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Аннотация. В преддверии выхода на новый уровень интеграционного со-

трудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией пред-

ставляется целесообразным рассмотреть правовое регулирование конкурент-

ного законодательства в странах Союзного государства. Различное террито-

риальное устройство, экономическая обстановка, при этом близость правовых 

систем, общего мировоззрения создает повышенный интерес к исследованию 

правовых процессов, происходящий на территориях данных государств.  Пред-

ставляются очевидными интеграционные процессы между Республикой Бела-

русь и Российской Федерацией, но считается объективно верным основываться 

на юридических фактах, которые имеют свое выражение в принимаемых нор-

мативно-правовых документах. Залогом стабильного экономического роста, 

является добросовестная конкуренция, на основе чего мы рассмотрим эволюцию 

развития конкурентного законодательства в странах Союзного государства. 

In anticipation of a new level of integration cooperation between the Republic 

of Belarus and the Russian Federation, it seemed appropriate to consider the legal 
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regulation of competition law in the countries of the Union State. The different territo-

rial structure, economic environment, and the proximity of the legal system and the 

common worldview create an increased interest in the study of legal processes taking 

place in the territories of these states. Integration processes between the Republic of 

Belarus and the Russian Federation were evident, but it was considered objectively 

true to rely on legal facts, which were expressed in the applicable legal instruments. 

Fair competition was the key to sustained economic growth, on the basis of which we 

looked at the evolution of competition law in the countries of the Union State. 

Ключевые слова: интеграция, Союзное государство, конкуренция, недоб-

росовестная конкуренция, монополии, антимонопольное законодательство, 

Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Таможенный союз, товарный рынок. 

Keywords: integration, Union state, competition, unfair competition, monopo-

lies, antimonopoly legislation, Eurasian Economic Union, EAEU, Customs Union, 

commodity market. 

Введение. Во времена СССР проблемы монополизма и конкуренции не 

рассматривались как одни из базовых компонентов торможения в экономиче-

ской системе и, их преодоление, как драйверов экономического развития[6]. По 

объективным причинам, монополизм на территории Беларуси и России сформи-

ровался в условиях отличных от естественных процессов приумножения капи-

тала за счет конкуренции, как это происходило в странах Европейского союза, 

здесь данный процесс имел недобросовестный характер, определяющийся ско-

рее теневыми операциями.  К моменту распада Союза экономическая картина 

характеризовалась несформировавшимися рыночными отношениями, отсут-

ствием конкуренции бизнеса, при наличии неэффективной государственной мо-

нополии. Таким образом с 1990-х гг. начинается формирование современного 

антимонопольного регулирования Республики Беларусь и Российской Федера-

ции [3].    

Основу антимонопольного законодательства заложила еще РСФСР в 1990 

году, когда был создан первый антимонопольный орган -   государственный ко-

митет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических 
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структур, а уже за последнее десятилетие XX века в 1991 году 22 марта принят 

Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то-

варных рынках» и в 1999 году 23 июня Федеральный Закон «О защите конкурен-

ции на рынке финансовых услуг» направленные на антимонопольное регулиро-

вание [4].   

Провозглашение суверенитета Беларуси также сопровождается актуаль-

ной повесткой антимонопольного законодательства, вскоре чего создается в 

1991 году Антимонопольный комитет Республики Беларусь (в 1994 году - Ми-

нистерство по антимонопольной политике Республики Беларусь; в 1996 году рас-

пущено, регулирование - Министерство предпринимательства и инвестиций; 

2001 году - ответственность Министерства экономики Республики Беларусь). И 

все же, вернемся к правотворчеству, когда в Республики Беларусь принимаются 

законы по регулированию монополий: Закон от 10 декабря 1992 г. № 94-3 «О 

противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», 

Закон от 16 декабря 2002 г. № 162-3 «О естественных монополиях» [4]. 

Первые законы обеих стран акцентировались преимущественно на регули-

ровании сложившихся монополий на данных территориях, однако не было обра-

щено должного внимания вопросам формирования «здоровой конкуренции» в 

экономике. Если говорить о Российской Федерации, то конкурентное законода-

тельства развивалось более активно, в связи со спецификой российской эконо-

мики, что обусловило динамичность нормативно-правовой базы, как по количе-

ству внесенных изменений в закон, так и по глубине изменяемых норм [7]. 

К концу 90-х годов имеется еще ряд проблем с антимонопольным регули-

рованием как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации: не достиг-

нут уровень конкуренции, соответствующий нормальному функционированию 

рынка; монополии все еще имели силу, даже возникали новые монопольных об-

разования. В данных условиях было положено начало формирования интеграци-

онной политики между Республикой Беларусь и Российской Федераций, что 

нашло свое отражение в Договоре «О союзе Беларуси и России» ратифицирован-

ного от 10 июня 1997 года РФ, который прекратил свое действие в связи с 
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вступлением в силу Договора «О создании Союзного государства» от 8 декабря 

1999 года. На данном этапе решение проблем в области конкурентной политики 

в Союзном государстве является одним из важнейших направлений, от которого 

во многом зависит будущее развития интеграционной политики.  

В то время антимонопольное регулирование в странах развивается своим 

чередом. В 2004 году в России образовывается Федеральная антимонопольная 

служба, перед которой ставились главные задачи в области стимулирования кон-

куренции на товарном рынке: создание условий для благоприятного развития 

конкуренции, регулирование роста цен, стимулирование экономического роста. 

В следствие изложенного происходят серьезные нововведения в нормативно-

правовой базе, учитывается сложившая обстановка на товарном рынке, заим-

ствуется опыт конкурентного законодательства стран Европы и США. Спустя 

пятнадцать лет работы принимается новый, усовершенствованный Федеральный 

Закон от 26 июля 2006 года «О защите конкуренции», где ставятся уже более 

масштабные цели регулирования монополий, возникают нормы о защите конку-

ренции и о регулировании отношений на финансовых и товарных рынках. В дан-

ном законе «определены организационные и правовые основы защиты конкурен-

ции Федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, иными органами или организациями, осуществляющими функции указан-

ных органов, а также государственными внебюджетными фондами, Централь-

ным банком Российской Федерации» [5].  

Конкурентное законодательство в Республике Беларусь развивалось по ме-

тоду внесения изменений и дополнений в уже принятые законы. Закон «О про-

тиводействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 10 

декабря 1992 г. (в редакции Законов Республики Беларусь от 10 января 2000 года, 

2 декабря 2002 года, пятого января 2008 года, 4 января 2010 года, 22 декабря 2011 

года). Направление норм закона заключается в развитии и содействии добросо-

вестной конкуренции, защите прав и законных интересов производителей и по-

требителей. Закон «О естественных монополиях» от 16 декабря 2002 года (в 
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редакции Законов Республики Беларусь от 20.07.2006 г., 31.12.2009 г., 04.01. 

2010 г., 14.07.2014 г., 31.12.2014 г., 09.01.2018 г., 11.11.2019 г.), в котором особое 

значение придается достижению баланса интересов потребителей и субъектов 

естественных монополий, обеспечению доступности оказываемых услуг для по-

требителей [2]. 

Серьезное значение имело принятие антимонопольного Закона Респуб-

лики Беларусь от 12 декабря 2013 г. «О противодействии монополистической де-

ятельности и развитии конкуренции», который «признает недействительными, 

запрещает полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (со-

гласованные действия) хозяйствующих субъектов, один из которых занимает до-

минирующее положение на товарном рынке, а другой является его контраген-

том, если такие соглашения (согласованные действия) имеют или могут иметь 

своим результатом устранение, ограничение конкуренции, воспрепятствование 

ее установлению или развитию». 

На данном этапе развития конкурентного законодательства, в том числе 

положительной тенденции по преодолению монополий, заключается Соглаше-

ние между Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация 

«О единых принципах и правилах конкуренции» от 9 декабря 2010 года. В обо-

значенном соглашении подтверждается «намерение развивать экономическое 

сотрудничество и расширять торгово-экономические связи Сторон, стимулиро-

вания; проведение единой конкурентной политики». Просуществовало Соглаше-

ние до 1 января 2015 года, в связи с заключением международного договора от 

29 мая 2014 года «О Евразийском экономическом союзе» (с изменениями на 1 

октября 2019 года) [6].  

Во многом эти процессы и послужили в последствии вынесенному указу 

Президента Республики Беларусь от 3 июня 2016 года № 188 «Об органах анти-

монопольного регулирования и торговли» в соответствии с которым Министер-

ство торговли Республики Беларусь переименовано в Министерство антимоно-

польного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) с наделением 

его функций по обеспечению противодействия монополистической 
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деятельности и развитию конкуренции.  

В настоящее время в Республике Беларусь ведется работа по разработке 

Программы развития конкуренции в Республике Беларусь, основу которой со-

ставят пошаговые «дорожные карты» по созданию и совершенствованию рынков 

в конкретных отраслях экономики, посредством устранения (снижения) барье-

ров входа на товарные рынки, стимулирования вступления на монополизирован-

ные товарные рынки новых субъектов хозяйствования [1]. 

Наглядным проявлением обоюдной деятельности Союзного государства в 

области конкурентного законодательства является Соглашение от 31 июля 2019 

года между Правительством Российской Федерации и Правительством Респуб-

лики Беларусь «О сотрудничестве в области защиты конкуренции». Целью обо-

значенного Соглашения является «создание правовых основ для сотрудничества 

Сторон при применении законодательства о защите конкуренции каждого из гос-

ударств Сторон в отношении хозяйствующих субъектов государств Сторон, а 

также хозяйствующих субъектов третьих стран, деятельность которых оказывает 

влияние на состояние конкуренции на рынках государств Сторон, а также в об-

ласти адвокатирования конкуренции». 

Заключение. Развитие конкурентного законодательства в странах Союз-

ного государства (Республики Беларусь и Российской Федерации) начало свое 

формирование в сравнительно недавний промежуток времени, характеризовав-

шийся сложными экономическими условиями и в специфической среде образо-

вания монополий начиная еще с Советского Союза. Российская Федерация опе-

режала Республику Беларусь в своей правотворческой деятельности в области 

конкуренции, в том числе создавала условия, более соответствующие налажива-

нию нормальной рыночной конкуренции. Постановка на интеграционные 

рельсы двух близких во всех отношениях государств, обусловила принятие ряда 

нормативных правовых актов, регулирующих конкурентные отношения. В 

настоящее время ведется активная работа по дальнейшему совершенствованию 

и регулированию конкурентного законодательства Союзного государства (Рес-

публики Беларусь и Российской Федерации). 
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Аннотация. В настоящей статье анализируются положения института 

представительства в суде по гражданским делам, закрепленные в ГПК РФ. Ав-

тор приводит классификацию видов представительства, устанавливает тре-

бования, которые предъявляются к представителям. В заключении статьи ав-

тор выявляет пути совершенствования правовых норм, закрепляющих статус 

судебного представителя в гражданском процессе Российской Федерации. 

This article analyzes the provisions of the institution of representation in civil 

courts, enshrined in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation. The author 

gives a classification of types of representation, establishes the requirements that apply 

to representatives. In the conclusion of the article, the author identifies ways to im-

prove the legal norms that secure the status of a judicial representative in the civil 

process of the Russian Federation. 

Ключевые слова: гражданский процесс, судебное представительство, 

представитель, Гражданско-процессуальный кодекс, адвокат. 

Keywords: civil process, legal representation, representative, Code of Civil Pro-

cedure, lawyer. 

Гражданское процессуальное представительство - это урегулированная 

нормами ГПК форма оказания помощи одним лицом (представителем) другому 
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лицу (лицу, представляемого) в форме совершения процессуальных действий 

представителем от имени и в интересах лица, которое он представляет, в преде-

лах полученных полномочий в связи с рассмотрением и решением судом граж-

данского дела. 

Основаниями возникновения процессуального представительства является 

возникновение гражданских процессуальных правоотношений, поскольку в от-

личие от материального представительства, которое обусловливается в основ-

ном нормами материального законодательства, процессуальное - возникает в 

связи с совершением процессуальных действий [2].  

Правила выбора представителей для гражданского спора  

 Не всегда в гражданском процессе возможно представительство, которое 

считает нужным для себя истец или ответчик.  

Что надо знать:  

1. Участие или отсутствие в деле представителя не лишает дееспособного 

гражданина права самостоятельно представлять свои интересы.  

2. Юридические лица могут выбирать – привлечь представителя, в том 

числе выбрав из своих сотрудников, или ограничиться участием в деле, напри-

мер, своего руководителя.  

3. Если дело рассматривается мировым судьей или районным судом, пред-

ставителем гражданина и юридического лица может быть любой дееспособный 

гражданин – достаточно оформить его полномочия. В других судах представи-

телем может быть только адвокат или юрист, имеющий профильное высшее об-

разование или юридическую ученую степень. Исключение сделано для предста-

вителей отдельных категорий: патентные поверенные, арбитражные управляю-

щие, профсоюзы.  

Действие исключения ограничено профильными для указанных категорий 

лиц делами и спорами, в которых они непосредственно задействованы для ис-

полнения своих функций и обязанностей.  

4. Не могут в гражданском процессе обеспечивать представительство в 

суде действующие прокуроры, следователи, судьи, их помощники, а также 
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сотрудники аппарата суда. Это правило не работает, если нужно представлять 

интересы своих организаций (органов) или выступать в качестве законного пред-

ставителя.  

5. У законных представителей есть выбор – лично участвовать в деле, при-

влечь представителя или вести дело вместе с представителем. 

Виды представительства  

Представительство в гражданском процессе возможно как по заявлению 

заинтересованных лиц, так и в их отсутствие. В зависимости от наличия или от-

сутствия волеизъявления представителей, представленных в назначении, его 

можно разделить на разные виды. 

Основой договорного представительства является исключительно воля 

гражданина, организации и, при наличии согласия представителя, их интересы в 

суде. Такое представительство называется договорным, поскольку оно основано 

на соглашении между конкретным лицом и представителем, которое наделяет 

представителя полномочиями на ведение дела в суде. Судебное представитель-

ство во взаимоотношениях граждан возникает на основании договора поручения. 

Трудовой договор часто служит основанием для представительства юри-

дических лиц. При приеме на работу юрисконсульт заключает с организацией 

трудовой договор, в содержание которого входит, в том числе, выполнение пред-

ставительских функций. Однако другие работники имеют право представлять 

юридические лица в суде. Руководители организаций поручают им участие в су-

дебных процессах и представляют интересы этих организаций. Такие поручения 

носят договорной характер. 

 На практике возможно заключение юридическими лицами договоров о 

правовом обслуживании с юридическими консультациями адвокатов, в соответ-

ствии с которыми адвокаты защищают их интересы в суде. На основе соглаше-

ния (договора) между организациями распространено создание межхозяйствен-

ных юридических групп для обслуживания предприятий и организаций. 

В зависимости от основания возникновения представительство подразде-

ляют на следующие виды: законное; договорное; общественное; 
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представительство по назначению. 

Законное представительство основывается на прямом указании закона при 

наличии определенного фактического состава. Следует иметь в виду, что закон-

ные представители могут поручить ведение дела в суде другому лицу, избран-

ному ими в качестве представителя, например адвокату. 

Представительство, договорное или добровольно выбранное стороной 

(третьим лицом, заявителем), отличается от судебного представительства тем, 

что оно основано на волеизъявлении доверителя, который вправе вести свое дело 

лично или поручить свое ведение одному из своих представители по выбору 

(Представительство адвоката, юрисконсульта). Он заключается на основе трудо-

вого договора (контракта) или агентского договора, а в некоторых случаях и 

агентского договора. Таким образом, договорное представительство возникает 

на основании соглашения между сторонами. 

Общественное представительство - представительство общественных объ-

единений в защиту интересов его членов. В соответствии со ст.5 ФЗ «Об обще-

ственных объединениях» под общественным объединением понимается добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по иници-

ативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения [1]. 

Представительство по назначению близко по характеру к договорному и 

законному представительству. Оно возникает в силу прямого указания в законе, 

однако оформляется с использованием гражданско-правовых конструкций. 

Полномочия судебного представительства 

Объем полномочий представителя определяется законом, уставом, поло-

жением, специальным законом или договором. Гражданский процессуальный 

кодекс наделяет представителей суда широким кругом полномочий. Таким обра-

зом, согласно статье 54 ГПК РФ представитель вправе совершать все процессу-

альные действия от имени представляемого. Иными словами, представитель об-

ладает общими полномочиями, присущими стороне дела [2]. Таким образом, 

представитель имеет право: 
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− знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;  

− заявлять отводы; представлять доказательства и участвовать в их иссле-

довании; задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экс-

пертам и специалистам; 

− заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать 

объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам;  

− возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих 

в деле [1].  

Вместе с этим, ст. 54 ГПК РФ устанавливает ограничения, т.е. существует 

ряд определенных действий, на совершение которых в доверенности у предста-

вителя должно быть специальное указание [2]. При отсутствии в доверенности 

сведений о делегировании представляемым лицом своему представителю опре-

деленных полномочий, последний не вправе их совершать. Это специальные 

полномочия представителя, а именно представитель вправе: 

− подписывать исковое заявление;  

− предъявлять его в суд; 

− передавать спор на рассмотрение третейского суда; 

− предъявлять встречный иск, -полностью или частично отказываться от 

исковых требований; 

− уменьшать размер исковых требований;  

− признавать иск; изменять предмет или основание иска;  

− заключать мировое соглашение, -передавать полномочия другому лицу 

(передоверие), обжаловать судебное постановление; предъявлять исполнитель-

ный документ к взысканию; получать присужденное имущество [1]. 

