под профессио-

нальным руководством офицера-преподавателя должен быть нацелен на разви-

тие в каждом курсанте высокого уровня интеллектуального, духовного, физиче-

ского и культурного развития личности для способности жить в курсантском 
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коллективе. А так как основным средством воздействия офицера-преподавателя 

является он сам как личность, а не только как грамотный специалист с необхо-

димым багажом знаний и умений (профессия офицер-преподаватель требует по-

стоянного совершенствования своей личности, развития интересов, способно-

стей), именно человеческие качества, требовательность не только к окружаю-

щим, но и, прежде всего к самому себе играют решающую роль в эффективности 

деятельности офицера-преподавателя. 

Истинный офицер-преподаватель всегда сможет зажечь хоть ученика, хоть 

курсанта, повысить их мотивацию к обучению. Настоящий офицер-преподава-

тель может добиться такого эффекта в процессе проведения учебного занятия в 

аудитории, когда воспитание перерастает в самовоспитание. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается важность проведения само-

стоятельной работы у курсантов в военно-учебных заведениях. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, курсанты, офицер-преподава-

тель, воспитание. 

Привлечение курсантов в часы самостоятельной работы для выполнения 

работ и занятий, не регламентированных распорядком дня и расписанием заня-

тий в военно-учебных заведениях, не допускается. 

В свете современных требований к образованию и воспитанию, особую ак-

туальность и важность приобретает воспитание у курсантов потребности в само-

стоятельном образовании, формирование навыков самостоятельной работы с 

приказами, директивами, наставлениями и другими руководящими документами 
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развитие самостоятельности мышления, умений защищать и отстаивать соб-

ственную точку зрения, а также навыков вдумчивого и аналитического чтения, 

пользования справочной литературой. 

В современном образовательном процессе нет проблемы более важной и, 

одновременно, более сложной, чем организация самостоятельной работы кур-

сантов. 

Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной работы: 

она постепенно превращается в ведущую форму организации учебного процесса. 

В результате самообразовательной деятельности курсантов происходит процесс 

приобретения, структурирования и закрепления крепких и надежных знаний.  

Самостоятельная работа всегда вызывала и вызывает у курсантов, осо-

бенно первых курсов, ряд трудностей, определяемых необходимостью адапта-

ции бывших школьников к новым формам и методам обучения. Главная труд-

ность связана с необходимостью самостоятельной организации своей работы. 

Многие курсанты испытывают большие затруднения, связанные с отсутствием 

навыков анализа, конспектирования, работы с первоисточниками, умения четко 

и ясно излагать свои мысли, планировать свое время, учитывать индивидуальные 

особенности своей умственной деятельности и физиологические возможности, 

практически полным отсутствием психологической готовности к самостоятель-

ной работе, незнанием общих правил ее организации. 

Самостоятельность курсантов должна быть направлена на поиск знаний, 

на решение познавательных задач, а роль офицера-преподавателя в этом случае 

должна заключаться в том, чтобы быть не столько источником знаний, сколько 

помощником в добывании наиболее короткого пути к знаниям, наиболее опти-

мального способа решения познавательных задач, вовремя ставить перед ними 

нужные познавательные задачи. Только в этом случае может возникнуть у кур-

санта потребность в новых знаниях и интерес к их приобретению. 

Для выработки у курсантов навыков самостоятельности немаловажное 

значение имеет также умелое руководство офицера-преподавателя их 
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самостоятельной работой. Обеспечение правильного сочетания аудиторной и са-

мостоятельной работы является первым шагом к эффективной и качественной 

работе курсантов над учебным материалом в процессе познания [1]. Это озна-

чает, что необходимы разработки в направлении организации самостоятельной 

работы курсантов, которые нацелены на р учебной деятельности, на подбор нуж-

ных заданий для данного вида работы в зависимости от их уровня знаний и 

уровня самостоятельности. 

Правильная организация самостоятельной работы помогает глубокому 

усвоению знаний, сознательной выработке необходимых навыков и умений, ак-

тивизации поисково-познавательной деятельности курсанта, формированию са-

мостоятельности, умению преодолевать трудности. 

Самостоятельная работа является частью учебной деятельности курсантов 

по освоению основной профессиональной образовательной программы и орга-

низуется в целях закрепления и углубления полученных знаний и навыков, по-

иска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, под-

готовки к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа 

включается в общую трудоемкость учебной нагрузки курсанта [2]. 

Таким образом, самостоятельная работа является частью учебной деятель-

ности курсантов по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы и организуется в целях закрепления и углубления полученных знаний и 

навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных за-

даний, подготовки к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Самостоятель-

ная работа включается в общую трудоемкость учебной нагрузки курсанта [2]. 
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ках дисциплины «физическая культура и спорт», актуализируются проблемы, 

возникающие при реализации спортивной адаптации студентов с ОВЗ. Автор 

на основе анализа приходит к выводу о главенствующей роли занятий физиче-

ской культурой в рамках социализации «особых студентов» на пути к полноцен-

ной «безбарьерной» жизни.  

The article considers the role of inclusive education in the framework of the dis-

cipline “physical culture and sport”, actualizes the problems that arise in the imple-

mentation of sports adaptation of students with disabilities. Based on the analysis, the 

author comes to the conclusion about the dominant role of physical education classes 

in the socialization of “special students” on the way to a full-fledged “barrier-free” 

life. 
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В соответствии с ч. 1, 2 ст. 43 Конституции РФ «каждый имеет право на 
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образование; общедоступность образования гарантируются» [1]. Реализация 

данной нормы зиждется на важнейших принципах государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования (ст. 3 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») [2]. Среди таковых особо выделим: 

обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискрими-

нации в сфере образования; свобода выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации 

каждого человека, свободное развитие его способностей. В связи с чем, на сего-

дняшний день доступность образовательных программ является одним из прио-

ритетных направлений политики любого демократического, социального госу-

дарства.  

В современных условиях без внимания нельзя оставлять тот факт, что здо-

ровье нации из года в год демонстрирует тенденцию к ухудшению, вследствие 

чего возрастает потребность во всестороннем развитии физкультурно-спортив-

ной среды, в том числе доступной для лиц с ограниченными возможностями 

«безбарьерно» наряду со всеми обучающимися. На достижение указанной цели 

направлено закрепленное законом инклюзивное образование, призванное обу-

чать лиц с особыми потребностями в учебных учреждениях.  

Согласно ФГОС высшего образования, дисциплина «физическая куль-

тура» относится к базовой части блока в учебных планах и имеет прикладной 

характер. Однако несмотря на обязательный характер, возникает сложность реа-

лизации именно адаптивного физического воспитания, что обусловлено радом 

факторов.  

В первую очередь, не во всех учебных заведениях материально-техниче-

ская часть соответствует требованиям «доступной среды» для работы с «осо-

быми» студентами. Так, необходимо наличие объектов спорта, приспособлен-

ных для использования лицами с ОВЗ и/или инвалидностью (например, наличие 

пандусов, расширенных дверных проходов, мячей фитбол, массажной кровати 

Нуга-Бест, реабилитационных тренажеров и др.), что крайне сложно в условиях 
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ограниченного финансирования. вследствие чего, занятия исчерпываются лишь 

лекционно-теоретическим блоком, исключая методико-практический. 

Немаловажным выступает также фактор компетентности кадров. Квали-

фицированные педагоги для работы со студентами с ОВЗ - необходимый ресурс 

для успешной организации инклюзивного образования на занятиях по физиче-

ской культуре и спорту. Такой преподаватель ориентируется в том или ином ди-

агнозе студента, медицинских показаниях и противопоказаниях, предвидит осо-

бенности личностных качеств, грамотно подбирает средства физической куль-

туры, не допуская перегрузки и др. Известно, что большинство учебных заведе-

ний испытывают острую нехватку этой категории специалистов. Кроме того, по 

нашему мнению, данный труд требует наличие ассистента или тьютора, что 

также обусловлено должным экономическим сопровождением. 

Для разрешения обозначенных проблем, представляется необходимым: 

– во-первых, закрепить перечень оборудования для обучающихся с ОВЗ 

соответствующим Приказом Минпросвещения России. Финансовое обеспечение 

закупки таких средств возможно осуществить за счет средств российских госу-

дарственных программ, утверждаемых постановлением Правительства РФ; 

– во-вторых, предусмотреть в индивидуальном плане преподавателя 

именно переподготовку для работы с «особыми» студентами, что реально предо-

ставит право обучать данную категорию лиц, а также внести пункты в должност-

ные инструкции кафедры о работе тьютора (или ассистента). 

Вышесказанное находит свое подтверждение в словах заведующего ка-

федры коррекционной педагогики и специальной психологии Дагестанского гос-

ударственного педагогического университета, члена-корреспондента РАО Джа-

фара Маллаева: «инклюзию надо выстраивать от уровня к уровню – создавать 

для этого условия, готовить кадровый потенциал» [3]. По нашему мнению, без 

разрешения этих важнейших проблем нельзя говорить о том, что в России ин-

клюзивное образование, в т. ч. в рамках дисциплины «физическая культура», ре-

ально реализуется. 
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Ставшая актуальной восемь лет назад, тема инклюзивного образования для 

нашей страны не теряет своей значимости до сих пор. Предоставленные законо-

дателем гарантии, к сожалению, зачастую носят декларативный характер, что не 

может не вызывать беспокойства. Спортивная реабилитация «особых» студентов 

несет в себе гораздо более важную цель, чем просто предоставить равный доступ 

каждого к образованию, а именно -  адаптивная физическая культура в ВУЗах 

является тем средством, которое помогает осознать, что физические или психи-

ческие особенности не является препятствием для ведения полноценной и актив-

ной жизни.  
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Аннотация: в статье расмотрено портфолио как самостоятельный 

продукт для организации самостоятельной работы младших школьников в 

условиях начального образования. Определены основные виды образовательных 

портфолио для детей млдашего школьного возраста. 

Abstract: the article discusses the portfolio as an independent product for 

organizing the independent work of junior schoolchildren in the conditions of primary 

education. The main types of educational portfolios for children of younger school age 

have been identified. 

Ключевые слова: портфолио, самтоятельная работа, младший школьник, 

начальная школа, педагогическое взаимодействие. 

Keywords: portfolio, independent work, junior schoolboy, elementary school, 

pedagogical interaction. 

Исторически сложилось, что индивидуализированным должно быть любое 

педагогическое взаимодействие с ребенком, что раскрывается в принципе 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовании в условиях 

гуманизации образовательного пространства, создавая более комфортные 

условия для развития самого ребенка. Эффективность деятельности специалиста 

во многом определяется наличием у него информации об индивидуальных 
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способностях ребенка. Важный факт, как уверенность профессионала в 

необходимости применения к каждому ребенку индивидуальной техники, а 

также, владения умениями и навыками, включающими разнообразные действия, 

такие как изучение личности ребенка, подбор индивидуальных методов 

взаимодействия, что работает на гуманизацию образовательных технологий. 

Самостоятельнᡃая рᡃабота обучающихся прᡃедставляет собой однᡃу из форᡃм 

учебнᡃого прᡃоцесса и, безусловнᡃо, является существенᡃнᡃой его частью. 

Самостоятельнᡃая рᡃабота помогает форᡃмирᡃовать нᡃавыки самостоятельнᡃой 

рᡃаботы в учебнᡃой, прᡃоектнᡃо–исследовательской, прᡃофессионᡃальнᡃой 

деятельнᡃости, способствует рᡃазвитию уменᡃий прᡃинᡃимать нᡃа себя 

ответственᡃнᡃость, самостоятельнᡃо рᡃешать прᡃоблемы, нᡃаходить конᡃстрᡃуктивнᡃые 

рᡃешенᡃия. В рᡃамках нᡃовой обрᡃазовательнᡃой парᡃадигмы обучающийся сам 

осуществляет познᡃанᡃие. Самостоятельнᡃая рᡃабота имеет большое 

воспитательнᡃое знᡃаченᡃие: онᡃа форᡃмирᡃует самостоятельнᡃость и как 

опрᡃеделенᡃнᡃую черᡃту харᡃактерᡃа, игрᡃающую существенᡃнᡃую рᡃоль в стрᡃуктурᡃе 

личнᡃости соврᡃеменᡃнᡃого человека. Поэтому в каждом обрᡃазовательнᡃой 

орᡃганᡃизации, нᡃа каждом году обученᡃия по рᡃазличнᡃым учебнᡃым прᡃедметам 

тщательнᡃо отбирᡃается матерᡃиал для самостоятельнᡃой рᡃаботы обучающихся под 

рᡃуководством педагогов. Существуют р ᡃазличнᡃые виды и форᡃмы 

самостоятельнᡃой рᡃаботы – это рᡃазличнᡃые типы домашнᡃих заданᡃий, подготовка 

к урᡃокам, конᡃтрᡃольнᡃым рᡃаботам, выполнᡃенᡃие рᡃеферᡃатов, прᡃоектов. В рᡃамках 

нᡃашей работы особый инᡃтерᡃес прᡃедставляет инᡃдивидуальнᡃо орᡃиенᡃтирᡃованᡃнᡃая 

технᡃология самостоятельнᡃой рᡃаботы – «порᡃтфолио». 

