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ИСКУССТВО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Мачехина Евгения Витальевна 

воспитатель 

МБДОУ №7, г. Белгород 

Кононенко Наталья Геннадиевна 

воспитатель 
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Аннотация. Воспитательное воздействие человек испытывает на про-

тяжении всей своей жизни.  И начинается оно, с первого ласкового прикоснове-

ния матери ее нежного голоса и продолжается в процессе взросления через об-

щение, наглядные примеры, жизненные ситуации. Воспитание семейное–основа, 

на базе которой строится успешное воздействие на личность ребенка. 

Annotation. A person experiences an educational impact throughout his life. It 

begins with the first affectionate touch of the mother and continues in the process of 

growing up through communication, illustrative examples of life situations. Family ed-

ucation is the core on the basis of which a successful impact is built.  

Ключевые слова. Семейное воспитание, семейные традиции, комплекс 

оживления, планирование семьи, традиции, институт воспитания, педагогика, 

педагогический потенциал, семейные студии 

Keywords. Family education, family traditions, revitalization complex, family 

planning, traditions, institute of education, pedagogy, pedagogical potential, family 

studios 

От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 
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вошло в его разум и сердце из окружающего мира- подчас зависит каким чело-

веком он станет, так считал ученый, педагог с мировым именем - В. А. Сухом-

линский [3]. 

Какие зерна посеются в детском сердце, готовое к впитыванию в себя 

всего, что окружает. Когда-то, будучи студентами, преподаватель рассказывала 

о «комплексе оживления», когда малыш начинает эмоционально реагировать на 

голос матери, привела пример того, что любые слова, даже самые неприемлемые 

и неожиданные сказанные ласковым и нежным голосом вызывает в ответ эмоци-

ональный отклик и улыбку. И наоборот, самые ласковые, нежные, сказанные 

грубо, громко вызывают страх, слезы. С самого нежного возраста ребенок начи-

нает окликаться на доброту, и избегать грубости.  

В традицию современного планирования семьи вошло создание сооб-

ществ, связанных с подготовкой к рождению малыша, где можно отметить реко-

мендации по прослушиванию духовной и классической музыки, посещение вы-

ставок, музеев, создание вокруг будущей матери благоприятной, созидающей ат-

мосферы. И такие неписанные правила существуют подчас в каждой семье, го-

товящейся к рождению ребенка. Здоровая атмосфера семьи- залог эмоциональ-

ного здоровья детей.  

Если отойти от всеми известных рекомендаций, то мы понимаем, что далее 

развитие и воспитание ребенка идет по совершенно особому пути, тому пути, 

который складывается в условиях традицией определенной семьи силами роди-

телей и родственников, на которую влияют наследственность и биологическое 

здоровье детей и родителей. А также материально – экономическая обеспечен-

ность, социальное положение, уклад жизни, количество членов семьи. 

Казалось бы, эти факторы столь косвенны, но настолько органично пере-

плетаются и в каждом конкретном случае проявляются по-разному. 

Именно родители- первые воспитатели- имеют самое сильное влияние на 

детей. Жан-Жак Руссо, говорил, что каждый последующий воспитатель оказы-

вает на ребенка меньше влияния, чем предыдущий. 

Важное влияние семьи на становление и развитие личности ребенка стала 



X Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

8 

 

очевидной. Однозначно, что семейное и общественное воспитание взаимосвя-

заны друг с другом, где-то дополняют друг друга, где-то заменяют, но в целом 

они не равнозначны и не при каких условиях не станут таковыми. 

Семейное воспитание эмоционально по своему характеру потому как глав-

ной основой его есть родительская любовь к детям, привязанность детей к роди-

телям. Основные факторы, отличающие семью от других институтов- постоян-

ство воспитательных воздействий, со стороны всех членов семьи, а также вклю-

чение детей в бытовую, хозяйственную жизнь семьи, приобщение к многообра-

зию трудовых навыков.  Воспитание – главное дело родителей, дело сложное, 

трудное, многогранное. Общая позиция родителей состоит в ответственности за 

воспитание детей, а единство целей, методов, средств- залог целостной, уверен-

ной в себе личности, ощущающей поддержку самых дорогих и близких людей. 

Но существует такое понятие, как «педагогический потенциал семьи». Это 

понятие достаточно витиеватое, но суть его ясна, это своего рода набор факторов 

внешних и внутренних, оказывающих на ребёнка определенное влияние. Ко-

нечно, воспитательное влияние семье более естественно, оно не создает искус-

ственных ситуаций, которые допустимы в детском саду, в семейных методах вос-

питания отсутствует печать преднамеренности. Где естественное течение вещей, 

направленно на конкретного ребенка, с учетом его опыта, определенных привы-

чек. 

Песталоцци отмечал, что семья учит жить при помощи «живого», жизнен-

ного нужного, а не придуманного, суррогатного дела, учит делом, а не словом. 

Семейное воспитание менее изучено по сравнению с общественным вос-

питанием. Потому как семейная жизнь и домашнее воспитание сложные пред-

меты научного исследования, поскольку зачастую представляют собой тайну, в 

которую люди неохотно впускают посторонних. 

Поэтому современные образовательные учреждения стремятся как можно 

ближе подобраться к этой тайне. Родилась традиция создавать семейные литера-

турные и музыкальные гостиные, календари семейных праздников, гостевые сту-

дии. Где семейные основы, ценности, традиции становятся доступны. 
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Вовлечение родителей в повседневную жизнь будет очень полезно. Потому как 

современному педагогу необходимо хорошо знать основы правильного устрое-

ние семьи, так ему предстоит воспитывать и обучать детей в образовательном 

учреждении в союзе с семьей, в первую очередь с родителями своих воспитан-

ников. И педагог должен иметь представление об истинных принципах устрой-

ства семьи и развития отношений в ней. Педагог должен стремиться в процессе 

образовательной деятельности прививать детям, родителям отношение к семье, 

как к святыне. Поддерживать правильное взаимоотношение с братьями, сест-

рами, другими близкими родственниками.  Ведь научить быть внимательным, 

чутким, отзывчивым в мелочах нетрудно. Не трудно в дни памятных семейных 

дат совместно с ребёнком нарисовать небольшой рисунок, либо открытку и 

напомнить малышам о необходимости вспомнить о близких, принять участие в 

радостных событиях. Этот интерес необходимо не только поддерживать, но и 

поощрять. Самое интересное и запоминающиеся в праздниках — это приготов-

ление к ним.  Ощущение тайны, интриги, волшебства, чуда – присуще любой 

подготовке к празднику. А если эта подготовка для самых близких и родных, 

которые ждут с нетерпением результатов, то старания утраиваются. В этом и за-

ключается вся суть семейного воспитания, что какие бы силы ни таились в ре-

бенке, сам он ничего не сможет в себе развить, не может даже встать на ноги, не 

говоря уже о возвышении человека. Совершить чудо: сделать, воспитать, создать 

из него человека- серьезная задача для взрослых, прежде всего любящих пап и 

мам. Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец по- настоящему 

любят друг друга и вместе с тем любят и уважают людей. Это слова В. А Сухом-

линского [3]. 

Семья – это то, к чему стремится практически каждый человек. Семейное 

воспитание является сложной системой. Основная цель семейного воспитания — 

это формирование и развитие таких качеств личности, которые будут способны 

помочь достойно преодолеть жизненные трудности и преграды. 

Таким образом, семейное воспитание имеет такие специфические особен-

ности, которые определяются особенностью жизненного уклада каждой семьи. 
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Семейное воспитание, несомненно, имеет большое значение в становлении и 

развитии каждого человека, так как именно в семье формируются его первичные 

задатки, первые шаги в большой мир, мир в котором он займет свое место. 
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Аннотация. В данной статье раскрыто содержание понятия «професси-

ональная самооценка педагогов колледжа» рассматривается характеристика 

процесса управления развитием профессиональной самооценки у педагогов кол-

леджа.  

This article reveals the content of the concept of "professional self-esteem of 

college teachers" and examines the characteristics of the process of managing the de-

velopment of professional self-esteem among college teachers. 

Ключевые слова: самооценка, педагоги, управление развитием, колледж, 

профессионализм 

Keywords: self-assessment, teachers, development management, college, profes-

sionalism 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современные измене-

ния, происходящие в российском образовании, настоятельно просят от препода-

вателя самостоятельно выстраивать и делать личную теорию работы. Все это 

требует непрерывного исследования личного педагогического потенциала, в 

базе которого лежит самоанализ профессиональной работы.  
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Цель исследования разработка программы управления развитием профес-

сиональной самооценки у педагогов колледжа. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание понятия «профессиональная самооценка педаго-

гов колледжа». 

2. Дать характеристику процесса управления развитием профессиональной 

самооценки у педагогов колледжа. 

3. Обобщить опыт осуществления и управления развитием профессио-

нальной самооценки у педагогов колледжа. 

Новизна исследования: 

Самооценка - как последствие психологического воспитания, структуриру-

ющее наружную и внутреннюю энергичность субъекта во всевозможных обще-

ственных местах: личном, общественном, социальном. Нужно отметить, что от 

самооценки зависит психологическое содержание профессиональной работы 

личности, характер взаимодействий, и отношений с людьми, оценка заключения 

собственной работы и других. Все это считается довольно необходимым в работе 

современного педагога. 

Для получения цели и заключения установленных задач применен ком-

плекс методов: анализ научной, методической литературы, периодических науч-

ных изданий, обобщение педагогического опыта. 

Самооценка — представление человека о интересе своей личности и ра-

боты с другими людьми; расценивание себя и собственных качеств, плюсов и 

минусов, формулирование их открыто или даже закрыто. В качестве главного 

аспекта критерия оценивания ведется система ценностей индивида [5]. 

Особое значение в настоящее время приобретает проблема профессиональ-

ного самосознания в профессиональном педагогов колледжа.  

Самооценка - как последствие психологического воспитания, структуриру-

ющее наружную и внутреннюю энергичность субъекта во всевозможных обще-

ственных местах: личном, общественном, социальном. Нужно отметить, что от 

самооценки зависит психологическое содержание профессиональной работы 
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личности, характер взаимодействий, и отношений с людьми, оценка заключения 

собственной работы и других. Все это считается довольно необходимым в работе 

современного педагога. 

Самооценка — это динамическая система представлений человека о самом 

себе, понимания им своих физических, умственных и иных качеств, самооценки 

этих качеств, а еще личное восприятие влияющих на данную личность наружных 

факторов» [3, с. 9].  

Профессиональная самооценка должна отслеживаться в процессе изучения 

(в процессе профессиональной подготовки), и в процессе педагогической работы 

Профессиональная самооценка должна контролироваться как в процессе 

обучения (профессиональной подготовки), так и в процессе воспитательной 

работы — как одна из составляющих процесса самосовершенствования, самоак-

туализации, самореализации в профессии. Проблема развития профессиональ-

ной самооценки связана с освоением процедур самоанализа — профессиональ-

ной самодиагностикой.  

Этим образом, оценка преподавателя самого себя, собственных професси-

ональных возможностей и качеств, а еще пространства в профессиональной 

среде — это профессиональная самооценка преподавателя. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается применение дистанцион-

ных технологий в образовании. Будут приведены примеры использования различ-

ных дистанционных технологий в, а также рассмотрены возможности обра-

зовательной платформы «Сферум». 

Ключевые слова: «Сферум», дистанционное обучение, образовательные 

технологии, образовательная платформа 

Keywords: «Spherum», distance learning, educational technologies, educa-

tional platform 

В настоящее время дистанционное обучение является актуальным и нахо-

дит широкое применение на всех уровнях образования в связи с непростой эпи-

демиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирус-

ной инфекции. В связи с чем возникает трудности с традиционной организацией 

уроков на всех ступенях обучения. Поэтому все большую популярность приоб-

ретают дистанционные образовательные технологии и появляется большой вы-

бор образовательных платформ, для реализации данной формы обучения.  

Совсем недавно формат дистанционного обучения считался сложным и 

https://teacode.com/online/udc/37/37.013.2.html
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непонятным. Но сегодня дистанционные образовательные технологии активно 

используется во всех академических сферах — например, в школах. 

Исходя из закона РФ № 3266–1 «Об Образовании», дистанционным обра-

зовательным технологиям можно дать следующее определение «Под дистанци-

онными образовательными технологиями понимаются технологии, реализуемые 

в основном с применением информационных и телекоммуникационных техно-

логий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [3].  

При дистанционном обучении многие по-прежнему считают, что это 

только удаленная работа учителей и учеников. Однако это понятие гораздо шире. 

Дистанционные образовательные технологии представляют собой совокупность 

новейших информационных методов и разработок, обеспечивающих дистанци-

онный процесс обучения. Расстояние больше не мешает общению, взаимодей-

ствию и практическому опыту в реальном времени и в современных школах уже 

активно применяются дистанционные технологии. Рассмотрим, какие дистанци-

онные образовательные технологии используются на уроках [2].  

Обучение с использованием технологий дистанционного обучения вклю-

чает в себя не только знакомые всем вебинары и конференции Zoom. Сегодня 

инструментарий настолько обширен, что уже составляются энциклопедии в 

сфере онлайн-образования. Давайте рассмотрим самую эффективную и перспек-

тивную технологию, используемую в онлайн-образовании. 

В настоящее время популярность набирает образовательная платформа в 

сфере дистанционного обучения «Сферум». Остановимся на функционале и осо-

бенностях платформы. 

Сферум – это защищенная платформа для организации учебного процесса, 

дающая возможность коммуницировать всем его участникам. Сферум сочетает 

в себе все необходимые для учебы функции: видеоуроки, звонки, чаты, трансля-

ции, возможность обмениваться образовательный контентом. 

Рассмотрим возможности, которые предоставляет программа ученикам: 

1) Возможность подключиться к уроку или консультации, если нет 
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возможности посетить очное занятие в школе. 

2) Решение общешкольных вопросов и беседы с классом в групповых ча-

тах и с помощью видеозвонков. 

3) Трансляция онлайн-мероприятий, начиная от онлайн-уроков лучших пе-

дагогов России до мастер-классов обо всём, что может быть интересно школьни-

кам. 

4) Простая регистрация. 

В свою очередь данная платформа дает следующие преимущества для учи-

телей: 

1) Сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать 

учителей, родителей и учеников. 

2) Управление классами и назначение заданий, возможность загружать об-

разовательный контент, делиться видео, статьями и документами со всеми участ-

никами сообщества. 

3) Закрытые конференции до 100 участников. 

4) Возможность дистанционного подключения к уроку всего класса или 

отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию 

экрана или виртуально поднять руку. 

Сферум – это дополнительный цифровой инструмент, который помогает 

усовершенствовать образовательный процесс. Он не заменяет учителя, а расши-

ряет спектр его возможностей для организации обучения. Данная платформа 

предоставляет широкие возможности для видео-конференц-связи. Ученик может 

не просто наблюдать за ходом урока, но переключаться между камерами в каби-

нете или приближать изображение, чтобы лучше рассмотреть задание на доске. 

Так, на уроках можно использовать платформу Сферум для проведения ви-

деоуроков. Например, при проведении дистанционных занятий, а также в допол-

нение к классическим методам обучения. Учитель может заранее подготовить 

демонстрационные материалы на своём устройстве, а затем показать их уча-

щимся во время занятия. Кроме того, в данной платформе предусмотрена воз-

можность хранения документов в облаке, что позволяет иметь к ним доступ с 
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рабочего компьютера и любого другого устройства. 

В процессе реализации данной платформы в образовательном процессе мо-

жет возникать трудности при объяснении сложного материала. В связи с этим 

появляется необходимость рассмотрения наиболее эффективных путей дистан-

ционного обучения. 

Прежде всего, необходимо отметить, что поскольку разделение преподава-

теля и учеников создает больше трудностей в общении, учебные материалы 

должны быть правильно разработаны, чтобы заинтересовать учащихся и способ-

ствовать получению новых знаний и отработке умений. Исследования в области 

медиа показали, что учащиеся могут получить значительные преимущества в 

обучении от аудиовизуальных мультимедиа, если они используются правильно. 

Уроки дистанционного обучения могут проводиться как синхронно, так и 

асинхронно. В синхронном методе учитель и ученик могут взаимодействовать 

друг с другом в «реальном времени». Инновационные подходы к дистанцион-

ному обучению быстро расширяются на основе новых технологий, таких как 

двусторонние видеоконференции, например студенты, взаимодействуют с «жи-

вым» видео преподавателя. Преимущество использования синхронного метода 

заключается в том, что он может гарантировать, что учащиеся понимают свои 

уроки, запрашивая немедленную обратную связь, отвечая на вопросы и проводя 

групповое обсуждение. 

По сравнению с синхронным методом доставки, асинхронный не является 

одновременным. Учитель в этом случае предоставляет инструкции по обучению 

через компьютер и Интернет, а затем получает ответы от учеников. 

Итак, дистанционное обучение открывает большие возможности не только 

перед учениками, но и перед учителем. Появляется необходимость использовать 

и создавать дополнительные электронные ресурсы, что очень важно при обуче-

нии различных дисциплин.  

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционные образователь-

ные технологии делают обучение в школе более устойчивым и позволяют не пре-

рывать учебный процесс, какие бы обстоятельства ни влияли на него. 
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Дистанционная модель обучения набирает актуальность и на сегодняшний день 

основная задача заключается в том, чтобы учителя получили достаточное коли-

чество информации о возможностях дистанционного обучения.  
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы формиро-

вания основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. Авторы 

говорят о необходимости обогащения развивающей предметно-простран-

ственной среды для формирования основ финансовой грамотности у дошколь-

ников. 

The article reveals the relevance of the problem of forming the foundations of 

financial literacy in preschool children. The authors talk about the need to enrich the 

developing subject-spatial environment for the formation of the foundations of finan-

cial literacy in preschoolers. 