Исходя из этого мы можем сделать вывод что одним из важнейших эле-

ментов механизма обеспечения прав и свобод человека в любом обществе явля-

ется гарантия юридической помощи. Если человек находится в проблемной си-

туации и не обладает специальными юридическими знаниями и навыками, то 
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ему необходима квалифицированная профессиональная помощь для отстаивания 

и защиты своих интересов. В связи с этим право на юридическую помощь носит 

универсальный характер, поскольку служит гарантией эффективной реализации 

иных прав и свобод личности, в том числе процессуальных прав участника граж-

данского процесса. Необходимость привлечения профессионального представи-

теля в сфере гражданских процессуальных отношений возникает как из-за невоз-

можности личного участия стороны в процессе, так и из-за добровольного обра-

щения к помощи представителя. 
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Аннотация. В статье представлены выявленные реестровые ошибки в 

ведении единого реестра недвижимости, которые складывается из ситуаций в 

работе кадастрового инженера, а также порядок исправления. 

Ключевые слова: кадастровый учет, реестровая ошибка, Росреестр, 

статистика, причины ошибок, кадастровый инженер, кадастровые работы. 

Abstract: The article presents the identified registry errors in the management 

of the unified real estate register, which are formed from situations in the work of the 

cadastral engineer, as well as the procedure for correction. 

Key words: cadastral registration, register error, Rosreestr, statistics, causes of 

errors, cadastral engineer, cadastral work. 

Единый госу дарственны й реестр не движимости ( ЕГРН), как и л юбой 

друго й информац ионный ресурс, мо жет содерж ать ошибки, котор ые искажают 

ре альную инфор мацию об объе ктах недви жимости. 

Согласно нор мативным до кументам в ч астности ФЗ № 218 «О госу дар-

ственно й регистрации не движимости» реестро вой ошибко й признаетс я, ошибка, 

воспроизведенная в е дином госу дарственно м реестре не движимости, со держа-

щаяся в ме жевом плане, те хническом п лане или а кте обследо вания, воз никшая 

вследствие ошибки, до пущенной л ицом, выпо лняющим ка дастровые р аботы или 

о шибки, содержащиес я в докуме нтах напра вленных в ор ган регистр ации прав 
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[1]. 

Цель исследования: Проанализ ировать реестро вые ошибки б азы данных 

ЕГ РН 

Задачи исследования:  1. Изучить в иды реестро вых и техн ических 

ош ибок,  2. Выявить с пособы испр авления реестро вых ошибок 3.Проанализиро-

вать ст атистику н арушений в несения да нных приво дящих к реестро вым 

ошибка м в базе и нформации Е ГРН. 

Материалы и методы исследования. Исследова ния провод ились с 

да нными реестр а недвижимост и в вопросе реестро вых ошибок д анных ЕГРН, 

котор ые приводят к н арушению про цедур кадастро вого учета и ре гистрации 

пр ав, а так же д альнейшей пут аницы инфор мации и не возможност и пользова ния 

ей как в и нтернет ресурсе, так и спе циалистами р азличных госу дарственны х 

служб в сфере учета и ре гистрации не движимости [1]. 

Результаты исследования. Согласно из менениям в з аконодател ьстве за 

пос ледние нес колько лет, м ножество из менений св язанных с у прощением про це-

дур учет а и регистр ации прав пр ивели к ря ду ошибок, котор ые находятс я и по 

сего дняшний де нь в базе д анных едино го государст венного реестр а недвижи-

мост и. Исправле ние данных о шибок или вооб ще их обнару жение идет по-

сте пенно, про исходит этот про цесс только в то м случае ес ли заявите лем или его 

пре дставителе м и иным ор ганом по ме жведомстве нному взаи модействию бу дут 

предост авлены документы имеющие и ные сведен ия, не сов падающие с объе ктом 

на котор ый документ ы были пре доставлены [2]. В работе про анализиров ана и 

предст авлена стат истика реестро вых ошибок, котор ые исправл ялись в Росре-

естре в т аблице 1 [3].  

Для сравне ния результ атов были вз яты нескол ько субъекто в сосед-

ству ющих с Алт айским крае м, где кол ичество за явлений по данных на 
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ис правление те хнической и реестро вой ошибки су щественно от личается от 

по казателей в А лтайском кр ае, так за пер иод с январ я по апрел ь 2020 год а таких 

за явлений бы ло подано 34 3 – в Алта йском крае и е го количест во увеличи лось к 

кон цу 3 –го к вартала до 1706 з аявлений и к ко нцу года дост игли 1 279 560 с лу-

чаев [4].  

Таблица 1 - Количество по данных зая влений об ис правлении те хнических,  

реестро вых ошибок в Е ГРН 

 

Наименование 

субъе кта 

Периоды отчет а Росреестр а: 

с января по 

а прель 2020 г. 

С января по а вгуст 

2020 г. 

С января по де кабрь 

2020 г. 

РФ (кроме ЦФО) 163 897 888 459 1 279 560 

Алтайский кр ай 343 1 706 2 345 

Республика А лтай 12 208 75 343 134 560 

Кемеровская об ласть 1 234 13 585 21 252 

Новосибирская 

об ласть 

1 774 4 172 9 318 

 

Сравнивая д анные по площади занимаемо й Республи кой Алтай а т акже 

больш ими путани цами в базе д анных ЕГРН и н изкой компете нтностью к адаст-

ровых и нженеров, з аявлений н а исправле ние реестро вой ошибки б ыло подано 

(з а период с я нваря по а вгуст) гор аздо больше че м в других сосе дствующих 

субъе ктах и в су мме их количество сост авило 75 34 3 шт.  

Положительный мо мент обнару жения реестро вых и иных о шибок в то м, 

что дан ные ошибки не по влекут при с воем испра влении ины х нарушени й и не 

прич инят опреде ленный вре д согласно неточ ностям в и нформации б азы ЕГРН. 

Т ак же заинтересо ванные гра ждане могут по дать заявле ние на испр авления 

ош ибок [2]. 

При анализе 167 3 шт. доку ментов (те хнических п ланов, меже вых планов), 

были выявле ны следующ ие ошибки [5]: 1) Расхо ждение в п лощади, по до кумен-

там, пере данным на учет и с ведениях н аходящихся в Е ГРН (разде л «Объект 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

22 

 

пр ава»); 2) Р асхождение в а дресе или е го неточност ь данного а дреса,  сост авляет 

10 %  от 100% (167 3 шт.изученных до кументов), 3) Отсутст вие разреше ние на 

Рисунок 1 - Источ ники реестро вых ошибок Е ГРН 

 

стро ительство - 8 %; 4) Отклоне ние поэтаж ных планов по объе кту при ре кон-

струкци и или вводе в э ксплуатаци ю объекта в пре делах - 6% от об щего коли-

чест ва изученн ых документо в с ошибка ми КИ; 5) Н аличие дек ларации ка к ос-

новы офор мления тех п лана, что прот иворечит не которым ст атьям ФЗ-2 21 и ФЗ-

218 в це лом таких о шибок обнару жено в пре делах - 2 %; 6) Не верное опре деле-

ние пло щади, этот по казатель ко леблется в пре делах - 4%; 7) Ошибка в офор мле-

нии зак лючения ка дастрового и нженера, в пре делах 5% от 100% [3]. 

Возникновение реестро вых ошибок ч асто сопро вождается не правильным 

о пределение м координат гр аниц земел ьных участ ков, данна я проблема воз ни-

кает из-з а использо вания устаре вшего обору дования, которое ч асто приме няется 

для р аботы геодез истами. 

Есть неско лько источ ников реестро вых ошибок ( Рис.1): [4]. 

Проблема по явления реестро вых ошибок в ве дении насто ящего кадастр а 

недвижимост и, зависит от с итуаций сло жившихся пр и кадастро вом учете и ре ги-

страции пр ав на недв ижимое иму щество. При изучен ии реестро вых ошибок 

мо жно выявит ь классы и по дклассы ош ибок по раз новидности и ее о писанию 

(т абл.2.) [5]. 

•ошибки, происходящие по вине заказчика кадастровых работ, путем передачи подложных 
документов

•ошибки которые воспроизведены по вине кадастрового инженера

•ошибки в документах, которые издают органы госвласти  или местного самоуправления, а 
также иные уполномоченные лица и органы

•росреестр как источник ошибок при работе которого небыли обнаружены ошибки при 
ранее занесенных сведений о недвижимом имуществе 

•документы и информация выданная по запросам заинтересованных лиц при получении 
данных из базы Росреестра единого реестра недвижимости или кадастра недвижимости 
после 2017года.
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Таблица 2 - Классификация реестро вых ошибок [2] 

 
Разно-

вид-но-

сти 

Описание 

По ис-

точни ку 

воз-

никно ве-

ния 

Техниче-

ского 

х арактера 

Ошибка возникшая из-з а некачест венного обору дования, о шибоч-

ных п араметров с истемы коор динат, окру гления при в ычислениях 

В процессе 

де ятельно-

сти ор ганов 

учет а 

Сбой базы д анных, ошиб ки конверт ации базы, те х ошибки не вы-

явле нные ранее, о шибки XML, наличие де кларирован ных 

участко в, ошибки ор ганов гос. в ласти при пере дачи через С МЭВ 

данных  

Субъектив-

ные 

о шибки 

Ошибки интер претации гр аниц собст венником, гео дезистом, 

с межником, и нтерпретац ии оси забор а, заведомо ло жная ин-

фор мация от собст венника и и ных лиц, х алатное от ношение 

ка дастрового и нженера к с воей работе 

По этапу 

в ыявле-

ния 

В момент ме жевания сосе днего земе льного участ ка 

В момент офор мления объе кта капита льного стро ительства н а земельно м 

участке 

В случае в ыноса точе к в натуру 

В момент пр иватизации « прирезки» зе мельного уч астка 

В процессе про ведения ко мплексных к адастровых р абот 

По дате 

воз ник-

новения 

Кадастровый учет б ыл осущест влен до 1 м арта 2008г. 

Сведения о место положении гр аниц земел ьного участ ка были внесе ны после  

1 марта 2008 г. 

По по-

рядку 

устр ане-

ния 

Внесудебный пор ядок В установленный законом пор ядке 

Судебный пор ядок 
На основан ии решения су да 

 

Так как ис ходный матер иал может нест и в себе р анее внесе нные неточ но-

сти и ош ибки, то к адастровому и нженеру пр и запросе и ис пользовани и в работе 

к артографичес кого матер иала кадастро вых планов терр итории и д анных 

публ ичной кадастро вой карты сто ит быть вн имательным, пере проверяя и нфор-

мацию в ыезжая на мест ность и по дгружая ГИС к арты.  

Реестровая ошибка исправляется государственным регистратором только 

в том случае, если поступят документы, которые свидетельствуют о наличии 

ошибки и содержат сведения, необходимые для ее исправления, либо решение 

суда, вступившее в законную силу.  

Для этого необходимо: 
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1. вначале исправить ошибку в документах, в которых она допущена. Для 

этого необходимо обратиться: 

– к кадастровому инженеру, в госорганы (органы местного самоуправле-

ния) или иному лицу, которое допустило ошибку в документах, и исправить ее; 

– в суд, если исправить ее первым способом не представляется возможным; 

2.после этого подается заявление в орган регистрации прав и приложить к 

нему исправленные документы. Реестровая ошибка исправляется путем внесе-

ния изменений в ЕГРН, 

Росреестр может исправить ошибку самостоятельно только тогда, когда 

она допущена в сведениях о местоположении границ земельного участка. Это 

возможно в следующих случаях: 

1)  если проводились комплексные кадастровые работы. В результате их 

проведения в том числе уточняются границы земельных участков и исправля-

ются реестровые ошибки в сведениях об их границах. 

Уточненные сведения будут внесены в ЕГРН на основании заявления за-

казчика и карты-плана территории, которая составляется по итогам проведения 

комплексных кадастровых работ 

2)  если ошибку орган регистрации прав выявил самостоятельно. В этом 

случае он принимает решение о необходимости ее устранить и направляет его 

заинтересованным лицам (органам) не позднее следующего рабочего дня. В нем 

будет указана суть ошибки и в чем состоит необходимость ее исправления. 

При получении такого решения следует оценить, нужно ли исправлять 

ошибку, так как это может повлечь дополнительные расходы. Необходимо сна-

чала исправить ошибку в документах и после этого обратиться в Росреестр. 

Если не поданы необходимые для исправления ошибки документы (заяв-

ление о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных све-

дений об объекте недвижимости и межевого плана), то по истечении трех меся-

цев с даты направления вам решения орган регистрации прав вносит изменения 

в ЕГРН без согласия правообладателя земельного участка, если у органа есть не-

обходимые документы, материалы и соблюдены условия. До истечения 
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трехмесячного срока можно обратиться с заявлением в орган регистрации о про-

длении срока, но не более чем на три месяца. 

Заключение: Анализируя в ышеизложен ное можно с делать выво д, что 

вос произведен ная реестро вая ошибка в от ношении зе мельных уч астков 

счит ается преп ятствием в осу ществлении к адастрового учет а, а значит, пре пят-

ствием в осу ществлении з аконного офор мления пра в на земел ьный участо к для 

физичес ких и юрид ических ли ц.  
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Аннотация. В статье проанализированы новые требования к системе 

внутреннего контроля в системе налогового мониторинга. Выделены задачи 

налогового мониторинга в разрезе требований к системе внутреннего контроля. 

The article analyzes the new requirements for the internal control system in the 

tax monitoring system. The tasks of tax monitoring in the context of the requirements 

for the internal control system are highlighted. 
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С каждым годом больше компаний переходит на налоговый мониторинг, 

Федеральная налоговая служба, в связи с этим, постепенно снижает критерии 

вхождения в налоговый мониторинг. 25 мая 2021 года ФНС России утвердила 

приказом № ЕД-7-23/518@ (далее – Приказ) требования к организации системы 

внутреннего контроля, а также формы документов при налоговом мониторинге 

для отчетности [2]. 
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Организациям – участникам налогового мониторинга необходимо учиты-

вать, что на основании п. 7 ст. 105.26 НК РФ система внутреннего контроля 

должна соответствовать требованиям к ее организации, такие требования уста-

навливает ФНС России [1]. 

Необходимо отметить, что конкретизация раскрываемых данных позволит 

инспекторам активнее применять риск-ориентированный подход во время нало-

гового мониторинга. 

Задача налогового мониторинга состоит в том, чтобы снизить налоговые 

риски в организации. Налоговый орган должен комплексно анализировать их и 

оценивать эффективность работы системы внутреннего контроля налогоплатель-

щика по выявлению и предотвращению этих рисков [4]. 

Результатом этой работы является основа для планирования проверок, они 

определяют: 

− метод проверок (выборочный или сплошной); 

− объем необходимых документов. 

В соответствии с Приказом, система внутреннего контроля должна обес-

печивать: 

1. Упорядоченное и эффективное ведение финансово-хозяйственной дея-

тельности организации, в том числе достижение финансовых и операционных 

показателей, сохранность активов. 

2. Правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов. 

3. Выявление, оценку, минимизацию и (или) устранение рисков непра-

вильного исчисления, неполной и (или) несвоевременной уплаты налогов сборов 

и страховых взносов. 

4. Достоверность, полноту и своевременность отражения результатов фи-

нансово-хозяйственной деятельности в отчетности, а также учета таких резуль-

татов при исчислении налогов, сборов и страховых взносов, полноты и своевре-

менности их уплаты. 

5. Соблюдение законодательства РФ, в том числе при совершении фактов 
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хозяйственной жизни по совершенной или планируемой сделке или совокупно-

сти взаимосвязанных сделок, а также по иным совершенным фактам хозяйствен-

ной жизни организации. 

6. Мониторинга результатов выполняемых контрольных процедур, 

направленных на своевременное выявление, исправление и предотвращение 

ошибок в отчетности. 

Так, после вступления в силу Приказа, организации-участники налогового 

мониторинга предоставляют более подробную информацию о рисках, а именно 

раскрывают следующую информацию: 

− о коде вида экономической деятельности по ОКВЭД, к которой отно-

сится риск; 

− о норме НК РФ, с которой связан раскрываемый риск; 

− о сделке, в отношении которой выявлен риск (в том числе о контрагенте, 

реквизитах договора и виде сделки). 

Хотелось бы отметить, что Приказ, как и прежде, обязывает компании еже-

квартально представлять налоговому органу матрицу рисков и контрольных про-

цедур, но она претерпела изменения – в новой форме матрицы компании нужно 

будет указать только коды соответствующих рисков и контрольных процедур, а 

также их наименования (ранее в матрице рисков помимо наименования риска и 

кода контрольной процедуры указывались также вид налога и код строки декла-

рации, к которым относятся риск и контроль, направление выявления риска) [3]. 

Ранее налогоплательщики отправляли в налоговый орган информацию об 

организации системы внутреннего контроля, после вступления в силу Приказа 

добавлены электронные форматы представления: 

− информации о рисках организации; 

− информации о рисках по отдельным сделкам и операциям; 

− контрольных процедур; 

− результатов выполнения контрольных процедур; 

− оценки уровня организации системы внутреннего контроля; 
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− мероприятий по улучшению системы внутреннего контроля; 

− матрицы рисков и контрольных процедур. 

Помимо этого, таблицы с данными тоже модернизировали. Так, в сведения 

о результатах контрольных процедур нужно вносить информацию о количестве 

проверенных договоров, операций и документов. 

Раскрываемую информацию о рисках компании, идентифицируемых для 

налогового мониторинга, сведения о рисках по отдельным сделкам и операциям 

и матрицу рисков и контрольных процедур нужно сдать за отчетные периоды, 

которые наступили после 01.01.2022 года. 

Компании, в отношении которых идет налоговый мониторинг, обязаны со-

блюдать требования к системе внутреннего контроля: 

− за совершаемыми фактами хозяйственной жизни; 

− за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

налогов и сборов. 

Система внутреннего контроля должна работать на всех уровня хозяй-

ственной жизни (таблица 1). 