Согласнᡃо Л. В. Байборᡃодовой: «Технᡃология «порᡃтфолио» используется 

педагогами в целях инᡃдивидуализации обрᡃазовательнᡃой деятельнᡃости 

воспитанᡃнᡃиков. Согласнᡃо однᡃому из опрᡃеделенᡃий, встрᡃечающихся в 

матерᡃиалах амерᡃиканᡃских исследователей, «порᡃтфолио» – это коллекция рᡃабот 

рᡃебенᡃка, которᡃая демонᡃстрᡃирᡃует усилия, прᡃогрᡃесс и достиженᡃия в 

опрᡃеделенᡃнᡃой области, прᡃедполагающая его нᡃепосрᡃедственᡃнᡃое участие в 
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выборᡃе рᡃабот, прᡃедставляемых нᡃа оценᡃку [1, с. 103]. 

«Порᡃтфолио» ученᡃика: 

− является соврᡃеменᡃнᡃым педагогическим инᡃстрᡃуменᡃтом сопрᡃовожденᡃия 

рᡃазвития и оценᡃки достиженᡃий учащихся, орᡃиенᡃтирᡃованᡃнᡃым нᡃа обнᡃовленᡃие и 

соверᡃшенᡃствованᡃие качества обрᡃазованᡃия [2]; 

− рᡃеализует однᡃо из оснᡃовнᡃых положенᡃий Федерᡃальнᡃых государᡃственᡃнᡃых 

обрᡃазовательнᡃых станᡃдарᡃтов общего обрᡃазованᡃия вторᡃого поколенᡃия – 

форᡃмирᡃованᡃие унᡃиверᡃсальнᡃых учебнᡃых действий [1]; 

− позволяет учитывать возрᡃастнᡃые особенᡃнᡃости рᡃазвития унᡃиверᡃсальнᡃых 

учебнᡃых действий учащихся младших классов; лучшие достижен ᡃия Рᡃоссийской 

обрᡃазовательнᡃой орᡃганᡃизации нᡃа этапе нᡃачальнᡃого обученᡃия; а также 

педагогические рᡃесурᡃсы учебнᡃых прᡃедметов обрᡃазовательнᡃого планᡃа [1].  

− Доминᡃирᡃующий вид «порᡃтфолио» – это прᡃедметнᡃое «порᡃтфолио». Онᡃо 

прᡃедставляет собой коллекцию р ᡃабот школьнᡃика по какому–либо учебнᡃому 

прᡃедмету. Качественᡃнᡃое выполнᡃенᡃие этих рᡃабот ученᡃиком служит 

эффективнᡃым срᡃедством изученᡃия дисциплинᡃы. 

− Существуют рᡃазличнᡃые виды обрᡃазовательнᡃых «порᡃтфолио» в 

нᡃачальнᡃой обрᡃазовательнᡃой орᡃганᡃизации: языковое «порᡃтфолио», «порᡃтфолио» 

докуменᡃтов, «порᡃтфолио» курᡃсов, «порᡃтфолио» рᡃабот и «порᡃтфолио» отзывов, 

электрᡃонᡃнᡃое «порᡃтфолио» [16]. 

− Языковое «порᡃтфолио» является однᡃой из самых известнᡃых форᡃм 

курᡃсового «порᡃтфолио». Главнᡃой его целью является возможнᡃость качественᡃнᡃо 

говорᡃить нᡃа дрᡃугом языке в соответствии с его языковыми н ᡃорᡃмами.  

В прᡃоцессе оценᡃки достиженᡃия планᡃирᡃуемых рᡃезультатов духовнᡃо–

нᡃрᡃавственᡃнᡃого рᡃазвития, освоенᡃия оснᡃовнᡃой обрᡃазовательнᡃой прᡃогрᡃаммы 

нᡃачальнᡃого общего обрᡃазованᡃия должнᡃы использоваться рᡃазнᡃообрᡃазнᡃые 

методы и форᡃмы, взаимнᡃо дополнᡃяющие дрᡃуг дрᡃуга. 

Подводя итоги, опрᡃеделяем, что «порᡃтфолио» в нᡃастоящее врᡃемя 

выступает однᡃим из оснᡃовнᡃых орᡃиенᡃтирᡃов модерᡃнᡃизации системы конᡃтрᡃоля и 
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оценᡃки учебнᡃых достиженᡃий, для которᡃого харᡃактерᡃнᡃо: открᡃытость трᡃебованᡃий 

к урᡃовнᡃю подготовки обучающихся и прᡃоцедурᡃ конᡃтрᡃоля для всех участнᡃиков 

обрᡃазовательнᡃого прᡃоцесса обучающихся, рᡃодителей, педагогов, специалистов, 

ширᡃокой общественᡃнᡃости; созданᡃие системы оценᡃки урᡃовнᡃя достиженᡃия 

трᡃебованᡃий обрᡃазовательнᡃых станᡃдарᡃтов в прᡃоцессе текущего и итогового 

конᡃтрᡃоля, адекватнᡃой нᡃовым обрᡃазовательнᡃым целям и нᡃапрᡃавленᡃнᡃой нᡃа 

соверᡃшенᡃствованᡃие системы обрᡃазованᡃия; перᡃеорᡃиенᡃтация конᡃтрᡃоля нᡃа оценᡃку 

способнᡃости прᡃименᡃять полученᡃнᡃые в прᡃоцессе обученᡃия знᡃанᡃия и уменᡃия в 

рᡃазличнᡃых жизнᡃенᡃнᡃых ситуациях; станᡃдарᡃтизация и объективизация оценᡃки 

качества подготовки выпускнᡃиков школ в системе внᡃешнᡃего конᡃтрᡃоля, а также 

учитывающих инᡃдивидуальнᡃые особенᡃнᡃости учащихся. 
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Аннотация: в статье изучена роль инновационных процессов в современ-

ном образовании, в частности рассмотрены элементы и цель инновационных 

технологий в педагогической деятельности. Выявлена и обоснована целесооб-

разность проведения различных современных методов обучения, которые вклю-

чают в себя активные и интерактивные формы. 

Ключевые слова: педагогические инновации, инновационные технологии, 

современное образование, образовательный процесс, педагогическая деятель-

ность, 

Современное образование немыслимо без инновационных процессов. 

Педагогическая инновация — это нововведения в педагогической деятель-

ности, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания. 

Педагогические инновации направлены на повышение эффективности вос-

питания и образования: введение в цели, содержание, организацию совместной 

деятельности преподавателя и обучающегося. 

В настоящее время большое внимание уделяется способности обучаю-

щихся находить необходимую информацию, обрабатывать ее и делать опреде-

ленные выводы. В результате изменений целей и задач, ставящихся перед СПО, 

встает необходимость применения инновационных технологий в 
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образовательном процессе. 

Инновационные технологии в образовании представляются комплексом из 

трех элементов: 

1. Содержание, которое передается обучающимся. Оно направлено на фор-

мирование компетенций, адекватных современному миру. Это содержание 

должно быть хорошо структурировано, наглядно представлено в форме мульти-

медиа и передаваться посредством современных коммуникаций. 

2. Метод обучения, который должен быть направлен на активное привле-

чение обучающихся. Знания должны усваиваться не пассивно, а при непосред-

ственном участии студентов. 

3. Средства обучения, включающие информационную, технологическую, 

организационную и коммуникационную составляющие. 

К основным целям современных образовательных технологий можно от-

нести: 

– формирование у обучающихся фундаментальных знаний, которые позво-

лят им в дальнейшем получать новые знание, работать и переучиваться; 

– формирование креативного типа личности, способностей к групповой и 

аналитической работе, толерантности, формирование проектного мышления. 

Итак, становится понятным, что применение инновационных методов в об-

разовательном процессе необходимо. Но в таком случае возникают вопросы: ка-

кими должны быть эти технологии, и кто их должен воплощать? 

Безусловно, ответ на второй вопрос напрашивается сам собой. Людьми, 

внедряющими инновации в образование, должны стать педагоги. Но как люди, 

не получившие такого образования, которое требуют современные условия, мо-

гут привнести в образовательный процесс что-то новое? Значит, необходимо 

первоначально проводить переобучение преподавателей. В современном СПО, 

на наш взгляд, весь педагогический состав должен проходить переподготовку 

или проходить всевозможные курсы, позволяющие знакомиться с новыми вея-

ниями.  
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В настоящее время среди педагогов проводится множество конкурсов на 

местном, региональном и всероссийском уровнях, стимулирующих их к внедре-

нию инновационных методов в образование. В телекоммуникационных сетях 

проводятся различные семинары. В глобальной сети Интернет существует мно-

жество информации, позволяющей также внедрять новшества на занятиях. 

В педагогической деятельности современных СПО имеется большой арсе-

нал инновационных технологий. Возможность их использования в образователь-

ном процессе зависит от готовности преподавателей воспринять изменения и, 

конечно, от технической обеспеченности образовательных учреждений. Во мно-

гих колледжах аудитории обеспечены интерактивными досками и мультимедий-

ными установками, место преподавателя оборудовано персональным компьюте-

ром или ноутбуком с выходом в сеть Интернет. 

Педагоги-практики применяют в своей повседневной работе инновацион-

ные технологии и современные методы обучения, которые включают в себя ак-

тивные и интерактивные формы. Активные методы предполагают непосред-

ственное участие обучающихся, их деятельную позицию в образовательном про-

цессе. Интерактивные формы позволяет лучше усваивать получаемые знание по-

средством слухо-зрительного восприятия. Эти методы относятся к групповым 

формам обучения, когда студентам предлагается работать в составе коллектива, 

получать групповые знания, но при этом нести индивидуальную ответствен-

ность. Педагоги, отмечают целесообразность проведения таких форм уроков: 

– уроки-экскурсии; 

– уроки – встречи с известными людьми, специалистами различных отрас-

лей, творческими персонами; 

– творческие уроки – постановка спектаклей, создание газеты или фильма; 

– просмотр фильмов и видеороликов; 

– решение различных вопросов посредством игр, таких как «мозговой 

штурм» или «дерево решений»; 

– групповые задания. 
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В результате этого у обучающихся формируются способности к получе-

нию нового материала, его анализу; они учатся делать выводы из прочитанного, 

обобщать и систематизировать полученные данные, обсуждать и дискутировать. 

Бесспорно, применение инновационных методов в образовательном процессе 

уже становится необходимостью. Традиционные методы уступают место новым, 

ведь инновации позволяют формировать «нового» человека, быстро ориентиру-

ющегося и способного принять самостоятельное решение. 

Но указанный переход от традиций к инновациям должен носить не спон-

танный характер. Все изменения должны быть тщательно спроектированы, при-

чем по нескольким направлениям: психолого-педагогическому, социально-педа-

гогическому и непосредственно педагогическому. 

Таким образом, инновационные технологии находят применение во всех 

сферах деятельности человека, в том числе и в образовании. Течение времени, и 

изменение уклада жизни диктует необходимость внедрения новшеств. Введение 

любой инновации носит не спонтанный характер, это планируемый, тщательно 

анализируемый процесс. 
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Аннотация: статья посвящена некоторым новеллам проекта Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Автором про-

анализированы объективные предпосылки разработки положений нового КоАП 

РФ,  в связи с чем посредством сравнительного метода исследованы отдельные 

новвоведения административного законодательства, дан анализ и собственная 

оценка  реализации поставленных законодателем задач, отраженных в поясни-

тельной записке к проекту федерального закона «Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях».  

The article is devoted to some short stories the project of the Russian code of 

administrative offences, the author analyzes the objective conditions of the develop-

ment of the new administrative code, in connection with which the comparative method 

is investigated through a separate novvovedenie administrative law, the analysis and 

own assessment of implementing the legislator's objectives, as reflected in the explan-

atory note to the draft Federal law «the Code of the Russian Federation about admin-

istrative offences». 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, концепция, проект, административное правонарушение, ад-

министративная ответственность. 
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В отечественном правовом поле ядром административного законодатель-

ства выступает Кодекс об административных правонарушениях Российской Фе-

дерации, регулирующий отношения в сфере и административных правонаруше-

ний и административной ответственности. В 2016 году была предпринята по-

пытка разработки нового КоАП РФ, но она не завершилась успехом, поскольку 

имела множество замечаний к законопроекту. 30 января 2020 года Министер-

ством юстиции с учетом положений Концепции [1] одобренной Правительством 

РФ шестью месяцами ранее, был опубликован проект федерального закона «Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях» [2].  Необ-

ходимость совершенствования действующего закона видится в бессистемности, 

расплывчивости административных норм, что приводит к невозможности все-

стороннего обеспечения прав и интересов лиц, и, как следствие, не отвечает со-

временным реалиям общественных отношений, а также порождает противоречия 

в судебной практике. Так, действующий с 2001 года КоАП РФ за время своего 

существования претерпел около пяти тысяч изменений и дополнений, что вы-

звано динамикой общественных отношений, которая приводит к увеличению 

масштабов правового пространства действия кодекса, правоприменители сталки-

ваются с пробелами правового регулирования, что вновь требует поправок в за-

конодательство. С учетом представленного проекта, представляется интересным 

анализ отдельных положений.  