Ключевые слова: экономическое образование, финансовая грамотность, 

дети дошкольного возраста, среда, детский сад, развивающая предметно-про-

странственная среда 

Keywords: economic education, financial literacy, preschool children, environ-

ment, kindergarten, developing subject-spatial environment 

Сегодня в дошкольном образовательном учреждении большое внимание 
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отводится организации развивающей предметно-пространственной среды.  По-

стоянно меняются требования, задачи, пути решения этих задач, поэтому и необ-

ходимо обновляться развивающую предметно-пространственную среду группы.  

Сегодня очень актуальным направлением работы ДОУ является формиро-

вание основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. Поэтому 

хотим уделить внимание вопросу обогащения развивающей предметно-про-

странственной среды для формирования основ финансовой грамотности у до-

школьников [2]. 

Для начала следует выяснить, что такое развивающая предметно-про-

странственная среда? Развивающая предметно-пространственная среда является 

частью образовательной среды, которая представлена специально организован-

ным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, что позволяет 

развивать дошкольников, учитывая их возрастные особенности и т. д. [1]. 

Финансовая грамотность для дошкольников предполагает воспитание у ре-

бенка (рис. 1) [3]: 

 

Рисунок 1 - Финансовая грамотность для дошкольников 

 

Развивающая предметно-пространственная экономическая среда включает 

в себя предметы, которые отражают разные сферы экономики – производ-

ственно-технологическую, юридическую, товарно-денежную, нравственно-эти-

ческую и др. [4]. Опираясь на это, можно выделить несколько центров (зон) (рис. 

2): 

бережливости (продление жизни готовой вещи)

деловитости (практические навыки овладения)

рационального поведения в отношении простых обменных операций

трудолюбия

здоровой ценностной оценки любых результатов труда,

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире
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Рисунок 2 - Развивающая предметно-пространственная экономическая среда 

 

Интересным для детей оказалось дидактическое пособие «Сбербанк».  

Возможность использования: Подобранный материал привлекает внима-

ние яркостью, интересным содержанием и помогает ребенку самостоятельно по 

своему желанию использовать информацию по изучаемой теме и лучше понять, 

и запомнить материал. Это отличный способ для повторения пройденного. 

Дидактическое пособие хорошо подходит для занятий в группах, где одно-

временно будут заняты несколько детей. Можно выбрать задания под силу каж-

дому (одним – кармашки с карточками по данной теме, а другим детям – задания, 

подразумевающие рассмотреть картинки и ответить на вопросы воспитателя и т. 

д.). 

Многофункциональность представленного дидактического пособия пред-

полагает использования его в работе с детьми от 5 до 7 лет с возможностью им-

провизации по ходу образовательной деятельности, смешивания и варьирования, 

усложнения или упрощения заданий. 

Информационное наполнение дидактического пособия «СБЕРБАНК». На 

разворотах пособия имеются различные кармашки, карточки, конверты, в кото-

рых собрана информация по темам: «Семейный бюджет», «Деньги», «Потребно-

сти» т.д. (рис. 3–5). 

информационная (произведения художественной литературы экономического 
содержания)

занимательно-экономическая (кроссворды, лабиринты, головоломки, 
экономические задачи, ребусы и др.)

деятельностно-игровая (дидактические игры, предметы-игрушки для 
организации сюжетно-ролевых игр, таких как «Банк», «Аукцион», «Биржа», 

«Рекламное агентство» и др.)
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Рисунок 3 - Дидактическое пособие «Сбербанк» 

 

 

Рисунок 4 - Кармашки «Сбербанк» 
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Рисунок 5 - Макет 

 

Таким образом, целенаправленная работа по обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду способствует формированию 

основ финансовой грамотности у дошкольников.  
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Аннотация. В статье разработана структурная схема генератора сим-

метричных разнополярных импульсов напряжения, описана реализация струк-

турных блоков. 

Abstract. The article has developed a block diagram of a generator of symmetric 

multipolar voltage pulses. 

Ключевые слова: разработка, структурная схема, генератор симметрич-

ных разнополярных импульсов напряжения 

Keywords: development, block diagram, generator of symmetrical multipolar 

voltage pulses 

Разрабатываемый генератор треугольных разнополярных импульсов 

напряжения, должен обладать следующими параметрами. 

Длительность фронта tф1 равна длительности среза tср1, т. е. tф1=tср1=1/2tи1. 

Длительность импульса tи1 регулируется от 2 до 20 мс. Паузы после каждого им-

пульса одинаковые, tп1=tп2. Длительность паузы зависит от внешнего управляю-

щего напряжения Uвх и при изменении этого напряжения от 1 до 5 В длитель-

ность паузы tп1 (и, соответственно, tп2) должна меняться от 1 мс до 5 мс. Если 

Uвх<1, то tп1=1 мс, если Uвх>5 В, то tп1=5 мс (двустороннее ограничение длитель-

ности паузы). Для второго импульса tф2=25 мс, tср2=4 мс. Амплитуда импульсов 
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Uи=5 В, сопротивление нагрузки Rн=4 Ом. 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Симметричная разнополярная последовательность  

импульсов напряжения 

 

Структурная схема будет содержать 3 блока, создающие импульсы напря-

жения и преобразующие их в необходимую форму при взаимодействии друг с 

другом. Разработанная структурная схема будет выглядеть следующим образом 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Структурная схема генератора последовательности  

импульсов напряжения 

 

На (рис. 3) представлена реализация структурного блока «формирователь 

1 импульса». 

Рассмотрим принцип работы данного блока. 

При коммутации ключа X7 конденсатор C1 начинает заряжаться источни-

ком тока, управляемым напряжением X44. При достижении напряжения на кон-

денсаторе C1 значения 10 В на выходе компаратора X3 формируется логическая 

единица, поступающая на вход Set RS-триггера X3 (второй график на рисунке 

Формирователь         

паузы 

 

Формирователь   1 

импульса 

Формирователь   2 

импульса 

 

Упр. U 

Упр. U 

Упр. U 
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3.2). 

 

Рисунок 3 — Реализация блока «формирователь 1 импульса» 

 

При этом на выходе RS-триггера формируется логическая единица, посту-

пающая на ключ X1, а на инверсном выходе формируется логический ноль, по-

ступающий на ключ X7 (третий и четвёртый графики на рис. 4 соответственно). 

Таким образом, ключ X7 размыкается, а ключ X1 замыкается, и начинается 

процесс разрядки конденсатора до напряжения 0,01 В. При достижении уровня 

напряжения на конденсаторе в 0,01 В на выходе компаратора X5 формируется 

логическая единица, поступающая на вход Reset RS-триггера X3. При этом на 

выходе RS-триггера формируется логический ноль, поступающий на ключ X1, а 

на инверсном выходе формируется логическая единица, поступающая на ключ 

X7. Однако заряда конденсатора не происходит, так как логическая единица с 

выхода компаратора X5 также поступает на блок «формирователь паузы», с ко-

торого при этом на ключ X7 поступает логический ноль, блокирующий заряд 

конденсатора C1.  



X Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

28 

 

 

Рисунок 4 — Диаграмма работы блока «формирователь 1 импульса» 

 

После того, как пройдёт пауза, на ключ X7 поступит логическая единица, 

и если с RS-триггера X21 поступит логическая единица, то при этом ключ за-

мкнётся и вновь начнётся процесс заряда и разряда конденсатора C. 

По условию технического задания длительность импульса регулируется от 

2 до 20 мс. Эта регулировка осуществляется с помощью источников тока, 

управляемого напряжением X44 и Х45. Они преобразует пришедшее на него 

управляющее напряжение Uупр1 в ток по формуле I=k*Uупр1. Для этого блока 

k=0,01.  



X Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

29 

 

Учитывая, что ток через конденсатор рассчитывается по формуле 𝐼 = 𝐶
𝑑𝑈

𝑑𝑡
, 

где C – ёмкость конденсатора (C =10 мкФ), dU – амплитуда импульсов напряже-

ния (dU =10 В), dt – длительность фронта и среза (dt =1-10 мс), ток, протекающий 

через конденсатор, должен находиться в диапазоне от 10 до 100 мА. Тогда управ-

ляющее напряжение должно изменяться в диапазоне от 1 до 10 В. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается внедрение TMS-системы 

с целью оптимизации затрат компании и структуры обслуживания при пере-

возке грузов, обеспечения прозрачности процессов перемещения продукции для 

всех заинтересованных сторон цепи поставок. Актуальность темы выражена 

необходимостью применения логистических систем и предоставления логисти-

ческих сервисов практически каждой компанией, независимо от ее размера. 

This article considers the implementation of TMS to optimize the company's 

costs and service structure while transportation of goods, to ensure the transparency 

of product movement processes for all stakeholders in the supply chain. The relevance 

of the topic is expressed by the need to use logistics systems and the provision of logis-

tics services by almost every company, regardless of its size. 

Ключевые слова: система управления транспортом, логистические сер-

висы, OTIF, TMS-система  

Keywords: transport management system, logistics services, OTIF, TMS 
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Ни для кого не секрет, что логистика занимает важное место в жизни каж-

дого из нас, ведь именно благодаря ей мы можем производить и получать товары 

в разных точках планеты. С появлением логистики огромное множество товаров 

стало доступнее, и теперь желаемое можно приобрести, даже не выходя из дома.  

Смена потребительского поведения в период пандемии вознесла на первое место 

компании, предлагающие услуги доставки товаров в день заказа или же в крат-

чайшие сроки. В связи с этим логистические услуги можно рассматривать теперь 

и как область получения конкурентного преимущества на рынке, т. к. они играют 

важную роль в повышении удовлетворенности продуктом конечных потребите-

лей [1]. 

Показателем качества предоставления логистических услуг в общей цепи 

поставок от производителя к конечному потребителю может выступать OTIF (от 

англ. On Time In Full). Как правило, это выраженный в процентах результат того, 

насколько заказанный продукт в запрошенном количестве был доставлен в ука-

занное клиентом место в течение обещанного периода времени. Следует отме-

тить, что OTIF – комплексный показатель, который учитывает, как показано на 

рисунке 1, был ли в наличии товар (как результат работы логистической цепи от 

производителя до продавца), так и был ли доставлен товар в срок (как результат 

работы логистической цепи от продавца к покупателю) [2]. 

 

Рисунок 1 – Принцип расчета показателя OTIF 

 

Таким образом, можно заключить, что транспортная составляющая оказы-

вает значительное влияние на индикатор, в связи с чем стоит рассмотреть пути 
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совершенствования процесса перевозки, например, путем внедрения и примене-

ния TMS-системы (от англ. Transport Management System), выполняющей функ-

ции планирования, распределения, отслеживания на каждой стадии транспорти-

ровки. Среди основных преимуществ TMS-системы можно выделить следующие 

решения: 

1) Маршрутизация отправок, определяющая, как и куда направлять отдель-

ные поставки на этапах планирования с учетом характеристик груза (габаритов, 

веса), транспортного средства, расположения точек выгрузки и ограничений по 

пути следования.  

2) Отслеживание местоположения груза/транспортного средства позволяет 

TMS-системы передавать информацию об этапах транспортировки, что обеспе-

чивает прозрачность процесса доставки. 

3) Составление маршрутов производится на основании анализа расположе-

ния точек выгрузки и времени их работы, а их дальнейшее зонирование и опти-

мизация позволяет выявить и сократить расходы на экономически невыгодные 

маршруты. 

4) Простота использования и доступность упрощает работу с массивом 

данных. Использование TMS-системы на мобильных устройствах позволяет опе-

ративно получать отчеты и другую информацию от перевозчика.  

5) Интеграция перевозчика в существующую на предприятии систему 

управления также позволит упростить и автоматизировать процессы обмена ин-

формацией, сделав взаимодействие прозрачнее на всех этапах транспортировки 

[3]. На рисунке 2 продемонстрированы наиболее часто используемые функции 

TMS-систем компаниями.  

Внедрение TMS-системы позволит снизить затраты на транспортировку, 

административные расходы, улучшить процесс консолидирования отгрузки, вы-

бора перевозчика и упростить дальнейшую работу с ним путем интеграции в еди-

ную систему. При рассмотрении финансовых показателей эффективности ком-

пании, внедрившие TMS-систему часто удовлетворены производительностью. 
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Рисунок 2 – Наиболее используемые функции TMS-системы 

 

Согласно проводимым исследованиям, средняя экономия, которую конеч-

ный пользователь может ожидать от TMS, составляет от 5 до 30% годовых рас-

ходов на перевозку. По завершении внедрения уровень удовлетворенности до-

стиг 5,6 по 7-бальной шкале. Окупаемость инвестиций в эти системы делает их 

рассмотрение весьма целесообразным [4]. 

Первым шагом во внедрении TMS-системы может стать сбор и анализ ин-

формации о сервисе, направлениях работы и тарифах предоставления услуг дей-

ствующих контрагентов-перевозчиков или же затратах на обеспечение собствен-

ной инфраструктуры. TMS-система имеет механизм оценки, который определяет 

фактическую сумму счета–фактуры с учетом условий контракта, еженедельных 

авансовых платежей за топливо и другие дополнительные сборы. Тем самым, это 

позволит сравнить несколько вариантов и выбрать оптимальный по соотноше-

нию затрат и уровня сервиса. После интеграции и ввода новой информации по 

маршрутам и тарифам начинается процесс оптимизации загрузки транспортного 

средства. Посредством комбинации заказов возможно определение мелких 

транспортных партий по направлениям или же полная загрузка транспортного 

средства с дополнительными пунктами остановок/перевалок на маршруте. И, 

наконец, стоит отметить, что максимальная эффективность будет достигнута при 

регулярных проверках процессов, потоков и своевременном внесении всех изме-

нений [5]. 

Не стоит недооценивать и облачные решения TMS-систем, которые 
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позволяют ускорить процесс внедрения до нескольких недель и сократить рас-

ходы на капитальные вложения. Поскольку программное обеспечение позволило 

компаниям-грузоотправителям любого размера получить доступ к TMS-системе 

для своего бизнеса, рынок TMS пережил взрывной рост, и, как ожидается, про-

должит расти, увеличившись в 4 раза до 2025 года, достигнув объема продаж в 

4,9 миллиарда долларов. 

Несмотря на то, что OTIF в первую очередь является показателем эффек-

тивности логистики, он также может быть использован в качестве показателя эф-

фективности операций компании. Преимущество показателя в том, что он поз-

воляет оценить работу всего логистического звена, а не только последнее плечо 

доставки. Комплексная интеграция в рамках единой системы позволяет стандар-

тизировать бизнес-процессы логистики предприятия, повысить операционную 

прозрачность и эффективность работы за счет сокращения времени на обработку 

и сами операции, оперативного принятия решений на основании предоставляе-

мых анализов. 
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Аннотация. В статье изучены строение и свойства молекул с π-связями 

с помощью метода молекулярных орбиталей. Также, рассматриваются струк-

турные особенности молекул с сопряженными связями.  

The article studies the structure and properties of molecules with π-bonds using 

the method of molecular orbitals. Also, the structural features of molecules with con-

jugated bonds are considered. 

Ключевые слова: метод молекулярных орбиталей, молекулярная орби-

таль, структура молекулы, органическая молекула, этилен, ацетилен, бута-

диен-1,3, бензол, сопряженная связь, π-связь 

Keywords: molecular orbital method, molecular orbital, structure of the mole-

cule, organic molecule, ethylene, acetylene, butadiene-1,3, benzene, conjugate bond, π 

bond 

Метод молекулярных орбиталей позволяет рассматривать химические ре-

акции как перестройки молекулярных орбиталей, следовательно, отвечает на 

больший спектр вопросов, касаемых структуры и свойств всей молекулы [1]. С 

помощью метода МО возможно получить данные о делокализованной связи, ва-

лентных углах, длине связи, явлении резонанса, дипольном моменте, магне-

тизме, цветности, окислительно-восстановительных потенциалах, энергии 
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ионизации и сродства к электрону, фотоионизационных и электронных спектрах 

в УФ и в видимом диапазоне [2].  

Также, данный метод дает информацию не только о стабильных ионах, ра-

дикалах, молекулах, но и неустойчивых, которых физические свойства нельзя 

наблюдать экспериментальным путем. Благодаря этому, можно предсказывать 

строение и свойства новой молекулы, осуществлять расчеты для многих пере-

ходных состояний [3].  

Рассмотрим структуру простейшей органической молекулы среди алкенов 

СН2=СН2 с позиции метода МО. На рисунке 1 видно, что в данной молекуле на 

высшей занятой молекулярной орбитали располагается π-связи, которая является 

связывающей орбиталью [4]. 

 

Рисунок 1 - Молекулярные орбитали молекулы этилена 

 

При восстановлении этилена щелочными металлами электрон принима-

ется молекулой на π*СС- орбиталь, которая обладает самой низкой энергией из 
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незанятых молекулярных орбиталей, следовательно, данный электрон на ней 

имеет самую меньшую энергию. Первый же потенциал ионизации молекулы со-

ответствует удалению электрона с π-орбитали, что подтверждается результатами 

фотоэлектронных спектров [5]. Видно, что электрон уходит с π-орбитали, а при-

ходит на π*-орбиталь, что свидетельствует о важной роли π и π*-орбиталей в 

этилене. Следовательно, можно сделать вывод о том, что высшая занятая π-МО 

принимает участие в реакциях с электрофильными частицами, как протон напри-

мер. Нижняя же свободная π*-МО участвует в реакциях с нуклеофильными ча-

стицами, как анионы [6].  

В химии алкенов важную роль имеют высшая занятая и низшая свободная 

молекулярные орбитали, которые носят название граничных орбиталей. В 1981 

году К.Фукуи получил Нобелевскую премию по химии за метод граничных ор-

биталей. Данный метод основан на предсказании реакционной способности ор-

ганических соединений с помощью относительной плотности граничных орби-

талей [7].  

Сегодня этот метод позволяет оценить основность и кислотность органи-

ческих молекул, отобразить механизм таких реакций как замещение по типу SN2, 

ароматическое электрофильное замещение, реакции Дильса-Альдера, 1,3-дипо-

лярного циклоприсоединения, электроциклических реакций и так далее [8]. 

Структурой простейшей органической молекулы среди алкинов обладает 

ацетилен НССН. Рассмотрим и это соединение с позиции метода МО. Ацетилен 

имеет две ортогональные π-связи, что соответствует паре вырожденных высших 

занятых молекулярных орбиталей и пара вырожденных низших свободных МО. 