Таблица 1 – Система внутреннего контроля внутри уровней  

хозяйственной жизни 

 
Уровень Цель 

До фактического начала 

операции 

Предупреждение или снижение негативного воздействия собы-

тий и факторов, которые могут повлиять на достижение целей 

организации 

В ходе операции 

Своевременное выявление и немедленное устранение возникаю-

щих в ходе работы нарушений и отклонений от заданных пара-

метров 

После завершения опера-

ции 

Установление достоверности отчетных данных и оценки соот-

ветствия результатов целевым (плановым) показателям 

 

Требования к организации системы внутреннего контроля – это вопросы, 

касающиеся: 

− организации системы внутреннего контроля; 

− контрольной среды; 

− системы управления рисками; 

− выявления рисков; 
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− оценки рисков; 

− раскрытия информации о рисках; 

− представления информации о рисках; 

− контрольных процедур; 

− раскрытия информации о контрольных процедурах; 

− представления информации о контрольных процедурах; 

− информационной системы; 

− оценки системы внутреннего контроля и др. 

Помимо этого, Приказ содержит в себе 19 приложений с бланками отчетов 

и их электронными форматами, а еще – 4 перечня: направлений выявления риска, 

областей риска, налогов, сборов и страховых взносов, видов сделок. 

В соответствии с разъяснениями ФНС России, изменения требований к ор-

ганизационной структуре системы внутреннего контроля позволят повысить до-

верие налогового органа к системе управления рисками участников налогового 

мониторинга. 

Правовое регулирование налогового мониторинга было изменено в 2021 

году, и теперь оно включает в себя целый ряд новых норм. Изменения в норма-

тивные акты, регулирующие эту форму контроля, были внесены и приняты но-

вые подзаконные акты по этой теме, заменившие ранее применявшиеся приказы 

ФНС России. Вероятность того, что правовое регулирование мониторинга будет 

изменено и в самое ближайшее время, достаточно высока. 
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы сущность и 

экономическое назначение налоговых проверок, их виды и порядок проведения 

выездных и рейдовых проверок. В современных условиях налоговые проверки 

являются основной формой налогового контроля и направлены на анализ и 

оценку соблюдения налогового законадательства. 

Abstract: The article considers and analyzes the essence and economic purpose 

of tax audits, their types and the procedure for conducting documentary and raid 

audits. In modern conditions, tax audits are the main form of tax control and are aimed 

at analyzing and assessing compliance with tax laws. 
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В современных условиях создание прочной финансовой системы 

государства невозможно без создания системы эффективного налогового 

контроля, который призван обеспечить финансовые интересы государства при 
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одновременном соблюдении прав налогоплательщиков. Поэтому вопросы, 

связанные с совершенствованием организации налогового контроля, анализом 

эффективности работы контролирующих налоговых органов, а также 

определением путей совершенствования налогового контроля, представляются 

весьма актуальными. 

На сегодняшний день налоговый контроль имеет важную роль в системе 

государственного контроля, поскольку он направлен на проверку соблюдения 

налогового законодательства, правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет 

государства [3]. 

Среди форм налогового контроля, ведущее место занимают налоговые 

проверки, которые являются самой распространенной формой контроля, 

позволяющей наиболее эффективно отслеживать деятельность 

налогоплательщика. 

Налоговые проверки проводятся с целью контроля соблюдения налогового 

законодательства, уплаты государственной пошлины и других обязательных 

сборов [1]. 

Основной целью налоговой проверки является противодействие уходу от 

налогов налогоплательщик и обеспечение постоянного поступления дохода в 

бюджет. Кроме того, ее задачей стоит не только пресечение уже существующих 

правонарушений и наказания за них, но и предупреждение налоговых 

преступлений. Это одна из самых важных частей налогового контроля в 

Республике Таджикистан, поскольку путем поступления налогов в бюджет 

формируется финансовая основа института государств 

В соответствии со статьей 46 Налогового кодекса РТ налоговые проверки 

подразделяются на выездные и рейдовые. 

Выездная налоговая проверка проводится только с целью определения 

правильности исчисления уплаты налогов и обязательных платежей за 

определенный период времени по месту деятельности налогоплательщика и на 

основе системы управления рисками.  



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

34 

 

Согласно требованиям ст. 46-70 налогового кодекса РТ выездная налоговая 

проверка осуществляется в определенном следующем порядке: 

1) Налоговые органы направляют налогоплательщику уведомление о 

проведении выездной налоговой проверки не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала выездной налоговой проверки. 

2) Основанием для проведения налоговой проверки является предписание 

уполномоченного государственного органа. Именно в момент вручения 

предписания начинается выездная налоговая проверка. 

3) Выездная налоговая проверка проводится в следующие сроки: 

а) для малых предпринимателей - до 7 рабочих дней; 

б) для средних предпринимателей – до 20 рабочих дней; 

в) для крупных предпринимателей- до 60 рабочих дней. 

4) По результатам любой выездной налоговой проверки, уполномоченные 

должностные лица налогового органа, проводившие эту проверку, должны 

составить акт о налоговой проверке, в количестве не менее трех экземпляров. 

5) Акт выездной налоговой проверки, в ходе которой были выявлены 

нарушения налогового законодательства, должен быть рассмотрен налоговым 

органом, проводившем проверку, в срок не позднее 15 дней со дня составления 

акта данной налоговой проверки. Решение по результатам выездной налоговой 

проверки должно быть принято не позднее 20 дней после рассмотрения 

материалов проверки. 

Не менее важным видом налоговой проверки считается рейдовая проверка, 

которая проводится налоговыми органами, по вопросам соблюдения следующих 

требований налогового законодательства:  

1) постановка на учёт в налоговых органах в качестве налогоплательщика, 

достоверность сведений о месте нахождения налогоплательщика;  

2) привлечение работодателем наемных работников к выполнению работы 

(услуги);  

3) наличие и применение контрольно-кассовых устройств или интегриро-

ванной трехкомпонентной системы;  
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4) наличие оборудования (устройств), предназначенного для оплаты с ис-

пользованием пластиковых карт или других форм электронных платежей; 

5) наличие накладной и соответствие наименования, количества (объема) 

товара к сведениям, указанным в накладной;  

6) наличие и точность электронной маркировки для учёта товаров, ввози-

мых на территорию Республики Таджикистан и производимых в Республике Та-

джикистан, в том числе подакцизных товаров;  

7) соблюдение правил розлива (упаковки), маркировки акцизными мар-

ками, хранения, реализации подакцизной продукции и осуществления отдель-

ных видов подакцизной деятельности. 

Рейдовая проверка проводится на основании распоряжения руководителя 

налогового органа, которое представляется налогоплательщику при проверке и 

фиксируется в журнале учёта проверок. Рейдовая проверка в отношении отдель-

ного налогоплательщика не должна превышать четыре рабочих часа. После за-

вершения проверка проверяющие составляют акт. По результатам проверки, в 

ходе которой выявлено нарушение порядка выплаты установленных налогов, со-

ставляется уведомление [2]. 

Таким образом, на основе изучения порядка проведения налоговых прове-

рок в РТ выявлено, что выездные налоговые проверки осуществляются на основе 

системы управления рисками, согласно которой определены минимальный уро-

вень налоговой нагрузки различных отраслей. Если фактическая налоговая 

нагрузка, ниже среднеотраслевой, в этом случае, налогоплательщик входит в 

зону риска и отбирается в качестве проверяющего объекта. Но следует отметить 

тот факт, что на практике зарубежных стран отбор налогоплательщика для даль-

нейшей проверки осуществляется на основе различных методов и моделей, изу-

чение и применение которых на практике РТ приведет к повышению результа-

тивности налогового контроля. 
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Аннотация. В статье изучена роль наличных расчетов в теневой эконо-

мике, определены виды наличных расчетов. Выделены основные способы в полу-

чении незаконных наличных средств, отличия наличных расчетов от безналич-

ных.  

The article examines the role of cash payments in the shadow economy, defines 

the types of cash payments. The main methods of obtaining illegal cash, the differences 

between cash payments and non-cash payments are highlighted 

Ключевые слова: наличные и безналичные расчеты, теневая экономика, 

Центральный Банк Российской Федерации, денежная система 

Keywords: cash and non-cash settlements, shadow economy, Central Bank of 
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Формирование экономики в России с 1990-х годов характеризовалось уве-

личением масштабов теневого сегмента экономики. По официальным данным 

российской статистики, максимальной доля «неформальной экономики» была в 

конце девяностых и достигала 25 − 30% [6]. Теневую экономику можно опреде-

лить как сферу, в которой экономическая деятельность осуществляется вне ра-

мок закона. Она подразумевает в себе то, что её участники максимально пыта-

ются скрыть свои операции или их результаты. По данным Росстата объёмы 
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теневой экономики варьировались в пределах от 20 до 30% в период с 2015 по 

2018 года. Размеры теневой экономики в России представлены на рисунке 1 [5].  

 

Рис. 1. Размеры теневой экономики России в 2015 − 2018 годах 

 

По методике Организаций Объединённых Наций выделяют следующие 

виды теневой экономики: 

1. Скрытая − разрешена законодательством и не учитываемая официально 

(частично или полностью) деятельность в рамках формализованных структур и 

процедур (неофициальная рабочая сила, скрытый товарооборот и т.д.). 

2. Неформальная − не учитываемая деятельность неформальных структур 

или деятельность вне формализованных процедур, отношений разрешённая за-

коном (реализация товаров собственного производства, индивидуальное строи-

тельство, сдача в аренду жилья и т.д.). 

3. Нелегальная − скрытая и запрещенная законодательством деятельность, 

не имеющая обязательного разрешения (производство и продажа наркотиков, не-

легальная торговля оружием и т.д.). 

Из-за нестабильности экономики, как в России, так и за рубежом в период 

девяностых в нашей стране произошёл крупный экономический кризис. Это 

внесло некоторые изменения в денежную систему России, а именно в структуру 

используемых средств расчета. Уже с 1990-х годов по сегодняшний день суще-

ствует «феномен черного нала». Наличные расчеты довольно просто скрыть в 

финансовых документах и из-за отсутствия своей регистрации они легко 
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вписываются в механизм теневой экономики. Ведение организацией или инди-

видуальным предпринимателем хозяйственной деятельности посредством 

наличных расчетов за реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг 

без их официального документального оформления создает предпосылки для 

возникновения механизма теневой экономики. И вследствие чего, доля налич-

ных средств в общей денежной массе выступает в роли косвенного индикатора 

объема теневой экономики.  

Существует два основных способа в получении незаконных наличных 

средств: 

1. Реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг без оформления 

бланков строгой отчетности (чек, накладная и тому подобное). Торговля осу-

ществляется, но полученные деньги не фиксируются. 

2. Оформление мнимых сделок. Составляется договор об оказании услуг 

или выполнении работ с подставной организацией (обычно это фирмы-одно-

дневки). В обмен на фиктивный отчет об оказанной услуге налогоплательщик-

клиент переводит денежные средства на счет подставной организации. В итоге к 

клиенту-заказчику возвращаются денежные средства в форме неучтенных 

наличных. Их объем совпадает с объемом первоначального платежа за минусом 

комиссии фирмы-однодневки. 

Основная цель неучтённых наличных расчетов − экономия на налогах. По 

мнению многих экспертов, данная схема уклонения от уплаты налогов является 

характерной для многих предприятий. Наличные деньги, не отраженные в офи-

циальных бухгалтерских документах, дают организациям и предприятиям много 

возможностей (выплата «серой» заработной платы, вывод денег за границу и так 

далее). Из-за многочисленности таких возможностей велики масштабы сегмента 

теневого рынка. Такие официально неоформленные операции подразумевают 

неуплату налога и, следовательно, приводят к недополучению бюджетом Рос-

сийской Федерации денежных средств. Директор по статистическим исследова-

ниям Александр Евгеньевич Суринов отметил: «В том же сельском хозяйстве – 

в тени почти половина, так как это личное приусадебное хозяйство граждан. Те, 
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кто продает часть выращенных продуктов, налоги с этого не платят…» [6].  

В соответствии со статьей 140 Гражданского кодекса РФ платежи на тер-

ритории Российской Федерации осуществляются посредством, как наличных, 

так и безналичных средств. Структура денежных расчётов представлена на ри-

сунке 3.  

Рис. 2. Структура расчётов в Российской Федерации 

 

Основные правила в обращении наличных денег на территории 

Российской Федерации регламентирует Указание Банка России от 11 марта 2014 

г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Данное 

указание определяет порядок ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации юридическими 

лицами, а также упрощенный порядок ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями. В соответствии с п. 2 данного указания 

юридическое лицо вправе устанавливать максимально допустимую сумму 

наличных денег в кассе, а также самостоятельно определять лимит остатка 

наличных денег.  Кассовые операции оформляются приходными и  расходными 
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кассовыми ордерами. Накопление юридическим лицом наличных денег в кассе 

сверх установленного лимита остатка наличных денег допускается в дни выплат 

заработной платы, стипендий, в фонд заработной платы и выплаты социального 

характера [4]. 

Также в сферу внимания Центрального Банка входит контроль наличных 

расчетов и кассовой дисциплины. В соответствии с законодательством Банк 

России устанавливает правила и ограничение наличных расчетов между 

организациями и индивидуальными предпринимателями [2]. Так, пунктом 4 

Указания Банка России от 9 декабря 2019 года № 5348-У «О правилах наличных 

расчетов» установлено, что наличные расчёты, проводимые в рамках одного 

заключённого договора между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, могут производиться в размере, не превышающем 100 

тысяч рублей [3].  

Законодательство Российской Федерации довольно несовершенно, 

вследствие чего не вся наличность находится под присмотром государства и в 

силу этого наличные расчёты проходят от легальной экономики множество 

незаконных стадий (обналичивание денежных средств, легализация доходов, 

полученных преступным путём и так далее) и возвращаются снова в легальную 

экономику. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» реализация указанных способов сокрытия доходов 

практически невозможна. Его роль заключается в обязанности субъектов бизнеса 

при расчётах применять ККТ и оформлять фискальные документы. Проводимые 

хозяйственные операции практически невозможно скрыть от налоговых органов, 

так как ККТ нового образца будут передавать фискальные данные с чеков в ФНС. 

Реализация данного закона позволит контролировать всю выручку предприятий 

и выявлять правонарушения, за которые предусмотрена административная от-

ветственность. 

В настоящее время государство активно старается снизить до минимума 
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объемы теневой экономики. Среди основных способов, регулирующих наличное 

денежное обращение, является установление ограниченных сумм наличных рас-

четов при осуществлении хозяйственной деятельности, введение кассовой си-

стемы расчета. Данная мера государственного воздействия является перспектив-

ным направлением и достаточно эффективным способом легализации бизнеса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные компьютерные про-

граммы для ведения бухгалтерского учета, в частности «1C: Бухгалтерия 8», 

«Инфо-Бухгалтер», «ПАРУС-Предприятие 7». Изучены возможности каждой 

из этих программ. 

The article discusses modern computer programs for accounting, in particular 

"1C: Buhgalteria 8", "Info-Buhgalter", "PARUS-Enterprise 7". The possibilities of 

each of these programs have been studied. 

Ключевые слова: программы для ведения бухгалтерского учета, бухгал-

терский учет, бухгалтер, бухгалтерия, автоматизация. 

Key words: accounting software, accounting, accountant, accountancy, automa-

tion. 

Программы автоматизации бухгалтерского учета очень успешно решают 

все основные задачи учета – движение денежных средств по расчетному счету, 

начисление заработной платы работникам, погашение дебиторских и кредитор-

ских задолженностей, учет основных средств, материальных и нематериальных 

активов, кассовые операции. 

Принцип работы бухгалтерских программ достаточно прост - бухгалтер 
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заполняет первичные документы (чек или бланк строгой отчетности, акт выпол-

ненных работ или оказания услуг и др.), а программа создает все необходимые 

проводки, а затем выполняет вычисления. 

Для автоматизации бухгалтерского учета как различными коллективами 

программистов, так и отдельными IT-специалистами создано большое количе-

ство различных программных продуктов. 

Так, одним из них является бухгалтерская система «1C: Бухгалтерия 8». 

«1C: Бухгалтерия 8» – самая популярная отечественная бухгалтерская си-

стема. Ведение программы «1С: Бухгалтерия» предполагает учет различных ви-

дов финансово-хозяйственной деятельности предприятий в одной программе.  

Основное преимущество, благодаря которому система 1С: Бухгалтерия 

стала настолько интересной всем пользователям – возможность настраивать ее 

под потребности каждой конкретной компании, как имея в штате своих специа-

листов, так и опираясь на помощь сертифицированных партнеров, так называе-

мых «франчайзи 1С». 

Программа «1С: Бухгалтерия 8» поставляется в различных вариантах для 

бизнеса разных масштабов вплоть до крупных многопрофильных холдингов. 

Она позволяет вести учет в компаниях, занимающихся оптовой, розничной, ко-

миссионной и интернет-торговлей, производством, выполнением подрядных ра-

бот, строительством. 

Кроме того, ее можно использовать как локально, на конкретном ПК, так 

и в облаке, с помощью браузера. 

«1С: Бухгалтерия» является частью комплекса программ учета фирмы 

«1С». Все программы данного комплекса имеют механизм обмена данными 

между собой. 

Между собой все продукты фирмы серии легко объединяются и интегри-

руется. Можно добавлять надстройки и отдельные функциональные способно-

сти, управлять решениями и персоналом. 

На базе программы «1С: Бухгалтерии 8» разработан ряд специализирован-

ных отраслевых решений для различных сфер деятельности, в том числе для 
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крупного бизнеса, автоматизирующих самые разные области: 

1. бухгалтерский учет, расчет зарплаты; 

2. управление производством и компанией в целом; 

3. торгово-складской, налоговый, строительный; 

4. управление взаимоотношениями с клиентами; 

5. логистика, закупки; 

6. производственные затраты; 

7. документооборот. 

Другой программой, созданной специально для ведения бухгалтерского 

учета, является «Инфо-Бухгалтер». 

Программа «Инфо-Бухгалтер» предназначена для автоматизации бухгал-

терского, налогового и управленческого учета для малого и среднего бизнеса. 

Она идеально подходит под различные направления деятельности –торговля, 

производство, сельское хозяйство, общественное питание и пр. Платформа 

«Инфо-Бухгалтер» позволяет полностью автоматизировать работу бухгалтера.  