Так,  ныне действующая глава 20 «Административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность» в про-

екте нового кодекса представлена в обновленном «дуалистическом» виде - глава 

14 «Административные правонарушения, посягающие на правопорядок в обще-

ственных местах» и глава 39 «Административные правонарушения, посягающие 

на общественную безопасность» [3]. Следуя представленной пояснительной за-

писке Минюста России, мы находим, что обновленная Особенная часть КоАП РФ 
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«по полочкам» разложила составы административных правонарушений на ос-

нове системного подхода, классифицируя их по видовым объектам противоправ-

ного посягательства - всего 36 глав, что представляется нам логичной и удачной 

новеллой как для теоретиков, так и для практиков. 

Необходимыми и востребованными находим ряд поправок к нарушениям в 

сфере общественного порядка. Так,  ст. 14.1. Мелкое хулиганство, включила в 

себя такое деяние, как отправление естественных надобностей в общественном 

месте или другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) 

обществу, нарушающие правопорядок (общественный порядок) и (или) спокой-

ствие граждан, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением чужого 

имущества. Наравне с нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к 

гражданам и порчей чужого имущества такое правонарушение теперь влечет для 

хулиганов повышенные штрафы: с нынешних 500-1000 рублей до 3000-5000 руб-

лей. Кроме того, под мелкое хулиганство теперь попадают действия, нарушаю-

щие тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, что влечет за собой наложе-

ние штрафа 1000-2000 рублей. Данное новшество отмечаем серьезным шагом на 

пути всесторонней защиты прав граждан, поскольку закрепление на федераль-

ном уровне (ныне-в законах об административных правонарушениях большин-

ства субъектов РФ) позволит воздействовать на шумную компанию посредством 

составления протокола сотрудниками полиции и направлении ими материалов в 

суд - подсудность мировых судей.  

Ужесточение наказания законодатель нашел уместным для ряда «ходовых» 

статей. Под обновление попали составы нарушений, связанных с потреблением 

алкоголя и наркотиков. Вводится штраф в размере 1000-3000 рублей за появление 

в общественных местах (парках, скверах и др.) в состоянии опьянения, оскорб-

ляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Кроме того, 

такое деяние может повлечь обязательные работы или арест на 15 суток. Штраф 

за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных феде-

ральным законом (например, в скверах, парках, на детских площадках) возрастет 
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до 2500 рублей по сравнению с нынешними 1500 рублей. Такое усиление адми-

нистративной ответственности за вышеназванные деяния Минюст обусловил 

тем, что размеры административных штрафов, предусмотренные ч. 1 ст. 20.20 и 

ст. 20.21 КоАП РФ, установлены в январе 2014 года и до настоящего времени не 

пересматривались [4]. Нам близка позиция законодателя, поскольку неподобаю-

щее поведение нетрезвой молодежи (и не только) зачастую приводит к нецензур-

ной брани, оскорблениям, порождает другие правонарушения (и это лишь малая 

часть последствий выпитого алкоголя), что подрывает общественную нравствен-

ность,  нередко происходит на глазах у детей, тем самым травмируя их психику. 

А, значит, необходимы эффективные способы воздействия на правонарушителей 

в целях хотя бы снижения роста подобных деяний. 

Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что дискуссии относи-

тельно положений проекта нового КоАП РФ в кругах правоведов характеризу-

ются неоднозначностью, и еще неоднократно общественностью будут затронуты 

различные аспекты Концепции. Однако в рамках раскрытых положений пред-

ставленного проекта мы находим положительные и востребованные совершен-

ствования действующего законодательства об административных правонаруше-

ниях. 

Кроме того, авторами проекта нового КоАП РФ задумана трансформация 

института административной ответственности из карательно-фискального в ин-

ститут назначения наказания, подлежащего дифференцированному применению 

с учетом риск-ориентированного подхода в случае, если профилактические меры 

не имели должного воздействия. Тем не менее, старая проблема фискальной ча-

сти административной ответственности не была разрешена. На основании про-

веденного выше анализа ряда нововведений, мы приходим к выводу о сохране-

нии в проекте нового КоАП РФ карательно-фискальной направленности ввиду 

повышения сумм административных штрафов. 
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Аннотация: в статье исследуются специфические и факультативные 
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Общепринятым и необходимым основанием источника любого обязатель-

ства из причинения вреда является факт причинения вреда имуществу гражда-

нина или юридического лица либо неимущественным благам гражданина [1, с. 

203]. 

Когда вред причинен личности (жизнь и здоровье), возмещаются расходы 

на восстановление здоровья. 

Возродить чувство торжества справедливости, а также скомпенсировать 

перенесенные нравственные страдания возможно лишь путем возмещения мо-

рального вреда. 

Помимо основных условий существуют специальные условия ответствен-

ности. В частности, причинение вреда источниками повышенной опасности (ст. 

1079 ГК РФ). Тут ответственность наступает вне зависимости от вины 
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делинквента. 

Противоправное поведение одновременно нарушает правовую норму и 

субъективное право, охраняемое этой нормой. Противоправное поведение может 

выражаться в действии, а также в бездействии. При этом бездействие считается 

противоправным лишь в таких условиях, при которых совершение каких-либо 

действий являлось обязательным.  

В этой связи суд всегда учитывает конкретные обстоятельства. Обязан-

ность по возмещению вреда возлагается на третье лицо либо применяется прин-

цип долевой ответственности, либо тот и другой полностью освобождаются от 

ответственности. 

Причинная связь между противоправным действием, равно как и бездей-

ствием и причиненным вредом возникает в случаях: 

1) противоправное действие, равно как и бездействие совершено перед мо-

ментом причинения вреда; 

2) противоправное действие, равно как и бездействие привело к причине-

нию вреда. 

Однако в юридической литературе ведется немало дискуссий о том, какую 

именно причинно-следственную связь следует считать юридически значимой. 

В различных ситуациях происходит своя цепь событий. Задача правопри-

менителя – установить, какой именно факт юридически значим (собственно, при-

чинно-следственная связь) в каждом конкретном деле. Причинно-следственная 

связь признается юридически значимой, если поведение делинквента непосред-

ственно вызвало возникновение вреда. Например, причинение телесных повре-

ждений. 

Еще одним ярким примером может служить загрязнение окружающей 

среды, которое приведет в будущем к вероятности возникновения тяжелого за-

болевания у населения, проживающего в зоне загрязнения (то есть будущая 

угроза, также имеет юридическое значение). Подобная связь доказывается на ос-

новании заключения специалиста в соответствующей области или же 
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компетентного эксперта.  

При условии умысла потерпевшему вред не компенсируется. Простая не-

осторожность не учитывается. Наличие грубой неосторожности, напротив, сни-

жает размер ущерба, подлежащего возмещению (абз. 1 п. 2 ст. 1083 ГК РФ). 

Наряду с психическим отношением физического лица, чье отношение к 

собственному поведению можно проанализировать, установление вины юриди-

ческого лица состоит в установлении вины его работников. Также его вина про-

является в действиях, равно как и бездействии его представителей.  

Любые обязательства должны исполняться надлежащим образом в соот-

ветствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых ак-

тов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями 

или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ) [2, с. 368]. 

Опираясь на вышеобозначенное, можно заключить, что нарушения норм права, 

а именно, противоправное деяние априори представляет собой всякое неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение договора. 

Факультативное условие ответственности – наличие негативных послед-

ствий в имущественной сфере лица, чье право нарушено. Разумеется, отсутствие 

обоснований наличия и размера убытков послужит причиной отказа в удовле-

творении требований об их взыскании. 

Безусловно, возникновение обстоятельств непреодолимой силы исключает 

не только вину делинквента, но и связь между противоправным деянием и насту-

пившими нежелательными последствиями. Из чего следует, что в таких случаях 

ответственность делинквента исключается. 

Допускается расширение либо сужение оснований ответственности, вклю-

чение факультативных оснований освобождения от ответственности. Есте-

ственно, данные изменения возможны только по соглашению сторон. 

При этом, необходимо иметь в виду, что суд не всегда учитывает обстоя-

тельства, которые расширили перечень форс-мажорных обстоятельств. 

Существует дилемма отнесения тех или иных событий к числу форс-
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мажорных. В этой связи, считается необходимым при заключении договора при-

нять во внимание форс-мажорные события или события, освобождающие от от-

ветственности с учетом правоприменительной практики. Это даст возможность 

в будущем спастись от разногласий, если случится форс-мажор. Это актуально в 

ситуациях, в которых стороны желают учесть специфику договора, свои взаимо-

отношения, а также какие бы то ни было обстоятельства, освобождающие их от 

ответственности. 

Однако, существует мнение, что нет необходимости перечислять все воз-

можные варианты форс-мажорных обстоятельств в договоре, как это делают не-

которые, особенно те из них, которые не могут произойти в принципе в этих 

условиях (к примеру, сход лавины на равнинной местности). Это исключит из-

лишнюю загруженность договора. 

И все же, если сторонам удобнее обозначить в договоре обстоятельства 

форс-мажора более детально, это их привилегия. Необходимо иметь в виду, что 

рассмотреть абсолютно все сценарии не представляется возможным. Следует 

стремиться к тому, чтобы учесть наиболее вероятное развитие событий. 

Список литературы 

1. Мостовой, С. М. Основания и условия возникновения обязательств из 

причинения вреда / С. М. Мостовой / Теория и практика общественного разви-

тия. – 2010. – № 4. – С. 202 – 208. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический) / под ред. С. А. Степанова. – 4-е изд. – М.: Проспект; Екатерин-

бург: Институт частного права, 2015. – 1616 с. 

3. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 7 июля 2009 г. по 

делу № А32-13958/09. 

4. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 12 ноября 2013 г. по делу № А56-35714/2013. 

5. Решение Зарайского городского суда Московской области от 14 апреля 

2015 г. по делу № 2-178/2015. 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

55 

 

НАУКА И ЗНАНИЕ В ЦЕЛОМ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 001 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Каширина К. А. 

студентка факультета психологии и педагогики 

Проскурякова Л. А. 

доктор биологических наук, профессор кафедры психологии 

и общей педагогики 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк 

 

Аннотация: в данной статье анализируется особенности проявления 

агрессии в подростковом возрасте в зависимости от пола и возраста. Агрессив-

ное поведение подростков - одна из актуальных проблем, волнующих современ-

ное общество.  

Ключевые слова: агрессивность, конфликтное поведение, гендерные осо-

бенности, подростковый возраст. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обусловлена повышенным вниманием к про-

блеме конфликтного поведения подростка, так как в школе ученики зачастую ис-

пытывают трудности в общении как с одноклассниками, так и с учителями. 

Именно подростковый возраст характеризуется достаточно частыми проявлени-

ями конфликтного поведения. В настоящее время конфликтное поведение под-

ростка, затронула практически каждую семью. Подростковый возраст относится 

к особому кризисному периоду онтогенеза, сопряжённому с интенсивным пси-

хофизиологическим развитием, эмоциональной нестабильностью, импульсивно-

стью, повышенной уязвимостью, особой чувствительностью к воздействиям 
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среды. Понятие «кризис» применительно к подростковому периоду используется 

не только для того, чтобы подчеркнуть тяжесть, болезненность переходного со-

стояния от детства к взрослости, но, и чтобы объяснить особенности агрессив-

ного поведения подростков.  

Подросток подобным образом пытается утвердить свою позицию как в от-

ношениях со взрослыми, так и в отношениях с товарищами. На наш взгляд, 

именно этот период жизни человека следует считать самым сложным, усугубля-

ющимся кризисом подросткового возраста. В этот период подросток уже выхо-

дит за рамки детского возраста, но еще недостаточно опытен, чтобы вступить во 

взрослую жизнь, он находится на границе между детством и взрослой жизнью, 

именно в этот момент происходит становление и осознание себя как личности. 