Экспериментально доказано, что ВЗМО ацетилена обладает более низкой энер-

гией (-260 ккал/моль) по сравнению с ВЗМО этилена (-230 ккал/ моль) [8]. Таким 

образом, тройная связь с электрофильными частицами вступать в реакцию будет 

тяжелее, чем двойная.  

Также, следует обратить внимание на аллильную систему (катион, анион 

или радикал) в которой π-орбитали охватывают не два, а три атома углерода. 

ВЗМО в катионе является низшая орбиталь ψ1, в радикале одним электроном 



X Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

39 

 

занята орбиталь ψ2, а в анионе - ψ2 заполнена двумя электронами. ψ1- орбиталь 

несвязывающая и от р-орбитали центрального атома углерода С2 имеет нулевой 

вклад. В радикале ψ2 является ОЗМО, то есть однократно занятой молекулярной 

орбиталью. Высшая орбиталь ψ3 в основном электронном состоянии катиона, 

аниона и радикала высшая орбиталь ψ3 всегда остается свободной [9]. 

С помощью метода молекулярных орбиталей исследуют и молекулы с со-

пряженной связью. Данная связь является чередованием простых и кратных свя-

зей в системе химических связей в атомной цепочке или цикле. Две кратные 

связи одного атома или кратные связи, разделенные несколькими простыми, не 

относят к сопряженным. Простейшее органическое соединение с сопряженными 

связями – это бутадиен-1,3: 

СН2 = СН – СН = СН2 

Молекулы с такими связями обладают высокой термодинамической устой-

чивостью. Как оказалось, энтальпия бутадиена на 15 кДж/моль ниже, чем ее рас-

считали по аддитивности для цепи с изолированными двойными связями. Сопря-

женные связи влияют на реакционную способность и цветность молекул.  Благо-

даря данным связям были объяснены экспериментальные значения дипольных 

моментов, поляризуемости, ИК-спектров, диамагнитной восприимчивости и 

других свойств [10].  

Также, сопряженные цепи выравниваются по длине и энергии связей. В 

молекуле бутадиена-1,3 двойные связи немного длиннее, а простые чуть короче. 

Абсолютно одинаковые одинарные и двойные связи имеются в молекуле бен-

зола. С помощью экспериментальных данных доказано, что молекула является 

плоской и все валентные углы составляют 120. В молекуле C6H6 сопряжение -

связей характеризуется высокой устойчивостью, об этом свидетельствует значи-

тельная энергия резонанса (228 кДж/моль). Делокализация -связей в молекуле 

бензола обуславливает ряд специфических свойств органических соединений 

ароматического ряда [11]. 

В методе молекулярных орбиталей можно исследовать не только соедине-

ния в целом, но и отдельные системы связей и фрагменты молекул. На рис. 2 
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видно, что -МО по энергии располагаются парами, то есть в бензольном кольце 

шесть электронов на рz-АО шести атомов углерода располагаются тремя парами 

на трех связывающих -МО. Очевидно, что их вклад в порядок шести связей С–

С составляет 3/6 = 0,5. Если учесть еще и -связи, то порядок связей в кольце 

составит 1,5. Благодаря высокой симметрии связывающих -молекулярных ор-

биталей C6H6 обусловливается полная симметрия связей в этой молекуле [12]. 

 

                                                                                             
  
 

 

              АО С2рz 

 
                            -MO C6H6 

               

Рисунок 2 - Энергетическая диаграмма -MO в молекуле бензола 

 

Таком образом, мы рассмотрели структуру и свойства молекул с кратными 

и сопряженными связями, и смогли объяснить некоторые особенности в строе-

ние данных молекул.  
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Аннотация. Представленная статья посвящена главным вопросам учета 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам на предприятии. В данной статье 

рассматривается сущность бухгалтерского учета расчетов по налогам и сбо-

рам на предприятии. В работе представлен контроль за порядком начисления и 

уплаты налогов и сборов на предприятии.  

Annotation. The presented article is devoted to the main issues of accounting 

for calculations with the budget for taxes and fees at the enterprise. This article dis-

cusses the essence of accounting calculations for taxes and fees at the enterprise. The 

paper presents control over the procedure for calculating and paying taxes and fees at 

the enterprise. 

Ключевые слова: налог, сборы, бухгалтерская отчетность, декларация, 

учет, налоги и сборы, предприятие, счет 68 

Keywords: tax, fees, accounting statements, declaration, accounting, taxes and 

fees, enterprise, account 68 

Один из главных участков в бухгалтерском учете на предприятии является 

учет расчетов по налогам и сборам. В соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации предприятии должны своевременно начислять 

и перечислять в бюджет налоги, сборы и прочие обязательные платежи. 



X Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

43 

 

Налоги – это обязательное начисление и уплата платежей, которая взима-

ется государством с юридических и физических лиц в бюджет определенного 

уровня. 

Сборы – это обязательные взносы в бюджет государства, которые взима-

ются с физического лица или предприятия, за предоставленные каких-то опреде-

ленных государственных услуг 

Основным отличительным моментом отличия налога и сбора заключается 

в том, что налоги взимаются безвозмездно, в то время как сборы при определен-

ных условиях предполагают возмездность. 

В таблице 1 представлен перечень нормативных активов учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам в Российской Федерации. 

Таблица 1 – Перечень нормативных активов учета расчетов с бюджетом  

по налогам и сборам в Российской Федерации 

 
Название Описание содержания документа 

1 уровень  

НК РФ от 31.07.1998 г. № 146-

ФЗ (ред. от 21.11.2022) 

Представлены основы налогообложения физических и 

юридических лиц и представлены главные элементы нало-

гообложения и льготы по налогам 

ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) (с изм. и 

доп. в силу с 01.09.2022) 

Представлен порядок перехода прав собственности на про-

дукцию 

ФЗ от 06.11.2012 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (ред. от 

30.12.2021)  

Представлены все главные принципы и правила учета рас-

четов с бюджетом по налогам и сборам 

2 уровень 

Положение по ведению бух-

галтерского учета и отчетно-

сти для предприятия  

Представлены главные требования учета расчетов с бюд-

жетом по налогам и сборам 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» (ред. от 

20.11.2018) 

Установлен порядок начисления суммы налога на прибыль 

предприятия 

3 уровень 

План счетов бухгалтерского 

учета  

Представлен синтетические счета для учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам 

Приказы Минфина РФ «Об 

утверждении форм налоговых 

обязательств» 

Представлены формы деклараций по налогам и сборам  

4 уровень 

Учетная политика предприя-

тия  

Представлен момент определения налоговой базы на пред-

приятии и порядок ведения учета, а также в учетной поли-

тике прописывается сроки уплаты налоговых обязательств 

в бюджет РФ 
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Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам ведется на счете 68 «Рас-

четы по налогам и сборам». Рассмотрим субсчета по счету 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам» на рисунке 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Субсчета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

 

Самым основным законодательным актом является НК РФ, который со-

стоит из нескольких частей: в 1 части представлено общее представление нало-

гообложения и уплаты налогов, во 2 части раскрывается порядок начисления и 

уплаты налогов. 

В таблице 2 представлены основные источники начисления по налогам и 

сборам и порядок их отражения. 

Таблица 2 – Основные источники начисления по налогам  

и сборам и порядок отражения 

 

Показатели 
Корреспонденция счетов 

По объекту налогообложению 
Дт Кт 

Выручка от продажи про-

дукции и товаров 
90, 91/2 68 

Налог на добавленную стоимость 

Акцизы 

Налог на добычу полезных ископа-

емых 

Экспортные пошлины 

Полная себестоимость 
08,20, 23, 25, 

26, 29, 97,44 
68 

Водный налог 

Транспортный налог 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 

68.01 НДФЛ 

68.02 НДС 

68.03 Акцизы 

68.04 Налог на прибыль  

68.05 Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

68.06 Земельный налог 

68.07 Транспортный 

налог 

68.08 Налог на имуще-

ство  

68.09 Налог на рекламу 

68.10 Прочие налоги и 

сборы 
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Земельный налог 

Регулярные платежи за пользова-

ние недрами 

Финансовый результат 91/2 68 Налог на имущество предприятия 

Прибыль 99 68 Налог на прибыль 

Доход физических лиц 70,75/2,76/3 68 НДФЛ 

Стоимость ТМЦ 
07,07,10,41 и 

др. 
68 

Импортные таможенные пошлины 

Государственные пошлины  

 

На сегодняшний день перечень федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов представлены в статьях 13–15 НК РФ. 

К основным процедурам контроля расчетов по налогам и сборам, отно-

сятся следующие:  

1) постоянно требуется отслеживать изменения нормативных актов и зако-

нодательства в системе начисления и расчетов по налогам и сборам. 

2) вовремя соблюдение установленных сроков уплаты налогов и сборов, а 

также сдача в электронном варианте отчетности, согласно установленным нало-

говым календарем. 

3) проводить оценку о налогах и сборах по предприятию, в том числе про-

водить прогнозные показатели начисления налогов и сборов и выявления при-

чины их отклонения. 

4) выявление ошибок в учете расчетов по налогам и сборам на предприятии 

и отчетности.  

Таким образом, под бухгалтерским контролем расчетов налогов и сборов 

следует понимать систему мероприятий, которые направлены на обеспечение 

своевременного выполнения обязательств по налоговым платежам в бюджет РФ. 
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Аннотация. В работе дано понятие франчайзингу, а также основные по-

нятия, применяемые в данной сфере. Рассмотрены основные преимущества и 

недостатки франчайзинга для франчайзи и франчайзера. Изучено состояние и 

развитие франчайзинга в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: франчайзинг, преимущества, недостатки, Белфран-

чайзинг, Республика Беларусь 

В мире франчайзинг считается наиболее эффективным и популярным ме-

тодом ведения бизнеса. Франчайзинг захватил многие сферы деятельности, 

начиная от индустрии кино и компьютерных игр и заканчивая салоном красоты 

и магазинами у дома. 

В последнее десятилетие сети франчайзинга успешно работают в Европе и 

США, развиваются в странах-соседях Беларуси: России и Украине. Говоря о раз-

витии франчайзинга в Беларуси, франчайзинг был введен в договорные отноше-

ния Гражданским кодексом Республики Беларусь только в начале 2000-х годов.  

В ст. 910, гл. 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержится 

определение договора комплексной предпринимательской лицензии 
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(франчайзинга), в которой говорится, что по данному договору одна сторона 

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указа-

ния срока лицензионный комплекс, включающий право использования фирмен-

ного наименования правообладателя, других объектов интеллектуальной соб-

ственности, предусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой 

информации в предпринимательской деятельности пользователя [1]. Другими 

словами, франчайзинг представляет собой отношения, при которых одна органи-

зация передает право на ведение бизнеса под своим товарным знаком другой. 

Необходимо рассмотреть основные понятия, применяемые в данной 

сфере предпринимательства: франчайзер, франчайзи, франшиза, паушальный 

взнос и роялти. 

Франчейзер (правообладатель) – это лицо, передающее право пользова-

ния своим лицензионным комплексом. В свою очередь, франчайзи (пользова-

тель) – это лицо, которое покупает данные права.  

Франшиза – это инструмент создания бизнеса, лицензионный комплекс, 

при котором бизнес создается с использованием знаний, опыта, имени и системы 

компании, которая уже работает на рынке [2, с. 5]. 

Паушальный взнос представляет собой разовый платеж, производимый 

в момент передачи прав. Роялти же является периодическим платежом. Дан-

ный платеж может быть представлен фиксированной суммой, процентом от про-

даж или обязательством продавать продукцию франчайзера на определен-

ную сумму. 

Oбычнo yчacтникaми фpaнчaйзингa являютcя кpyпнaя организация c 

ycпeшным, paзвитым бизнecoм и нaчинающая организация, кoтopая плaтит зa 

вoзмoжнocть иcпoльзoвaния ee oпытa и бpeндa.  

Франчайзинг – не идеальная схема открытия бизнеса, поэтом она имеет не 

только преимущества, но и недостатки, причем для обеих сторон. Paccмaтpивaя 

фpaнчaйзинг, мoжнo выдeлить oбщиe пpeимyщecтвa и недостатки для правооб-

ладателя и предпринимателя, пользующегося правами, представленные в 
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таблице 1.  

Ввиду большого количества преимущественных моментов в осуществле-

нии франчайзинговой деятельности, данное направление предпринимательства 

стало широко применяться в рыночной экономике Республики Беларусь. Так, к 

2018 г. в нашей стране было зарегистрировано 438 договоров франчайзинга. Дан-

ный показатель постоянно растет благодаря открытию новых компаний как в 

столице, так и в регионах страны. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки франчайзинга для франчайзи  

и франчайзера 

 
Преимущества  Недостатки 

Для франчайзи (пользователя правами) 

1) Cтapт c yжe «pacкpyчeнным» бpeндoм. 

Фpaншизы дaют вoзмoжнocть oткpыть yжe 

гoтoвый бизнec c дoвepиeм co cтopoны 

клиeнтoв. Этo тaкжe пoзвoляeт cpaзy 

пoлyчaть пpибыль, чтo пoлoжитeльнo 

cкaзывaeтcя нa пpoдвижeнии пpeдпpиятия.  

2) Пoддepжкa co cтopoны фpaнчaйзepa. 

Фpaнчaйзepы oкaзывaют пoддepжкy нa 

нaчaльнoм этaпe, a нeкoтopыe пoмoгaют 

вecти бизнec в тeчeниe дoлгиx лeт.  

3) Haличиe бaзы кoнтpaгeнтoв. 

4) Бoльшoй выбop cпocoбoв coтpyдничecтвa 

c фpaнчaйзepoм. Moжнo нe тoлькo кyпить 

фpaншизy, нo и дoгoвopитьcя o выплaтax 

poялти, oбyчить пepcoнaл в гoлoвнoм oфиce, 

пoлyчить пoмoщь oт дpyгиx пapтнepoв в 

ceти и тaк дaлee.  

5) Дoпoлнитeльным пpeимyщecтвoм 

фpaнчaйзингa мoжeт cтaть низкaя кoнкypeн-

ция. Heкoтopыe фpaнчaйзepы нe пpoдaют 

пpaвa нa бpeнд cpaзy нecкoльким пpeдпpи-

нимaтeлям нa oднoй тeppитopии. Этo 

пoмoгaeт пpoдaвцy фpaншизы пoлyчaть 

бoльшe пpибыли c кaждoй тoчки. 

1) Дoгoвop o нeкoнкypeнции. Пepeд 

пpeдпpинимaтeлeм cтaвят ycлoвиe o зaпpeтe 

нa oткpытиe дpyгoй тoчки пpoдaж, 

coздaющeй кoнкypeнцию бpeндy, в 

пpeдeлax oгoвopeннoй тeppитopии.  

2) Kpyпныe влoжeния нa нaчaльнoм этaпe 

Caмый пoдxoдящий вapиaнт — плaтить 

тoлькo poялти. Taкoй cпocoб 

coтpyдничecтвa c фpaнчaйзepoм ocнoвaн нa 

peгyляpныx oтчиcлeнияx чacти пpибыли. 

3) Чyжoй бизнec. Пo иcтeчeнию cpoкa 

дeйcтвия дoгoвopa, фpaнчaйзep мoжeт 

пpoдлить coтpyдничecтвo или зaкpыть oфиc. 

Пpoдaть бизнec фpaнчaйзи тaкжe нe мoжeт. 

4) Бaнкpoтcтвo фpaнчaйзepa. Ecли влaдeлeц 

бpeндa paзopитcя и ликвидиpyeт кoмпaнию, 

тo жe пpoизoйдeт и c пoкyпaтeлeм фpaн-

шизы. Oднaкo здecь ecть лaзeйки, пoзвoляю-

щиe пpoдoлжить paбoтy, нo yжe пoд 

coбcтвeнным бpeндoм или дpyгoй фpaн-

шизoй. 

Для франчайзера (правообладателя) 

1) Paзвитиe бизнeca (расширение торговой 

сети) 

2) Лeгкaя мoдeль кoнтpoля. Фpaнчaйзepy нe 

пpиxoдитcя дeтaльнo вникaть в paбoтy, ecли 

бизнec aктивнo paзвивaeтcя и пpинocит 

пpибыль.  

3) Moнeтизaция интeллeктyaльнoй 

coбcтвeннocти. Бpeнд нaчинaeт пpинocить 

1) 3aвиcимocть peпyтaции oт фpaнчaйзи. 

Ecли фpaнчaйзи oкaжeтcя 

нeдoбpocoвecтным, a пoкyпaтeлю ocтaнyтcя 

нeдoвoльны paбoтoй тoчки, этo cкaжeтcя нa 

peпyтaции бpeндa. 

2) Cлoжнocть oтcлeживaния инфopмaции. 

Пpи бoльшoм кoличecтвe фpaнчaйзи cлoжнo 

cлeдить зa кoнфидeнциaльнocтью, пoэтoмy 
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Преимущества  Недостатки 

дeньги нe тoлькo c пpoдaжи тoвapoв и ycлyг, 

нo и пpи pacшиpeнии ceти.  

4) Быcтpый pocт yзнaвaeмocти бpeндa.  

5) Oптимизaция бизнec-мoдeли нa ocнoвe 

oпытa фpaнчaйзи. Bнe зaвиcимocти oт 

peзyльтaтa (эффeктивнoгo cтapтa, бoльшиx 

пpoдaж или быcтpoгo зaкpытия тoчки), 

фpaнчaйзep пoлyчит oпыт вeдeния бизнeca 

нa кoнкpeтнoй тeppитopии. 

чacть cвeдeний мoжeт пoпacть в oткpытый 

дocтyп.  

3) Meньший дoxoд. Дa, фpaнчaйзepy нe 

пpиxoдитcя caмocтoятeльнo кoнтpoлиpoвaть 

paбoтy тoчки, a ceть pacшиpяeтcя. Oднaкo и 

ocнoвнaя чacть пpибыль c пpoдaж yxoдит 

фpaнчaйзи.  