 Пользователи и известные специалисты в области бухгалтерского учета 

заявляют, что программа Инфо-Бухгалтер хорошо сочетает в себе легкость в 

освоении и широкие функциональные возможности в автоматизации бухгалтер-

ского учета. Совсем не придется тратить много времени на освоение программы, 

а также постоянно зависеть от программиста.  

 Программа Инфо-Бухгалтер позволяет автоматически формировать все 

расчёты, сведения, отчёты и справки для представления в ФНС России, все от-

чёты по страховым взносам в ФСС, отчеты в пенсионный фонд ПФ РФ, админи-

стрируемые ФНС России по правилам 2022 года. 

Пользователь программы Инфо-Бухгалтер вводит данные первичных до-

кументов. На основе этой информации автоматически составляется бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность, а также формируются документы налоговой от-

чётности (декларации), с выгрузкой их для представления в электронной форме. 

При работе в облаке программа не приобретается в собственность, а арен-

дуется. Облачная бухгалтерия – это бухгалтерская программа, установленная на 
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компьютере, расположенном в специализированном Центре обработки данных.  

Программа физически находится на сервере арендодателя программы. 

Пользователю предоставляется доступ к арендуемой программе через высоко-

скоростную линию сети интернет. 

Пользователю доступна любая версия программы на выбор. Функционал 

программы «Инфо-Бухгалтер» в облаке не отличается от функционала про-

граммы, установленной непосредственно на компьютере пользователя. 

Еще одна компьютерная программа для ведения бухгалтерского учета - 

«ПАРУС-Предприятие 7». 

Система «ПАРУС-Предприятие 7» представляет собой программный про-

дукт для автоматизации учета на малых и средних предприятиях, работающих в 

таких отраслях, как торговля, производство, общественное питание, туризм и др. 

Программа может работать на одном или нескольких (до 15-20) ПК в локальной 

сети. 

Главными особенностями программы являются: возможность по необхо-

димости добавлять в систему отдельные компоненты, простой процесс админи-

стрирования, интеграцию с другими приложениями, например, с офисным паке-

том Microsoft Office. 

Корпорация Парус предлагает разнообразные решения для бизнеса: 

1. Управление сложной структурой статей доходов и расходов, а также фи-

нансовыми ресурсами, рисками и рентабельностью предприятий, в том числе с 

разветвленной системой центров финансового учета. 

2. Единая база данных для получения информации об отклонениях в раз-

витии кадровых процессов. 

3. Сокращение затрат на закупку до экономически обоснованного, исклю-

чение случаев необеспеченности производства материалами, обеспечение раз-

дельного учета в процессе закупки. 

4. Повышение эффективности планирования производства за счет органи-

зации максимально подробного производственного учета в автоматизированной 

системе. 
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5. Повышение эффективности работы за счет поддержки полного цикла ре-

ализации от преддоговорной работы до управления отгрузками и сервисным об-

служиванием. 

6. Комплексное управление инвестиционными проектами, взаимодействие 

с поставщиками и подрядчиками, контроль сроков и объемов выполняемых ра-

бот, взаимодействие с поставщиками и подрядчиками. 

7. Своевременный контроль за исполнением поручений и анализ объема 

поручений в разрезе исполнителей. 

Для крупных коммерческих компаний разработчики предлагают ком-

плексную систему для автоматизации всех оперативно-управленческих, а также 

финансово-учетных задач – «ПАРУС-Предприятие 8». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие инструменты 

продвижения бизнеса как таргетированная реклама и SMM-продвижение в со-

циальных сетях. Раскрывается сущность данных понятий, особенности, влия-

ние на развитие малого, среднего и крупного бизнеса в России. Рассмотрены ин-

тернет-площадки для распространения рекламы, параметры настроек тарге-

тированной рекламы, а также спрогнозировано дальнейшее развитие данных 

сфер с учётом влияния санкций и событий, связанных со спецоперацией 2022 

года.  

This article discusses such business promotion tools as targeted advertising and 

SMM promotion in social networks. The essence of these concepts, features, and im-

pact on the development of small, medium and large businesses in Russia are revealed. 

Internet platforms for advertising distribution, parameters of targeted advertising set-

tings are considered, and further development of these areas is predicted, taking into 

account the impact of sanctions and events related to the military operation of 2022. 

Ключевые слова: таргет, таргетированная реклама, SMM, сторисмей-

кинг, копирайтинг, контент, макет, реклама, инернет-площадки, бизнес, разви-

тие, клиенты, продвижение, маркетинг, подписчики, Инстаграм. 
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Для того, чтобы разобраться в теме SMM и таргета, нужно разобраться в 

отличительных особенностях этих двух понятий.  

Таргетированная реклама направлена на привлечение новых клиентов че-

рез социальные сети. Благодаря её технологиям у владельцев бизнесов появля-

ется возможность привлечь новую аудиторию для знакомства со своим продук-

том, будь то товар или услуга. Суть таргета заключается в том, что фото\видео 

макет настраивается по определённым параметрам и запускается в социальных 

сетях в виде stories или поста. 

Говоря подробнее о параметрах запуска, важно упомянуть целевую ауди-

торию запуска. В этом поле настройки можно задать два базовых параметра: де-

мография и геолокация распространения. На самом деле, характеристик гораздо 

больше, например, образование, профессия, уровень дохода, семейное положе-

ние и многое другое. Можно даже настроить систему таким образом, чтобы вне-

сти списки конкретно ваших клиентов, осуществить ремаркетинг.  

Таргетированная реклама в настоящее время становится всё более распро-

странённым инструментом для продвижения бизнеса. Люди, в особенности мо-

лодое поколение, гораздо реже стали прибегать к просмотру ТВ-программ, отда-

вая всё большее предпочтение интернет-площадкам. Согласно опросу ВЦИОМ 

от 2018 г. «Медиапотребление Россиян», граждане в возрасте от 18-24 лет актив-

нее обращаются к интернет-ресурсам, нежели к получению информации через 

телевидение6 а граждане в возрасте от 35 лет и старше отдают своё предпочтение 

телевизионным шоу и программам [1]. 

Контекстная реклама с появлением таргета стала терять позиции: в цене 

она гораздо дороже, да и параметров настроек у неё нет. (Контекстная реклама – 

это объявления в Google, Яндекс и их партнёрских сайтах) [2].  

Таргет используется во многих социальных сетях, но основными площад-

ками распространения в России являются Instagram, TikTok и Вконтакте. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

50 

 

Реклама в данных соц.сетях размещается либо в новостной ленте, либо в исто-

риях (функция размещения информации в виде фото\видео\текста на 24 часа в 

live формате). Реклама в Instagram настраивается через социальную сеть 

Facebook, так как оба приложения связаны и принадлежат одному владельцу - 

компании Meta.  

SMM – Social Media Marketing. SMM – это комплекс технологий, направ-

ленных на создание креативного рекламного контента. Если переключить лич-

ный аккаунт Instagram в режим бизнес-аккаунта, то можно обнаружить множе-

ство функций, которые помогут отслеживать статистику взаимодействия ауди-

тории с контентом: охваты и показы. Это позволит совершенствовать контент и 

фильтровать его: оставлять и развивать то, что аудитории нравится, выбрать фор-

мат, который наиболее комфортен и удобен для восприятия. 

Охват – это количество уникальных аккаунтов, которые посмотрели пуб-

ликацию.  

Показы – общее число просмотров вашей публикации, выше, чем охват, т. 

к. один и тот же человек может посмотреть вашу публикацию несколько раз. По-

казы могут формироваться из разных источников: люди могут переходить по 

хештегам к истории или публикации, по геолокации, если вы её указывали, из 

новостной ленты (вы просто попались подписчику в общем потоке новостей), из 

вашего профиля (кто-то переходил на вашу страницу), из вкладки “интересное”, 

так как Instagram каждому человеку персональную подборку на основе того, что 

он просматривает, из других социальных сетей, благодаря кнопке “поделиться”.  

Ведение аккаунтов для разных бизнесов имеет свои особенности. Рассмот-

рим типологию малого, среднего и крупного бизнеса. Малый и средний бизнес, 

как правило, нанимают одного сотрудника, который занимается и сторисмей-

кинггом, и копирайтингом, и созданием фото\видео контента, и организацией 

контент-съёмок, и общением с клиентами, которые приходят через социальную 

сеть, и общением с партнёрами. Средние бизнесы могут иногда нанимать от-

дельно специалиста для создания фото\видео контента и ведения аккаунта. Круп-

ные бизнесы либо имеют свой штатный SMM отдел, где весь функционал, 
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перечисленный выше, выполняют отдельные специалисты, либо нанимают SMM 

- команду на аутсорсинге.  

SMM сфера больше всего распространена в таких социальных сетях, как 

Instagram, TikTok и Вконтакте. В TikTok недоступна функция публикации ви-

деоконтента на территории России и Украины с целью предотвращения пропа-

ганды и распространения фейковых видео о военной операции. С современных 

условиях адаптации большую популярность набирают Telegram, Twitter (аккаунт 

aviasales хороший тому пример), WhatsApp, Viber. Раньше многие из этих сетей 

использовались, в основном, как месседжер, поэтому многие клиенты тяжело 

адаптируются к новому интерфейсу. 

Вывод и влияний санкций на SMM и таргет в России 

В настоящее время ситуация на рынке остаётся нестабильной. После бло-

кировки и признании Meta экстремистской организацией в России, таргетиро-

ванная реклама как услуга стала невозможна для использования на территории 

Российской Федерации. Доступ к социальной сети Instagram ограничен, многие 

люди отказываются заходить в данную сеть даже посредством VPN-сервисов. 

Есть вероятность, что всё вернётсся на свои места после военной операции, но, 

когда это произойдёт - неизвестно. Возможно, появится аналог Instagram’а, ко-

торый будет работать внутри страны или будет доступен для союза дружествен-

ных стран.[3] В настоящее многие бизнесы переходят в такие социальные сети 

как Telegram, Вконтакте. СММ-специалисты и таргетологи адаптируются к фор-

мату доступных социальных сетей и пытаются развиваться там. У Вконтакте 

схожи функции с Инстаграм: есть возможность ведения аккаунтов, настройки 

таргетированной рекламы, так же существуют функции публикации историй и 

постов, а также съёмки клипов (в Инстаграм этот инструмент называется Reels, 

схожий с принципом съёмки тиктоков: задаются тренды, их повторяют или со-

здают свой уникальный контент), но многие пользователи жалуются на дизайн и 

неудобный интерфейс в сети по сравнению с Инстаграмом. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость и важность ин-

вестиций в человеческий капитал, изучаются индексы человеческого капитала и 

человеческого развития. 

The article discusses the necessity and importance of investing in human capital, 

examines the human capital and human development indices. 
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капитала. 
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Человеческий капитал – это знания, навыки, компетенции и здоровье от-

дельных людей (ОЭСР, 2001). Подобно физическому капиталу — например, зда-

ниям или машинам — человеческий капитал можно «накапливать», обычно за 

счет инвестиций в образование, обучение или улучшение здоровья. Точно так же 

она может обесцениваться из-за неиспользования или даже устаревания — когда 

появляются новые технологии. Например, развитие искусственного интеллекта 

(ИИ) и автоматизации, вероятно, заменит многие рабочие места в сфере произ-

водства и услуг, которые в настоящее время зависят от человеческого труда. 
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Поэтому стоит разобраться, почему же инвестиции в человеческий капитал 

настолько важны. 

В 21 веке приоритетом для большинства людей являются саморазвитие, 

образование и дальнейшее трудоустройство. Таким образом, если не развивать 

человеческий капитал государства не смогут добиться стабильного и устойчи-

вого экономического роста. Невозможно будет и конкурировать в мировой эко-

номике, так как без развития страны элементарно не смогут подготовить квали-

фицированных работников, которые смогут занять рабочие места.   

Взаимосвязь между образованием и доходом хорошо известна: в среднем 

люди с более высоким уровнем образования, как правило, зарабатывают больше. 

Например, в США в 2015 году средний недельный заработок человека (в воз-

расте 25 лет и старше) с профессиональной степенью составлял 1730 долларов, 

в то время как для человека со степенью бакалавра - 1137 долларов, а для чело-

века с дипломом средней школы - 678 долларов. 

Следует разобраться, как рассчитывается Индекс человеческого капитала. 

ИЧК дает новоиспеченное определение человеческого капитала и дает чис-

ленную оценку вклада здоровья и образования в производительность последую-

щего поколения работников. Государства могут использовать его для оценки 

того, какой доход они утрачивают из-за дефицита человеческого капитала, и 

насколько скорее они могут обратить эти убытки в выгоды, если будут работать 

сейчас. Индекс состоит из трех компонентов: 

1. Выживаемость. Эту составляющую отображает тот факт, что ребёнок, 

родившейся сегодня, должен дожить до момента начала накопления человече-

ского капитала в порядке официального образования. Уровень выживаемости из-

меряется по данным о смертности детей в возрасте до 5 лет. 

2. Ожидаемая продолжительность обучения в школе, скорректированная 

на результаты обучения.  

3. Состояние здоровья. Для оценки всеобщей ситуации с состоянием здо-

ровья населения страны настоящий элемент использует два показателя: 1) рас-

пространённость низкорослости среди детей в возрасте до 5 лет; 2) коэффициент 
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выживаемости взрослых, определяемый как доля 15-летних, которые доживут до 

своего 60-летия. 

Эти три компонента стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 

1, среднее геометрическое которых представляет собой общий показатель ИЧК. 

Эталонное значение Индекса для страны, в которой ребёнок может рассчитывать 

на полноценное здоровье и стопроцентный курс образования, составит 1. Так, по 

статистике World Bank: 

 Human Capital Index 2020 в топ 3 входят: 

1 Сингапур 0.88 

2 Гонконг 0.81 

3 Япония 0.80 

 

Беларусь занимает 36 место с показателем 0,70. Самые низкие показатели 

у стран: 

172 Южный Судан 0.31 

173 Чад 0.30 

174 Центрально-Африканская Республика 0.29 

 

Для бедных государств развитие человеческого капитала представляется 

весьма острой проблемой. По данным Всемирного Банка, программа по разви-

тию человеческого капитала увеличивает объем инвестиций в развитие челове-

ческого капитала в странах Африки к югу от Сахары, уделяя, среди прочего, пер-

венствующее внимание расширению прав и возможностей женщин, действен-

ному использованию потенциала новоиспеченных технологий и ускорению 

внедрения инноваций. На Ближнем Востоке и в Северной Африке они уделяют 

особенное внимание таким аспектам, как положение детей и повышение стойко-

сти уязвимых групп населения к потрясениям.  

Следующим фактором торможения развития человеческого капитала 
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являются войны, пандемии и изменения в сфере технологий. Все вышеперечис-

ленное может оказывать плачевное воздействие на человеческий капитал следу-

ющим образом: уничтожение источников дохода населения, проблемы с оказа-

нием услуг здравоохранения и образования. 

По данным Всемирного Банка пандемия COVID-19 нанесла ущерб разви-

тию человеческого капитала: 

− большинство детей (более 1 млрд человек) не посещало школу из-за 

COVID-19; 

− из стран с низким и средним уровнем дохода поступали сообщения о се-

рьезных перебоях с оказанием важнейших медицинских услуг, таких как вакци-

нация и медицинская помощь детям; 

− пандемия увеличивает риски гендерного насилия, детских браков и под-

ростковой беременности, что еще более сужает возможности обучения женщин 

и девочек и расширения их прав и возможностей. 

В заключении следует выяснить, почему же следует вкладываться в разви-

тие человеческого капитала.  

Хотя инвестиции в человеческий капитал могут принести огромные вы-

годы компаниям, нельзя отрицать часто высокие финансовые затраты. С некото-

рыми инвестициями в человеческий капитал фирмы также рискуют, что их кон-

куренты смогут использовать данные рабочие кадры в случае ухода работников. 

7 преимуществ инвестирования в человеческий капитал: 

1. Стабильный штаб работников 

С вкладом в развитие человеческого капитала возрастает и число постоян-

ных работников, что очень важно для стабилизации компании на рынке. 

Согласно исследованию «the Society for Human Resource Management», бо-

лее 40% работников считают, что вклад в развитие сотрудников необходим для 

удовлетворения работой. 

2. Возможность окупить все затраты, направленные на развитие ЧК 

Содержание большого штаба квалифицированных работников выходит 

компании не дешево. Однако примечательным преимуществом развития 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

57 

 

человеческого капитала является то, что эти затраты впоследствии принесут еще 

большую прибыль. 

3. Повышение квалификации рабочих 

Инвестиции в человеческий капитал важны, потому что они помогают ком-

паниям находить работников, способных принести еще большую пользу на дру-

гих должностях. 

4. Улучшенная коммуникация и способность решать проблемы 

Инвестиции в человеческий капитал побуждают сотрудников работать 

вместе. 

Инвестиции часто способствуют появлению связей между отделами, кото-

рые помогают быстрее распространять ЧК внутри организации. 

5. Увеличение потока клиентов 

Вовлеченная рабочая сила заставит клиентов чувствовать себя уверенно в 

своем решении вести бизнес с вашей фирмой. С вашими сотрудниками будет 

приятнее взаимодействовать, что может помочь сгладить возможные сбои в ра-

боте над проектом. 

6. Позитивная рабочая среда 

Когда у работников есть пути и инструменты, необходимые для развития, 

они будут чувствовать себя намного лучше, приступая к работе. 

7. Обучение конкретным навыкам, необходимых для той или иной сферы 

Стратегические инвестиции в человеческий капитал позволяют вам обу-

чать работников в конкретных областях, превращая рабочую силу в команду, не-

обходимую для обеспечения успеха вашей компании. 
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В современном мире деятельность налоговых органов имеет большое зна-

чение для развития экономики страны. ФНС России обеспечивает стабильные 

поступления налогов в бюджет государства. От эффективности организации кон-

трольной работы налоговых органов зависит состояние бюджета всех уровней, 

что напрямую влияет на благосостояние страны в целом. Именно поэтому важно 
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знать, насколько эффективен налоговый контроль на практике. На сегодняшний 

день ФНС России обеспечивает порядка 78% доходов всей бюджетной системы 

страны.  