Возможны два варианта протекания кризиса: «кризис независимости», который 

характеризуется негативизмом, бунтарством, наглостью, упрямством, ревно-

стью; «кризис зависимости», характеризующийся послушанием, несамостоя-

тельностью, стремлением быть как все, инфантильностью. В связи с этим подро-

сток ощущает внутренние психологические изменения, в связи с которыми он 

пробует переступить грань и начать взрослую жизнь. Это проявляется в проти-

воречивости общения. По сути, подросток уже в состоянии взаимодействовать 

со взрослыми на равных, но эта возможность у него отсутствует. В то же время 

ощущается напряженность в отношении со сверстниками, поскольку интересы 

подростков начинают разниться, в круг общения добавляются более взрослые 

подростки. Подростковые конфликты могут иметь самые разнообразные при-

чины, и в большинстве случаев, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, под-

ростам необходима помощь и совет взрослого человека. 

Из наиболее заметных особенностей и основных причин выделения под-

росткового возраста как кризисного периода принято считать половое созрева-

ние ребенка. Однако, пубертатный кризис характеризуется рядом психических и 

физиологических новообразований, затрагивающих физическое состояние под-

ростка и различные стороны его личности. 
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Границы этого возрастного периода варьируются от 10-11 до 15-16 лет. Та-

кой разброс частично объясняется несовпадением линий психического и физио-

логического развития. В этой связи понятие «кризис» подросткового периода 

подчеркивает всю тяжесть, болезненность переходного состояния от детства к 

взрослости, он является переломным моментом в жизни ребенка, (возраст «бури 

и натиска», «эмоционального шторма»). 

Исследователи выделяют внешние и внутренние предпосылки, определя-

ющие становление личности в подростковом возрасте. Они формируют опреде-

ленные задачи, для решения которых и появляются различные новообразования. 

Внешние предпосылки связаны в основном с окружающей ситуацией раз-

вития. 10-11 лет – это возраст, когда ребенок переходит в среднюю школу. Ха-

рактерной особенностью ее является разделение учебного материала между раз-

ными учителями, предъявляющими, соответственно, различные требования и 

имеющими различные критерии оценок, как уровня знаний, так и личности, и 

социальных явлений. Кроме того, содержание учебной программы предлагает 

для решения ребенком задачи, требующие способности абстрагироваться, обоб-

щать, нового познавательного отношения к знаниям. Все это порождает необхо-

димость формирования у подростка собственной позиции, мнения, эмансипации 

от влияния взрослых. Влияние семьи постепенно заменяется влиянием группы 

сверстников, где подросток научается строить не вертикальные взаимоотноше-

ния (ребенок-взрослый), а равные, горизонтальные (подросток-подросток). Важ-

нейшей задачей подростковых группировок является формирование референт-

ных норм поведения и получения статуса. 

Внутренние предпосылки обусловлены как биологическими факторами, 

так и психологическими.   

Все силы нервной системы брошены на адаптацию организма к изменяю-

щимся внешним условиям, при этом сама она не всегда может оставаться ста-

бильной. Этим объясняются перепады настроения, повышенная возбудимость, 

неадекватные реакции на внешние раздражители и т.д. 
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Как видно из написанного выше подростковый возраст обусловлен множе-

ством противоречий, разрешить которые уже не ребенок, но еще и не взрослый 

не может самостоятельно. В такой ситуации важная роль отводится окружению 

подростка, поскольку из этой точки его развитие может пойти в абсолютно раз-

ных, иногда крайне неблагоприятных, направлениях. В связи с этим становится 

ясной необходимость опытного наставника рядом, мягко направляющего под-

ростка в нужном направлении и, в то же время, не диктующего ему свои правила 

игры. 

Следует вывод о том, что подростковый возраст представляет собой 

группу повышенного риска. Он относится к критическим периодам жизни чело-

века, или периодам возрастных кризисов. Подростковый возраст является одним 

из самых противоречивых периодов, который характеризуется глубокими фи-

зиологическими и психическими изменениями 

Одними из мощных мотивов возникновения агрессии являются стремле-

ние скрыть уязвимость – с одной стороны и стремление к власти – с другой. Осо-

бенно эти стремления усиливаются, когда на пути агрессивно настроенных под-

ростков встречаются наиболее беззащитные члены общества (младшие по воз-

расту, старики, уступающие в физической силе сверстники), поскольку являются 

«легкой добычей», а, следовательно, легким способом установления «власти». 

Агрессия в подростковом возрасте выступает, как средство достижения 

следующих целей: 

– власть; 

– получение любви сверстников противоположного пола; 

– снижение тревожности и страха; 

– престижа; 

– демонстрация самостоятельности, взрослости; 

– отстаивание интересов; 

– защита от внешней угрозы. 

Практически все вышеперечисленные потребности являются 
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нормативными, а, значит, в норме (не в гипертрофированном виде) агрессия яв-

ляется одним из социальной адаптации, однако, подростку необходимо 

научиться применять его очень осторожно. 

Несмотря на то, что у всех агрессия проявляется по-разному, у агрессив-

ных подростков есть схожие черты. Как правило, это в первую очередь невысо-

кий интеллектуальный уровень, отсутствие интересов и увлечений, крайне не-

сформированная система ценностей, страхи и повышенная тревожность, повы-

шенная внушаемость, эмоциональная грубость, озлобленность, крайние показа-

тели самооценки (либо неадекватно завышенная, либо неадекватно заниженная), 

коммуникативные трудности, слабая регуляция поведения и т. д. 

Конечно, определяющая роль в воспитании вышеперечисленных черт лич-

ности отводится семье. Многочисленные исследования показали, что для семей, 

из которых выходят агрессивные дети, характерны особые взаимоотношения 

между членами семьи. Подобные тенденции психологами описаны как «цикл 

насилия». Дети склонны воспроизводить те виды взаимоотношений, которые 

«практикуют» их родители по отношению друг к другу. Подростки, выясняя от-

ношения с братьями и сестрами, копируют тактику разрешения конфликтов у 

родителей. Когда дети вырастают и вступают в брак, они воспроизводят способы 

разрешения конфликтов, которые им запомнились из детства, цикл замыкается.  

Также развитию подростковой агрессии способствуют родители. Это про-

исходит двумя основными способами: 

Недолюбленность также является одним сильных из движущих мотивов 

проявления агрессии, выросший вместе с подростком. Отцы чаще отвергают 

своих детей, особенно сыновей. Матери провоцируют развитие агрессивности 

подростков реже. Обычно это происходит, когда они либо считают, что дети вы-

росли и должны решать свои проблемы самостоятельно, либо когда «пережи-

вают вторую молодость» и занимаются устройством своих личных дел. 

Отчужденность и холодность родителей по отношению к ребенку и друг к 

другу, отсутствие интереса к ребенку несмотря на его старания и успех, толкают 
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ребенка на крайние меры: получить любовь любым способом, в том числе и про-

явлением агрессии. 

Еще одной причиной возникновения агрессивного поведения может послу-

жить гиперопека и, как следствие, усиление контроля. Родители (чаще мамы и 

бабушки), напуганные сообщениями о росте подростковой преступности, раз-

врате, наркомании стремятся контролировать каждый шаг своего ребенка. Осо-

бенно достается при этом девочкам-подросткам. Подростки, которым не дают 

превратиться в самостоятельную личность, превращаются в бунтарей. А по-

скольку ума и опыта для конструктивного бунта недостаточно, то они совершают 

асоциальные или вообще абсурдные поступки, принимают алкоголь, что часто 

приводит к алкогольной зависимости, наркотизируются и вообще творят именно 

то, чего так боятся заботливые мамы и бабушки. Кстати, интересно, что наказы-

вают агрессивных подростков чаще матери, чем отцы. 

Также исследователи выделяют средства массовой информации, как один 

из источников агрессивного поведения, проявляющегося в подростковом воз-

расте. Безусловно, открытая трансляция насилия на экранах телевизоров и в сети 

Интернет неблагоприятно влияет на неокрепшую психику подростка. Однако, 

ряд психологов не считает СМИ основной причиной агрессивности, поскольку 

первостепенное значение имеет семья. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что превращение 

агрессивного поведения подростка в привычку зависит от реакции среды, окру-

жающей его, на такое поведение, а также от многочисленных случайных факто-

ров. 

В ходе проведённого исследования на тему «гендерные особенности про-

явления агрессивности в подростковом возрасте» было выявлено, что уровень 

агрессии у мальчиков-подростков выше, чем у девочек, а также агрессивность и 

враждебность проявляется более ярко на ранних стадиях подросткового воз-

раста, проявления  агрессивности является одним из видов социальной адапта-

ции. 
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Обзор литературы в теоретической части работы показал то, что единой 

точки зрения нет. Все основные теоретические концепции агрессии понимают 

под ней любую форму поведения, которая нацелена на оскорбление или причи-

нение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. 

Агрессивность – это относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в 

готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать и интерпретировать 

поведение другого как враждебное. В силу своей устойчивости и вхождения в 

структуру личности, агрессивность способна предопределять общую тенденцию 

поведения. Этот возраст относится к критическим периодам жизни человека и 

является одним из самых противоречивых периодов, который характеризуется 

глубокими физиологическими и психическими изменениями. Пограничность 

данного возраста обуславливает уязвимость подростка к воздействиям окружа-

ющей среды, что повышает риск проявления агрессии и агрессивности. Основ-

ными факторами, определяющими формирование подростковой агрессивности, 

являются: семья, сверстники, средства массовой информации и пр.  

Проявление агрессивности в разном подростковом возрасте, как у мальчи-

ков, так и у девочек носит не постоянный характер, гипертрофированное агрес-

сивное поведение не норма, а скорей всего, исключение из норм поведения. 

Агрессивные выпады в адрес окружающих при возникновении трудностей 

являются нормальным явлением, типичным для изученных возрастных групп. 

Исследование указывает на то, что подростки чаще всего не реализуются посред-

ством применения физической силы, угроз, оскорблений. Это означает, что от-

крытые проявления агрессивности обусловлены признанием вины и ответствен-

ности окружающих за возникновение конфликтных и трудных ситуаций. 

Велико значение психопрофилактической работы с подростками, так как 

это свойство личности мешает подростку решать главную задачу своего воз-

раста. Поэтому нужно педагогу-психологу с подростками проводить организо-

ванные программы занятий, направленные на психологическую профилактику и 

коррекцию агрессивности, для того чтобы снизить эмоциональное напряжение, 
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тревожность, выявить причины агрессивности, установить контакт, вызвать чув-

ство доверия и применять элементы рациональной терапии, а так же обучать под-

ростков эффективным способам общения, выражения гнева, негативных эмоций. 

Выявление подростков с агрессивными формами поведения и определение 

основных причин такого поведения должны обсуждаться совместно психологом, 

социальным педагогом, классным руководителем, чтобы выработать 

подходящие воспитательные стратегии и продумать способы перевода агрессии 

в социально приемлемую активность. 

Значительную роль на проявление агрессивности у подростков оказывают 

взаимоотношения в семье, по этому важной является работа с родителями. Эта 

работа весьма сложна и различна по своим направлениям, потребуется немало 

усилий для решения проблем агрессивности подростков от всех окружающих 

подростков взрослых и большей части родителей, которых необходимо вовле-

кать в решение данной проблемы. Работа эта должна заключаться в том, что 

нужно разъяснять родителям важность роли семейных взаимоотношений и ме-

тодов воспитания при проявлении агрессивных форм поведения у подростков.   
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности налогообложения 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, нормативно-пра-

вовое регулирование унитарных предприятий, анализ их деятельности, особен-

ности их налогообложения и организация их налогового. 

The article discusses features of taxation of state and municipal unitary enter-

prises, legal regulation of unitary enterprises, analysis of their activities, especially 

their tax and organization tax. 

Ключевые слова: управление государственной собственностью, государ-

ственные унитарные предприятия, налогообложение, НДС, налог на имущество 

организации, специальные налоговые режимы. 

Keyword: state property management, state unitary enterprises, taxation, VAT, 

corporate property tax, special tax regimes. 

Государственные унитарные предприятия, число которых под воздей-

ствием рыночных тенденций постоянно сокращается, в условиях развивающе-

гося рынка все более подчиняются общим законам рынка и работающие в кон-

курентной борьбе с организациями других форм собственности. С другой сто-

роны, зачастую они не имеют полной свободы в выборе направления 
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хозяйствования и совершении хозяйственных операций. 

Анализируя деятельность унитарных предприятий, можно обратиться к 

статье Федеральной антимонопольной службы, которая считает необходимым 

унитарные предприятия убрать с рынка. По данным ФАС, хозяйственная дея-

тельность унитарных предприятий на рынке отрицательно влияет на конкурен-

цию, а также унитарные предприятия часто используются учредителями для об-

хода требований законодательства о закупках. С 2019 г. предлагается ограничить 

деятельность унитарных предприятий. И к 2021 г. ФАС предполагает ликвиди-

ровать данный вид предприятий за некоторыми исключениями [3]. Также, по 

данным ФАС уменьшается отраслевая составляющая количества унитарных 

предприятий, находящихся в государственной собственности. В таких отраслях 

как строительство; научные исследования и разработки; обрабатывающие про-

изводства; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство было уменьшено коли-

чество унитарных предприятий [3]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистки, на 

2019 год в Ярославской области находится 12 единиц государственных унитар-

ных предприятий (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество государственных унитарных предприятий  

в Ярославской области в 2012-2019 гг. [сост. по 4] 

 
№п/п Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Единиц 71 69 61 44 30 20 18 12 

2 Темп снижения, проценты 0 -2,8 -11,6 -27,9 -31,8 -33,4 -10,0 -33,3 

 

По данным таблицы 1 можно сделать, что инициатива ФАС начинает дей-

ствовать на унитарные предприятия и их количество начинает постепенно 

уменьшаться. Количество государственных унитарных предприятий в Ярослав-

ской области уменьшается. С 2012 года количество государственных унитарных 

предприятий уменьшилось на 59 единиц или на 83,1%. В 2019 году количество 

унитарных предприятий составило 12 единиц. 