 

 4) Oбyчeниe вoзмoжнoгo кoнкypeнтa. Пocлe 

иcтeчeния cpoкa кoнтpaктa или пpи eгo 

oднocтopoннeм pacтopжeнии, фpaнчaйзи 

мoжeт oткpыть coбcтвeнный бизнec нa 

ocнoвe пoлyчeннoгo oпытa. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе [3]. 

 

Такие данные были озвучены ассоциацией «Белфранчайзинг» на семинаре 

и выставке франшиз, которые прошли 16 октября в Минске в рамках проекта 

«Малые города», реализуемого ПРООН и Минэкономики нашей страны при фи-

нансовой поддержке России. Единственной специализированной организацией, 

занимающейся развитием франчайзинга в Республике Беларусь, является «Бел-

франчайзинг». 

«Белфранчайзинг» — это Ассоциация франчайзеров и франчайзи, функци-

онирующая в нашей стране с 2011 г. На сайте ассоциации «Белфранчайзинг» 

предлагаются различные каталоги: каталог франшиз (в зависимости от отрасли, 

суммы инвестиций и страны происхождения), помещений (в зависимости от ме-

стонахождения, цены и специализации), готового бизнеса (в зависимости от от-

расли, суммы инвестиций и местонахождения) [4]. 

Самыми дорогими являются франшизы в сфере гостиничного бизнеса, об-

щепита, ретейла (супермаркеты, магазины известных брендов). Эти направления 

потребуют от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов инве-

стиций и вряд ли подойдут тем, кто начинает бизнес с нуля. С наименьшими ин-

вестициями можно стать владельцем бизнеса в сфере услуг – в каталогах фран-

шиз есть предложения до 5000 долларов. Например, в такую сумму можно уло-

житься, став частью брендов «Кофе Саунд», «Кусочек счастья», «Минск Кри-

сталл». 
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Таким образом, франчайзинг является перспективной системой отноше-

ний по построению и ведению бизнеса. На данный момент рынок франчайзинга 

растет, и также признается весьма перспективным. Говоря о развитии фран-

чайзинга в Беларуси, франчайзинг был введен в договорные отношения Граж-

данским кодексом Республики Беларусь только в начале 2000-х годов. Ввиду 

большого количества преимущественных моментов в осуществлении фран-

чайзинговой деятельности, данное направление предпринимательства стало ши-

роко применяться в рыночной экономике Республики Беларусь. Так, к 2018 г. в 

нашей стране было зарегистрировано 438 договоров франчайзинга. 
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Аннотация. В работе раскрыты понятия конкуренции, конкурентоспо-

собности, инноваций. В ходе работы была проанализирована динамика индика-

торов инновационной деятельности Республики Беларусь за 2017–2021 годы. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что инновации в современ-

ной экономике являются мощным фактором роста ее конкурентоспособности.  

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, инновации, эф-

фективность, Республика Беларусь 

В связи с особенностями социально-экономического развития Республики 

Беларусь, в национальной экономике наблюдается тенденция роста роли конку-

ренции в оценке эффективности деятельности организаций.  

В условиях такого развития хозяйствующим субъектам приходится стал-

киваться с определенными сложностями на рынке. К таким сложностям можно 

отнести повышенную «агрессивность» организаций, глобализацию, новые тре-

бования и конкурентную напряженность, быстрый технический прогресс и т. д. 

Таким образом, каждая организация вынуждена анализировать среду, в которой 

она работает, а также эффективно использовать все имеющиеся в распоряжении 
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средства, чтобы иметь возможность составлять конкуренцию другим организа-

циям на рынке. 

Следует уточнить понятие конкуренции. 

Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, при которой 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обра-

щения товаров на соответствующем товарном рынке [1]. 

Конкуренция как один из главных рыночных методов ведения хозяйства 

является основой формирования и проявления конкурентоспособности на всех 

уровнях. Стремление организаций повышать свою конкурентоспособность мо-

жет привести к ряду положительных последствий для самой организации: повы-

шению качества производимой продукции и оказываемого сопутствующего про-

изводству сервиса, эффективному использованию знаний и опыта производ-

ственной деятельности, обеспечению наиболее полного удовлетворения челове-

ческих потребностей путем рационального поведения на рынке и др. 

Из вышесказанного следует, что конкурентоспособность производимой 

продукции – это свойство продукции, производимой организацией, которое ха-

рактеризует степень удовлетворения человеческих потребностей по сравнению 

с аналогичной, представленной на рассматриваемом рынке продукцией. Дру-

гими словами, конкурентоспособность определяет способность продукции, про-

изводимой организацией, выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичной 

продукцией на данном рынке. 

Одной из стратегических направлений деятельности каждой организации 

является достижение конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках. 

Для достижения данной цели организациям необходимо разрабатывать соб-

ственную концепцию управления конкурентоспособностью организации, кото-

рая послужит им гарантом успешной предпринимательской деятельности.  

В настоящее время инновации являются важным звеном всех сфер жизне-

деятельности общества, а многие ученые сходятся во мнении, что инновации 

превратились в основную движущую силу экономического и социального 
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развития. Поэтому одним из путей повышения конкурентоспособности может 

стать активизация инновационной деятельности, внедрение инноваций в произ-

водственный процесс.  

Рассмотрим понятие «инновации» с разных точек зрения. 

В широком смысле под инновациями понимают новые технологии, виды 

услуг, продукции, новые организационно-технические решения производствен-

ного, административного, финансового и иного характера. Инновации являются 

сложным экономическим и организационным процессом, который опирается на 

использование двух видов потенциалов – научного (новейших технологий и тех-

ники) и интеллектуального, связанного со способностью внедрять инновации на 

всех стадиях производственной и коммерческой деятельности [2, стр. 10]. 

По международным стандартам инновационная деятельность воплощается 

в виде каких-либо усовершенствованных либо абсолютно новых товарах и услу-

гах, которые внедряются на рынке. Так же, воплощается через новые или усовер-

шенствованные технологические процессы, которые используются в практиче-

ской деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.  

В таблице 1 нами представлена и проанализирована инновационная дея-

тельность организаций Республики Беларусь за 2017–2021 годы. 

Таблица 1 – Индикаторы, характеризующие инновационную деятельность  

в Республике Беларусь за 2017–2021 годы 

 
Индикаторы, характеризующие инновационную деятельность  

в Республике Беларусь 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Число организаций, осуществлявших затраты 

на инновации, ед. 

416 466 501 528 521 

в том числе: 
     

организаций промышленности 372 400 422 447 448 

организаций информационных технологий и 

деятельности в области телекоммуникаций и 

информационного обслуживания 

44 66 79 81 73 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

затраты на инновации, в общем числе обсле-

дованных организаций, % 

21,6 22,0 21,1 20,6 19,7 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
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Из таблицы 1 видно, что с 2017 по 2020 годы наблюдается активный рост 

числа организаций, осуществляющих затраты на инновации. Так, в 2020 году по 

сравнению с 2017 годом рост произошел на 85 единиц. Удельный вес организа-

ций, осуществлявших затраты на инновации, в общем числе обследованных ор-

ганизаций, в 2021 году составил 19,7%, что ниже показателя 2020 года на 0,9%. 

Хозяйствующим субъектам Республики Беларусь необходимо разрабаты-

вать стратегию развития, включая в нее активизацию инновационной деятельно-

сти. В первую очередь такая необходимость возникает в связи с невозможностью 

в современных рыночных условиях успешно функционировать без замены мо-

рально устаревших технологий и производств. Также, в реалиях современного 

рынка успех организации определяется не масштабами производимой продук-

ции, а тем, на сколько организация своевременно способна расширить ассорти-

мент. Введение инновационной деятельности может стать ключом к решению 

данного вопроса. 

Ведение инновационной деятельности должно обеспечивать следующее: 

– повышать конкурентоспособность предприятия по показателям эффек-

тивности производства, а также качества выпускаемой продукции; 

– способствовать достижению баланса между управлением традицион-

ными технологиями и внедрением принципиально новых на их фоне; 

– обеспечивать своевременное удовлетворение возникающих потребно-

стей; 

– обеспечивать взаимосвязь внешних и внутренних элементов системы 

развития, главными факторами которого являются система информации о рынке 

нововведений, отбор проектов, а также отбор проектов из числа альтернативных 

и взаимная заинтересованность [4]. 

Так эффективность функционирования достигается за счет повышения 

уровня качества производимой продукции, создания и реализации новых меха-

низмов по снабжению ресурсами, создания и выхода в свет новых проектов, от-

личающихся конкурентоспособностью, освоению рентабельных бизнес – идей. 

Следует так же помнить, что инновационная деятельность требует 
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соответствующих финансовых вложений, наличие необходимых кадровых и ма-

териальных ресурсов, а также необходимой квалификации административного 

персонала и наличие у него соответствующих знаний в области экономики и ин-

новационной деятельности. Только при таком раскладе, результат инновацион-

ной деятельности поспособствует повышению эффективности деятельности 

компании и укрепит ее конкурентные позиции на рынке [4]. 

Таким образом, инновации представляет из себя новшество, внедренное в 

деятельность организации, направленное на обеспечение повышения его дея-

тельности в целом или отдельно взятых его подразделений. Эффективность 

функционирования достигается за счет повышения уровня качества производи-

мой продукции, создания и реализации новых механизмов по снабжению ресур-

сами, создания и выхода в свет новых проектов, отличающихся конкурентоспо-

собностью, освоению рентабельных бизнес – идей. В нашей стране с 2017 по 

2020 годы наблюдается активный рост числа организаций, осуществляющих за-

траты на инновации. 
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Аннотация. В данной статье отмечена важность повышения уровня фи-

нансовой грамотности населения страны, в частности молодежи. Отмечено, 

что для реализации положительной тенденции повышения финансовой грамот-

ности необходимо закладывать базовые знания в области экономики и финансов 

на начальном этапе образования. Обозначены основные последствия непонима-

ния основ грамотного управления личными финансами. Отмечен внедренный в 

процесс высшего образования курс Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого «экономическая культура», который способ-

ствует формированию системы знаний и практических навыков для принятия 

экономических решений в различных областях жизнедеятельности.  

This article notes the importance of increasing the level of financial literacy of 

the country's population, in particular young people. It is noted that in order to imple-

ment a positive trend in improving financial literacy, it is necessary to lay down basic 

knowledge in the field of economics and finance at the initial stage of education. The 

main consequences of misunderstanding the basics of competent personal finance 
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management are outlined. The course of the Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 

University "economic culture" introduced into the process of higher education, which 

contributes to the formation of a system of knowledge and practical skills for making 

economic decisions in various areas of life, is noted. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовые решения, личные 

финансы, финансовая безопасность, курсы 

Keywords: financial literacy, financial decisions, personal finance, financial se-

curity, courses 

Сегодня, когда экономические процессы и финансовые операции окру-

жают нас повсюду, понимание этих процессов и умение принимать правильные 

финансовые решения, является важным элементом. С базовыми экономиче-

скими понятиями каждый из нас стакивается каждый день, более того человек – 

это субъект экономических отношений, поэтому вопрос изучения финансовой 

грамотности для правильного управления личными финансами, является акту-

альным.  

Финансовая грамотность – это достаточный объем знаний в сфере финан-

сов, который позволяет корректно оценить ситуацию на рынке и принимать ра-

зумные решения [1]. Очень важно начинать формировать грамотное экономиче-

ское поведение как можно раньше, так как отсутствие минимальных знаний в 

сфере финансовых отношений, потребительского поведения и предприниматель-

ской деятельности приводит к неустойчивости и непостоянству на финансовых 

рынках, что оказывает отрицательное влияние на экономику в целом. Повыше-

ние уровня финансовой грамотности населения, в частности молодёжи, является 

одной из важнейших и приоритетных задач государства [2]. Уже сегодня учащи-

еся российских школ изучают основы финансовой грамотности. Этот урок явля-

ется обязательным на ряду с другими областями наук. Дисциплина «финансовая 

грамотность» была введена и для студентов ВУЗов неэкономических специаль-

ностей, что по итогу даст возможность использовать полученные знания в обла-

сти экономики на практике в различных сферах деятельности, в том числе для 

грамотного управления личными финансами.  
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На международном уровне для оценки знаний, навыков и установок при-

меняется Индекс финансовой грамотности, который отражает способность чело-

века к разумному управлению личными финансами. Данный индекс измеряется 

в диапазоне от 1 до 21 балла. По результатам проведенного международного 

сравнительного исследования финансовой грамотности взрослого населения 

данный индекс россиян в 2019 году составил около 12 баллов, что ниже среднего 

значения данного показателя [3]. Динамика изменения данного показателя с 2018 

по 2021 гг. представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Индекс финансовой грамотности россиян 2018–2021 гг. [4] 

 

Из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что уровень финансовой грамот-

ности повысился, но незначительно.  

Низкий уровень финансовой грамотности и непонимание основ грамот-

ного управления личными финансами может привести к ряду негативных по-

следствий [5]: 

1. Рост долгов и задолженностей. 

2. Подверженность рискам мошенничества.  

3. Снижение уровня доверия к финансовым институтам из-за принятия не-

правильных решений в аспекте личных финансов.  

4. Ограничение уровеня жизни, следственно происходит снижение индекс 

качества жизни всей страны. 

5. Снижение инвестиционного потенциала страны и притока денежных 
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ресурсов в экономику государства.  

Впервые проблему финансовой безграмотности населения в России стали 

обсуждать еще в 2006 году. В первую очередь в решении данной проблемы было 

заинтересовано государство, так как финансово образованные граждане способ-

ствуют процветанию и экономическому росту страны. 

Стратегия и политика повышения финансовой грамотности в РФ нацелена 

на формирование финансово грамотного поведения всех возрастных категорий 

населения, в том числе  молодого поколения. Данной структуре населения свой-

ственна модель поведения «новаторов», когда возрастной группе зачастую мо-

дель «консерваторов». Новаторы быстрее адаптируются к новым условиям, 

находя в этом плюсы и перспективы. Исходя из этого, основное направление фи-

нансового просвещения прежде всего должно быть направлено на самую обуча-

емую группу населения - школьников и студентов. Также молодежь представ-

ляет некую группу риска, в том смысле, что они более уязвимы перед маркетин-

говыми стратегиями, что обуславливает факт импульсивных трат и принятия 

эмоциональных, часто ошибочных финансовых решений. Финансовая образо-

ванность школьников и студентов – это залог долгосрочного оздоровления фи-

нансовой системы России и эффективная мера по повышению качества жизни 

будущих поколений граждан [6].  

Необходимость внедрения в образовательные процессы программ по фи-

нансовой грамотности обусловлена новыми требованиями современных реалий 

жизни, предполагающих повышение качества жизни, а также укрепления финан-

совой безопасности граждан и будущих поколений. В ряде ВУЗов России ввели 

в программу образовательного процесса для студентов неэкономических специ-

альностей дисциплину, которая ориентирована на освоение базовых принципов 

и знаний в области экономики, финансов, и в которой определена оптимальная 

последовательность и глубина уровня формируемых базовых компетенций. Так, 

например в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Вели-

кого внедрен курс «экономическая культура» на портале открытого образования. 

Программа онлайн-курса последовательно раскрывает ответы на основные 
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вопросы, с которыми сталкивается слушатель, в сферах экономического и фи-

нансового планирования, контроля и управления [7].  

В общеобразовательных школах дополнительно возможно проведение раз-

личного рода мероприятий и уроков, на которые спикерами могут быть пригла-

шены специалисты банковских структур страны. Среди студентов возможно и 

реализуемо проведение более высокого уровня мероприятий в формате семина-

ров, деловых игр, кейсов и олимпиад, и других активностей. Данные мероприя-

тия эффективны, если они будут спроектированы квалифицированными специа-

листами, содержать в себе современную и актуальную информацию, а также бу-

дут оснащены примерами из реальной практики [8]. Значение итогового россий-

ского индекса финансовой грамотности молодежи на 2020 год составляет 57 бал-

лов, а на 2018 год составлял 55 баллов. Стоит отметить, что по результатам ис-

следования Российского технологического университета степень внедрения фи-

нансовой грамотности в школьные программы составляет 85,7%, а в программы 

профессиональных образовательных организаций — 85,5% [9].  

Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности населения 

важная задача. Необходимо сформировать грамотное экономическое поведение, 

как можно раньше, поэтому введение в общеобразовательных школах и ВУЗов 

дисциплин финансово-экономической направленности отмечается как положи-

тельная и эффективная составляющая стратегии. Так, изучение основ экономики 

и финансов обеспечит защиту от финансовых рисков, повысит благосостояние 

за счет грамотного управления личными финансами и умением принимать обос-

нованные финансовые решения.  
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к документированию 

аудита расчетов с покупателями и заказчиками. Определены основные инфор-

мационные данные, которые должны отражаться в аудиторской документа-

ции и требования, которые предусмотрены к составлению и оформлению доку-

ментов аудитора и составлению аудиторского файла. 

Annotation. The article discusses approaches to documenting the audit of set-

tlements with buyers and customers. The main information data that should be re-

flected in the audit documentation and the requirements that are provided for the prep-

aration and execution of the auditor's documents and the preparation of the audit file 

are determined. 

Ключевые слова: аудит, покупатели и заказчики, бухгалтерский учет, 

предприятие, товар, дебиторская задолженность 

Keywords: accounts receivable, accounts payable, enterprise, classification, 

types, goods, services 

Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками заключа-

ется в независимой проверке состояния бухгалтерского учета и выявления оши-

бок на предприятии. 
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При проведении аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками ставят 

определенные задачи: 

− выявление и проверка дебиторской и кредиторской задолженности; 

− анализ списания дебиторской и кредиторской задолженности; 

− исследование правильности и обоснованности списания дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Главными источниками информации при проведении аудита являются:  

− бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия; 

− первичные документы: накладные, счета-фактуры, договора и др. 

Этапы проведения аудита расчетов с покупателями и заказчиками на пред-

приятии: 

1) Оценка состояния внутреннего контроля на предприятии. 