Ежегодно Федеральная налоговая служба России подводит итоги о поде-

ланной работе за год. В том числе о количестве налоговых проверок, сумме до-

начислений и количестве выявленных правонарушений по итогам проверок. 

Динамика налоговых поступлений за 2021 г. и отчетность налогоплатель-

щиков свидетельствует о восстановлении российской экономики по отношению 

к 2020 г. Выросло число вновь зарегистрированных юридических лиц на 3 % и 

индивидуальных предпринимателей на 33 %. Также возросла доля малого и сред-

него бизнеса в общем количестве налогоплательщиков.  

Рост экономических показателей отражается на динамике налоговых по-

ступлений. Так за 2021 г. В консолидированный бюджет РФ поступило 28,5 трлн 

руб., что на 36% больше, чем в 2020 г. Рост федерального бюджета за 2021 г. 

составил 45%.  

По расчетам экспертов, около 440 млрд. руб. увеличения поступлений сло-

жились по итогам роста эффективности налогового администрирования.  

По контрольно-аналитической деятельности за 2021 г. в бюджет Россий-

ской Федерации дополнительно поступило 334 млрд. руб., что на 14% больше, 

чем за предыдущий год. 

Налоговые поступления в Рязанской области за 2021 г. составили 113,6 

млрд. руб., что на 9% выше, чем за 2020 г. Из них поступления в консолидиро-

ванный бюджет РФ составили 73,3 млрд. руб., в федеральный – более 22,8 млрд. 

руб. В областной бюджет Рязанской области за 2021 г. поступления составили 

39,5 млрд. руб., что на 16,5% выше, чем за 2020 г. 

В Рязанской области по результатам контрольной работы за 2021 г. дона-

числено + 91,9% к уровню 2020 г. В Рязанской области за 2021 г. Проведены 162 

выездные налоговые проверки, по результатам выездных налоговых проверок 

инспекциями начислено 6 265 млн. руб. За период 2020 г. по результатам выезд-

ных налоговых проверок доначислено 3 371 млн. руб. В рамках камеральных 
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проверок инспекциями Рязанской области начислено за 2021 г. 615 млн. руб., а 

за 2020 г. – 214 млн. руб. 

Динамика поступлений по итогам контрольной и контрольно-аналитиче-

ской работы за 2021 г. оказалась отрицательной, поступило на 2,5% меньше к 

уровню 2020 г. За 2021 г. по результатам выездных и камеральных налоговых 

проверок поступило 558,5 млн. руб. По результатам контрольно-аналитической 

работы за период 2021 г. поступило 676,7 млн. руб. За 2020 г. По результатам 

выездных и камеральных налоговых проверок поступило 447,7 млн. руб., по кон-

трольно-аналитической деятельности налоговых органов поступило 820,1 млн. 

руб.  

В своей контрольной деятельности налоговые органы тесно взаимодей-

ствуют со всеми органами власти, что помогает достичь главного – обеспечить 

темпы налоговых поступлений во все уровни бюджетов. По результатам межве-

домственного взаимодействия налоговых и правоохранительных органов при 

проведении совместных проверок за 2021 г. поступило 138 млн. руб. (52 про-

верки), за 2020 г. поступило 134 млн. руб. При этом увеличилось и количество 

возбужденных уголовных дел. За 2021 г. возбуждено 12 уголовных дел, и сумма 

погашенного ущерба составила 67 млн. руб., за 2020 г. возбуждено 10 уголовных 

дел и сумма погашенного ущерба составила 24 млн. руб. 

Динамика результатов контрольной работы налоговых органов может 

быть как положительной, так и отрицательной. Это приводит к увеличению или 

уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Основные причины, которые могут приводить к низкому уровню налого-

вых поступлений: 

– недостаточная работа налоговых органов по побуждению налогоплатель-

щиков к уточнению налоговых обязательств; 

– несвоевременное проведение предпроверочного анализа деятельности 

налогоплательщиков с целью включения (не включения) в план проведения вы-

ездных налоговых проверок; 

– проведение не в полном объеме и не своевременно мероприятий 
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налогового контроля в ходе проведения выездных налоговых проверок. 

В целях более эффективной работы по проведению контрольной работы 

налоговых органов необходимо: 

– обеспечить принятие полного комплекса мер, направленных на полноту 

взыскания доначисленных платежей по результатам налоговых проверок; 

– активизировать работу по качеству анализа субъектов технологических 

процессов, в том числе с учетом уровня вероятности и величины негативных по-

следствий рисков; 

– активизировать работу налоговых органов по побуждению налогопла-

тельщиков к уточнению налоговых обязательств; 

– обеспечить контроль за полным, своевременным и достоверным отраже-

нием в ПК АИС «Налог - 3» проведенных мероприятий налогового контроля; 

– исключить случаи затягивания проведения предпроверочного анализа, 

сроков проведения камеральных и выездных налоговых проверок, необоснован-

ного принятия решений о нецелесообразности проведения выездной налоговой 

проверки, обеспечить взаимодействие с Управлениями, на территории которых 

находится выгодоприобретатель, устранить (минимизировать) системные риски 

неприменения мер взыскания, а также нарушения сроков по мерам взыскания 

задолженности, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассмотрен человеческий капитал в современном 

мире на примерах демографических и экономических показателей пяти самых 

развитых стран мира. 
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mographic and economic indicators of the five most developed countries of the world. 
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Современный человеческий капитал представляет собой интенсивный 

производственный и социальный фактор развития и жизнедеятельности субъ-

екта, неразрывно связанный с человеком, его интеллектом и психикой.[1] Он фор-

мируется за счет инвестиций в воспитание, образование, здоровье, знания, пред-

принимательскую активность, IT-поддержку, безопасность и экономическую 

свободу населения, а также в науку, культуру и искусство [1, с. 2]. 

Успех развития экономики современных стран в огромной степени зависит 

от того, сколько средств государство вкладывает в свое общество. Например, 

США – одна из лидирующих стран по экономическому развитию, где доля 
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инвестиций в ЧК составляет более 15 % ВВП, что превышает «чистые» валовые 

инвестиции частного капитала в заводы, оборудование и складские помещения 

[2]. Можно сделать вывод: чем больше вложений в человеческий капитал, тем 

выше показатели уровня развития экономики. 

Считаем необходимым проанализировать объем ВВП по странам за 2021 

год (таблица 1). 

Таблица 1 - Объём ВВП за 2021 год [3] 

 
Страна ВВП($трл) % мирового ВВП 

США 22.9 24.4 

Китай 16.9 17.9 

Япония 5.1 5.4 

Германия 4.2 4.5 

Великобритания 3.1 3.3 

 

На ВВП США (22.9 трлн $) приходится примерно четверть номинала мира: 

финансы, страхование и недвижимость (4,7 трлн $), профессиональные и 

деловые услуги (2,7 трлн $) и правительство (2,6 трлн $). 

Китай является главным конкурентов США в номинальном выражении 

ВВП (17 триллионов долларов). Он не покидает лидирующие позиции в мире по 

объему производства, включая производство стали, электроники и 

робототехники. 

Что касается Европы, страной с самой крупной экономикой является 

Германия. Она экспортирует около 20% автомобилей в мире. В 2019 году общий 

объем торговли составил почти 90% ВВП страны [4].  

В 2021 году объем ВВП превысил отметку в 94 триллиона долларов. 

На протяжении почти всей истории человечества рост численности насе-

ления был небольшим из-за войн, высокой смертности детей, отсутствия мето-

дов борьбы с эпидемиями. Однако за последнее 200 лет численность населения 

выросла в 7 раз. На протяжении XIX века она увеличилась на 710 млн чел., а в 

течение XX века — на 4590 млн чел (см. рисунок 1). Это связано с развитием 

медицины и улучшением условий жизни. В настоящее время численность насе-

ления мира ежегодно увеличивается на 90 млн чел., причем 90% прироста 
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приходится на развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки [5].  

 

Рисунок 1 - Продолжительность уровня жизни [4] 

 

Для измерения уровня экономического роста используют такой показа-

тель, как индекс человеческого капитала.   

Индекс человеческого капитала — составной показатель, характеризую-

щий степень развития человеческого капитала в странах и регионах мира, пуб-

ликуемый Группой Всемирного банка и внедряемый с 2018 года [6]. Предпола-

гается, что индекс должен использоваться государствами для анализа проблем-

ных вопросов в их социально-экономической политике и оценки готовности к 

переходу к модели устойчивого развития, основанной на развитии человеческого 

капитала. 

Согласно первому изданию Индекса человеческого капитала, опублико-

ванному Группой Всемирного банка в октябре 2018 года и обновленному в 2020 

году, почти 60% родившихся детей будут вдвое менее продуктивны, чем если бы 

они имели полное образование и хорошее здоровье. Это сигнализирует о глубо-

ком кризисе человеческого капитала и может сильно повлиять на экономический 

рост и способность мирового сообщества вместе покончить с крайней нищетой 

к 2030 году [6]. 
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Для расчета ИЧК используются следующие показатели: 

− выживаемость; 

− обучение в школе; 

− здоровье [6]. 

Ситуация развития человеческого капитала в современном мире обстоит 

следующим образом (таблица 2). 

Таблица 2 - Индекс человеческого капитала [7]. 
 

№ Страна Шанс 

дожить 

до 5 

лет 

Среднее кол-

во лет обуче-

ния в школе 

Качество 

обучения 

% детей до 5 

лет, не отстав-

ших в росте 

Выживае-

мость 

взрослого 

населения 

Итого 

1 Синга-

пур 

100% 13,9 575 - 95 0,88 

2 Гонконг 99% 13,5 549 - 95 0,81 

3 Япония 100% 13,6 538 - 95 0,8 

4 Южная 

Корея 

100% 13,6 537 - 94 0,8 

5 Канада 100% 13,7 534 - 94 0,8 

 

Такие развитые страны, как Сингапур, Южная Корея, Япония, Канада, Гон-

конг (Китай), Финляндия, Ирландия, Швеция, Германия вошли в первую десятку 

2019 года с высоким уровнем ИЧК. Это дает им решающее преимущество в тех-

ническом и интеллектуальном развитии, а также в улучшении качества жизни 

населения. Фундаментальные исследования, увеличение инвестиций в человече-

ский капитал и создаваемые новые революционные технологии обеспечивают 

этим странам экономическое лидерство, развитие культуры, науки, здравоохра-

нения и социальной сферы. 

Человеческий капитал играет очень важную роль в экономике стран. Бла-

годаря его развитию можно повысить конкурентоспособность стран, эффектив-

ность производства, а также его развитие способствует экономическому росту 

стран мира. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрим эффективность интегриро-

ванной системы защиты посевов сои. Объектом исследований являлись расте-

ния сои сорта Сибирячка в условиях химизации. 

In this article we will consider the effectiveness of the integrated soybean crop 

protection system. The object of research was soybean plants of the Siberian variety in 

the conditions of chemicalization. 

Ключевые слова: предшественник, сорт растения, сельское хозяйство. 

Keywords: predecessor, plant variety, agriculture. 

Предшественник – сельскохозяйственная культура или пар, занимавшее 

данное поле в предыдущем году.  

Мероприятия по защите растений являются составной частью общей си-

стемы земледелия и поэтому должны быть включены в производственный план 

колхозов и совхозов. Эти мероприятия проводятся силами и средствами хозяй-

ства. 

Правильное планирование и организация мероприятий по защите растений 

сои должны основываться на знании видового состава сорных растений, их 
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распространенности, вредоносности и на научно обоснованном прогнозе. Техни-

ческая и экономическая эффективность мероприятий также относится к основ-

ным предпосылкам планирования.  

Исследование по данной тематике проводилось на опытном поле ФГБОУ 

ВО Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. 

В качестве объекта исследования были выбраны растения сои. 

Сорт сои Сибирячка – это сорт зернового направления создан в ГНУ Сиб-

НИИСХ РАСХН (родословная: [Магева х (Maple presto х Л 1339/86)]). Сорт от-

носится к маньчжурскому подвиду, апробационная группа Украиника. 

Характеристика растения   

Высота растений в зависимости от условий выращивания 75-120 см. Форма 

растений кустовая, промежуточная. Стебель обычный с густым рыжим опуше-

нием. Число ветвей на высоте 10 см – 2-3 шт. Лист тройчатый, форма листочков 

овально заострённая. Бобы лущильные длиной 4-5 см слабоизогнутые, устойчи-

вые к растрескиванию. Число бобов на растении, в среднем, 36 шт., максималь-

ное – 96 шт. Высота прикрепления нижнего боба на уровне 14,9 см. Число семян 

в бобе 2-3. Семена округлой формы, желтые, окраска семядолей жёлтая. Рубчик 

коричневой окраски с глазком, овальной формы. Масса 1000 семян 131-172 г. 

Сорт скороспелый, за годы испытаний продолжительность вегетационного 

периода была около 97 дней. За годы конкурсного сортоиспытания (2008-2010 

гг.) средняя урожайность семян составила 2,57 т/га, на 0,22 т/га выше стандарта 

СибНИИК 315. Максимальная урожайность получена в 2007 году – 3,21 т/га (на 

0,10 т/га выше стандарта). 

Сорт имеет качество зерна на уровне стандарта, в среднем за три года со-

держание белка 38,6 %, жира 17,8 %. Высокопродуктивен, более устойчив к бак-

териозу, чем стандарт. 

Данный сорт районирован в 2013 году, рекомендован для зон степи и ле-

состепи Западной Сибири.  

Методика проведения исследований 

Фенологические наблюдения проводились путём визуальной отметки фаз 
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развития, исследуемой культур:  

– ветвление – 2-3 тройчатый лист; 

– цветение – не менее 3-х ярусов; 

– образование бобов – лопатки на 2-3-х ярусах; 

– созревание – пожелтение листьев почти на всем растении.  

Наступление фаз устанавливали глазомерно: за начало фазы принимали 

день, когда в фазу вступило не менее 10% растений, за полное – не менее 75%. 

Наблюдения вели на всех вариантах двух несмежных повторений.  

Схема опыта и агротехника 

Предшественник – соя. Основная обработка почвы – отвальная зябь. Вес-

ной проводилось боронование в два следа и была проведена предпосевная куль-

тивация. Посев сои проводился 24 мая итальянской сеялкой Larocca с нормой 

высева 120 кг/га (коэффициент высева 0,8 млн. всхожих семян на гектар, норма 

высева рассчитывалась с учетом массы 1000 семян и лабораторной всхожести.).  

Глубина заделки семян 4…5 см. Способ посева – рядовой. Прикатывание осу-

ществлялось в день посева. Повторность в опыте четырёхкратная. Площадь од-

ной опытной делянки составляет 360 м2, размещение делянок рендомизирован-

ное.  Площадь опыта составляет 720 м2. Уборку проводили однофазным спосо-

бом в фазу полной спелости (при побурении 75% бобов на растении) комбайном 

САМПО-130. 

Схема опыта (рисунок 1): 

Вариант 1 (контроль): 

– без применения средств химизации. 

Вариант 2 (интегрированная система защиты): 

– предпосевная обработка: 

1) Депозит, МЭ – 1,20 л/т (протравитель). 

– 1-ая обработка в фазу бутонизации сои: 

Форвард, МКЭ – 1,20 л/га (гербицид); 

Кинфос, КЭ – 0,30 л/га (инсектицид); 

Ультрамаг Комби для бобовых – 1,00 л/га (улучшение минерального 
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питания). 

– 2-ая обработка после фазы цветения: 

1) Винтаж, МЭ – 0,80 л/га (фунгицид). 

– 3-я обработка после при побурении 50…70% бобов за 7…10 дней до 

уборки культуры (десикация): 

Тонгара, ВР – 2,00 л/га. 
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Рисунок 1 – Схема проведения опыта 

 

Для получения здоровых, оптимальных по густоте, с высоким исходным 

ритмом ростовых процессов всходов важны следующие мероприятия: 

− создание фонда семян с высокими посевными, фитосанитарными и уро-

жайными качествами; 

− установка оптимальной нормы высева; 

− создание эффективного ложа для семян; 

− посев семян в благоприятные оптимальные сроки; 

− проведение оперативных мероприятий по защите всходов от вредных ор-

ганизмов при их численности выше ЭПВ путём применения пестицидов совре-

менного ассортимента. 

Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод, что наименьшая полевая всхо-

жесть была на контрольном варианте, где показатель полевой всхожести был 

наиболее низким и составил 53,6 %. 
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Таблица 1 – Полевая всхожесть растений сои при различных  

приёмах агротехники 

 

Вариант 
Число растений на 1м²., шт. Полевая всхо-

жесть, % Посев всходы 

Контроль 70,0 37,5 53,6 

Комплексное применение средств 

химизации 
70,0 67,2 96,1 

 

Наиболее высокий показатель полевой всхожести отмечался в варианте с 

применением фунгицидного протравителя Депозит, МЭ – 1,2 л/т (96,1 %). 
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Любой переход в жизни человека, и тем более ребенка, связан с трудно-

стями в постоянной адаптации к множеству жизненных ситуации. Так как мы 

выделяем определенный возраст пятиклассников в средней школе. 

В статье мы рассмотрим, что влияет на школьную адаптацию пятиклас-

сников в средней школе, какие основные условия должны быть включены при пе-

реходе учащихся к обучению в среднем звене школы.  

Ключевые слова: адаптация, пятиклассник, переход в среднее звено 

школы, психолого-педагогические условия. 

Any transition in the life of a person, and especially a child, is associated with 

difficulties in constantly adapting to a variety of life situations. Since we allocate a 

certain age of fifth graders in high school. 

In the article we will consider what influences the school adaptation of fifth 

graders in secondary school, what basic conditions should be included when students 

transition to secondary school. 

Key words: adaptation, fifth grader, transition to secondary school, psycholog-

ical and pedagogical conditions. 