В вопросах налогообложения у унитарных предприятий, в отличии от бюд-

жетных и казенных, есть возможность применять специальные налоговые 
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режимы, такие как УСН, ЕНВД и ЕСХН, если данные предприятия соответ-

ствуют требованиям раздела VIII.1 ч. II НК РФ [2]. Учитывая наличие условия 

на применение специальных режимов, большинство унитарных предприятий 

применяют основную систему налогообложения. При этом для некоторых видов 

дохода унитарных предприятий есть исключения, и они не облагаются налогом 

на прибыль. 

При исчислении налога на добавленную стоимость унитарным предприя-

тиям стоит вести раздельный учет товаров, работ, услуг, оплаченных за счет соб-

ственных средств и за счет субсидии. При ведении раздельного учета унитарные 

предприятия имеют право НДС по покупкам, оплаченным за счет субсидий, 

включить в их стоимость и отнести на расходы при расчете налога на прибыль, 

при этом НДС по покупкам, оплаченным за счет собственных средств, можно 

принять к вычету. При отсутствии раздельного учета к вычету можно принять 

входной НДС по товарам, работам, услугам, оплаченным за счет собственных 

средств, а входной НДС по покупкам, оплаченным за счет субсидий, отнести на 

расходы нельзя. 

Также, есть свои особенности и при субсидии, полученной на возмещение 

затрат. В данном случае унитарному предприятию необходимо восстановить 

«входной» НДС по товарам, работам, услугам, на которые получена субсидия. 

Восстанавливается в периоде получения субсидии. Восстановленный налог учи-

тывается в составе прочих расходов при налогообложении прибыли. Если суб-

сидия предоставлена без учета НДС, то восстанавливать налог не нужно. Такой 

порядок следует из п. 2.1 ст. 170 и пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ [2]. 

Унитарные предприятия платят налог на имущество организаций: 

− с кадастровой стоимости – по некоторым видам имущества. В том числе 

по имуществу, которым владеет унитарное предприятие на праве хозяйственного 

ведения; 

− со средней остаточной стоимости – по остальным видам имущества.  

Амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием от 
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собственника имущества унитарного предприятия в оперативное управление или 

хозяйственное ведение, подлежит амортизации у данного унитарного предприя-

тия для целей расчета налога на имущество организаций. 

Также, регионами может быть установлена пониженная налоговая ставка 

на определенные виды имущества. Так, в Ярославской области установлены сле-

дующие пониженные ставки, которые возможны для применения в унитарных 

предприятиях. Они представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Пониженные ставки по налогу на имущество организаций  

в Ярославской области [сост. по 1] 

 
№п/п Условие применения пониженной ставки Ставка 

1 Для имущества организаций в отношении объектов жилищного фонда и ин-

женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание 

которых финансируется за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и (или) местных бюджетов 

0,5% 

2 Для имущества организаций в отношении объектов жилищного фонда и ин-

женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание 

которых финансируется за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и (или) местных бюджетов 

0,1% 

 

Главным условием в данных случаях является то, что имущество должно 

финансироваться за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюд-

жетов. Без данного условия пониженная ставка применяться не будет.  

Таким образом, несмотря на то, что унитарное предприятие является ком-

мерческой организацией, налоговая нагрузка данных предприятий меньше по 

сравнению с обычными коммерческими организациями. Получение субсидий, 

безвозмездная передача имущества, возможное финансирование имущества и 

при этом возможность применять пониженные ставки по налогу на имущество 

дает возможность унитарным предприятиям уменьшить свою налоговую 

нагрузку и более эффективно вести свою хозяйственную деятельность на рынке 

по сравнению с другими субъектами. 

Список литературы 

1. Закон Ярославской области от 15.10.2003 № 46-з (с изм. на 08.07.2020) 

«О налоге на имущество организаций в Ярославской области» / 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

68 

 

КонсультантПлюс. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http:/www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_548633/  

2. Налоговый кодекс Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ / Консультант-

Плюс. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http:/www.consultant.ru /document 

/cons_doc_LAW_19671/ 

3. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 

[Электронный ресурс]. URL: https:/fas.gov.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 

[Электронный ресурс]. URL: http:/www.gks.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

69 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 338 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ: ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

И ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Мазур Елена Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент 

Токмачева Надежда Викторовна 

кандидат экономических наук, доцент 

ЮРИУ РАНХ и ГС, г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация: в данной научной статье рассмотрена сущность понятия 

«управленческий учёт», определены основные цели, задачи и требования к веде-

нию управленческого учёта, приведены основные различия управленческого 

учёта в российской и зарубежной практике, выявлены особенности российского 

управленческого учёта. 

Annotation: in this scientific article, the essence of the concept of “management 

accounting” is considered, the main goals, objectives and requirements for manage-

ment accounting are determined, the main differences in management accounting in 

Russian and foreign practice are presented, and features of Russian management ac-

counting are revealed. 

Ключевые слова: управленческий учёт, проблемы адаптации, релевант-

ность, бюджетирование, технологическая карта. 

Key words: management accounting, adaptation problems, relevance, budget-

ing, technological map. 

В сложившихся современных рыночных условиях основной целью, кото-

рую ставят перед собой предприятия, является максимизация прибыли путём ми-

нимизации затрат. Внедрение в управление организацией системы управленче-

ского учёта позволяет менеджерам осуществлять контроль, планирование и ана-

лиз затрат, что в дальнейшем способствует оптимизации финансовых 
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результатов деятельности предприятия. Это повышает мобильность, конкурен-

тоспособность и устойчивость организации в рыночной системе страны. 

На данный момент времени вопрос введения управленческого учёта в ос-

нову деятельности предприятия для повышения эффективности его функциони-

рования является наиболее актуальным, чем и обусловлено написание данной 

работы. 

Управленческий учёт представляет собой упорядоченную систему обнару-

жения, измерения, сбора, регистрации, определённой интерпретации, а также 

обобщения, подготовки и предоставления наиболее важной для выработки реше-

ний по деятельности предприятия  информации и показателей для управленче-

ских отделов организации. Из предложенного нами определения следует, что ос-

новной целью управленческого учёта является как подготовка плановой, теку-

щей и прогнозной информации о деятельности самой организации, так и её внеш-

ней среды для принятия наиболее эффективных управленческих решений. Стоит 

также отметить, что по целевому назначению управленческий учёт можно раз-

делить на стратегический учёт для высшего руководства предприятия и текущий 

для менеджеров структурных подразделений [1]. 

Грамотно построенная система управленческого учёта способствует: 

− реализации успешной деятельности организации; 

− обеспечению высоких темпов и стратегического развития; 

− оперативному получению управленческим звеном необходимой учётной 

и аналитической информации; 

− повышению конкурентоспособности и устойчивости компании посред-

ством управления коммерческой деятельностью, затратами и обеспечением об-

щего управления; 

− структурированию различных видов и направлений деятельности орга-

низации; 

− возможности дать определённую оценку вкладу в конечный результат 

различных структурных подразделений предприятия. 
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В связи с этим можно определить основные требования к информации, ко-

торая формируется системой управленческого учета. Среди таких можно выде-

лить: 

− достоверность (наличие возможности у компетентного пользователя де-

лать правильные выводы на основе предоставленных данных учёта и отчётно-

сти); 

− полнота (достаточность необходимой информации для управления ком-

панией и её структурными подразделениями); 

− релевантность (с точки зрения управленческого учёта релевантными яв-

ляются такие данные и сведения, которые учитывают определённые условия, 

способствуют принятию решений, имеющие набор возможных альтернатив и 

прогнозирующие возникновение тех или иных последствий реализации каждой 

и них); 

− целостность (управленческий учёт должен оставаться системным даже 

при условии его ведения без первичной документации, счетов двойной записи);  

− регулярность (внутренняя отчётность в организации должна быть регу-

лярной, то есть повторяемой во времени); 

− своевременность (способность обеспечивать менеджеров необходимой 

информацией к сроку принятия важных управленческих решений) [2]. 

Следовательно, грамотно организованная система управленческого учёта 

способствует  выявлению узких мест в деятельности компании, областей 

наибольшего риска, малоэффективных или же приносящих убыток видов про-

дукции и услуг, мест и способов их реализации. Данные управленческого учёта 

позволяют в условиях сложившейся ситуации в организации определить ассор-

тимент продукции и работ, цены и тарифы продажи, пределы скидок при различ-

ных условиях сбыта и платежа для оценки эффективности капитальных вложе-

ний и дополнительных затрат. Исходя из этого, руководство организации сможет 

выбрать наиболее оптимальный вариант решения таких задач, как «производить 

продукцию самим или же закупать», «в каком количестве и объеме выгодно 
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купить или продать», «при каких условиях лучше производить ремонт оборудо-

вания, а не покупать новые машины» и так далее. 

В процессе исторического развития сложилось две основные модели бух-

галтерского учёта – англо-американская и французская, на основе которых и 

были сформулированы основные методы и принципы ведения управленческого 

учёта. 

В США временем зарождения управленческого учёта принято считать 

начало XX в. До конца 30-х гг. он представлял собой систему управления из-

держками, однако после кризиса в 1929-1932 гг. управленческий учёт был пере-

ориентирован на управление всей внутренней структурой предприятия. Во 

Франции же управленческий учёт, являясь подсистемой бухгалтерского учёта, 

выступает в качестве производственного учёта затрат. В Российскую Федерацию 

управленческий учёт пришёл из Западной Европы и США и представляет собой 

адаптированную форму англо-американской модели с учётом особенностей ис-

торического развития экономики страны и менталитета народа [3]. 

Следует также отметить, что в экономическую жизнь России управленче-

ский учёт вошёл сравнительно недавно вместе с возникновением и ростом орга-

низаций, ориентированных на рыночную структуру экономики. Для такой среды 

крайне важны правильные и своевременные управленческие решения, от кото-

рых в дальнейшем зависит существование и процветание компании в условиях 

сильной конкуренции. Постоянный рост организаций, а также развитие техноло-

гий на сегодняшний день оказывают серьёзное влияние на осложнение струк-

туры бизнеса. В связи с этим появляется потребность в разделении компании на 

несколько юридических лиц, в развитие новых направлений деятельности, в со-

здании значительного количества структурных подразделений. Данные аспекты 

подталкивают руководителей на внедрение управленческого учёта в основу дея-

тельности своих предприятий. 

На данный момент времени в России протекают процессы, нацеленные на 

совершенствование методики управленческого учёта, а также его адаптацию к 
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уже сформировавшейся общей системе управления процессами компании. Это 

достаточно трудоёмкий процесс, так как на него влияют не только внешние, но 

и внутренние факторы, которые в свою очередь требуют фундаментального изу-

чения.  

Существует несколько основных проблем адаптации управленческого 

учёта в России, одна из которых – неоднозначность понимания термина «управ-

ленческий учёт» среди экономистов. Несмотря на то, что данное понятие активно 

используется в мире уже со второй половины ХХ века, споры о самостоятельно-

сти науки «управленческий учёт» до сих пор остаются актуальными среди оте-

чественных учёных. Данный факт свидетельствует о том, что бухгалтерский 

управленческий учёт как наука и дисциплина находится в процессе становления 

на территории России. 

Вторая проблема адаптации управленческого учета в России – это доста-

точно низкий уровень профессиональной подготовки отечественных специали-

стов в области управленческого учета. Как показывает российский опыт, рабо-

чий процесс бухгалтера нацелен в первую очередь на подготовку налоговой и 

статистической отчётности, то есть на выполнение информационных потребно-

стей государства. Информационные же интересы самого предприятия уходят на 

второй план. Это касается и части подготовки отчётности для управления, её ана-

лиза и наконец принятия целесообразных решений. 

В системе профессиональной подготовки на учебную программу «управ-

ленческий учет» российским бухгалтерам и аудиторам отводится определенное 

время. На сегодняшний день студентам предоставляется больше академических 

часов на изучение данной дисциплины, в среднем 240 часов. Если сопоставить 

уровни требований, которые предъявляются к российским специалистам, прохо-

дящим сертификацию, с уровнем требований к западным специалистам, стано-

вится явным наше отставание в данном аспекте. 