2) Определение уровня существенности (аудиторский риск) на предприя-

тии. 

3) Составление и анализ плана и программы аудита расчетов с покупате-

лями и заказчиками на предприятии. 

4) Выявление ошибок при аудите расчетов с покупателями и заказчиками 

на предприятии. 

5) Рекомендации по исправлению ошибок при аудите с покупателями и за-

казчиками.  

Проведем аудит с поставщиками и подрядчиками на примере ЗАО «Ор-

ский хлеб» за 2021 г. Первым делом сначала надо провести оценку состояния 

внутреннего контроля на предприятии, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка состояния внутреннего контроля ЗАО «Орский хлеб»  

за 2021 г. 

 
Вопросы Да Нет 

1 2 3 

Установлена определенная схема в бухгалтерском учете по отраже-

нию операции по реализации готовой продукции  
Да  

Имеются на предприятии договоры на поставку готовой продукции  Да  

Утверждены даты возникновения дебиторской и кредиторской за-

долженности на предприятии  
 Нет 
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Есть ли задолженности по истекшим срокам исковой давности Да  

Проводится инвентаризация на предприятии  Да  

Проводится ли проверка взаимосверки расчетов с покупателями и 

заказчиками на предприятии  
 Нет 

Выявление контроля полноты отражения операций в учете с покупа-

телями и заказчиками на предприятии и соблюдение графика доку-

ментооборота на предприятии 

 Нет 

Проводится контроль соблюдения поставленного порядка     

санкционирования проведения операций и отражения их в учете с 

покупателями и заказчиками 

Да  

Итого 5 3 

 

В итоге проведенного теста внутреннего контроля на предприятии было 

установлено, что состояние внутреннего контроля в ЗАО «Орский хлеб» нахо-

дится на среднем уровне.  

Далее произведем расчет уровня существенности ЗАО «Орский хлеб», ко-

торый представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Уровень существенности в ЗАО «Орский хлеб» за 2021 г. 

 

Наименование  

Значение базо-

вого показателя, 

тыс. руб. 

Доля в про-

центах, % 

Значение базового по-

казателя применяемого 

для расчета уровня су-

щественности, тыс. руб. 

Валовая прибыль -461 5 -23 

Выручка от реализации 81276 2 1626 

Валюта баланса 102720 2 2054 

Собственный капитал 21788 10 2179 

Общие затраты 81737 2 1635 

 

Найдем среднее арифметическое значение из показателей: 

(1626+2054+2179+1635)/4=1873,5 тыс. руб. 

Наибольшее значение: 

(2179–1873,5)/1873,5*100 %=16,31 % 

Наименьшее значение: 

(1873,5–1626)/1873,5*100%=13,21%. 

Видно, что наибольшее и наименьшее значение отличаются и данные зна-

чения отбрасываем. Находим среднее арифметическое значение из оставшихся 2 

показателей. 

(2054+1635)/2= 1844,5 тыс. руб. 
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(1900–1844,5)/1844,5*100%=3,01% 

Следовательно, рассчитанный уровень существенности равен 1844,5 тыс. 

руб.  

Следующим этапом является составление плана и программы расчетов с 

покупателями и заказчиками в ЗАО «Орский Хлеб». 

Таблица 3 – План аудита расчетов с покупателями и заказчиками  

в ЗАО «Орский хлеб» за 2021 г. 

 
Проверяемая предприятие ЗАО «Орский хлеб» 

Проверяемый период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

Планируемый аудиторский риск   3,01 % 

Планируемый уровень существенности   1844,5 тыс. руб. 

Планируемые виды работ Период проведения 

1 Анализ договоров расчетов с покупателями и за-

казчиками 
26.09.2022 

2 Проверка первичного учета расчетов с покупате-

лями и заказчиками 28.09.2022 

3 Аудиторская проверка в дебиторской задолжен-

ности покупателей и заказчиков 30.09.2022 

4 Аудиторская проверка правильности отражения 

в бухгалтерском учете иные операций по расчетам 

с покупателями и заказчиками 

01.10.2022 

 

Таблица 4 – Программа аудита расчетов с покупателями и заказчиками  

в ЗАО «Орский хлеб» за 2021 г. 

 

№ п\п 
Содержание направлений про-

верки 

Период проведе-

ния 
Источники информации 

1 2 3 4 

1. Анализ договоров расчетов с покупателями и заказчиками 

1.1 
Анализ исследования договора 

с покупателями 
26.09.2022 

Договора 

1.2 
Анализ исследования договора 

с заказчиками 
26.09.2022 

2. Проверка первичного учета расчетов с покупателями и заказчиками 

2.1 

Исследование полноты и пра-

вильности регистрации доку-

мента согласно учетной поли-

тики  

28.09.2022 Первичные документы 

2.2 

Исследование первичной доку-

ментации на наличие правиль-

ности оформленных докумен-

тов 

28.09.2022  

3. Аудиторская проверка в дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 
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№ п\п 
Содержание направлений про-

верки 

Период проведе-

ния 
Источники информации 

1 2 3 4 

3.1 

Проверка реальности дебитор-

ской задолженности с покупате-

лями и заказчиками 

30.09.2022 Регистры бухгалтерского 

учета, акты сверок, от-

веты на запросы покупа-

телям и заказчикам 3.2 

Проверка группировки дебитор-

ской задолженности с покупате-

лями и заказчиками 

30.09.2022 

4. Аудиторская проверка правильности отражения в бухгалтерском учете иные операций по 

расчетам с покупателями и заказчиками 

4.1 

Проверка соответствия данных 

аналитического учета оборотам 

и остаткам по синтетическим 

счетам 01.10.22 
Документальная про-

верка 

4.2 

Проверка своевременности и 

полноты отражения получен-

ных авансов 

 

Таким образом, проведенный аудит расчетов с покупателями и заказчи-

ками в ЗАО «Орский хлеб» за 2021 г. показал, что на предприятии нет подписи 

бухгалтера в счета-фактурах, выявленные ошибки в товарно-накладных. 

Предлагаются следующие направления по улучшению учета расчетов с по-

купателями и заказчиками: 

– повысить внутреннюю проверку документов в ЗАО «Орский хлеб». Для 

этого необходимо четко и наглядно наладить учет поступления в бухгалтерию 

документов; 

– назначить бухгалтера по работе с дебиторской задолженностью на пред-

приятии, в обязанности которого будет входить проведение регулярных сверок 

расчетов с покупателями. 

 

Список литературы 

1. Беспалая, О. Н. Особенность аудита расчетов с покупателями и заказчи-

ками на предприятии / О. Н. Беспалая / Молодой ученный. 2020. – № 15. – С. 9–

10. 

2. Бабаев, Е. А. Аудит на предприятии / Е. А. Бабаева. – М.: ИНФРА-М, 

2021. – 188 с.  

3. Бережной, В. И. Аудит на предприятии / В. И. Бережной. – М.: ИНФРА-



X Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

68 

 

М, 2021. – 788 с.  

4. Воронина, О. С. Аудит / О. С. Воронина. – М.: Норма-М, 2020. – 701 с.  

5. Никиша, А. И. Риски аудита малых предприятий / А. И. Никиша / Моло-

дой ученный, 2021. – № 62. – С. 70–79. 

6. Сигидов, Ю. И. Бухгалтерский учет и аудит / Ю. И. Сигидов. – М.: 

Норма-М, 2021. – 561 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

69 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние рынка ценных 

бумаг, уровень его развития, ключевые проблемы и перспективные направления 

его развития. В статье также обозначены некоторые механизмы, которые мо-

гут быть использованы с целью устранения существующих проблем.  

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, акции, ценные бумаги, фондовый 

рынок, финансовые рынок, экономики, экономическая система, санкции, инве-

стиции 

В настоящее время рынок ценных бумаг становится важнейшим элементом 

перераспределения финансовых вливаний в экономику. Ему принадлежит осо-

бое место в системе воспроизводственного процесса, где происходит аккумуля-

ция свободной денежной массы внутренних и внешних инвестиций и распреде-

ление их к хозяйствующим субъектам для модернизации и наращивания произ-

водственной базы. 

В современной экономике одним из главных эмитентов ценных бумаг ста-

новится государство в лице конкретных органов управления. Следовательно, ры-

нок ценных бумаг является одним из важнейших инструментов государственной 

бюджетной политики, поэтому тема достаточно актуальна в условиях современ-

ного развития России. По экономическому определению рынок ценных бумаг — 

это отношения между его участниками, по поводу выпуска, обращения и 
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гашения ценных бумаг. Так же рынок ценных бумаг– это особая форма суще-

ствования капитала. Капитал в виде ценной бумаги может передаваться, обра-

щаться на рынке как товар, заменять деньги в расчетах и, самое важное, прино-

сить доход. Участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты, инвесторы и 

посредники 

Законодательной базой рынка ценных бумаг являются: Федеральный закон 

№39 «О рынке ценных бумаг» им регулируются отношения, возникающие при 

эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, 

а также особенности создания и деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. В свою очередь Федеральный закон «Об инвестиционных 

фондах» - страхует инвесторов от нерыночных рисков. 

Современное состояние рынка ценных бумаг свидетельствует о том, что он 

уже достаточно организован, хорошо контролируем специальным органом госу-

дарственного регулирования – Федеральной службой РФ по финансовым рын-

кам (ФСФР) – это коллегиальный орган в составе Правительства РФ, имеющий 

большие полномочия в области координации, разработке стандартов, лицензи-

рования профессиональных участников, установления квалификационных тре-

бований и т. д. 

Главными задачами рынка ценных бумаг являются обеспечение межотрас-

левого перенаправления инвестиционных средств, привлечение инвестиций на 

российские предприятия и организация условий для активизирования накопле-

ний и дальнейшего их инвестирования [2]. На современном этапе больший объем 

операций с ценными бумагами осуществляется посредством биржевых торгов на 

специальных торговых площадках. 

Динамичное развитие национальной и мировой экономики в целом на со-

временном этапе невозможно представить без построения и развития фондового 

рынка. Фондовый рынок является тем местом, где инвесторы и эмитенты нахо-

дят взаимопонимание в размещении и привлечении финансовых ресурсов, по-

мощь им в этом оказывают посредники. С целью выработки стандартов и норм 

ведение бизнеса на фондовом рынке, а также их неукоснительного выполнения, 
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существуют регулирующие органы, которые представлены национальными и 

международными организациями. Используя различные инструменты фондо-

вого рынка, происходит переток капитала между отдельно взятыми организаци-

ями, отраслями и в конечном итоге странами на уровне мирового рынка. Разви-

тие фондового рынка подвержено влиянию различных факторов, которые оказы-

вают, как положительное, так и отрицательное влияние на него. Происходящие 

в мире экономические и финансовые кризисы приводят к оттоку капитала из 

фондовых рынков, при этом экономический рост и меры стимулирования, при-

меняемые Центробанками ведущих экономик мира, напротив, стимулируют при-

ток капитала на рынок. Данная ситуация наблюдалась в мире в 1998 году, 2008–

2009 годах. Последнее проявление негативных факторов вызвавших обвал коти-

ровок ценных бумаг, биржевых индексов наблюдается в 2020 году, что явилось 

следствие распространения коронавируса. Развитие рынка ценных бумаг явля-

ется актуальным направлением, поскольку Российской Федерации для динамич-

ного развития и внедрения инноваций, проведения программы импортозамеще-

ния, построения цифровой экономики и развития экспортного потенциала, насы-

щения внутреннего рынка необходимы финансовые ресурсы [1]. 

Формирование финансового рынка в России повлекло за собой возникно-

вение, связанных c этим процессом, многочисленных проблем, преодоление ко-

торых необходимо для дальнейшего успешного развития и функционирования 

рынка ценных бумаг. 

Можно выделить следующие ключевые проблемы развития российского 

финансового рынка, которые требуют первоочередного решения: 

1) Преодоление негативно влияющих внешних факторов, т. е. хозяйствен-

ного кризиса, политической и социальной нестабильности. 

2) Целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочередного обслу-

живания финансовых запросов государства и перераспределения крупных паке-

тов акций на выполнение своей главной функции - направление свободных де-

нежных ресурсов на цели восстановления и развития производства в России. 

3) Улучшение законодательства и контроль за выполнением этого 
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законодательства. 

4) Повышение роли государства на фондовом рынке, для чего необходимо 

следующее: 

5) создание государственной долгосрочной концепции и политики дей-

ствий в области восстановления рынка ценных бумаг и его текущего регулиро-

вания (окончательный выбор модели фондового рынка), а также определение 

доли источников финансирования хозяйства и бюджета за счет выпуска ценных 

бумаг; 

6) необходимость преодоления раздробленности и пересечения функций 

многих государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг; 

7) ускоренное, опережающее создание жесткой регулятивной инфраструк-

туры рынка и ее правовой базы; 

8) создание системы отчетности и публикации макро - и микроэкономиче-

ской информации о состоянии рынка ценных бумаг; 

9) гармонизация российских и международных стандартов, используемых 

на рынке ценных бумаг; 

10) создание активно действующей системы надзора за небанковскими ин-

вестиционными институтами; 

11) государственная поддержка образования в области рынка ценных бу-

маг; 

12) приоритетное выделение государственных финансовых и материаль-

ных ресурсов для “запуска” рынка ценных бумаг; 

13) перелом психологии операторов, действующих на рынке, направлен-

ной на обход, прямое нарушение государственных установлений и на полное 

неприятие роли государства как гаранта бизнеса и мелких инвесторов; 

14) срочное создание государственной или полугосударственной системы 

защиты инвесторов и ценные бумаги от потерь, связанных с банкротством инве-

стиционных институтов. 

Тенденции к концентрации и централизации капиталов имеет два аспекта 

по отношению к рынку ценных бумаг. С одной стороны, на рынок вовлекаются 
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все новые участники, для которых данная деятельность становится основной, а с 

другой идет процесс выделения крупных, ведущих профессионалов рынка на ос-

нове как увеличение их собственных капиталов (концентрация капитала), так и 

путем их слияния в еще более крупные структуры рынка ценных бумаг (центра-

лизация капитала) [4]. В результате на фондовом рынке появляются торговые 

системы, которые обслуживают крупную долю всех операций на рынке. В то же 

время рынок ценных бумаг притягивает все большие капиталы общества. 

Интернационализация рынка ценных бумаг означает, что национальных 

капитал переходит границы стран, формируется мировой рынок ценных бумаг, 

по отношению к которому национальные рынки становятся второстепенными. 

Рынок ценных бумаг принимает глобальный характер. Торговля на таком гло-

бальном рынке ведется непрерывно. Его основу составляют ценные бумаги 

транснациональных компаний. 

Можно дать следующую характеристику современному состоянию рынка 

ценных бумаг в России:  

− рынок развивается, однако периодически возникают факторы, которые 

влияют на замедление его роста; 

 − цены на ценные бумаги испытывают существенные колебания за корот-

кий промежуток времени;  

− объем торгов, по сравнению с зарубежными рынками ценных бумаг до-

вольно маленький и в основном сконцентрирован вокруг нескольких крупных 

предприятий; 

 − невысокая доля частных инвесторов среди участников рынка ценных бу-

маг. 

Поэтому, можно согласиться с утверждением ряда исследователей о том, 

что на современном этапе рынок является развивающимся. Действительно, не-

смотря на то что российский рынок ценных бумаг остро реагирует на те или иные 

внешние факторы и испытывает некоторую нестабильность в своем развитии, 

нельзя не отметить его довольно бурный рост и развитие. К примеру, в 2015 году 
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Россия занимала 78 –е место из 81 крупнейшей биржи мира [5]. В 2016 году она 

поднялась на 67-ю позицию, а уже в 2016 году заняла 22 место с капитализацией 

около 620 млрд. долл. и средним оборотом 12 млрд. долл. По состоянию на 2021 

год темпы роста российского фондового рынка превышают темпы роста китай-

ского рынка ценных бумаг, немецкого и американского. В 2021 году Россия за-

няло девятое место в том-20 европейских стран, наиболее привлекательных для 

иностранных инвестиций, что отражено в ежегодном рейтинге Ernst&Young [3]. 

Таким образом, можно говорить о том, что рынок ценных бумаг в России имеет 

большие перспективы развития на современном этапе, реализации данного по-

тенциала препятствуют некоторые проблемы, к которым относятся:  

− все еще малый вес реального капитала на фондовом рынке;  

− экономика страны финансируется менее чем на 6 % за счет инструментов 

фондового рынка; 

− отсутствуют современные системы центров клиринговых расчетов, де-

позитариев и автономных регистраторов. Из-за отсутствия депозитарной си-

стемы обороты рынка ценных бумаг России незначительны, а сама ликвидность 

акций невысокая; 

− ряд предприятий не имеют достаточную юридическую подготовку к за-

ключению договоров с учетом убытков, которые могут возникнуть в результате 

изменений на рынке ценных бумаг; 

− отсутствуют общероссийские классификаторы операций, технологий 

банков и бирж, которые могут соответствовать мировым стандартам; 

− до сих пор существуют проблемы сближения международных стандар-

тов финансовой отчетности с российскими стартами бухгалтерского учета, что 

также тормозит развитие рынка ценных бумаг. 