Одним из сложных периодов школьника является переход из начального в 

среднее звено школы, так-как там идет адаптация и ребенок приспосабливается 

к новым для себя условиям. Адаптация – это обычное состояние человека, 
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которое появляется в привыкание к новым условиям, новой деятельности и ко 

всему новому. Этот период означает вхождение в необычную для детей ситуа-

цию и то, что от благополучности его прохождения зависит не только высокие 

овладения учебной деятельностью, но и комфортное пребывания в школе, здо-

ровье ребенка, его отношение к школе и учению. У обучающихся в данный пе-

риод происходит ухудшение всех уже присутствующих проблем как открытых, 

так и закрытых. Переход в среднюю школу для обучающегося это важный шаг в 

его жизни, когда он идет к чему-то новому и неизведанному. У ребенка появля-

ется волнение так-как условия его обучения полностью меняются. Одни ребята 

радуются, что переходят в пятый класс и быстро вливаются в эту атмосферу но-

вого для них обучения, другие же на оборот не охотно хотят уходить из своего 

родного гнезда, в котором провели четыре года к чему-то новому и неизвест-

ному. Поэтому у таких детей адаптация протекает на много тяжелее.  

Период адаптации выпускников при переходе в пятый класс особенно сло-

жен, так как им придется столкнутся с рядом новых трудностей. Таких как пере-

ход от одного учителя к другим, появление новых еще незнакомых предметов, у 

каждого учителя-предметника в средней школе есть свои требования, зачастую 

они расходятся с требованиями учителя начальных классов их рассогласован-

ность усложняет процесс адаптации в средней школе, появляется сложность в 

изучение школьной программы. Появляется кабинетная система, меняется 

школьный статус ребенка из старших в начальной школе в заново младших в 

старшей школе, также многие дети на пороге подросткового возраста что так же 

может повлиять на их дальнейшее развитие. Учитель в начальной школе, помимо 

функции обучения и воспитания учащихся, осуществлял еще индивидуальный 

контроль за их поведением и взаимодействием в течение дня и на протяжение 

четырех лет.  

Также он помогает учащимся организовывать учебный процесс, отслежи-

вает выполнение домашних заданий. Когда происходит переход в пятый класс 

такой индивидуальный подход зачастую исчезает, так как у учителей-предмет-

ников много нагрузки и большое количество обучающихся. Быстро выявить и 
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запомнить индивидуальные особенности каждого учащегося за 2-3 часа в неделю 

практически невозможно. Классный руководитель в средней школе также не мо-

жет осуществлять постоянный контроль за своим классом. Таким образом, из-за 

резкого перехода от индивидуального подхода к уравниванию всех учащихся со-

здается впечатление, что никому из учителей они не нужен. Помимо других нега-

тивных последствий, это приводит к распаду коллектива, образованию так назы-

ваемых «плохих компаний» и «ботаников», что очень болезненно переносится 

детьми, учитывая переходный возраст учащихся.   

В средней школе при появлении пробелов в той или, иной теме учащиеся 

зачастую стесняются подойти к учителю с вопросом или, не понимая важность, 

не считают нужным этого делать. В результате пробелы накапливаются. Не по-

няв предыдущие темы, учащийся столкнётся с проблемами усвоения дальней-

шего материала, что приведёт к неуспеваемости. 

Чаще переход ребенка в пятый класс значит для родителей проявление 

большей самостоятельности и ведёт к ослаблению контроля с их стороны. Неко-

торые родители не в состоянии помочь своему ребёнку разобраться в той или 

иной теме. Другие просто считают, что их ребёнок уже вырос, и должен контро-

лировать своё обучение сам, усвоение материала и выполнение домашнего зада-

ния. 

Одним из главных условий успешного процесса адаптации, является пси-

хологическая готовность пятиклассников в период обучения в средней школе, 

которая выступает основным субъективным фактором, содействует профилак-

тике, смягчает преодоление трудности адаптационного периода. Поэтому им 

также необходима помощь педагогов и родителей. 

Для успешной адаптации пятиклассника в средней школе необходимо при-

нятие ребенка, несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может 

столкнуться. Создавайте условия для развития самостоятельности в поведении 

ребенка. У пятиклассника непременно должны быть домашние обязанности, за 

выполнение которых он несет ответственность, и так же в школе.  

Смысл адаптационного периода в школе состоит в том, чтобы обеспечить 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

76 

 

его естественное протекание и высокие результаты. В этих условиях целью ра-

боты педагога-психолога является создание условий для успешного обучения 

выпускников начальной школы в среднем звене, чтобы облегчить его дальней-

шее развитие и психологическое состояние. 

Одной из задач психолога в период адаптации ребенка является деятель-

ность в виде психолого-педагогического сопровождения. Целью его деятельно-

сти является предупреждение различных осложнений в психическом развитие и 

становление личности ученика в процессе перехода на следующую возрастную 

ступень. Для этого педагогу-психологу нужно выделить «группу риска», в кото-

рую входят дети, у которых обучение связанно с какими-то трудностями. Также 

психологу важно создание оптимальных условий для адаптации всех учеников и 

развитие уже достигнутых положительных изменений. При проведении сопро-

вождающей работы психолог остается активным участником образовательного 

процесса. Психолог дает и педагогам, и родителям необходимую информацию, 

облегчающую и адаптацию, и развитие детей в процессе перехода в среднее об-

разовательное звено. 

Родители в свою очередь должны обязательно проявлять интерес к школе, 

классу, в котором учится ребенок, к каждому прожитому им школьному дню. 

Обязательно знакомьтесь с одноклассниками вашего ребенка и общайтесь с 

ними после школы. Недопустимы физические меры воздействия, запугивание, 

критика в адрес ребенка, особенно в присутствии других людей. Предоставляйте 

ребенку самостоятельность в учебной работе и организуйте обоснованный кон-

троль за его учебной деятельностью. Развивайте самоконтроль, самооценку и са-

модостаточность ребенка.  

Выясните, что вообще интересует вашего ребенка, а затем установите 

связь между его интересами и предметами, изучаемыми в школе. Например, лю-

бовь ребенка к фильмам можно превратить в стремление читать книги, подарив 

книгу, по которой поставлен понравившийся фильм. Или любовь ребенка к иг-

рам можно превратить в стремление узнавать что-нибудь новое. Можно так же 

отдать ребенка в какие-либо кружки и секции по интересам попробовать в 
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различные и в итоге выбрать самый подходящий вариант.  Активное участие пя-

тиклассников в общешкольных мероприятиях, наравне с другими старшекласс-

никами будет способствовать более успешной их адаптации. 

Такие события, как первые несколько месяцев в школе, начало и окончание 

каждого учебного года, переход из начальной школы в среднюю и старшую, мо-

гут привести к стрессу ребенка школьного возраста. При любой возможности 

пытайтесь избежать больших изменений или нарушений в домашней атмосфере 

в течение этих событий. Спокойствие домашней жизни вашего ребенка поможет 

ему более эффективно решать проблемы в школе. 

Новые условия обучения требуют различных изменений в поведение млад-

ших подростков. И чем быстрее он включится в разнообразные ситуации нового 

окружения, преобразует, переосмыслит для себя действительность, переживет 

для себя свои личностные конфликты, будет готов к преодолению преград, тем 

быстрее и безболезненней пройдет процесс адаптации. Быстро включиться в 

учебно-воспитательный процесс ребятам мешает ряд психологических проблем, 

которые образовались у ребенка еще до перехода в среднее звено. Сложный этап 

перехода ребенка из начальной школы в среднюю всегда можно смягчить, если 

ребёнок будет чувствовать поддержку, делать это не в одиночку. 

Процесс адаптации младших школьников формируется благодаря систему 

социальных институтов, одним из которых является школа, где социальные ка-

честв личности меняются и улучшаются благодаря общественно значимыми цен-

ностями. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что тема адаптации 

и адаптационного периода была всегда и до сих пор очень актуальна. Смысл 

адаптационного периода в школе состоит в том, чтобы он протекал более есте-

ственно, и как итог это будет успешным результатом.  

Работа по адаптации пятиклассников должна проводиться в ходе совмест-

ной деятельности педагогов, психологов, администрации школы и родителей 

учащихся. 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

78 

 

Список литературы 

1. Битянова М. Р., Азарова Т. В., Афанасьева Е. И., Васильева И. Л. Работа 

психолога в начальной школе. — М.: Совершенство,2011. — 372 с. 3. 

2. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. — М.: 

Совершенство, 2010. — 229 с. 2.         

3. Джинотт, Х. Дж. Между родителем и подростком. – М., 2000. 

4. Дубровина И. В. Рабочая книга школьного психолога. — М.,2010. — 462 

с. 4 

5. Истратова О. Н., Эксакусто Т. В. Справочник психолога средней школы. 

— Ростов н/Д: Феникс, 2013. 510 с. 5.      

 6. Сосова, Н. Л. В пятый раз – в первый раз: пособие по профилактике и 

коррекции школьных проблем учеников 10–11 лет. – СПб., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

79 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 614.841  

 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙМ ПО ПОЖАРАМ 

НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

 

Карапузиков Александр Анатольевич 

к.п.н., доцент кафедры пожаротушения и аварийно-спасательных работ 

Санников Руслан Алексеевич 

курсант факультета пожарной и техносферной безопасности 

Дьяков Виктор Федорович 

к.х.н., доцент кафедры пожаротушения и аварийно-спасательных работ 

Попова Светлана Вячеславовна 

старший преподаватель доцент кафедры пожаротушения  

и аварийно-спасательных работ 

Опарин Дмитрий Евгеньевич 

старший преподаватель доцент кафедры пожарной, аварийно-спасательной  

техники и специальных технических средств 

ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, город Екатеринбург 

 

Аннотация: В данной статье проведен анализ основных показателей по 

пожарам, происшедших на объектах с массовым пребыванием людей. Пред-

ставлены данные по общему числу пожаров, гибели и травмированности людей 

от пожаров. Приведены основные причины пожаров и гибели людей от них. 

Также приведены мероприятия, направленные на снижение опасности возник-

новения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей. 

Abstract: This article analyzes the main indicators for fires that occurred at fa-

cilities with a mass stay of people. Data on the total number of fires, deaths and injuries 

of people from fires are presented. The main causes of fires and deaths from them are 

given. There are also measures aimed at reducing the risk of fires at facilities with a 
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Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [1] и к сожа-

лению, в современном мире пожары – это обыденность. По данным Департа-

мента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России за 12 

месяцев 2021 года на территории Российской Федерации произошло 390 411 по-

жаров, на которых погибли 8 416 человек, из которых 380 детей [2]. 

Из общего количества пожаров около 35 процентов всех пожаров прихо-

дится на объекты с массовым пребыванием людей. Однако, в сравнении с анало-

гичными показателями за предыдущие года (рис. 1) наблюдается снижение ве-

личины произошедших пожаров на данной категории объектов. 

 

Рисунок 1 - Количество пожаров, произошедших на объектах с массовым  

пребыванием людей в период с 2017 по 2021 гг. 

 

Пожары, происходящие на объектах с массовым пребыванием людей, 

имеют отличительную особенность с другими объектами и это с связано с тем, 

что в зданиях может находится большое количество людей и в случае пожара 

произойти их массовая гибель. Так, например, в 2009 году в клубе «Хромая 
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лещадь» города Перми при пожаре погибло 156 человек. В результате пожара в 

2018 году в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово 

от пожара погибло 60 человек из которых 37 дети. 

Данные пожары объединяет одно – все они произошли на объектах с мас-

совым пребыванием людей. Объект с массовым пребыванием людей — это зда-

ние или сооружение (кроме жилых домов), в котором может одновременно нахо-

диться 50 и более человек [3]. 

Показатели по числу погибших в период с 2019 по 2021 гг. показывают 

ежегодное уменьшение их общего числа (рис. 2) и данный факт можно отметить 

в положительную сторону.  

 

Рисунок 2 - Количество погибших людей на пожарах, произошедших  

на объектах с массовым пребыванием людей с 2017 по 2021 год 

 

Причинами гибели людей является отравление продуктами горения, а 

также связанна с паникой людей в стрессовой ситуации. Человек в незнакомой 

обстановке теряется, совершает необдуманные действия, поддается влиянию 

толпы и в результате может получить травмы различной тяжести в том числе 

несовместимые с жизнью. Так же из-за паники персонал объекта, ответственный 

за безопасность людей и их эвакуацию забывает о своих обязанностях и дей-

ствиях, которые необходимо предпринять. 
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Кроме того, множество людей результате пожаров на объектах с массовым 

пребыванием людей получают травмы различной степени (рис. 3). Изучая дан-

ные показатели за последние годы, мы наблюдаем динамику снижения числа 

травмированных людей, что также является положительным фактором. 

 

Рисунок 3 - Количество травмированных людей на пожарах, произошедших  

в зданиях с массовым пребыванием людей с 2017 по 2021 год 

 

Основными причинами на протяжении многих лет, не смотря на проводи-

мую профилактическую работу органами надзорной деятельности, остаются: не-

осторожного обращения с огнем; нарушение правил эксплуатации электрообо-

рудования и электроприборов; проведение мероприятий с использованием пиро-

технических изделий внутри помещений. 

Несмотря на снижение количества пожаров на объектах массового пребы-

вания людей, вопрос о безопасности людей на данных объектах стоит все еще 

остро.  Пожары в местах с массовым пребыванием людей характеризуются боль-

шими открытыми пространствами. Пламя в таких сооружениях распространя-

ется с большой скоростью даже без доступа воздуха извне. В случае взрыва по-

мещение накрывает ударной волной, которая представляет еще большую опас-

ность ввиду температуры и скорости пламени. Основная проблема – массовая 

эвакуация людей из горящего здания. 
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Для снижения опасности возникновения пожаров на объектах с массовым 

пребыванием людей руководитель организации обязан: организовать разработку 

планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видимых местах; 

обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по 

эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массо-

вым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, нахо-

дящихся в здании, сооружении; обеспечивает соблюдение проектных решений в 

отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного 

оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия стро-

ительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с норматив-

ными документами по пожарной безопасности, а также технической документа-

цией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных 

работ.  
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Аннотация. В статье описаны этапы внедрения в производство мето-

дики расчёта длительности производственного цикла с помощью формулы дли-

тельности производственного цикла, адаптированной под цифровое производ-

ство. 

Тhe article describes the stages of introducing into production a methodology 

for calculating the duration of the production cycle using the formula for the duration 

of the production cycle, adapted for digital production. 

Ключевые слова: длительность производственного цикла, этапы внедре-

ния, методика расчета, сокращение длительности производственного цикла, 
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tion method, reduction in the duration of the production cycle, formula 

Использование единой формулы расчета длительности производственного 

цикла (далее - ДПЦ) позволяет своевременно создать производственную про-

грамму, для определения сроков запуска в производство конкретных видов про-

дукции по заданным срокам выпуска. Также формулу ДПЦ используют при 
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расчете величины незавершенного производства. Сокращение ДПЦ имеет важ-

ное экономическое значение, позволяя при равных прочих условиях получить 

больший объем производимой продукции [1]. 

Сокращение длительности производственного цикла с использованием 

формулы расчёта ДПЦ производится в несколько этапов и направлен на расчёт 

ДПЦ с целью последующего его сокращения. Представленный метод универса-

лен и подходит для любого производства, учитывая основные факторы, влияю-

щие на продолжительность производственного цикла. 5 этапов методики сокра-

щения длительности производственного цикла с использованием единой фор-

мулы ДПЦ представлены в таблице (таблица 1). 

Первый этап состоит из подготовительных работ перед применением фор-

мулы ДПЦ. Определение основных целей и целевых показателей после проведе-

ния работ по сокращению ДПЦ или запуска нового изделия. 

На данном этапе разрабатывается основной перечень требований и целей, 

которые понадобятся для последующих этапов и будут определяющими при раз-

работке решений. 

На данном этапе привлекается персонал рабочей группы, в который входят 

специалисты по экономической и технической части. В состав рабочей группы 

должны входить работники из таких отделов, как производственно-диспетчер-

ский отдел, технический отдел, отдел стратегического развития предприятия, ин-

формационно-технический отдел. Также в работе должны участвовать руково-

дители цехов, где планируется проведение работ, старшие мастера данных цехов. 

Привлеченный персонал также занимается анализом данных и сбором ин-

формации, наблюдение за системами и определением целевых показателей [3]. 

При дивизиональной структуре предприятия внедрение системы можно 

осуществлять последовательно в каждом подразделении, а рабочая группа фор-

мируется в каждом дивизионе отдельно. 

Завершающей составляющей этапа является определение целевых показа-

телей производства после выполнения работ. 
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Таблица 1 - Этапы внедрения в цифровом производстве единой  

формулы длительности производственного цикла 

 
Этапы Содержание этапов Инструменты  

Подготовительный 

этап 

1.1 Определение основных задач 

1.2 Привлечение рабочей группы про-

екта по экономической и технической 

части 

1.3 Определение целевых показателей 

− Информационные си-

стемы предприятия 

− Отчетные документа-

ции 

− Системы контроля про-

изводства предприятия 

Этап анализа нынеш-

них показателей 

2.1 Сбор необходимой информации 

2.2 Анализ собранной информации 

2.3 Составление плана необходимых 

работ 

− Сборочная схема изде-

лия 

− Цикловой график изго-

товления изделия 

− Единая формула рас-

чета ДПЦ 

Разработка решений 3.1 Разработка решения конкретных 

задач 

3.2 Подбор и подготовка инструмен-

тов решения 

3.3 Разработка графика проведения 

работ  

− Единая формула рас-

чета ДПЦ 

− График операционного 

цикла 

− Технические характе-

ристики инструментария 

Составление необхо-

димого перечня доку-

ментов 

4.1 Разработка основного положения 

проведения работ 

4.2 Разработка финансовых отчетов 

4.3 Подготовка персонала 

− Структура предприятия 

− Структура регламентов 

проводимых работ 

Применение разрабо-

танных решений 

5.1 Проведение подготовительных ме-

роприятий относительно процессов 

производства 

5.2 Реализация разработанных реше-

ний на производстве 

5.3 Постоянный контроль реализован-

ных решений 

5.4 Своевременное обслуживание 

неполадок в работе 

− Методы контролинга 

− Отчеты о неисправно-

стях 

 

 

Первый этап состоит из подготовительных работ перед применением фор-

мулы ДПЦ. Определение основных целей и целевых показателей после проведе-

ния работ по сокращению ДПЦ или запуска нового изделия. 