Например, для получения в Великобритании сертификации АССА («Ассо-

циация дипломированных сертифицированных бухгалтеров»), для изучения 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

74 

 

управленческого учета студентам отводится 4 экзамена: 

1. финансовая информация для менеджмента; 

2. финансовый менеджмент и контроль (Financial Management and Control); 

3. эффективное управление; 

4. стратегическое финансовое управление. 

Подготовка к сдаче экзамена по каждой из четырех дисциплин распреде-

ляется на три месяца. Если сравнить этот срок с российской программой, куда 

входят не только управленческий учет, но и аудит, налоги, право, то можно уви-

деть разницу в уровне подготовки наших и западных специалистов. 

Третья проблема адаптации управленческого учета в России - учебные по-

собия. Для образовательных программ по управленческому учету требуются ка-

чественные учебники. Опыт западных стран значительно отличается от россий-

ского опыта. Европейские ученые во многом оказывают помощь, как начинаю-

щим, так и профессиональным экономистам и бухгалтерам в сфере управленче-

ского учета. Они разрабатывают учебные и методические материалы, а также 

проводят консультации для специалистов. Подобные организации в нашей 

стране еще не достигли мирового уровня, но усиленными шагами идут к этой 

цели и стараются вывести отечественные учебные пособия по управленческому 

учету на высокий уровень. Современные информационные технологии делают 

доступными зарубежные материалы для российских специалистов. 

Четвертая проблема адаптации управленческого учета в России - про-

граммные средства для эффективного управления. В настоящее время в управ-

лении бизнесом, а также в его эффективном развитии могут помочь не только 

стандартные учетные системы и базы данных, но и системы по управлению пер-

соналом, системы бюджетирования, модули по работе с клиентами. Нужно от-

метить, что управленческому учету в России уделяется недостаточное внимание: 

российские бухгалтерские программы первостепенно нацелены на решение фис-

кальных задач, а западные аналоги, наоборот, ориентированы именно на цели 

управления бизнесом [4]. 
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Однако основной преградой на пути к адаптации и повсеместному исполь-

зованию управленческого учёта в России является его дороговизна. Только раз-

витые компании могут себе позволить внедрение данного инструмента для по-

вышения эффективности своей деятельности. В связи с этим управленческий 

учёт в России лишь рекомендуется, но законодательно не закреплён. 

Изучив исторические аспекты развития управленческого учёта в России, а 

также основные проблемы его адаптации можно выделить следующие различия 

в управленческом учёте российских и зарубежных компаниях: 

− оценка качества и состояния системы управленческого учёта в россий-

ских компаниях; 

− информационная среда бизнеса; 

− стандарты и технологическая карта внедрения управленческого учёта; 

− управленческая отчётность; 

− взаимодействие бухгалтерского и управленческого учёта [5]. 

Именно данные критерии вносят в формирующуюся систему управленче-

ского учёта России уникальные черты, которые и обуславливают специфику раз-

вития данной области. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить, что управленческий 

учет актуален в России, и что отечественные организации в полной мере осваи-

вают его благодаря мировому опыту, который выступает помощником в Система 

управленческого учета напрямую связана с финансовым и экономическим ана-

лизом деятельности хозяйствующих субъектов. Основы финансового анализа 

всесторонне учитывая финансовые возможности предприятия, объективно рас-

сматривая характер внутренних и внешних факторов, выполняют главную стра-

тегическую цель финансов - обеспечение предприятия необходимыми и доста-

точными финансовыми ресурсами [6]. В результате финансовая стратегия позво-

ляет обеспечивать соответствие финансово-экономических возможностей пред-

приятия условиям, сложившимся на рынке продукции. 

 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

76 

 

Список литературы 

1. Мазур Е. В., Фурсова А. В. Анализ нормативно-правовых актов, как ос-

нова ведения управленческого учёта и реализации грамотного руководства пред-

приятием / Научный журнал. – 2018. – С. 162-170. 

2. Волкова О. Н. Управленческий учет: учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / - М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 31 

3. Пышненко О. С., Павленко О. Ю., Пронина М. А. Управленческий учет 

в организациях в российской и зарубежной практике / Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 30. – С. 496–500. 

4. Гаврик А. О. Адаптация управленческого учёта в России / Сборник науч-

ных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 

Москва. – 2016. – №3. - С. 101. 

5. Земцова Н. А., Новоселова С. А. Управленческий учёт в организациях 

России: теоретические аспекты / Современные проблемы науки и образования. – 

2015. – № 1-1. – С. 20-25. 

6. Токмачева Н. В., Артеменко Н. С. Исторические особенности развития 

финансового и экономического анализа / Сборник научных трудов по итогам 

международной научно-практической конференции. Саратов. – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXVIII Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

77 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336.212 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные виды удержаний из зара-

ботной платы лиц, осужденных на исправительные работы (НДФЛ, алименты, 

удержания по приговору суда) с учетом действующих ограничений и приведены 

примеры соответствующих расчетов. 

Abstract: the article considers the main types of deductions from the salary of 

persons sentenced to correctional labor (personal income tax, alimony, court-ordered 

deductions), taking into account the current restrictions, and provides examples of rel-

evant calculations. 

Ключевые слова: заработная плата, исправительные работы, порядок 

удержаний, расчет к выдаче. 

Keywords: wages, correctional labor, the order of deduction, the calculation of 

the results. 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ одним из видов наказаний, не 

связанных с лишением свободы, является исполнение наказаний в виде исправи-

тельных работ.  При этом из заработной платы осужденных к исправительным 

работам производятся различные виды удержаний, в том числе: 

– налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

– алименты и прочие удержания по исполнительным документам; 

– удержания по приговору суда в доход государства. 
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Последовательность производства указанных удержаний может вызывать 

разногласия, в связи с чем изучение этого вопроса представляется актуальным.  

В соответствии п.1 ст. 210 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) при 

определении  налоговой базы для целей исчисления налога на доходы  физиче-

ских лиц  учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в де-

нежной, так и в натуральной формах. При этом, если из дохода налогоплатель-

щика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся 

какие-либо удержания, то такие удержания не уменьшают налоговую базу по 

НДФЛ. 

Согласно п. 1 ст. 218 НК РФ при определении размера налоговой базы 

налогоплательщик имеет право на получение налоговых вычетов. Самыми рас-

пространенными являются стандартные вычеты. Их размер составляет: 

1) 3000 руб. за каждый  месяц  налогового периода (календарного года) для 

лиц, пострадавших от радиационного воздействия вследствие катастрофы на 

чернобыльской АЭС;  инвалидов ВОВ; инвалидов из числа военнослужащих, по-

лучивших инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья в результате 

защиты СССР, Российской Федерации и иных категорий; 

2) 500 руб. в месяц за каждый  месяц  налогового периода для: - героев 

СССР и России;  участников ВОВ;   лиц, находившихся в Ленинграде в период 

его блокады;  инвалидов I и II групп и некоторых других категорий; 

3)  1400 руб. (3000 руб.) за каждый  месяц  налогового периода  на первого 

и второго ребенка (третьего и последующих детей) в возрасте до 18 лет (уча-

щихся очной формы обучения до 24 лет) до тех пор, пока доход налогоплатель-

щика, исчисленный нарастающим итогом с начала года, не превысит 350000 руб. 

[1]. 

Удержание алиментов и других сумм по исполнительным документам осу-

ществляется, таким образом, после удержания НДФЛ. Это подтверждается ст. 99 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве», которая гласит, что: «Размер удержания из заработной платы и иных 
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доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интел-

лектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания 

налогов». Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к 

исправительным работа регламентирован ст. 44 Уголовно-исполнительного ко-

декса РФ (далее - УИК РФ). Так, п. 2 ст. 44 УИК РФ предписывает производить 

удержания из заработной платы по основному месту работы осужденного неза-

висимо от наличия к нему претензий по исполнительным документам [2].   

Рассмотрим порядок производства удержаний у различных категорий лиц, 

осужденных на исправительные работы. 

Пример 1. Гражданин Михайлов А. Б. был осужден на исправительные ра-

боты по ст. 158 часть 2 сроком на один год. Его заработная плата в 1 квартале 

2020 г. составила 10000 руб. в месяц. На иждивении Михайлова один ребенок 8 

лет. Размер удержаний в доход государства, согласно судебному решению, со-

ставляет 20%.  Расчет заработной платы за 1 кв. 2020 г. (табл. 1).  

Таблица 1 - Расчет заработной платы осужденного Михайлова А. Б. 

 

Месяцы 

Начис-

ленная 

заработ-

ная плата 

Размер 

стандарт-

ного 

налого-

вого вы-

чета 

Налого-

вая база 

для 

расчета 

НДФЛ 

 

(гр. 1-гр. 

2) 

Сумма 

НДФЛ 

(13%) 

 

 

 

(гр. 

3х0,13) 

База для 

исчисле-

ния удер-

жаний по 

решению 

суда 

(гр.1-гр.4) 

Размер 

удержа-

ний по 

решению 

суда (20%) 

 

(гр.5х0,2) 

Сумма  

к вы-

даче 

 

 

 

(гр.1-

гр.4 

-гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Январь 10000 1400 8600 1118 8882 1776,4 7105,6 

Февраль 10000 1400 8600 1118 8882 1776,4 7105,6 

Март 10000 1400 8600 1118 8882 1776,4 7105,6 

Итого  

1 кв. 

30000 4200 25800 3354 26646 5329,2 21316,8 

 

Пример 2. Гражданин Крючков С. В. был осужден к исправительным ра-

ботам по статье 157 сроком на один год, при этом его заработная плата в 2020 

году составляла 15000 руб. в месяц. Размер удержаний в доход государства, со-

гласно судебному решению, составляет 20%. Крючков является плательщиком 
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алиментов на 2 несовершеннолетних детей в размере 1/3 дохода. Произведем ис-

числение обязательных удержаний и заработной платы к выдаче за 1 квартал 

2020 года (табл. 2). 

Таблица 2 - Расчет заработной платы осужденного Крючкова С. В. 

 

Месяцы 

 

Начис-

ленная 

зара-

ботная 

плата 

Размер 

станд-

артных 

налого-

вых вы-

четов 

Налого-

вая база 

для 

расчета 

НДФЛ 

 

 

 

 

(гр.1-

гр.2) 

Сумма 

НДФЛ 

(13%) 

 

 

 

 

 

(гр.3х 

0,13) 

База для 

исчисле-

ния 

удержа-

ний по 

алимен-

там и в 

доход 

государ-

ства 

 

(гр.1-

гр.4) 

Размер 

удержа-

ний по 

реше-

нию 

суда 

(20%) 

 

(гр.5х 

0,2) 

Сумма 

алимен-

тов 

(1/3) 

 

 

 

 

 

(гр.5х1/3) 

Сумма  

к выдаче 

 

 

 

 

 

 

(гр.1-

гр.4- 

гр.6 -

гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Январь 15000 2800 12200 1586 13414 2682,8 4471,33 6259,87 

Февраль 15000 2800 12200 1586 13414 2682,8 4471,33 6259,87 

Март 15000 2800 12200 1586 13414 2682,8 4471,33 6259,87 

Итого  

1 кв. 

45000 8400 36600 4758 40242 4048,4 13413 18779,61 

 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством суще-

ствует следующий порядок производства удержаний из заработной платы осуж-

денных на исправительные работы: 

– в первую очередь необходимо исчислить и перечислить в бюджет налог 

на доходы физических лиц, при этом налоговая база уменьшается на сумму стан-

дартных налоговых вычетов,  

– затем производят удержания по решению суда в доход государства и по 

другим исполнительным документам, в том числе алиментов, при этом база для 

их исчисления уменьшается на сумму удержанного налога на доходы физиче-

ских лиц.  

Независимо от количества исполнительных документов, размер взысканий 

по каждому из них не уменьшает сумму заработной платы для производства по-

следующих удержаний. Однако, следует помнить, что в соответствии со статьей 
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138 Трудового кодекса РФ предельный размер удержаний из заработной платы 

при отбывании исправительных работ не может превышать в совокупности 70 

%. 
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Аннотация: в статье исследовано понятие «реинжиниринг», определена 

его роль в повышении эффективности функционирования производственных си-

стем. Рассмотрены основные цели и задачи реинжиниринга 

The article researches the concept of "reengineering," defines its role in improv-

ing the efficiency of production systems. Main goals and objectives of reengineering 

are considered 

Ключевые слова: реинжиниринг, производственные процессы, эффектив-

ность, организация производства, обновление.  

Keywords: reengineering, production processes, efficiency, organization of pro-

duction, updating. 