Помимо этого, можно говорить о том, что развитие рынка ценных бумаг в 

России происходит относительно стихийно, поскольку до сих пор отсутствует 

программа по стратегии его развития. Итак, для нивелирования влияния данных 

факторов необходимо предпринять ряд мер, которые будут являться 
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катализатором развития рынка ценных бумаг. В первую очередь требуется уси-

ление системы регулирования и надзора по отношению к рынку ценных бумаг 

посредством разграничения регулирующих и контрольных функций между Бан-

ком России и иными государственными органами с целью снижения, а лучше 

исчезновения, рассмотренных в данной главе рисков. Далее требуется разрабо-

тать и ввести в работу гибкие меры контроля, которые будут, позволят участни-

кам рынка ценных бумаг свободно функционировать на рынке в жестких и по-

стоянно изменяющихся условиях. В отношении краткосрочных операций необ-

ходимо ввести повышенную ставку с целью пресечения различного рода спеку-

ляций. Для привлечения иностранных инвесторов и активизации инвестицион-

ной активности среди российских инвесторов довольно эффективным будет по-

вышение доходности по ценным бумагам посредством закладывания процент-

ной ставки растущих рисков. Привлечению новых инвесторов может способ-

ствовать изменение налогового законодательства, введение специальных льгот 

для заинтересованных инвесторов, а также совершенствование законодатель-

ства, которое будет гарантировать безопасность инвестиций и эффективную за-

щиту в случае реализации тех или иных рисков. Подводи итоги, можно также 

назвать ряд перспективных направлений дальнейшего развития рынка ценных 

бумаг в России, реализация которых будет успешная после устранения суще-

ствующих на данном этапе проблем: 

− расширение инфраструктуры рынка ценных бумаг;  

− развитие корпоративных ценных бумаг и рынка муниципальных заим-

ствований; 

− централизация капитала; 

− компьютеризация рынка ценных бумаг. 
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Аннотация. Эволюция предпринимательства в Республике Беларусь бе-

рёт своё начало в 20 веке. У самих истоков эта отрасль развивалась быстро и 

стремительно. С каждым новым десятилетием предпринимательство выхо-

дило на новый уровень, подавая большие надежды и захватывая всё больше и 

больше людей. В странах с рыночной экономикой предпринимательство полу-

чило наивысшее распространение и составляет значительную часть среди всех 

форм организаций. Сегодня предпринимательство в Республике Беларусь - это 

реальность, одна из ключевых составляющих современной экономики, которая 

завоёвывает новые вершины и с каждый днём выходит но новый, более каче-

ственный уровень 

The evolution of entrepreneurship in the Republic of Belarus dates back to the 

20th century. At the very beginning, this industry developed very rapidly. With each 

new decade, entrepreneurship has reached a new level, showed great promise and 

capturing more and more people. In countries with market economies, entrepreneur-

ship has become the most widespread and accounts for a significant part among all 

forms of organizations. Nowadays, entrepreneurship in the Republic of Belarus is a 
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reality, one of the key components of the modern economy, which is gaining new 

heights and reaching a new, higher-quality level every day 

Ключевые слова: развитие предпринимательства, предприниматель, 

этап, формирование, фирма, кооператив, государство, экономика, эволюция 

Keywords: entrepreneurship development, entrepreneur, stage, formation, firm, 

cooperative, state, economy, evolution  

Первые видимые признаки предпринимателя были сформулированы еще 

Адамом Смитом в XVIII веке. Таковым тогда рассматривался индивид, органи-

зующий собственное дело, доходность которого зависела и получала реализацию 

по мере формирования соответствующей экономической среды, дающей опреде-

ленную степень свободы и права, который помогает выбрать вид хозяйственной 

деятельности, помочь в приобретении и использовании необходимых ресурсов, 

распоряжение готовыми продуктами и полученной прибылью [1, с. 147]. 

В середине 90-х годов в стране предпринимались меры, призванные испра-

вить ситуацию и создать благоприятные условия деятельности для предприни-

мателей и прежде всего в основополагающих и ведущих отраслях экономики. 

Большую роль сыграл Указ Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996г. 

Было создано Министерство предпринимательства и инвестиций Республики Бе-

ларусь - государственный орган управления, ответственный за развитие пред-

принимательства в стране. Сформирована такая стратегия развития предприни-

мательского сектора экономики как ускорение экономического роста по приори-

тетным направлениям, создание и организация новых рабочих мест на основе 

активизации инвестиционной деятельности и совершенствования организацион-

ной, финансовой и правовой базы функционирования предпринимательства. 

Было проведено немалое количество работы: совершенствование нормативно-

правовой базы, определение меры по привлечению финансовых средств в этот 

сектор экономики, создание инфраструктура поддержки предпринимательства, 

разработка и осуществление программы подготовки предпринимательских кад-

ров [2, с. 77]. 

До 1988 г. предпринимательство в СССР официально не признавалось. 
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Именно с момента вступления в силу Закона «О кооперации в СССР» началось 

формирование и становление предпринимательского сектора экономики. В годы 

перестройки предпринимательство присоединилось к поддерживаемому прави-

тельством процессу быстрого развития кооперативного движения. Главной це-

лью развития этого движения в конце восьмидесятых годов было стремление и 

желания руководства СССР обеспечить насыщение потребительского рынка то-

варами и услугами, недостаточно производимыми в государственном секторе 

экономики. 

На этапе первоначального становления предпринимательской деятельно-

сти лица, которые первыми освоили предоставление новых товаров и услуг или 

их выпуск, создавшие первые банки, финансовые или страховые компании и т. 

д., получили преимущество, позволившее им быстро развивать свой бизнес. 

Довольно благоприятное экономическое положение республики в сочета-

нии с предоставлением большого количества льгот бизнес-структурам обеспе-

чило быстрое накопление капитала и вознаграждение работникам, размер кото-

рого в несколько раз превышал заработную плату в государственном секторе.  

Уже в начале 1991 года в Беларуси действовало более 6 тысяч бизнес-

структур, но только около 800 из них занимались производством товаров народ-

ного потребления. В деловой сфере доминировала организационная форма, 

наиболее приемлемая на первом этапе реформирования социалистической эко-

номики - кооператив. Предполагалось, что кооперативы будут осуществлять 

свою деятельность на основе следующих трех принципов: Свобода вступать в 

кооператив и выходить из него; самоуправление работников кооператива; право 

члена кооператива исключить не только свой первоначальный капитал, но и 

свою долю накопленного капитала при выходе из него. На практике эти прин-

ципы игнорировались наиболее динамичными предпринимателями, которых не 

удовлетворяли эти принципы. Фирмы, которые были созданы такими предпри-

нимателями, были экономическими структурами. Они были предприятиями с од-

ним или несколькими владельцами, которые привлекали сотрудников к работе. 

Регулирование деятельности такого предприятия базировалось не на 
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демократической основе, а на подчинении большинства формальных членов ко-

оператива реальным владельцам. 

Такая организационная форма была неудобна для предпринимателей: 

были случаи, когда фактически работники, используя свой формальный статус 

членов кооператива, исключали из кооператива реальных собственников. В 

дальнейшем было решено распределять основную часть дохода между сотруд-

никами. Это решение было достаточно эффективна только в предоставлении 

консультационных и информационных услуг, в разработке программных 

средств, в торгово-закупочной и посреднической деятельности. В результате у 

предпринимателей, желающих заниматься другими видами деятельности, воз-

никла необходимость преобразования кооперативов в другую организационно-

правовую форму. 

Законодательная неразвитость отношений собственности в начальный 

трансформационный период облегчила перевод государственных предприятий в 

государственно-кооперативную форму собственности. Преобразованные таким 

образом предприятия стали пользоваться экономическими свободами производ-

ственных кооперативов, получили относительную свободу в оплате труда и це-

нообразовании, которой не было у государственных предприятий.  

Активным направлением взаимодействия между государственными пред-

приятиями и кооперативами был перевод безналичных денежных средств госу-

дарственного предприятия в наличные кооператива. Массовый характер подоб-

ных процессов сильно подорвал стабильность денежной системы страны. В 

связи с этим было принято Постановление Совета Министров СССР «о взаимо-

отношении государственных предприятий с созданными при них кооперати-

вами», которое предусматривало разделение финансово-денежных операций 

между предприятиями различных форм собственности. 

Работа в условиях свободного ценообразования (1992–1995) была связана 

в основном с либерализацией цен и ужесточением налогового бремени, которое 

серьезно подорвало финансовую базу предпринимательства. Высокие темпы ин-

фляции привели к обесцениванию ранее заработанных денег, снижению 
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платежеспособности юридических лиц и населения, а также резкому повыше-

нию процентных ставок по банковским кредитам. Это привело к параличу инве-

стиционной активности во всех секторах экономики. 

Несмотря на то, что темпы развития характеризовались как относительно 

высокие для того времени, доля бизнес-структур в общем количестве предприя-

тий Республики Беларусь оставалась незначительной, так как на конец 1993 года 

частные фирмы в промышленности составляли всего 4%, арендные предприятия 

составляли больше - 14%, а 82% составляли государственные структуры. 

Второй этап развития предпринимательской деятельности также характе-

ризовался проявлением четких, структурированных намерений со стороны ино-

странного капитала проникнуть в Беларусь. Однако эти намерения были до-

вольно осторожными: из 1993 тысяч совместных предприятий, зарегистрирован-

ных на конец 1993 года, только 21,0 совместных предприятий начали активно 

функционировать. Вклад совместных предприятий в валовой внутренний про-

дукт страны не превышал более 1%. 

Либерализация внешней торговли и отмена запретов на частную торговлю 

внутри Беларуси способствовали расширению торговой и посреднической дея-

тельности. Падение потребительского спроса было компенсировано коммерче-

скими бизнес-структурами импортом дешевых и некачественных товаров из Ки-

тая, Турции и других стран, предоставляющих продукцию на рынке. Быстрый 

оборот торгового капитала позволил динамично увеличивать объем операций, 

открывать новые магазины и даже вкладывать деньги в реальный сектор эконо-

мики в будущем. Предприниматели быстро отреагировали на растущую соци-

ально-экономическую дифференциацию общества, обслуживая как массовых 

потребителей, так и потребителей, имеющих высокие доходы. 

В условиях разрушения ранее сложившихся экономических связей тор-

гово-посредническая предпринимательская деятельность обеспечила формиро-

вание качественно новых отношений между производителями продукции, по-

ставщиками и торговлей. Такие предприниматели фактически спасли многие 

государственные предприятия, нуждающиеся в дополнительной поддержке, 
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которые без их помощи не смогли бы найти минимальное количество потреби-

телей для своей продукции. 

Ориентация предпринимательства на торгово-посредническую деятель-

ность стала естественной реакцией на усиление налогового давления от государ-

ства. Государство стремилось исключить до 70% доходов бизнес-структур. Пра-

вительство не ожидало, что предприниматели будут обеспечивать платежи нало-

гов полном объеме. Таким образом, предпринимателей подталкивали к работе в 

теневой экономике и поиску других способов сокрытия доходов от налогообло-

жения. Большие возможности для уклонения от уплаты налогов открыла тор-

говля и посредничество, ориентированные на работу с трудно контролируемыми 

денежными средствами. 

Развитие предпринимательства на территории Республики Беларусь 

начался с принятия в СССР в 1988 году закона "О кооперации". Это значительно 

повлияло на развитие предпринимательства в Республике Беларусь. Коопера-

тивы стали первой организационно-правовой формой предприятий. Рост коопе-

ративов в стране был весьма стремительным (1988–2000, 1990-6000). Главной 

целю на тот момент являлось преодоление дефицита на рынке, поэтому основ-

ными направлениями являются коммунальные услуги, транспорт и производство 

мелких потребительских товаров и услуг. Этот период характеризуется отсут-

ствием рынка ресурсов, так как в мае 1991 года было принято Постановление 

Совета Министров БССР о малых предприятиях. В нем определяются критерии 

МП, а также предусматриваются меры с точки зрения их материально-техниче-

ского обеспечения. В результате появляется новый сектор, который распростра-

няет свою деятельность не только на сферу услуг, но и на производственный сек-

тор. 

1992 год является новым этапом: принятие национального закона, опреде-

ляющего правовые условия деятельности. Хозяйствующие субъекты, включая 

частную собственность, характеризуется мягким государственным регулирова-

нием, формированием рыночной инфраструктуры (биржи, банки, страховые 

компании и т. д.). По данным Всемирного банка, к концу 1995 года доля частного 
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сектора в экономике составляла 14–16 %. 

1996 год является следующим этапом формирования предприниматель-

ства: с одной стороны, происходит ужесточение государственного регулирова-

ния, что приводит к сокращению числа субъектов МБ. Был принят указ о реги-

страции, в котором были определены требования и критерии, касающиеся созда-

ния UV, вышел закон о лицензировании определенных видов деятельности. Про-

исходило активное развитие государственной системы и поддержки предприни-

мательства. Одна тысяча девяносто шестой Указ Президента Республики Бела-

русь «О поддержке малого предпринимательства», в котором были четко сфор-

мулированы субъекты малого предпринимательства, а также формы их под-

держки. Был создан специальный орган государственного управления (Мини-

стерство предпринимательства и инвестиций). Формирование инфраструктуры 

поддержки предпринимательства (бизнес-инкубаторы, центры поддержки пред-

принимательства, технопарки). В 1997 прошел конкурс «Лучший предпринима-

тель года». 

Новым значимым этапом в развитии и формировании предприниматель-

ства в стране стал 2006 год. В данном периоде целями государственная политика 

в области развития декларировала необходимость развития как малого, так и 

среднего бизнеса с целью обеспечения повышения эффективности и плодотвор-

ности, а также активизации производственной, инновационной, инвестиционной 

деятельности. Развитие всех видов предпринимательства в сельской местности 

зародилось на этом этапе развития. Начиная с четвертого квартала 2008 г. эконо-

мика Беларуси столкнулась с существенными трудностями и осложнениями, вы-

званными мировым финансово-экономическим кризисом. 

Следует отметить, что на начальном этапе современного развития малого 

бизнеса Республики Беларусь пропагандировалась концепция невмешательства 

государства. Считалось, что предпринимательство само найдет себе дорогу, все 

само образуется, так как предполагалось, что рынок является системой, которая 

регулирует сама себя. Считалось, что в процессе конкуренции предприниматели 

могут достигнуть того же результата, что и в странах с наиболее развитой 
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рыночной экономикой. Не рассматривая детально этот период развития предпри-

нимательства, а ориентируясь на общие черты развития предпринимательства в 

Республике Беларусь, можно отметить, что это отрицательно сказалось не только 

на формировании стратегии, но и тактики его развития в масштабах страны в 

целом. В настоящее время предпринимательство в Республике Беларусь продол-

жает активно развиваться, привлекать все больше заинтересованных в этой 

сфере людей, улучшать условия для благоприятного развития, а также получать 

поддержку от государства [3, с. 69]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена учетная и налоговая политика пред-

приятия на примере деятельности ООО «Маркет», г. Орск. Проанализированы 

основные положения учетной и налоговой политики, их зависимость от специ-

фики выполняемой предприятием деятельности.  

The article considers the accounting and tax policy of the enterprise on the ex-

ample of the activities of LLC "Market", Orsk. The main provisions of accounting and 

tax policy, their dependence on the specifics of the activity performed by the enterprise 

is analyzed. 

Ключевые слова: учетная политика, налоговая политика, разработка, 

формирование, деятельность предприятия 

Keywords: accounting policy, tax policy, development, formation, activity of the 

enterprise 

Для внутренней деятельности современного предприятия важнейшей ча-

стью является разработка учетной и налоговой политики. 

Учётная политика представляет из себя совокупность способов, которое 

предприятие выбрало для ведения бухгалтерского учета. К данным способам от-

носятся первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущая группировка и 

итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности. Для предприятия 
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очень важен выбор сроков, которые приемлемы для всех процессов и отчетов, 

способы расчета и уплаты налогов, а также особенности процесса учета иных 

показателей, которые имеют значения в процессе определения суммы налоговых 

обязательств, необходимых для погашения предприятием [5].  

Налоговой политикой предприятия признается свод правил, который 

направлен на осуществление планирования налоговой деятельности в долго-

срочном периоде и на оперативной основе. Налоговая политика учитывает выбор 

модели учета, а также стиль взаимоотношения, сложившийся у предприятия с 

контрагентами. Главной целью создания документа признается оптимизация 

налоговой нагрузки. Также налоговая политика решает задачу обеспечения пред-

сказуемости налоговых расходов предприятия и определение рациональных ос-

нов в распределении финансовых потоков [6].  

Для современного предприятия грамотно разработанные учетная и налого-

вая политика позволяют реализовать возможность позитивного влияния на фи-

нансовые результаты деятельности, которые отражаются в учете. Это является 

основной для снижения величины налоговой нагрузки. Именно учетная поли-

тика позволяет эффективно, оперативно и гибко организовать дальнейшую дея-

тельность предприятия. 

Для современного предприятия учетная политика – один их основных до-

кументов, который регулирует порядок ведения бухгалтерского учета. Закреп-

ленные способы учета оказывают непосредственное влияние на результатив-

ность деятельности, что указывает на важность грамотной разработки учетной и 

налоговой политик предприятия.  

Посредством учетной и налоговой политики обеспечиваются следующие 

показатели деятельности предприятия: 

– полнота отражения всех фактов деятельности в процессе бухгалтерского 

учета; 

– своевременность их отражения; 

– готовность признания расходов и обязательств в процессе бухгалтер-

ского учета, без создания скрытых резервов; 
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– отражение деятельности согласно ее экономическому содержанию, а 

также условиям хозяйствования; 

– тождество между данными аналитического и синтетического учета; 

– рациональность ведения бухгалтерского учета, который должен соответ-

ствовать не только условиям хозяйствования, сложившимся в отрасли, но и мас-

штабу организации [3].  

ООО «Маркет» является предприятием, зарегистрированным и осуществ-

ляющим свою деятельность в г. Орске Оренбургской области. Основной вид де-

ятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым не-

движимым имуществом (68.20.2). 

Организация является микропредприятием, так как его выручка за 2021 год 

составила менее 120 миллионов, а численность сотрудников – 9 человек.  

Приказом директора ООО «Маркет» от 29.12.2021 г. № 12 утверждена 

учетная политика на 2022 год. Данная учетная политика сформирована на осно-

вании следующих нормативных документов:  

– Федеральный закон № 402–ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 

[2];  

– Приказ Минфина № 34 н от 29.07.1998 г. «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации»;  

– Приказ Минфина № 106 н от 06.10.2008 г. «Учетная политика организа-

ции» (ПБУ 1/2008);  

– Налоговый Кодексом Российской Федерации [1];  

– Федеральный закон от 24.07.2009 № 212–ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния».  

В учетной политике ООО «Маркет» раскрыты способы бухгалтерского 

учета предприятия, которые оказывают существенное влияние на оценку и при-

нятие решений со стороны лиц, выступающих заинтересованными 
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пользователями бухгалтерской отчетности. Также в ней определены технологии, 

которые используются в процессе обработки и хранения информации, имеющей 

учетный характер.  