На данном этапе разрабатывается основной перечень требований и целей, 

которые понадобятся для последующих этапов и будут определяющими при раз-

работке решений. 

На данном этапе привлекается персонал рабочей группы, в который входят 

специалисты по экономической и технической части. В состав рабочей группы 
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должны входить работники из таких отделов, как производственно-диспетчер-

ский отдел, технический отдел, отдел стратегического развития предприятия, ин-

формационно-технический отдел. Также в работе должны участвовать руково-

дители цехов, где планируется проведение работ, старшие мастера данных цехов. 

Привлеченный персонал также занимается анализом данных и сбором ин-

формации, наблюдение за системами и определением целевых показателей. 

При дивизиональной структуре предприятия внедрение системы можно 

осуществлять последовательно в каждом подразделении, а рабочая группа фор-

мируется в каждом дивизионе отдельно. 

Завершающей составляющей этапа является определение целевых показа-

телей производства после выполнения работ. 

На втором этапе проводится сбор текущей информации по производству и 

основных показателей производства, таких как время трудовых процессов по ча-

сти операционных циклов, продолжительность транспортных операций, время 

контрольных операций, время наладки оборудования, время межоперационных 

перерывов и другое. 

Далее проводится полный анализ собранной информации, составление 

циклового графика, учет сборочной схемы изделие и при помощи единой фор-

мулы ДПЦ проводится расчет, с целью определения нынешней ДПЦ. 

На основе расчетов принимается решение о проведении работ и составля-

ется плана необходимых работ. План необходимых работ отражает весь перечень 

модернизаций и изменений, планируемых к реализации, и отражает целевые по-

казатели, к реализации которых будут посвящены все последующие работы. Ос-

новную часть расчетных работ проводит производственно-технический отдел.  

Третий этап подразумевает под собой разработку конкретных действий 

направленных на решение задач, поставленных проектом перед рабочей груп-

пой.  

На основе плана работ и перечня целевых показателей разрабатываются 

решения для определенных процессов и задач. Для расчета используется фор-

мула ДПЦ, составляется график операционного цикла. 
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Подбирается необходимый инструментарий для решения конкретных за-

дач. Подбором занимается преимущественно технический отдел предприятия. 

В последствии разрабатывается график проведения работ на предприятии 

и составляется финансовая оценка проекта. 

Четвертый этап состоит из создания необходимой документации по про-

екту, создания справочников и регламентов по функционированию. Заключаю-

щей частью является обучение персонала. 

Положение по проекту и проводимым работам, должна включать в себя 

следующую информацию: 

− цели проекта; 

− исходные данные; 

− перечень информации по процессам; 

− показатели текущего производства; 

− разработанные решения; 

− информация по используемым инструментам; 

− полная сводка по рабочей группе. 

Следующим шагом разрабатываются нормативные справочники, необхо-

димые для внедрения разработанных механизмов - справочник продукции, сы-

рья, незавершенного производства, оборудования, длительности производствен-

ных операций, производительности и трудоемкости выпуска продукции, мето-

дов ОКП, подходов определения последовательности выполнения и т.д. А также 

должны быть сформированы форматы отчетов – производственной программы, 

производственного графика, заказов на производство, диспетчерские отчеты, 

учета уровня запасов и т.п. Весь перечень документов одабривается директором 

по производству.  

Последним подэтапом является подготовка рабочего персонала. Помимо 

основных навыков, следует уделить внимание обучению персонала методам со-

кращения производственного цикла, таким как: 

− совершенствование технологии; 
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− применение более производительных оборудования, инструментов, 

средств технологического оснащения; 

− автоматизация производственных процессов и применение гибких инте-

грированных процессов; 

− специализация и кооперирование производства; 

− организация поточного производства; 

− гибкость (многофункциональность) персонала; 

− многие другие факторы, влияющие на длительность производственного 

цикла [4]. 

Также следует повысить теоретические и практические навыки обучаемого 

персонала касательно всего производственного процесса. 

Пятый этап включает в себя проведение мероприятий непосредственно по 

сокращению длительности производственного цикла и последующему обслужи-

ванию процессов, подвергшихся модернизации. 

После внедрения всех модернизаций в производство персонал продолжает 

постоянный контроль функционирования процессов и систем, подвергшихся из-

менениям. Неисправности и иные проблемы в работе следует указывать и по-

дробно описывать в отчете. Рабочей группе следует своевременно проводить 

оценки эффективности проведенных работ на соответствие с целевыми значени-

ями.    

Исследования в данной работе показывают, что для сокращения длитель-

ности производственного цикла с использованием формулы ДПЦ необходим 

квалифицированный под эту задачу персонал. Так как рабочая группа будет со-

стоять из работников технического отдела, производственно-диспетчерского от-

дела, отдела стратегического развития предприятия, то при наличии следует воз-

ложить на эти отделы проект по сокращению длительности производственного 

цикла 

В данном параграфе были рассмотрены этапы, отражающие весь комплекс 

разработки и внедрения СОП ППКТП на промышленных предприятиях. 
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Разработанная методика является универсальной и применима для любой ком-

пании. 
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Аннотация. В статье рассмотрена автоматизированная система дис-

петчерского управления электроснабжением, применяемая в области управле-

ния технологическими процессами энергообъектов в режиме реального времени. 

The article considers an automated system of dispatching control of power sup-

ply, used in the field of management of technological processes of power facilities in 

real time. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления технологиче-

ским процессом, программно-технический комплекс, телемеханика, шкаф пита-

ния собственных нужд. 

Keywords: automated process control system, software and hardware complex, 

telemechanic, power supply cabinet for own needs. 

Технические решения по созданию на электросетевых объектах систем 

сбора и передачи информации (телемеханики) и автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) подстанций направлены на 

то, чтобы обеспечить наблюдаемость ПС и автоматизацию технологических про-

цессов с целью повышения надежности, экономичности работы оборудования и, 

как следствие, надежности электроснабжения потребителей электроэнергии, 
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сокращения эксплуатационных затрат, сведения к минимуму обслуживающего 

персонала и повышения безопасности его работы. 

Поставленные цели достигаются: 

− предоставлением обслуживающему персоналу более полной, достовер-

ной и своевременной информации о режимах работы и состоянии основного и 

вспомогательного оборудования, в том числе для оперативного управления и ве-

дения режимов; 

− повышением уровня контроля и управления оборудованием ПС в нор-

мальных и аварийных режимах; 

− упрощением и удешевлением эксплуатации оборудования ПС; 

− сокращением времени простоев и своевременным выявлением отказов 

оборудования ПС. 

Отпаечные, тупиковые или без дежурного персонала ПС 35 кВ обычно 

оснащаются телемеханикой (ТМ) с функциями контроля и управления в интере-

сах, соответствующих сетевой компании и филиала диспетчерского управления. 

АСУ ТП (ТМ) должна обеспечивать центры диспетчерского и технологи-

ческого управления требуемыми объемами оперативной информации – телеин-

формации (телеизмерения – ТИ, телесигнализации – ТС, в том числе аварийно-

предупредительной телесигнализации – АПТС). 

Решения по управлению подстанцией принимаются персоналом указан-

ных центров в соответствии с существующим регламентом диспетчерского и 

технологического управления/ведения ПС и их оборудования. При этом проце-

дуры оперативного управления ПС без постоянного дежурства оперативного 

персонала выполняются персоналом оперативно-выездных бригад. С помощью 

АСУ ТП (ТМ) может также обеспечиваться возможность телеуправления (ТУ) 

оборудованием ПС из центров управления сетями. 

В разрабатываемой системе АСУ ТП за основу приняты контроллеры мо-

дульные Easergy T300 (далее – контроллеры), которые предназначены для изме-

рений среднеквадратического значения фазного/линейного напряжения и сред-

неквадратического значения силы переменного тока, частоты переменного тока, 
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активной/реактивной/полной электрической энергии, активной/реактивной/пол-

ной электрической мощности, коэффициента мощности, а также температуры от 

термопреобразователей сопротивления. 

ПТК Easergy T300 представляет из себя модульный программируемый 

контроллер производства Schneider Electric. Это гибкое и модульное решение 

предназначено для построения систем ТМ подстанций среднего напряжения и 

адаптировано Schneider Electric для использования совместно с ячейками типа 

RM6. 

Общий вид модулей в составе контроллеров с указанием мест нанесения 

знака поверки представлен на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Общий вид модулей в составе контроллеров с указанием мест  

нанесения знака поверки [1] 

 

Система ТМ Easergy T300 имеет масштабируемую архитектуру техниче-

ских и программных средств и позволяет развивать АСДТУ эксплуатирующей 

организации в соответствии с развитием электросетевого хозяйства и 
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обеспечивать наращивание информационной модели. 

Для реализации функций контроля и управления ТП 6-20 кВ модули ТМ 

ПТК Easergy T300 позволяют реализовать технологические и общесистемные 

функции. 

Система ТМ среднего напряжения Easergy Т300 должна входить в состав 

АСДТУ, которая в свою очередь строится как распределённая многоуровневая 

иерархическая человеко-машинная система в соответствии со структурной схе-

мой АСДТУ на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема АСДТУ [2] 

 

При этом система ТМ включает в себя оборудование, относящееся к ниж-

нему и среднему уровням ПТК АСДТУ. В целом телемеханизированный объект 

является уровнем контролируемого пункта (КП) по отношению к уровню дис-

петчерского пункта (ДП) удаленного центра управления сетями (ЦУС). 

Электропитание системы ТМ организуется от системы электропитания 

собственных нужд ТП. Для резервирования электропитания оборудование ПТК 

Easergy T300 запитывается от двух вводов 220 VAC, один из которых подключа-

ется шкафу ШПСН-1 луча А, а другой - к ШПСН-2 луча Б. Схема организации 
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электропитания системы ТМ представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Схема организации электропитания системы ТМ [3] 

 

Контроллер электропитания Easergy PS50 имеет один ввод питания 220 

VAC и подключается в двум вводам 220 VAC через реле АВР в шкафу 1TM-

RM6. Совместно с подключенной АКБ 12 VDC контроллер PS50 играет роль ис-

точника бесперебойного питания (ИБП). 

Такаим образом в рассматриваемом проекте БКТП 35 кВ выбрана система 

компании Schneider Electric Easergy T300. Подробно описаны её основные функ-

ции, принципы построения и организации работы 
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Аннотация. Детский туризм становится все более значимым как с соци-

альной, так и коммерческой точки зрения, поэтому заслуживает самого при-

стального внимания со стороны органов государственного управления в сфере 

туризма. В России в последние годы увеличивается интерес к детскому ту-

ризму. Существующие тенденции развития детского туризма в регионах Рос-

сии свидетельствуют об уменьшении вовлеченности детей в оздоровление через 

туризм, также отсутствует действенный механизм организации и управления 

этой важной сферой. Необходимо выявить проблемы и факторы и сформули-

ровать направления совершенствования механизма оздоровления детского 

населения через туризм, учитывая современные тенденции и интересы детей. 

Ключевые слова: детский отдых, туризм, детский туристский продукт, 

регион. 

Abstract. Children's tourism is becoming more and more significant both from 

a social and commercial point of view, so it deserves the most close attention from 

government bodies in the field of tourism. In Russia, interest in children's tourism has 

been increasing in recent years. Existing trends in the development of children's tour-

ism in the regions of Russia indicate a decrease in the involvement of children in health 
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improvement through tourism, and there is also no effective mechanism for organizing 

and managing this important area. It is necessary to identify problems and factors and 

formulate directions for improving the mechanism for improving the health of the child 

population through tourism, taking into account modern trends and the interests of 

children. 

Key words: children's recreation, tourism, children's tourist product, region. 

На современном этапе в Российской Федерации особое внимание уделя-

ется организации детского отдыха. Детский отдых даёт возможность реализовы-

вать большой функционал в формировании будущей гармоничноразвитой лич-

ности: решаются образовательные, воспитательные и развивающие задачи. 

Спросом пользуются летние оздоровительные программы. Потребителями явля-

ются дети возрастной категории от 7 до 14 лет. Цель детского туризма – оздоров-

ление детей, расширение кругозора, ознакомление с культурными объектами ре-

гиона. 

Детский туризм является обширным понятием, в которое входит детский 

отдых с различными целями: познавательной, оздоровительной, спортивной и 

т.д. 

Этот вид туризма имеет свои специфические особенности: организован-

ный групповой характер; наличие руководителя группы в лице совершеннолет-

него педагога; обучающий и развивающий характер туристских продуктов для 

детской аудитории.  

Это вид отдыха подразумевает нахождение детей внутри города, региона, 

кратковременное и долгосрочное путешествие за город или за пределы страны. 

Для такого отдыха необходимо формирование детского туристского продукта 

[1]. 

Для детской аудитории разрабатывается специализированный туристский 

продукт. 

Структурная схема детского туристского продукта представлена на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема детского туристского продукта 

 

На современном этапе организация детского туризма осуществляется с по-

мощью государства и основным средствами, выделяемыми на детский туризм, 

являются бюджетные. 

Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 №656 «Об утверждении при-

мерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» даёт сле-

дующее определение: «детские оздоровительные лагери – это учреждения, кото-

рые предоставляют услуги по размещению детей, приезжающих на отдых и оздо-

ровление» [3]. 

«Типовое положение о детском оздоровительном лагере» принятое Мин-

здравсоцразвития РФ №18-2/10/1-2188 от 15.04.2011 г. регулирует деятельность 

детских оздоровительных лагерей в целом и определяет понятие «детский оздо-

ровительный лагерь», цели, задачи и принципы его деятельности [4]. Оздорови-

тельный детский лагерь предназначен для организации отдыха и рекреации, то 

есть восстановление сил и здоровья детей возрастной категории от 6 и до дости-

жения ими 18 лет. 

В Типовом положении определены основные задачи детского лагеря:  

– организация содержательного досуга детей;  

– сохранение и укрепление здоровья детей;  

– создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятий детей физической культурой и спор-

том, туризмом, расширения и углубления знаний об окружающем мире и при-

роде, развития творческих способностей детей, организации общественно полез-

ного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа 
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жизни;  

– организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 

питанием и достаточным количеством питьевой воды;  

– воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков са-

моуправления, чувства коллективизма и патриотизма;  

– формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей;  

– привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортив-

ной и военно-патриотической и иной другой деятельности» [4]. 

Летний отдых детей организовывается во взаимодействии различных 

предприятий и учреждений из различных министерств и ведомств.  

Фролов В.В. в работе «Настольная книга директора детского оздорови-

тельного лагеря» [6, 8-9] приводит классификацию детских оздоровительных ла-

герей по организационно-правовым формам, по видам деятельности, по времени 

действия (рис. 3, 4). 

Рисунок 3 – Классификация по организационно-правовым формам 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Классификация по видам деятельности, по времени действия 

 

Детские лагери независимо от их типа имеют сходства, так как главная 

цель их деятельности – предоставление детям качественного отдыха и 
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улучшения здоровья, повышение иммунитета. 

Согласно ФЗ №170 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 21.12.2004 г.: «отдых детей и их оздоровление – это совокупность 

мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану 

и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физи-

ческой культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здоро-

вого образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в бла-

гоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и са-

нитарно-эпидемиологических требований» [5]. 

Данным законом определён статус детских оздоровительных учреждений: 

«организация отдыха детей и их оздоровление – детские оздоровительные лагеря 

(загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), 

специализированные (профильные) лагеря, (спортивно-оздоровительные лагеря, 

оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эко-

лого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), 

оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность 

которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления» [5]. 

В детских лагерях предоста вляются такие услуги, как услуги по организа-

ции культурно-досуговой деятельности, оздоровительные услуги, психологиче-

ские услуги, услуги питания, услуги размещения, медицинские услуги, услуги 

по обеспечению безопасности. Качественный отдых детей зависит от многих со-

ставляющих: это благоприятные климатические и природные условия, комфор-

табельное размещение, интересный досуг, 

Организация отдыха и оздоровления детей в Чеченской Республике осу-

ществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Рес-

публики от 29.03.2011 г. № 51 «Об организации отдыха и оздоровления детей 

Чеченской Республики» [2]. Этим Постановлением был назначен уполномочен-

ный орган исполнительной власти Чеченской Республики – Министерство труда, 
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занятости и социального развития Чеченской Республики, которое должно осу-

ществлять мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в Чеченской Респуб-

лике.  

Постановлением были утверждены также: 

– состав Республиканской комиссии по организации отдыха и оздоровле-

ния детей Чеченской Республики; 

– Положение о республиканской комиссии по организации отдыха и оздо-

ровления детей Чеченской Республики; 

– Порядок организации отдыха и оздоровления детей Чеченской Респуб-

лики. 

На протяжении ряда лет в «Порядок организации отдыха и оздоровления 

детей Чеченской Республики» Правительство Чеченской Республики вносило 

изменения, последнее из которых от 17.02.2021 № 23. 

В рамках реализации данного Постановления за прошедшие годы во всех 

городских округах и муниципальных районах республики также созданы комис-

сии по организации отдыха и оздоровления детей. Была сформирована система 

финансирования отдыха и оздоровления, которая опиралась на привлечение 

средств из всех возможных источников – федерального бюджета, республикан-

ского бюджета, местных бюджетов муниципальных районов и городских окру-

гов, а также средств родителей. 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Чеченской Рес-

публике осуществляется круглый год. Акцент делается на летнем отдыхе. Ввиду 

отсутствия на территории республики детских оздоровительных учреждений, 

оздоровительная кампания осуществляется в детских оздоровительных учрежде-

ниях, которые находятся на территории Чеченской Республики, так и за её пре-

делами. В республике действуют несколько детских лагерей (рис.2).  