Промышленные предприятия сегодня функционируют в условиях, кото-

рые ставят перед руководством серьезную задачу - выжить в возникшей неопре-

деленности во всех сферах, затрагивающих деятельность производства. Совре-

менная ситуация, характеризующаяся спонтанными изменениями в конъюнк-

туре рынков (потребителей, поставщиков, производителей), резкими изменени-

ями темпов научно-технического прогресса в промышленном производстве, обу-

славливают ряд требований к производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий. Однако объективные причины не дают многим предприятиям вы-

держать необходимый темп производства и его развития. 
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В процессе постоянного совершенствования организации производства за-

рубежные и отечественные ученые систематически предлагают и реализуют но-

вые концепции, направленные на повышение производительности труда, обес-

печение выпуска качественной продукции и снижение издержек производства. 

За последние десятилетия был предложен целый ряд новых направлений, 

которые объединяются в систему постоянного совершенствования организации 

производства, в основе которой лежит совокупность мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности функционирования производственных си-

стем. Большинство этих подходов традиционно применяются на отечественных 

промышленных предприятиях. Некоторые из них привели к развитию других 

подходов, утратив свою самостоятельность (конструирование ценности), ряд 

концепций стали залогом обеспечения конкурентоспособности (автоматизация 

материальных потоков, гуманизация труда). 

Особняком в этой области исследований стоит теория реинжиниринга. 

Если все подходы, о которых говорилось выше, являются дополнением друг 

друга, то реинжиниринг направлен на «радикальное реконструирование процес-

сов с целью значительного улучшения показателей бизнеса»[1]. Конечно же он 

аккумулирует и предыдущий опыт. Однако, он, безусловно, является самостоя-

тельным подходом. 

Основная цель реинжиниринга — это повышение эффективности функци-

онирования производственных систем. Достигнута эта цель может за счет улуч-

шения использования всех производственных ресурсов (основных фондов, пер-

сонала, материальных ресурсов). Это позволит снизить стоимость производ-

ственного процесса. Радикальные изменения в производственных процессах 

должны привести к уменьшению длительности производственного цикла и обес-

печить повышение качества выпускаемой продукции. Все это позволит повысить 

эластичность предприятия (степень приспособляемости предприятия к быстро-

изменяющимся условиям на рынке). В результате конкурентоспособность пред-

приятия возрастет [2]. 
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Реинжиниринг производственных процессов помогает решить следующие 

задачи: 

1. Рациональное использование производственных ресурсов. 

2. Возможность построения производственных процессов, которые наце-

лены на быструю адаптацию к изменяющимся потребностям участников рынка 

а также производственным технологиям. 

3. Координация и синхронизация параллельно выполняемых производ-

ственных процессов. 

4. Оптимальное сочетание различных видов деятельности. 

5. Определение рациональной последовательности технологических опе-

раций для сокращения длительности производственного цикла и времени обслу-

живания потребителей, что приведет к повышению удовлетворенности потреби-

телей и ускорению оборачиваемости капитала 

Объектом реинжиниринга является производственная система, в которой 

осуществляются разнообразные производственные процессы. 

Предметом реинжиниринга являются непосредственно сами производ-

ственные процессы. В соответствии с определением О. Г. Туровца производ-

ственный процесс представляет собой совокупность всех действий людей и ору-

дий труда, осуществляемых на предприятии для изготовления конкретных видов 

продукции [3]. 

Концепция реинжиниринга производственных процессов. с точки зрения 

системы развития и улучшения организации производства, основывается на си-

стеме понятий проблем перепроектирования производственных процессов. Ее 

назначение - сформировать основные направления работ по организации и про-

ведению этой деятельности на промышленных и других производственных пред-

приятиях для повышения эффективности функционирования производственной 

системы.  

Необходимо отметить, что реинжиниринг – процесс перманентный. Он мо-

жет осуществляться неоднократно, добиваясь, чтобы большинство 
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производственных процессов предприятия были перепроектированы. Таким об-

разом, работа подразделяется на этапы, каждый из которых имеет четко постав-

ленную цель и набор определенных задач. Главная и наиболее важная цель - по-

лучить значительные улучшения в работе предприятия, которые оцениваются 

конкретными показателями производственных процессов. Это качество продук-

ции, работ и услуг, стоимость производственного процесса, темпы развития и 

другие. 

Подводя итоги, можно сделать вывод что обновление нельзя рассматри-

вать как что-то сделанное раз и навсегда. Реинжиниринг производственных про-

цессов на предприятии должен проводиться один раз в несколько лет. После за-

вершения реинжиниринга производственные процессы также должны непре-

рывно совершенствоваться. Такая концепция непрерывного совершенствования 

и реижиниринга производственных процессов позволяет более четко определять 

цели, задачи, методы и направления перемен на предприятии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы внедрения СЭД, рас-

смотрены риски, возникающие при реализации каждого из этапов внедрения, 

выявлены основные проблемы внедрения СЭД, сформулированы рекомендации по 

решению этих проблем, с целью эффективной организации перехода на СЭД. 

Resume: the article examines the stages of the implementation of the EDMS, 

considers the risks arising from the implementation of each of the stages of implemen-

tation, identifies the main problems of introducing the EDMS, formulates recommen-

dations for solving these problems in order to effectively organize the transition to the 

EDMS. 

Ключевые слова: электронный документооборот, цифровая трансфор-

мация, риск внедрения, проблемы внедрения, цифровизация. 

Key words: electronic document management, digital transformation, imple-

mentation risk, implementation problems, digitalization. 

Сегодня каждая организация старается идти в ногу со временем, следовать 

современным тенденциям, старается быть максимально конкурентоспособной. 

Цифровизация организации может дать рост эффективности на различных эта-

пах и направлениях деятельности, таких как закупка, продажа, оказание услуг, 
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производство и прочее. 

Первые шаги, которые делает хозяйствующий субъект на пути к цифрови-

зации, принципиально меняя и создавая новую организацию бизнеса, – внедре-

ние новых технологий и практик, и организация вступает в так называемую 

«гонку технологического перевооружения». Однако помимо трансформации 

производства компания должна, прежде всего, пересмотреть и модернизировать 

используемые методы и инструменты управления бизнесом, ведь не актуальные 

и устаревшие представления об управлении могут помешать процессу цифровой 

трансформации производства. 

В современном мире нет единого понимания, что означает цифровизация 

в целом. Многие сходятся во мнении, что так называемая «цифровая трансфор-

мация» бизнес-процессов должна делать производство более гибким, принося-

щим высокий результат и, соответственно, прибыль. В 1995 году Н. Негропонте 

ввел понятие «цифровая экономика», которое было связано с развитием инфор-

мационно-коммуникационных технологий и началом процесса информатизации 

поколения [1]. 

Развитие цифровой экономики является одним из национальных проектов 

РФ. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

определяет основные направления государственной политики по формированию 

цифровой экономики в целях соблюдения национальных интересов и реализации 

национальных приоритетов [3]. 

Эффективность цифровой трансформации эмпирическими методами под-

тверждена многими российскими и зарубежными исследователями. Обобщая 

выводы исследователей, можно сказать, что цифровая трансформация бизнеса 

представляет собой оптимизацию технологических этапов в результате внедре-

ния цифровых технологий на основе анализа данных. Одним из таких примеров 

является система электронного документооборота (СЭД). 

СЭД позволяют решать задачи по автоматизации работы с документами 

предприятий различных масштабов и сфер деятельности, в том числе 
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территориально распределенных. Программные комплексы такого класса обес-

печивают: 

– организацию юридически значимого документооборота компании; 

– ведение архива документов; 

– автоматизацию работы канцелярии; 

– контроль исполнительской дисциплины; 

– согласование и контроль исполнения организационно-распорядительных 

документов; 

– обработку и хранение первичной бухгалтерской документации; 

– автоматизацию процессов, специализированных для различных сфер 

бизнеса. 

В ходе исследования этапов внедрения СЭД были выявлены следующие 

группы рисков, на формирование которых оказывают факторы, представленные 

в таблице 1: 

Таблица 1 - Факторы рисков внедрения систем электронного документооборота 

 

Вид группы рисков Факторы (риски) 
 

 

1. Организационные 

1.1 Риск срыва сроков исполнения  

1.2 Риск невостребованности СЭД  

1.3 Риск потери качества проекта  

2. Технические (операционные) 

2.1 Риск предумышленных негативных  

воздействий 
 

2.2 Риск непредумышленных негативных  

воздействий 
 

2.3 Риск поломки оборудования  

3. Финансовые 

3.1 Риск увеличения стоимости проекта  

3.2 Риск снижения эффективности работы  

организации 
 

3.3 Риск долгой окупаемости  

 

Также были выявлены следующие проблемы внедрения СЭД: 

1. Организационные. Возникают, когда нет чёткого понимания, зачем 

внедряется СЭД, когда персонал не заинтересован в том, чтобы использовать но-

вые принципы работы или не очень их понимает. При отсутствии полного охвата 
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(половина сотрудников предприятия работает с использованием СЭД, половина 

нет) эффективность снижается в разы, потому что задержки и потери остаются, 

а единая централизованная система не выстраивается. 

2. Экономические. Покупка и настройка продукта подразумевают замет-

ные затраты, особенно когда фирма попадает в «зависимость» от разработчика и 

вынуждена привлекать его для решения всех текущих проблем. 

3. Технические. В отдельных случаях приходится дополнительно тра-

титься на новое оборудование, серверы, решение технических задач, неотдели-

мых от внедрения СЭД. 

Отдельно стоит обратить пристальное внимание на умение и готовность 

персонала работать по новым принципам. Если внедряемый продукт слишком 

сложен и непривычен, не стоит ждать от него хорошего результата, особенно на 

первых порах. 

Исходя из вышеуказанных проблем, мы предлагаем следующие рекомен-

дации по преодолению проблем внедрения СЭД: 

1. Сделайте переход к системе электронного документооборота постепен-

ным. Например, сначала можно внедрить только электронную почту. 

2. На этапе подготовительной работы найдите сторонников-энтузиастов, 

которые будут помогать «отстающим» осваивать новую безбумажную техноло-

гию работы. 

3. Сделайте руководителя предприятия убежденным сторонником внедре-

ния системы документооборота.  

4. В организационной структуре предприятия необходимо внедрять только 

те компоненты СЭД, которые адекватны такому его состоянию. Например, даже 

при наличии достаточно неформализованной организационной структуры орга-

низации можно построить вполне эффективный электронный архив. 

5. В организации необходимо запустить пилотный проект. Для этого 

нужно проанализировать ее деятельность и выявить проблемные участки, кото-

рые более всего страдают от отсутствия формализации в ведении дел. 
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6. Учтите, что существующее законодательство уже позволяет быстро 

внедрять ЭЦП, а соответственно и электронные документы внутри организаций, 

а также реально переходить ко все более широкому использованию этого метода 

при обмене документами между организациями. 

7. Бумажные документы из внешнего мира должны попадать во внутрен-

нюю систему электронного документооборота, для чего в СЭД необходимо по-

лучать их электронные образы. Для этого вам надо предусмотреть использование 

сканеров. 

8. Если в организации имеется бумажный архив документов, то электрон-

ный архив нужно заполнять сканированием документов из бумажного и не пы-

таться делать это, взяв за основу слабо упорядоченные электронные версии до-

кументов. 

9. Если же в организации никакого архива нет, то сначала нужно добиться 

единого порядка хранения документов в каталогах. 

В заключение можно сказать, что несмотря на проблемы внедрения, рас-

смотренные выше, СЭД находят все более широкое применение именно потому, 

что эффект от них измеряется не прямой экономией ресурсов, а повышением ка-

чества работы организаций. Для коммерческих предприятий это - фактор выжи-

вания, для ведомств и государственных структур — возможность более эффек-

тивно решать государственные задачи, реализовать возможность оперативного 

взаимодействия с различными субъектами и между ведомствами. При условии 

внедрения таких систем государственное управление станет более прозрачным, 

информативным и оперативным. Из всего спектра технологий, применение ко-

торых в рамках структур государственного управления уже назрело, системы 

электронного документооборота являются одними из ключевых. 
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Аннотация: в настоящее время в законодательстве РФ происходят из-

менения, которые дают возможность применять методы учета по МСФО, в 

определенных случаях – даже если они противоречат РСБУ. В статье рассмот-

рены способы подготовки отчетности по международным стандартам, а 

также выявлены проблемы по внедрению методов в практику учета. 

Annotation: Currently, there are changes in the legislation of the Russian Fed-

eration that make it possible to apply accounting methods in accordance with IFRS, in 

certain cases - even if they contradict RAS. The article discusses methods of preparing 

reports in accordance with international standards, and also identifies problems in the 

implementation of methods in accounting practice. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, международные стандарты, 

способы подготовки отчетности. 

Keywords: financial reporting, international standards, reporting preparation 

methods. 