Для формирования учетной политики ООО «Маркети» были учтены сле-

дующие допущения: 

– имущественной обусловленности; 

– непрерывности деятельности; 

– последовательности применения учетной политики; 

– временной определенности для фактов осуществления хозяйственной де-

ятельности.  

На рисунке 1 отражен порядок формирования учетной политики ООО 

«Маркет». 

 

Рисунок 1 – Порядок формирования учетной политики ООО «Маркет» 

 

В учетной политики отражены особенности составления бухгалтерской от-

четности ООО «Маркет», которая должна отразить состав имущества предприя-

тия, а также источники, выступающие основой для его формирования. Также 

огромное значение имеет для отражение изменений, происходящий в финансо-

вом положении организации. 

Анализ учетной политики ООО «Маркет» на 2022 год указывает, что она 
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сформирована на основании необходимых допущений и требований. Главная 

цель, состоящая в обеспечении единства системы бухгалтерского учета соблю-

дена. Также в данной учетной политики охвачены все необходимые аспекты для 

учетного процесса. В методологической аспекте отражены способы оценки, не-

обходимые для деятельности с активами и обязательствами, определена специ-

фика начисления амортизации. Выделены методы признания доходов и расхо-

дов, которые применяются в ООО «Маркет». При реализации организационного 

аспекта реализуется техническая деятельность по использованию данных спосо-

бов при заполнении первичных документов, учётных регистров и отчетности. 

Налоговый аспект направлен на определение налоговой базы по налоговому за-

конодательству.   

Таким образом, в современных условиях хозяйствования роль учетной и 

налоговой политик возрастает, поскольку их элементы оказывают влияние на 

формирование показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, они участ-

вуют в информационном обеспечении управленческих решений в целях эффек-

тивного функционирования предприятия и в обеспечении его экономической 

безопасности. 
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Аннотация. Статья раскрывает проблемы восстановления мелиориро-
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Для России значение мелиорации достаточно высоко: 80 % пашни нашей 

страны испытывают дефицит влаги, а около 20 % подвержены избыточному 

увлажнению. Такие факторы интенсификации сельского хозяйства советского 

периода, как механизация, химизация и мелиорация вывели агропромышленный 

комплекс страны на качественно новый уровень.  

Развитие мелиорации в советский период базировалось на обширных науч-

ных исследованиях, создавались научные школы в таких городах, как: Москва, 

Ленинград, Волгоград, Саратов в других регионах. В годы перестройки достиже-

ния прошлых лет мелиоративная отрасль пришли в упадок, значительно 



X Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

92 

 

сократились орошаемые угодья и осушаемые земли. Созданные трудом предше-

ствующих поколений мелиораторов мелиоративные системы были подвергнуты 

деградации и на сегодняшний день они нуждаются в восстановлении, обновле-

нии и развитии.  

Для мелиорированных угодий становится характерным рост площадей под 

переувлажненными, засоленными и закустаренными угодьями, под эродирован-

ными землями и под землями, подверженными опустыниванию. Около 30 млн га 

пашни выведено из использования в сельском хозяйстве по сравнению началом 

1990-х гг. Факторами развития современной мелиоративной системы должны 

стать научные исследования, государственное финансирование, государственно-

частное партнерство.  

Поволжье является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов 

России, располагающим 48 млн га сельскохозяйственных угодий, 30 млн. кото-

рых - пашни. Проблемы технического состояния мелиоративного комплекса ин-

дивидуальны для каждого региона, площади мелиорируемых земель и их техни-

ческое состояние рассматриваются в таблице 1.  

Таблица 1 - Показатели мелиоративного состояния орошаемых  

сельскохозяйственных угодий в регионах Поволжья, тыс. га, 2020 г. 

 

Регионы 

Общая пло-

щадь мели-

ориру-

емых зе-

мель 

Из общей пло-

щади не поли-

валось 

В т. ч. 

по причине не-

исправности 

оросительной 

системы 

Площадь сельхоз- 

угодий, на которой 

требуется проведение 

капитальных 

работ 

Республика 

Татарстан 
169,2 63,0 58,0 63,0 

Республика 

Калмыкия 
80,9 43,2 43,2 48,9 

Астрахан-

ская об-

ласть 

210,6 128,3 0,0 128,2 

Ульянов-

ская об-

ласть 

23,9 15,6 15,6 1,9 

Самарская 

область 
140,0 119,1 119,1 133,8 

Пензенская 

область 
67,5 61,5 61,5 59,8 
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Саратов-

ская об-

ласть 

257,3 142,3 142,3 13,6 

Волгоград-

ская об-

ласть 

178,8 26,8 17,5 102,7 

 

Неплохое техническое состояние оросительных систем характерно для 

Республики Татарстан, где достаточно велика площадь орошения – 169,2 тыс. га, 

из которых треть (37 %) не орошались, преимущественно по причинам неисправ-

ности оросительной сети. 

В Республике Татарстан 100% овощей и более 70% картофеля выращива-

ется именно на орошаемых угодьях. Урожайность овощей на поливных землях в 

Татарстане достигает 800 ц/га (кормовая свёкла), 700 ц/га (морковь), от 300 до 

500 ц/га (картофель). Татарстан является одним из лидеров нашей страны по раз-

витию мелиорации. Эффективность мелиорации в Татарстане поистине пора-

жает: при высоких урожаях себестоимость продукции, выращенной на поливных 

землях, в два и более раза меньше по сравнению с продукцией, выращенной на 

богарных землях. При этом в структуре себестоимости полив занимает не более 

10% затрат (для картофеля) и 20–25% (для овощей).  

В Ульяновской области площадь мелиорируемых земель достигает 85 ты-

сяч га. На мелиоративные мероприятия в 2020 году выделили в сумму 25,4 млн 

рублей. На эти средства было переоборудовано под мелиорируемые земли 270 

гектаров. Как следствие, повышается урожайность, в том числе по зерновым 

культурам (озимая пшеница, пивоваренный ячмень) в два раза, по картофелю и 

овощным культурам - в 2,5 раза. По итогам 2021 г. зерновые являются основной 

статьёй экспорта Ульяновской области и составляют около 70% от общего объ-

ёма экспорта продукции АПК. 

В Самарской области мелиоративные системы дают возможность охватить 

поливом 140 тыс. га, из них большая часть территории (119 тыс. га) не полива-

лись по причине неисправности мелиоративных систем. В то же время на полив-

ных землях региона выращивается практически весь картофель (98 %), 86% ово-

щей, а также 1/2 сои. В 2020 г. в Самарской области ввели в оборот 1,8 тыс. га 
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орошаемых земель для повышения сбора зерновых, масличных, овощных куль-

тур и картофеля.  

Саратовская область занимает первое место в Поволжском районе и чет-

вертое в России по площади мелиорируемых земель. На начало 2021 г. в Сара-

товской области насчитывалось более 257 тыс. га орошаемых земель, из которых 

на 31 тыс. га производилось лиманное орошение. За время действия программы 

развития мелиорации сельскохозяйственных земель на 2014–2020 гг. в оборот 

введено 54 тыс. га орошаемых земель, в том числе в 2020 году — 6,8 тыс. га за 

счет строительства, реконструкции и технического переоснащения мелиоратив-

ной системы. 

На орошаемых землях саратовского левобережья, находящегося в зоне 

рискованного земледелия, хозяйства производят основной объем овощной про-

дукции, картофеля, кормовых культур, кукурузы, также там функционирует и 

садоводство. Государственная поддержка саратовских аграриев в рамках про-

граммы развития мелиорации сельскохозяйственных земель в 2020 году соста-

вила 341 млн руб., большая часть которой поступает из федерального бюджета 

— 310 млн руб., на областной бюджет приходится 31 млн руб.  

В Волгоградской области мелиорация играет не менее важную роль в аг-

рарном производстве. Однако в этой области, в отличие от остальных, площадь 

орошаемых территорий поливается почти целиком. За период 2014–2020 гг. пло-

щадь орошаемых земель возросла с 34,3 тысячи га до 67 тысячи га. В области 

целиком выполнены цели государственной программы по развитию орошения, 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК», национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». Площадь орошения Волгоградской об-

ласти увеличилась благодаря слаженной работе сельхозпроизводителей и адми-

нистрации региона. 

Мелиоративный фонд в Астраханской области составляет 210 тыс. га, по-

ливу подлежит в настоящее время лишь около половины этих земель. На терри-

тории Астраханской области с 2018 г. успешно реализуется подпрограмма «Раз-

витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской 



X Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения» 

 

95 

 

области» действует новый вид государственной поддержки для аграрников в 

виде субсидий на затраты в размере 5 тыс. рублей за возвращённый в работу 1 

гектар орошаемых земель. В целом это позволило вернуть в работу порядка 12 

тыс. гектаров орошаемой пашни. 

Основными причинами неполного использования орошаемых земель в ре-

гионах Поволжья являются изношенность мелиоративных фондов (износ 

насосно-силового оборудования составляет 84%, внутрихозяйственной ороси-

тельной сети – более 86%, также существенным является износ дождевальных 

машин). Недостаточным является финансирование из федерального и региональ-

ных бюджетов. Кроме этого, сдерживают использование мелиорации высокие 

тарифы на энергоносители, воду, издержки хозяйств на заработную плату. 

Наибольшая доля орошаемых земель, оставшихся без полива в 2020 г., прихо-

дится на республику Калмыкию, Астраханскую, Ульяновскую, Самарскую и 

Пензенскую области.   
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Аннотация. В статье рассмотрены коммуникативные компетенции, как 

основа в культурном общении современной молодежи в стратегическом изме-

рении, как важное и приоритетное качество в росте современного специали-

ста. Актуальность складывается в следующей проблеме: отсутствие в лексике 

молодежи профессиональной культуры в общении и коммуникабельности и ком-

муникативности в пространстве общения 

Abstract. The article considers communicative competencies as a basis in the 

cultural communication of modern youth in a strategic dimension, as an important and 

priority quality in the growth of a modern specialist. The relevance is formed in the 

following problem: the lack of professional culture in the vocabulary of young people 

in communication and sociability and communication in the communication space 

Keywords: professional activity, communicative competence, communicative culture, 

socio-cultural competence. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность коммуникативная ком-

петентность, коммуникативная культура, социокультурная компетенция 
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culture, socio-cultural competence 

В современной России коммуникативная компетентность представляет со-

бой качественную характеристику специалиста, включающую совокупность 

научно-теоретических знаний и практических умений и навыков в сфере осу-

ществления профессиональной коммуникации, опыт осуществления профессио-

нального взаимодействия, устойчивую мотивацию профессионального общения. 

Таким образом, коммуникативная компетентность является одним из при-

оритетных качеств современного специалиста, поскольку иноязычная коммуни-

кативная компетенция является одной из главных сторон компетентности субъ-

екта социализации и во многом определяет его успех в профессиональной дея-

тельности, а, следовательно, и безопасность человечества в перспективе.  

Разделяя точку зрения М.А. Холодной мы определили, что такое «компе-

тентность?» - как особый тип организации предметно-специфических знаний, 

позволяющий принимать эффективные решения в соответствующей области де-

ятельности. Но вместе с тем, компетентность — это составляющая не только про-

фессиональной культуры, но и до профессиональной, над профессиональной, об-

щекультурной [1]. 

Особую актуальность представляет модель, предложенная в документе Со-

вета Европы (1997), где коммуникативная компетенция состоит из трех компо-

нентов: лингвистического, социолингвистического и прагматического [2]. Глав-

ное то, что социолингвистический компонент, определяемый социокультурными 

условиями использования языка, представляет собой связующее звено между 

коммуникативной и другими компетенциями. 

Среди ряда компонентов коммуникативной компетенции (вслед за Ян Ван 

Эк и Дж. Савиньон) нами сделан акцент на внимание, прежде всего, на таких, 

как: лингвистический, социокультурный, социолингвистический, стратегиче-

ский, дискурсивный, социальный, а также на речевой стратегии [3]. Особый ак-

цент делан нами на социокультурный компонент. 

Совсем недавно целенаправленно и вполне оправданно было введено такое 

понятия, как «иноязычная компетенция» для исследования коммуникативной 
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природы социальности. «Иноязычную компетенцию» мы определяем, как слож-

ную многокомпонентную структуру. Вслед за В. В. Сафоновой выделяем следу-

ющие компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: языковую, ре-

чевую и социокультурную [4].  

Иноязычная коммуникативная компетентность определяет способность и 

готовность субъекта профессиональной деятельности к осуществлению профес-

сионального общения на иностранном языке. Нами определены и описаны фак-

торы формирования профессиональной компетентности. Под данными факто-

рами мы понимаем: содержание образования, методики и технологии обучения, 

активность субъекта социализации в процессе обучения.  

Комплексное использование данных факторов позволяет выявить, обстоя-

тельно описать и количественно оценить значение таких индивидуальных ка-

честв обучающихся, как: инициативность, инновационность, творчество, целе-

устремленность, прагматичность и др. Важнейшим структурным компонентом 

коммуникативной компетентности мы считаем профессиональную компетент-

ность. 

Под профессиональной компетентностью мы понимаем интегративное ка-

чество личности специалиста - системное явление, включающее знания, умения, 

навыки, профессионально значимые свойства, обеспечивающие эффективное 

выполнение им собственных профессиональных обязанностей. Разделяя точку 

зрения О. В. Ховова (Энциклопедия профессионального образования под редак-

цией С. Я. Батышева), мы полагаем, что профессиональная компетентность 

включает «не только представление о квалификации (профессиональных навы-

ках, как опыта деятельности, умений и знаний), но также освоение социально-

коммуникативные и индивидуальные способности, обеспечивающие самостоя-

тельность профессиональной деятельности» [5]. 

Наше видение сути операционализируемого понятия совпадает с мнением 

Э. Ф. Зеер, О. Н. Шахматова и В. М. Шепель, которые считают, что профессио-

нальная компетентность - одна из составляющих профессионализма, в структуре 

которого выделяются: профессиональная востребованность, профессиональная 
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пригодность, профессиональная удовлетворенность, профессиональный успех.  

Мы считаем, что профессиональную компетенцию можно рассмотреть, как 

разновидность профессиональной социализации и это является качественно но-

вым уровнем коммуникативного процесса. Отличие профессиональной компе-

тентности от общей состоит в круге решаемых задач, проблем, а также уровне их 

решения. В рамках дискурса о «компетенции» необходимо операционализиро-

вать понятия «профессиональная социализация» и «социальный ресурс». 

Во время обмена базовых, социальных, культурных, экономических усло-

вий между субъектом социализации и социальной средой у субъекта возникает 

потребность в реализации накопленного образовательного капитала [6]. Мы вы-

деляем следующие компоненты социального ресурса: семейный капитал, вклю-

чающий в себя культурный, социальный, образовательный и должностной капи-

тал родителей, доход семьи, место ее проживания, территориальное размещение 

учебного заведения.  

Таким образом, целый ряд частично синонимичных понятий, каких как че-

ловеческий капитал, человеческий потенциал, человеческий фактор, человече-

ский ресурс, явился следствием осознания изменений форм деятельности чело-

веческого труда, роли и статусы человеческой субъективности в процессе транс-

формации производственной, экономической, социальной сфер, происходящих 

в первой половине двадцатого столетия. По мере того, как развиваются вышепе-

речисленные компоненты социального ресурса, развивается и семейный капи-

тал, в состав которого входит «культурный капитал». 

Вслед за Бурдье. Мы определяем «культурный капитал», как особенности 

поведения, включая особенности речи, и способность к обучению сама по себе, 

и многие другие особенности, вытекающие из условий социализации каждого 

конкретного индивида и отражающие его труд по освоению культурного насле-

дия в процессе социализации.  
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Аннотация. В статье представлен путь развития лингвокультурологии 

как раздела лингвистической науки, отражены такие основные понятия, как 

«культура», «концепт», «лингвокультурема». В основной части статьи затро-

нута проблема обучения иностранных студентов явлениям русского языка, от-

сутствующим в их культуре. Практическая часть работы посвящена подроб-

ному изучению вопроса рационального употребления фразеологических единиц 

иностранными студентами в речи. Исходя из результатов проведенной ра-

боты, делается логический вывод, и предлагаются возможные пути решения 

поставленной проблемы. 

The article presents the way of development of linguoculturology as a branch of 

linguistic science, reflects such key terms as «culture», «concept», «linguocultureme». 

The main part of the article touches upon the problem of teaching foreign students the 

phenomena of the Russian language that are absent in their culture. The practical part 

of the work is devoted to a detailed study of the rational use of phraseological units by 

foreign students in speech. Based on the results of the accomplished work, a logical 

conclusion is drawn, and possible solutions to the problem are proposed. 

Ключевые слова: лингвокультурология, фразеологические единицы, обуче-

ние русскому языку, культура, речь 
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Лингвокультурология берет свое начало в XX веке и выступает в качестве 

междисциплинарной науки на стыке культурологии и языкознания. Область ис-

следования данной отрасли языкознания находится на пересечении культуроло-

гии, лингвострановедения, социолингвистики, этнолингвистики. В настоящее 

время в рамках изучения языка и культуры функционируют московские лингви-

стические школы, основателями которых являются такие известные в научном 

сообществе ученые, как В. И. Карасик, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, Ю. С. Сте-

панов. В труде Ю. С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры» рас-

сматриваются константы русской народной культуры в диахроническом аспекте. 

Учебное пособие «Язык и мир человека» Н. А. Арутюновой раскрывает суть уни-

версальных терминов культуры, содержащихся в документах различных эпох и 

народностей. Лингвист В. Н. Телия в своих работах акцентирует внимание на 

описании и лингвокультурологическом анализе фразеологических единиц. Це-

лью исследования школы В. Н. Телии считается описание культурной и этниче-

ской коннотативной семантики фразеологических оборотов и обнаружение лич-

ностных характеристик сознания [1]. Так, в эпоху расцвета вышеупомянутых 

лингвистических школ происходило формирование терминологического аппа-

рата, который базировался на различных значимых методиках лингвокультуро-

логического анализа и научных проектах. 