Практика проведения детской оздоровительной кампании прошлых лет в 

Чеченской Республике показала, что уровень предоставляемых оздоровитель-

ными учреждениями услуг недостаточный. Всем нуждающимся в организации 

детского отдыха мест не хватает. Поэтому, в целях улучшения ситуации 
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необходимо продолжить строительство в Республике детских оздоровительных 

учреждений. 

  

Рисунок 2 – Детские оздоровительные лагеря на территории 

Чеченской Республики 

 

В последние годы ежегодно регистрируется рост заболеваемости детей. 

Одной из причин ухудшения детского здоровья является недостаточная эффек-

тивность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей. В этой связи дети и подростки нужда-

ются в адресной поддержке и в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению. 

Таким образом, организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, особенно в летний период, – неотъемлемая часть социальной поли-

тики Чеченской Республики. От того, насколько здоровы и активны дети, зави-

сит благополучие Республики. В настоящее время актуальным остается вопрос 

повышения качества отдыха и оздоровления детей и удовлетворенности населе-

ния услугами по организации отдыха и оздоровления детей.  

Система отдыха и оздоровления детей и подростков в Чеченской Респуб-

лике строится на межведомственном взаимодействии через создание единого 

правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализа-

ции функций государственного контроля и информационного обеспечения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема шумового воз-

действия на животных.  

Abstract:  This article discusses the problem of noise exposure to animals. 
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Высокий уровень шума окружающей среды - это звуковой бич сегодняш-

него времени. Эта проблема стоит рядом с загрязнением почвы, воздуха, воды. 

Уровень шумового загрязнения в последнее время сильно увеличился, негативно 

действуя на состояние здоровья человека, а также флору и фауну. К действию 

шума животное привыкает еще медленнее, чем человек. Шумовое загрязнение 

быстро вызывает нарушение естественного баланса в экосистемах. Шумовое за-

грязнение может приводить к нарушению ориентирования в пространстве, об-

щения, поиска пищи. В связи с этим некоторые животные начинают издавать бо-

лее громкие звуки, из-за чего они сами будут становиться в роли вторичных зву-

ковых загрязнителей, ещё сильнее нарушая равновесие в экосистеме.  

Не так давно ученые стали наблюдать за тем, как отдельные виды 
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животных реагируют на повышение шума в окружающей их среде. В шумных 

районах птицы стали петь на более высоких частотах. У летучих мышей воз-

никли трудности с ловлей добычи. Лягушки с трудом находят себе партнеров. 

Киты стали издавать более громкие звуки, чтобы общаться между собой. 

Животный организм под воздействием шума испытывает значительные 

расстройства нервной, сердечно-сосудистой системы и ухудшение слуха. В от-

личие от человека у многих животных органы чувств развиты сильнее, например, 

слух у кошки чувствительнее, чем у человека, тем самым и болевой порог у них 

ниже. К шуму животное привыкает намного медленнее, чем человек. Это может 

привести к нарушению ориентирования в пространстве, общения и поиска пищи. 

Под воздействием шума дикие животные покидают свою привычную среду оби-

тания и переселяются на неизвестные территории, где пищи может оказаться 

меньше. Одним из самых известных случаев ущерба, наносимого шумовым за-

грязнением природе, является, когда дельфины и киты выбрасывались на берег, 

теряя ориентацию из-за громких звуков военных гидролокаторов. В сельском хо-

зяйстве от сильного шума снижаются удои коров, набор веса у животных, яйце-

носкость кур, также шум влияет на рыб в период нереста и на животных, соби-

рающихся вывести потомство. Так, например, пчелиная матка под действием 

сильных шумов может погибнуть, а у птиц в гнездах покроется трещинами скор-

лупа яиц [1]. 

Одним из ярких примеров воздействия шума на живые организмы, можно 

считать гибель тысячи не вылупившихся птенцов в результате работ по углубле-

нию дна.  Шум от работающей техники разносился на 5-7 км, оказывая отрица-

тельное влияние на соседние территории Дунайского биосферного заповедника.  

В г. Горьком ученые медицинского института провели множество иссле-

дований на животных для того, чтобы понять: что происходит при шуме с орга-

низмом? Исследования проводили на собаках и кроликах. У собак проверяли 

условные рефлексы, измеряли давление и записывали биотоки мозга и сердца. У 

кроликов снимали электроэнцефалограммы. Было выяснено, что под воздей-

ствием шума животные проходят три фазы – угнетение, затем некоторое 
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возбуждение и подавленное состояние. При длительном пребывании животных 

в условиях сильного шума изменяется артериальное давление и ухудшается 

функция сердечной мышцы. Шумовое антропогенное воздействие небезраз-

лично для животных. Когда животные сталкиваются с возрастающим шумом из-

за транспорта или других видов человеческой деятельности, они вынуждены ме-

нять свое поведение или же переселяться на более тихие территории [2]. Итоги 

лабораторных исследований показывают, что в условиях звуков громкостью 

выше 85 дБ, снижается острота слуха у животных и их способность слышать 

естественные звуки окружающей среды и других животных. Например, прове-

денные исследования показывают, что пустынный кенгуру, живущий в среде ав-

томобилей багги с интенсивностью звука 95 дБ не может заметить свое расстоя-

ние от потенциального хищника, например гремучей змеи. В нормальном состо-

янии, не говоря о каком-либо другом факторе, парализующем чувства, когда гре-

мучая змея подползает на расстоянии 40 см от пустынного кенгуру, кенгуру мо-

жет не заметить ее приближение. В условиях высокой интенсивности звука, эта 

способность у него снижается с 40 см до 2 см. После этого теста кенгуру пона-

добилось три недели для того, чтобы восстановить свои естественные чувства. 

Испытание было проведено в клетке. Очевидно, что в естественной среде кен-

гуру не могли бы выжить в таких условиях [3].  

Шумовое загрязнение порой может не оказать существенное воздействие 

на слуховую систему животных, но вызвать увеличение частоты сердцебиения, 

проблему с дыханием и резкие нервные реакции. Изменение в поведении, напри-

мер сокращение рождаемости и забытье место обитания являются другими нега-

тивными последствиями шумового загрязнение.  

Через месяца после прекращения звукового воздействия и возвращения в 

обычное состояние изменение в кровяном давлении сохранилось, т.е. не верну-

лось в нормальное состояние.  

Аналогичные опыты были проведены и на мышах. Оказалось, что шумовое 

загрязнение повышает стресс у мышей и риск заболевания в их организме. Еще 

одним воздействие звука со средним уровнем 82-85 дБ и сроком 8 часов в день 
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было ослабление способности решения вопросов у взрослой мыши и уменьше-

ние массы плода в утробе матери на 66%. Еще другие последствия шума у жи-

вотных: преждевременное переселение дикой природы и птиц, аборт, кровотече-

ние уха, ослабление аппетита, агрессивность, уменьшение выработки материн-

ского молока у млекопитающих животных и укорочение жизни.  

Последнее время биофония- звуки биологического происхождения стали 

менее слышимы. И на это есть причина: сокращение численности морских оби-

тателей. Животные погибают из-за охоты, рыболовства, разрушения естествен-

ных экосистем. Меняется и уровень шума природного абиотического происхож-

дения. Звуки антропогенного происхождения - антрофония- с каждым годом ста-

новятся только громче и могут заглушать все остальные звуки. Источниками та-

кого шума служат суда, сейсморазведочные и сваебойные работы, рыбалка с ди-

намитом, активные гидролокаторы [4]. 

Исследователи заключают, что антрофония негативно влияет на разных 

морских животных - млекопитающих, птиц, рыб, рептилий, беспозвоночных. 

В частности, шум меняет их поведение, может повреждать рецепторы их слухо-

вой системы - волосковые клетки - и приводить к потере слуха. Он также вызы-

вает у животных стресс, ослабляет иммунитет и даже может стать причиной ги-

бели. Кроме того, шумовое загрязнение может заставлять животных покидать 

естественную среду обитания.  

Исследователи из Института орнитологии Общества Макса Планка и Уни-

верситета штата Северная Дакота утверждают, что шум от дороги укорачивает 

теломеры у птенцов зебровых амадин. На длину теломер влияют разные стрес-

совые факторы, и если организм приходится терпеть что-то неприятное, тело-

меры у него становятся короче, чем положено. Шум вполне может быть одним 

из таких фактором. Как оказалось, из-за него у молодых амадин теломеры дей-

ствительно укорачиваются быстрее, чем обычно, то есть можно сказать, что 

птицы в некотором смысле стареют от шума быстрее. Для эксперимента взяли 

более двухсот пятидесяти птенцов, которых распределили по нескольким груп-

пам: одни росли без всякого шума; у других дорожный шум слушали не сами 
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птенцы, но только их родители и только до того, как отложить яйца; птицы из 

третьей группы терпели шум лишь до восемнадцатого дня после выхода из яйца; 

четвертые слушали шум с восемнадцатого по сто двадцатый день жизни. На 

длину теломер у птенцов никак не влияло, слышали ли городской шум их роди-

тели. А вот у тех, кому   приходилось слышать дорожные звуки после вылета из 

гнезда, между восемнадцатым и сто двадцатым днем жизни – у них теломеры 

укоротились заметно. 

Авторы работы полагают, что, когда молодые птицы покидают гнездо и 

начинают учиться петь, они становятся особенно чувствительны к окружающим 

звукам – поскольку им нужно прислушиваться к песням старших птиц - и в это 

время дорожный шум становится особенно сильным источником стресса. 

Шумовое загрязнение меняет брачное поведение птиц. Самкам синиц, жи-

вущим вблизи дорог и человеческих поселений, приходится изменять своим сек-

суальным привычкам.  

Влияние человеческой цивилизации на живую природу выражается не 

только в химическом загрязнении или исчезновении привычных для животных 

мест обитания.  

Мы привыкли к шуму города, промышленных производств, автодорог, и 

влияние шумовой «грязи» на окружающую среду для нас не слишком очевидно. 

Тем не менее промышленно-городские звуки, которые группируются преимуще-

ственно в зоне низких частот, могут мешать общению зверей и птиц, влияя таким 

образом на их поведение и экологию.  

Орнитологи записали песни 30 самцов, которые они исполняют на рассвете 

во время весеннего брачного периода. Анализ вокальных упражнений позволил 

сделать вывод, что самые низкочастотные песни самцы исполняют непосред-

ственно для самок, готовых вот-вот отложить яйца. После того как птенцы выве-

лись, исследователи проверили, какие из самцов получили в свои гнёзда соб-

ственных птенцов, а какие оказались одураченными. Оказалось, что чем выше 

была брачная песня самца, тем больше оказывалась вероятность, что самка сбе-

жит от него на свидание с новым кавалером, и птенцы в гнезде окажутся 
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потомством последнего. При этом синицам, как пишут исследователи, ещё по-

везло: они могут варьировать свои песни по высоте. Как в этом случае ведут себя 

те, кого природа не наделила таким пластичным голосом, насколько фатально на 

их экологии сказывается шумовое загрязнение - ещё предстоит изучить. Но 

можно предположить, что судьба таких видов, которых к тому же угораздило 

оказаться вблизи города или шоссе, весьма незавидна. 
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Аннотация. Лечебная физическая культура и физическая культура здоро-

вого человека пересекаются. В данной статье рассмотрим различные методы 

оздоровительной физкультуры, какую роль она играет в нашей жизни и какие 

виды нарушений осанки встречаются. Помимо этого, будет предложен пере-

чень упражнений для исправления и поддержания осанки у студентов. 

Annotation. Therapeutic physical culture and the physical culture of a healthy 

person intersect. In this article, we will consider various methods of recreational phys-

ical education, what role it plays in our lives and what types of posture disorders are 

found. In addition, a list of exercises to correct and maintain posture in students will 

be offered. 

Ключевые слова: физическая культура, упражнения, здоровье, оздорови-

тельная физкультура, лечебная физическая культура, преимущества лечебных 

упражнений, спортивная культура. 

Keywords: physical culture, exercises, health, recreational physical education, 

therapeutic physical culture, benefits of therapeutic exercises, sports culture. 

Лечебная физическая культура - это медицинская отрасль, прежде всего 

связанная с восстановлением нарушений функциональных способностей, 
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качества жизненного и двигательного потенциала, а также предупреждение 

обострения и осложнения заболевания [4]. Если быть точнее, то лечебная физи-

ческая культура как компонент физической реабилитации используется в лече-

нии неврологических, кардиологических, травматологических, пульмонологиче-

ских, педиатрических и даже стоматологических заболеваний. Отличительной 

особенностью данного вида лечения, по сравнению с другими методами оздо-

ровления, является использование физических упражнений как основного лечеб-

ного средства, применяемого в соответствии с целями лечения с учетом этимо-

логии, патогенеза, клинических признаков, функционального состояния тела и 

степени общей физической работоспособности. Этот метод использует некое 

природное врожденное качество человека – физическая активность, которая яв-

ляется главным стимулятором роста, развития и формирования процессов в ор-

ганизме. В прошлом медицинская и хирургическая помощь была направлена 

только на лечение заболевания, сейчас уже стало известно, что не менее важно 

работать с последствиями заболевания.  

Так, с помощью физиотерапевтического лечения оздоровительные про-

цессы больных могут быть ускорены, а в ряде случаев последствия инвалидности 

минимизируются. Прогресс и быстрота развития оздоровительной физической 

культуры сделали ее основным компонентом регенеративной медицины, которая 

играет важную роль в медицине и физическом воспитании. В России понятие 

лечебной физической культуры появилось после победы Октябрьской Социали-

стической революции и тесно связаны с вопросом коммунистического воспита-

ния. 

В современном мире большинство студентов проводят большую часть дня 

в сидящем положении, что является причиной различных нарушений осанки. К 

счастью, есть разработанные комплексы лечебной физкультуры, которые при ре-

гулярном выполнении могут не только помочь с исправлением осанки, но и 

предотвратить последствия сидячего образа жизни, ведь благодаря данным ком-

плексам появляется возможность для распределения нагрузки на спину, закреп-

лению правильной осанки. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ, ПРОГРЕСС» 

 

112 

 

Осанка - это то положения спины, в котором мы проводим большую часть 

своего времени. Признаками правильной осанки являются: 

1. Прямое положение головы и позвоночника в любом положении, актив-

ном и не активном. 

2. Линия, соединяющая обе ключицы должна быть горизонтальной. 

3. Лопатки находятся симметрично ягодицам. 

4. Позвоночные изгибы не выходят за пределы нормы. 

5. Одинаковая длина ног. 

Самыми важными и эффективными упражнениями для исправления 

осанки являются те упражнения, которые корригируют и укрепляют мышцы 

спины, развивают гибкость. 

Корригирующие упражнения, как правило, подбираются зависимо от вида 

нарушения осанки. Они получили свое название, так как помогают скорректиро-

вать отхождения от нормы в позвоночнике и грудной клетке. 

Последствия неправильной осанки: 

1. Головные боли, боли в спине. 

2. Остеохондроз. 

3. Защемление нервов. 

4. Ухудшение циркуляции крови, что приводит к ухудшению снабжению 

органов кровью. 

5. Гипоксия. 

6. Хроническое мышечное напряжение. 

7. Ожирение. 

8. Проблемы с дыханием. 

Все эти последствия влияют на успеваемость студентов, а также мешают 

жить полной жизнью. Комплекс лечебных упражнений направлен на избавление 

от этих симптомов, так как это один из самых положительно влияющих на осанку 

методов, рекомендуемый для всех людей с проблемной осанкой [2,72]. 

Лечебная гимнастика - основное направление спортивных упражнений для 

проработки осанки. Для лечения дефектов осанки в лечебной гимнастике 
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выполняются упражнения для укрепления мышечного корсета и дыхательные 

упражнения для улучшения координации движений. 

Также свою роль в выздоровлении является спортивная лечебная ходьба, 

особенно если на маршруте присутствуют подъемы и спуски, так как это благо-

творно влияет на опорно-двигательный аппарат [1]. 

Процесс работы над исправлением осанки можно подразделить на три ос-

новных этапа: 

1. Начальный этап (1-2 недели). 

2. Основной (4-5 недель). 

3. Заключительный (1-2 недели). 

На начальном этапе нужно использовать уже знакомые упражнения с не-

большим количеством повторов, которые помогут подготовиться к основному 

этапу с более серьезными видами нагрузок. 

На основном этапе должно произойти увеличение повторов и интенсивно-

сти упражнений, так как на этом моменте должны будут решится основные за-

дачи улучшения позвоночника. 

На заключительном этапе нагрузку можно будет уменьшить. 

В течении всех этапов необходимо применять разгрузочные положения 

(лежа на спине или животе, стоя на четвереньках). 

Боковые искривления позвоночника наиболее часто встречающийся вид 

неправильной осанки, более известные как сколиозы. Выделяют два типа сколи-

озов: простые и сложные. Сколиозы сложных типов оказывают негативное вли-

яние на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. К ним относят S-

образные и тройные сколиозы, при таких видах сколиоза нужны оба типа заня-

тий: статические и динамические, также не стоит забывать про дыхательные. 

Существует три степени выраженности сколиоза. На этапе первой степени 

осанку можно полностью вернуть в норму, на втором остановить развитие ско-

лиоза и вернуть осанку в практически здоровое положение, а на третьем этапе 

могут возникнуть большие сложности при попытках восстановления. 

Для того, чтобы избавиться от искривлений позвоночника в первую 
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очередь нужно разобраться с первоисточником проблемы, зачастую это ношение 

сумок на одно плечо, неправильное положение спины, сон на плохом матрасе. 

Важно отметить, что осанка на прямую зависит от мышц спины, поэтому 

следует обратить внимание на их укрепление, так как без крепких мышц позво-

ночнику будет тяжело удерживать правильную осанку. 

Подводя итог, следует сказать, что в повседневную активность студентов, 

а также в занятия физической культурой в высших учебных заведениях имеет 

смысл внести упражнения, которые равномерно распределяют нагрузку на все 

группы мышц, но и не забывать про разгрузку мышц. 
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