Одним из важных шагов в адаптации российского учета и отчетности к 

МСФО стало принятие Федерального закона от 27. 07. 2010 г.  № 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» [1], который решил главную за-

дачу в области консолидированной финансовой отчетности - обеспечение гаран-

тированного доступа заинтересованным пользователям к качественной, надеж-

ной и сопоставимой информации о группе хозяйствующих субъектов. Для реше-

ния этой задачи были установлены обязательное признание МСФО на 
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территории РФ, составление консолидированной финансовой отчетности по 

МСФО, а также обязательные аудит и публикация отчетности. 

Кроме того, в связи с процессами глобализации мировой экономической 

системы инициативный переход на составление финансовой отчетности по 

МСФО является необходимым условием, которое открывает российским пред-

приятиям выход на зарубежный рынок. Так, мотивом для этого могут служить 

выполнение требований или пожеланий иностранных партнеров, с которыми 

установлены либо намечены долгосрочные деловые отношения; выход на меж-

дународные рынки капиталов; получение кредита иностранного банка и т.д. 

Кроме того, использование МСФО в учетной системе предприятия - это решение 

части проблем внедрения или повышения качества корпоративного управления 

в целом, а также совершенствования управленческого учета и подготовки инди-

видуальной отчетности к консолидации.  

Основные подходы к организации перехода на МСФО и их сущность пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Основные подходы перехода на МСФО 

Основные подходы к организации  

перехода на МСФО 

Перспективный подход ориентирован на 

планирование и составление первой финан-

совой отчетности по МСФО за будущие пе-

риоды или в режиме реального времени. 

 

Ретроспективный подход предполагает со-

ставление первой финансовой отчетности за 

уже прошедшие периоды. Таким образом, 

возможность его реализации зависит от 
надежности системы сбора, хранения и об-

работки информации. 

 

Недостаток - учетная политика предприятия 

должна соответствовать тем МСФО, кото-
рые будут действовать для финансовой от-

четности за 2020 г., что предполагает необ-

ходимость предварительного определения 
перечня стандартов, применяемых только в 

2020 г., и их влияния на данные вступитель-

ного баланса на 01.01.2019. 

 

Отчетность в новом формате будет представ-

лена инвесторам без подготовительного пери-
ода, что может привести к возникновению труд-

ностей, с восприятием информации. Достоин-

ствами - предсказуемость результата и опреде-

ленность в формировании учетной политики: 
применяемые стандарты действуют уже не-

сколько лет. 
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В теории и учетной практике в настоящее время сложилось несколько ме-

тодов получения финансовой отчетности по МСФО: трансформацию отчетно-

сти, составленной по российским стандартам учета; параллельный учет; перио-

дическую трансляцию данных, сформированных по российским учетным стан-

дартам; параллельный учет по наиболее трудоемким участкам и трансформацию 

остальных объектов учета. 

Остановимся подробнее на каждом из них. Трансформация отчетности, со-

ставленной по РСБУ, предполагает, что показатели отчетности по МСФО фор-

мируются на основе информации, содержащейся в бухгалтерском учете и отчет-

ности по РСБУ, путем их корректировки в соответствии с требованиями МСФО. 

Данный метод является наименее трудоемким, так как при составлении от-

четности процессы документооборота можно оставить практически без измене-

ний, можно не внедрять информационную систему, однако погрешность показа-

телей финансовой отчетности может быть очень высокой. Это происходит, по-

скольку многие корректировки показателей отчетности выполняются экспер-

тами исходя из их профессионального суждения. В свою очередь, данный факт 

повышает субъективизм процесса формирования показателей отчетности, что в 

конечном счете может послужить причиной существенных ошибок и искажений. 

Основная организационно-техническая проблема — это отсутствие на рынке 

полноценных программных продуктов по автоматизации процесса трансформа-

ции отчетности. Трансформационные таблицы обычно формируются в электрон-

ных таблицах формата MS Excel или аналогичных, которые пользователи разра-

батывают и настраивают самостоятельно. 

Ведение параллельного учета подразумевает отражение каждого факта хо-

зяйственной жизни учитывается дважды (дублируется): первый раз в системе 

учета по российским правилам бухгалтерского учета, второй – по МСФО. Парал-

лельный учет наиболее трудоемкий, дорогостоящий, программные средства 

несовершенны. Однако в долгосрочной перспективе он будет предпочтительнее, 

так как дает более качественную, точную, своевременную информацию [2].  
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К достоинствам этого метода относится потенциально более низкий уро-

вень риска неточной информации, отражаемой в финансовой отчетности, по-

скольку каждая хозяйственная операция в текущем учете отражена в соответ-

ствии с принципами МСФО. Кроме того, информация в формате МСФО может 

быть представлена оперативно, в промежутке между отчетными датами.  

Недостаток данного метода – возникновение дополнительных расходов 

компании, связанных с подготовкой специально обученного персонала, органи-

зацией компьютерного обеспечения и его поддержки и т.д. Периодическая транс-

ляция данных российского учета в отдельные регистры с последующими коррек-

тировками. Это модифицированный метод, позволяющий в определенной сте-

пени избежать недостатков двух предыдущих способов, но требующий обяза-

тельной автоматизации. Метод обеспечивает достаточную точность представле-

ния информации в приемлемые сроки, поскольку не надо ждать окончания под-

готовки отчетности по РСБУ - достаточно данных учета обо всех основных хо-

зяйственных операциях. Для метода трансляции первичными являются данные, 

зафиксированные в регистрах, составленных по РСБУ. На их основе по таблицам 

соответствия производится перевод (трансляция) проводок из одного учетного 

стандарта в другой или иные учетные стандарты. Соответственно, для каждого 

стандарта должен быть предусмотрен свой план счетов, свои учетные регистры 

и таблицы соответствия счетов, принадлежащих разным планам счетов. 

Отличие данного метода от параллельного учета состоит в том, что про-

водки в дополнительный регистр учета по правилам МСФО попадают не в мо-

мент ввода хозяйственной операции, а лишь при выполнении регламентной опе-

рации трансляции проводок. Пересчет сумм операций по соответствующим кур-

сам также осуществляется в процессе трансляции. Проблема применения дан-

ного метода состоит в том, что в МСФО имеются операции, для которых нет 

аналогов в РСБУ (например, переоценка неденежных активов, которые учитыва-

ются по справедливой стоимости в иностранной валюте). Эти операции не могут 

быть получены непосредственно с помощью механизма трансляции, поскольку 
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для него нет необходимого исходного материала. В связи с этим потребуется 

ввод дополнительных записей, устраняющих соответствующие различия. 

Для данного метода характерно, что первичным является учет по РСБУ. В 

течение отчетного периода (периодов) учетные данные отражаются в регистрах 

учета по РСБУ. Затем в конце отчетного периода проводки из российских реги-

стров переводятся в проводки, соответствующие правилам МСФО. После этого 

по проводкам из регистров МСФО выполняются регламентные операции по за-

крытию счетов и формированию финансовых результатов. На основании этой 

информации формируется итоговая финансовая отчетность. 

Таким образом, метод трансформации более экономичен и доступен, а 

трансформация отчетности в наименьшей степени подлежит автоматизации, но 

с ним связаны довольно высокие риски качества результата при смене исполни-

телей. Кроме того, этот метод не позволяет составить отчетность в короткие 

сроки, поскольку первоначально необходимо подготовить ее по РСБУ. Кроме 

того, метод исключает возможность оперативного контроля оборотных показа-

телей и обращения к аналитике по данным МСФО. 
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Annotation: the question of efficient use of resources was asked a long time ago, 

but still remains relevant today. Human economic activity is inextricably linked with 

their exploitation. The need to regulate the use of natural resources arose even in prim-

itive Indian societies. As early as 1813, Forster Lloyd brought this problem to the pub-

lic view and gave the researchers new ground for their work. In his work "About the 

Population", F. Lloyd defined the problem with the new term "Community Tragedy". 

Garrett Hardin popularized the term in his 1968 article of the same name ("The Trag-

edy of the Commons"), but before that Howard Scott Gordon analyzed the problem in 

his article "The Economic Theory of a Common-property Resource: The Fishery". It 

was in the latter that the conclusion was made for the first time about the single benefit, 

but the collective cost burden. In the 60s of the XX century, a number of researchers 

are engaged in this topic. In our work we want to trace how the vision of this issue has 

evolved, what solutions have been proposed, at what level and for what purposes the 

research was conducted. We will conduct our analysis based on "The Tragedy of the 

Commons" by Garrett Hardin, "The Fishery: The Objectives of Sole Ownership" by 

Anthony Scott, "Toward a Theory of Property Rights, American Economic Review" by 

Harold Demsets and "Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges" by 

Elinor Ostrom.  
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Harding`s position. 

In Harding's article "The Tradegy of the Commons", the author discusses the 

harmful effects of the availability of all public goods. The author also argues that a 

neutral technical solution to the problem is impossible. He identifies the problem of 

overpopulation of the planet as one of the main problems of modern society; he sees a 

reduction in the number of calories per person as an option. However, he faces a con-

tradiction, as this process runs counter to freedom of choice. 

The author then criticizes freedom of choice, arguing that this is due to the de-

struction of the environment as a result of unlimited human desires. He also argues that 

the interaction of communities leads to their destruction. The only true solution to the 

problem of overpopulation is the author sees strict control over the growth of the 

world's population. 

At the end of his article, the author notes that the consequences of overpopulation 

are the huge costs of convenience and improvement, environmental pollution, violation 

of the rights of certain citizens through the creation of communities. The author sug-

gests that the only possible solution is to control reproduction, despite the fact that it is 

contrary to human freedom. 

In this way, Hardin describes the problem of using the common good as an ex-

ample of overpopulation of land. He suggests that the problem can be solved by con-

trolling population growth. However, the possible measures for such control are very 

controversial. An attempt to find a solution to the problem in terms of property rights 

has been more productive. 

Demsets position. 

An interesting view on the problem under study is offered by the American econ-

omist G. Demsets in his article "Toward a Theory of Property Rights". The article was 

published in 1967. In fact, Demsets develops the problems raised in Ronald Coase's 

famous article "The Problem of Social Cost". There is no doubt that the relevance of 
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the article by G. Demsets is relevant, given the fact that research on property rights 

began in the 1960s (the impetus was given by the aforementioned article by R. Coase). 

Article by G. Demsets Demsetsa's article was one of the first works on this topic. The 

author notes that economists usually take private property for granted, but he also aims 

to understand the origin and structure of this right in his work. The two key concepts 

used in the article are externalities and ownership. 

Reflecting in the first chapter on property rights in their most general sense, G. 

Demsets notes that property rights and externalities (externalities) are closely linked. 

According to the author, property rights help regulate who will be affected by exter-

nalities and to what extent. The main function of property rights in the article is to 

provide guiding incentives to achieve greater internalisation of externalities. 

Of particular interest is the issue of property rights. In general, the main thesis 

of the second chapter of the article is formulated as follows: the emergence of property 

rights occurs in response to the desire of people who interact to distribute the external 

effects. Increases in externalities often occur when old property rights are poorly com-

bined with new economic reality. They are replaced by new property rights, which 

redistribute the externalities. The author presents another formulation of the thesis: 

property rights develop to internalize the externalities when the benefits of internalisa-

tion become greater than the cost of internalisation. 

The author's thesis fully illustrates the example given in the article. This example 

looks at the experience of North American Indians in developing property rights to 

land. For centuries before Europeans came, hunting was one of the main occupations 

of North American Indians. The demand of each individual family for meat and hides 

was relatively low. There were enough resources for the entire Indian population. The 

negative effects of hunting by one Indian were negligible. The land was in collective 

ownership. There was no incentive to change the type of property. 

Conclusion. 

In connection with universal and comprehensive world integration, otherwise - 

globalization, the "tragedy of communities", as it is called by researchers, has long ago 
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become a common problem. Now it concerns also global resource reservoirs such as 

ocean, ground waters, rocks and slabs. The research carried out during all this time has 

repeatedly proved to us that not only they can in theory, but also there are such mech-

anisms that will help to mitigate the problem of resource depletion.  

Thus, Garrett Hardin believed that either the state should strictly control the use 

of resources or transfer the management and disposal of resources into private hands. 

Harold Demsets and Eleanor Ostrom believed that a special approach to property rights 

and collective use (through self-organization) would solve this problem.  

Exclusive ownership is not a monopoly power, says E. Scott, but the appropria-

tion of natural resources in a certain place, which in turn becomes the owner's special-

isation. In Scott's opinion, no one is willing to take responsibility for the use of re-

sources until they are certain that they will receive a share of the profits, but at the same 

time individuals will catch too much fish, which will lead to consequences such as the 

extinction of breeds and population decline, respectively, to a loss of profits.  

Э. Not only does Scott find a way out of this predicament, but he also finds 

positive aspects. Later on, as early as the 1960 s, the American economist G. Demsets 

also considered the "Community Tragedy" from the perspective of property rights. Alt-

hough he also offered to solve the problem through private property, his approach was 

different from that of E. Scott.   
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