Основной задачей лингвокультурологии, как и межкультурной коммуни-

кации, является «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникатив-

ного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [2, с. 26]. Раз-

личные элементы национально-языковых картин выражаются посредством ме-

ханизмов концептуализации и категоризации мира. При отсутствии знания кон-

цептов культуры у человека, изучающего иностранный язык, возникают комму-

никативные трудности. Кроме того, явление национального сознания тесно свя-

зано с языком и культурой. Данное взаимодействие позволило лингвистам выде-

лить «ключевые концепты», при помощи которых достигается эффективный 

коммуникативный процесс. Итак, «Лингвокультурология – закономерная сту-

пень в области филологических и других гуманитарных наук, научная 
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дисциплина синтезирующего типа, пограничная между науками, изучающими 

культуру, и филологией (лингвистикой)» [3, с. 32].  

Основной единицей лингвокультурологического анализа является лингво-

культурема, объединяющая в себе лингвистическое и экстралингвистическое со-

держание и включающая не только языковое содержание, но и внеязыковое. 

Лингвокультурема олицетворяет культурные образы, реалии, определенные ас-

социации. Незнание обучающимися значения того или иного явления действи-

тельности приводит к определенным коммуникативным барьерам [4, c. 48]. Фор-

мирование иноязычной коммуникативной компетенции невозможно предста-

вить без обучения фразеологии. В рамках данной статьи рассматривается про-

цесс обучения студентов, изучающих русский язык как иностранный, вышеупо-

мянутому разделу лингвистики. Овладение русским языком предполагает актив-

ное использование в устной и письменной речи фразеологических единиц, так 

как фразеология – это своеобразная область языка, в которой отражены его ма-

териальная культура и национальная специфика. 

Изучение фразеологических единиц представляет собой одно из самых 

сложных языковых явлений для иностранного студента. Прежде всего, труд-

ность заключается в идентификации выражения как фразеологического оборота. 

Фразеологизм, являясь неделимой единицей, закрепляется в языке народа и об-

ладает постоянным лексическим составом и порядком слов. В связи с этим, ино-

странные студенты часто нарушают вышеупомянутые особенности фразеологи-

ческого выражения и допускают речевые ошибки. Например, вместо «собаку 

съесть» - «пса съесть», «сидеть на шее» - «сидеть на голове», «как в воду глядел» 

- «глядел как в воду». Кроме того, представляется важным отличать выражение, 

употребленное в прямом значении и фразеологизм: «прикусить язык» - «прого-

вориться». Лексические трудности в понимании фразеологических оборотов 

иностранными студентами проявляются в малоупотребительной лексике: «би-

рюком жить» (нелюдимый человек), «положить под сукно» (не дать какому-либо 

делу ход). Специфика фразеологизмов зачастую определяется их происхожде-

нием: источниками могут быть был, библейские сюжеты, история. Например 
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«кричать на всю Ивановскую», «сирота Казанская», «как Мамай прошел». По-

мимо этого, иностранные студенты могут встретить устаревшие грамматические 

формы, например «ничтоже сумняшеся», «камо грядеши». 

Значительной трудностью в употреблении фразеологизмов является при-

сутствие такой грамматической категории, как категория вида. В русском языке 

существуют фразеологизмы, употребляющиеся только в форме несовершенного 

вида: «ждать у моря погоды», «купаться в золоте», «ломать голову». Другие же 

глаголы, входящие в состав фразеологических единиц, обладают категорией со-

вершенного вида: «съесть пуд соли», «одержать верх», «поставить в тупик». Для 

студентов из Китая изучение грамматической категории вида представляет опре-

деленную сложность по причине отсутствия данной категории в китайском 

языке. Также ввиду того, что в русском языке нефиксированный порядок слов, 

иностранные студенты переносят эту особенность и на фразеологические обо-

роты, из-за чего допускают речевые ошибки. 

Известно, что лексическое значение фразеологических оборотов может 

быть передано средствами другого иностранного языка. Однако часто иностран-

ным студентам приходится иметь дело с безэквивалентной лексикой, например, 

с именами собственными «а Васька слушает, да ест», «любопытной Варваре на 

базаре нос оторвали». Понимание принципов употребления данных единиц опре-

деляется пониманием национально-культурной специфика страны изучаемого 

языка. Заключительная трудность в изучении фразеологии – это рациональное 

использование фразеологизма, исходя из стиля речи. Большинство фразеологи-

ческих единиц обладает экспрессивной окраской: «вешать лапшу на уши», «ку-

рам на смех». Кроме того, фразеологизмы могут относиться к научному («точка 

опоры»), официально-деловому «очная ставка» стилям [5]. 

Трудности в освоении данного раздела науки о языке на начальном этапе 

изучения русского языка могут привести к нежеланию изучать язык в дальней-

шем. По мере того, как фразеологизмы встречаются в тексте или речи иностран-

ные студенты проявляют к ним особый интерес. Так, фразеологизмы служат сти-

мулом для изучения истории и культуры, а также являются средством овладения 
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фонетикой, лексикой, стилистикой. По нашему мнению, на начальном этапе 

необходимо вводить минимальное количество фразеологических единиц, харак-

теризующихся однозначностью. В свою очередь, на более продвинутом этапе 

следует вводить стилистически окрашенные фразеологизмы. Важным аспектом 

освоения фразеологии является контекст – необходимо развивать умение выде-

лять фразеологизмы в живой речи, а также в художественных произведениях. 

Итак, овладение русским языком как иностранным заключается не только 

в освоении лексических и грамматических норм, но и в национально-культурной 

специфике, которую изучает наука лингвокультурология. Процесс изучения рус-

ского языка весьма сложно представить без изучения фразеологии, включающей 

в себя совокупность лингвокультурных явлений, тандем языка и культуры. При 

изучении функционирования фразеологических единиц в письменной и устной 

речи перед иностранным студентом возникает ряд трудностей, которые воз-

можно преодолеть при грамотном методическом подходе. 
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Аннотация. В статье дается характеристика возраста несовершенно-

летнего для целей привлечения к уголовной ответственности. Анализируются 

возрастные особенности несовершеннолетнего. 
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Определение возраста, когда лицо, совершившее правонарушение, стано-

вится готовым нести уголовную ответственность, до сих пор является дискусси-

онным. 

Юридическая форма ответственности, и, уголовная, в частности, привива-

ется в процессе формирования личности. Уголовная ответственность отражает 

уровень индивидуального сознания, который складывается в процессе формиро-

вания личности. Уголовная ответственность отражает социально- правовую 

оценку обществом определенных ценностей. Очень важным является вопрос: ко-

гда у человека проявляется способность нести уголовную ответственность. 

Под субъектом уголовного права понимается лицо, виновное в совершении 
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преступления и способное нести за свое общественно опасное деяние уголовную 

ответственность [1]. 

Согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вме-

няемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодек-

сом. Соответственно, безусловными признаками субъекта уголовно-правовых 

отношений являются: физическое лицо, вменяемость, возраст. 

В уголовно-правовой науке издавна и по сей день правоведами ведется 

дискуссия о каждом признаке предмета уголовного права и уголовной ответ-

ственности. Для понимания сущности и особенностей субъекта уголовного права 

важную роль играет степень развития у него совести и свободы воли. Эти харак-

теристики являются прямым отражением психического здоровья и возраста пре-

ступника. 

Уголовный закон не содержит специальной нормы, предусматривающей 

понятие возраста, он только указывает на возрастные границы наступления уго-

ловной ответственности, если лицо совершило какое-либо преступление. 

Следовательно, исходя из предписания уголовного закона, вытекает про-

тивоположное положение о том, что лицо, не достигшее установленного законом 

возраста, совершившее преступное деяние, не может быть привлечено к уголов-

ной ответственности и, таким образом, не является субъектом преступления. 

Как основная проблема субъекта преступления, возраст уголовной ответ-

ственности и в нашем государстве, и во многих странах мира достаточно дина-

мичен. Данное обстоятельство, как представляется, объясняется в первую оче-

редь волей законодателя, который исходит из соответствующих исторических 

условий развития общества и проводимой уголовной политики государства по 

борьбе с преступностью на определенных этапах его развития. 

При этом, устанавливая возраст уголовной ответственности, законодатель 

учитывает данные медицины, психологии, педагогики и других наук, а также ис-

ходит из типичных для большинства подростков условий их развития и форми-

рования на разных стадиях жизненного пути, что характерно для нашего госу-

дарства. 
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Понятие возраста, можно употреблять в законе чаще всего в одном смысле 

- как указание на количество прожитого человеком времени, а основаниями уго-

ловной ответственности являются сам физический возраст и способность в мо-

мент совершения преступления регулировать свое поведение [2]. 

Также возраст можно определить через количественное понятие, хотя за 

количеством прожитых лет, как правило, кроется качественная наполняемость 

этих периодов, а это дает возможность предположить само сущностное опреде-

ление категории «возраст» как периода в развитии любого человека [3]. 

Возраст также определяется как в широком, так и в узком смысле. В пер-

вом случае возраст — это календарный период времени, прошедший от рожде-

ния до какого-либо хронологического момента в жизни человека, а во втором - 

указанный период психофизического состояния в жизни того или иного лица, с 

которым связаны как медико-биологические, социально-психологические, так и 

правовые изменения [4]. 

Соответственно, определение возраста, с которым законодатель связывает 

способность лица, совершившего преступление, нести уголовную ответствен-

ность, всегда требует более полного изучения, исследования и осмысления с по-

зиции не только науки уголовного права, но и тесного взаимодействия с ней ме-

дицины, психологии, педагогики и других наук. 

Любой возраст всегда характеризуется и сопровождается осознанным во-

левым поведением или действием, а в момент совершения преступления и при-

чинением какого-либо вреда. 

Понятие общих признаков субъекта преступления, таких как возраст и вме-

няемость, связаны с характеристикой интеллектуально-волевого отношения к 

действиям и последствиям.  

В настоящее время актуальной проблемой является рост числа преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними. Данная общемировая тенденция ха-

рактерна и для нашей страны, где можно отметить снижение возраста крими-

нальной ответственности, когда преступные деяния совершают подростки в воз-

расте до 14 лет, не являющиеся субъектами преступлений.  
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Ученое сообщество в своих исследованиях единодушно: при достижении 

подростком 12–13-летнего возраста он в состоянии реально, осознанно и взве-

шенно оценивать свое поведение и поступки и может выбирать и прогнозиро-

вать, в некотором смысле, варианты своего поведения в объективной действи-

тельности, а также последствия своих действий в той или иной конкретной ситу-

ации. 

Возраст, как признак субъекта преступления является неотъемлемой ча-

стью этого понятия, а также непосредственно влияет на уголовную ответствен-

ность лиц, совершивших общественно опасное деяние. При этом возраст тесно 

связан со всеми институтами уголовного права, требует своего дальнейшего изу-

чения и уточнения с современных позиций видения совершенствования действу-

ющего уголовного законодательства, а также науки психологии, медицины, пе-

дагогики и других, как в теоретическом, так и практическом его осмыслении.  

Понятие несовершеннолетнего, как особого субъекта уголовной ответ-

ственности, нашло свое отражение в действующем уголовном законе Российской 

Федерации. В соответствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ: «Несовершеннолетними призна-

ются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет».  

В этих рамках учеными выделяются три юридически значимых возраста:  

1) 14 лет – с этого возраста подростки могут быть привлечены к уголовной 

ответственности за строго ограниченный перечень преступлений, указанных в ч. 

2 ст. 20 УК РФ;  

2) 16 лет – общий возраст наступления уголовной ответственности;  

3) 18 лет – с достижением этого возраста статус несовершеннолетнего, как 

особого субъекта уголовной ответственности, утрачивается. 

Как указывалось ранее, помимо, непосредственно физического лица, а 

также установления его возраста, к безусловным признакам субъекта относится 

его вменяемость. 

В уголовном законодательстве термин «вменяемость», как соответствую-

щий определенным критериям, отсутствует. Вменяемость устанавливается через 
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невменяемость, которая является ее антонимом.  

Согласно ч. 1 ст. 21 УК РФ «Не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состо-

янии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вслед-

ствие хронического психического расстройства, временного психического рас-

стройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики». 

Лицо, не находящееся в состоянии вменяемости не может быть субъектом 

уголовной ответственности. 

Вменяемость представляет собой такое состояние психики человека, кото-

рая характеризуется способностью осознавать фактический общественно опас-

ный характер своих действий (бездействий) и руководить ими [5]. 

В социально-психологическом аспекте вменяемость является критерием 

уровня сознания личности и предпосылкой уголовной ответственности.  

Ценности, охраняемые уголовным законом, осознаются человеком в более 

позднем возрасте, нежели ценности социальные. Человек, развиваясь и взрослея, 

достигает состояния вменяемости строго индивидуально. Вменяемость не дости-

гается какому-то универсальному возрасту. Однако, имеются характерные и ти-

пичные для каждого возраста особенности биологического и социального разви-

тия. Для несения уголовной ответственности личность должна достигнуть опре-

деленного уровня социально-психологического развития, который дает возмож-

ность понимать общественную опасность совершаемых противоправных дея-

ний. 

Помимо интеллектуального критерия вменяемости, в науке уголовного 

права выделяется волевой критерий. Следует отметить, что к несовершеннолет-

нему возрасту относятся определенные волевые особенности личности. Такие 

как, импульсивность и даже реактивность психики. При отсутствии у лица пси-

хического заболевания (расстройства личности) приведенные волевые особенно-

сти личности не влияют на способность несовершеннолетнего к волевому кон-

тролю своих действий и выбору возможного варианта поведения. 
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Несовершеннолетний, достигший достаточного уровня антисоциального 

сознания и обладающей волей к организации преступления, впоследствии не бу-

дет привлечен к уголовной ответственности, поскольку он не достиг возраста 

привлечения к уголовной ответственности. При этом, вполне реальна ситуация, 

что интеллектуальный уровень данного лица превышает его соучастников стар-

шего возраста. 

Статус несовершеннолетнего, определяемого в рамках уголовного закона 

связан с его возрастом. Для каждого возраста человека свойственна своя типич-

ность и осознанность поведения. 

Несовершеннолетний субъект уголовно-правовых отношений, совершив-

ший преступление, обладает особенной психологией несовершеннолетнего пре-

ступника. 

Формулировка понятия несовершеннолетнего в криминалистике подверга-

ется постоянному обсуждению в профессиональном сообществе. 

Несовершеннолетний – это человек, не достигший определенного воз-

раста, с которым закон связывает его полную гражданскую дееспособность, то 

есть способность реализовать в полном объеме предусмотренные Конституцией 

и другими законами страны субъективные права, свободы и юридические обя-

занности. 

Автором выделено два значения, которым соответствует термин «несовер-

шеннолетнее лицо».  

Первое значение: уголовная ответственность несовершеннолетнего лица, 

которому ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но 

не исполнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ) и лиц, достигших ко вре-

мени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста либо, в отноше-

нии отдельных составов преступлений, достигших четырнадцатилетнего воз-

раста (ч. 1, ч. 2 ст. 20 УК РФ).  

Второе значение: термин «несовершеннолетний» применяется, когда речь 

идет о защите их от преступных посягательств, что также относится ко всем ли-

цам до 18-летнего возраста [6]. 
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В уголовном праве дети и подростки также охватываются термином «несо-

вершеннолетний». Возраст — это обязательный признак субъекта преступления, 

а также критерий, определяющий способность лица нести уголовную ответ-

ственность в связи с совершенным им противоправным деянием. 

Лицо считается достигшим определенного возраста не в день его рожде-

ния, а с началом следующих суток [7]. Возраст несовершеннолетнего всегда дол-

жен определяться на момент совершения деяния, независимо от времени наступ-

ления его общественно-опасных последствий. 

Возраст — это конкретная, относительно ограниченная во времени, сту-

пень психического развития человека, для которой характерна совокупность за-

кономерных физиологических и психических изменений, не связанных с инди-

видуальными различиями, являющихся общими для всех нормально развиваю-

щихся людей. Возрастные психологические особенности обусловлены социаль-

ными условиями, в которых развивается человек, наследственностью, характе-

ром воспитания, особенностями деятельности и общения индивида, которые ока-

зывают влияние на временные сроки перехода от одного возраста к другому. 

Каждому возрасту свойственна специфика социального развития, то есть 

определенное соотношение условий формирования личности. Взаимодействие 

внешних и внутренних факторов порождает типичные психологические особен-

ности, общие для людей одного возраста. 

В процессе становления личности человека, наступление физической, пси-

хической и социальной зрелости не совпадают, возникает определённый перекос 

в развитии. Получившаяся диспропорция с преобладанием темпов физического 

созревания создает дополнительные психологические трудности и во многом 

определяет особенности психики и поведения несовершеннолетних. 

Поведение несовершеннолетних имеет ряд особенностей: недостаточность 

жизненного опыта, низкий уровень самокритичности, отсутствие всесторонней 

оценки жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная возбудимость, 

импульсивность, двигательная и вербальная активность, внушаемость, подража-

тельность, обостренность чувства независимости, стремление к престижу в 
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референтной группе, негативизм, неуравновешенность возбуждения и торможе-

ния. Физиологическая перестройка организма подростка связана с обострением 

внимания к половым вопросам. 

Соответственно, данная возрастная группа очень подвержена влиянию 

взрослых, что может привести к пагубному, преступному воздействию на них. 

При оптимальных условиях воспитания приведенные особенности под-

ростков могут быть компенсированы соответствующей социально-положитель-

ной деятельностью. 

При неблагоприятных социальных условиях эти особенности катализи-

руют вредные влияния, приобретают отрицательную направленность. 

Динамизм психической деятельности подростка в одинаковой мере делает 

его податливым в сторону как социально-положительных, так и социально-отри-

цательных влияний. 

Несовершеннолетние в своем поведении неустойчивы и не всегда адек-

ватны. 

Соответственно, несовершеннолетние лица могут стать правонарушите-

лями (преступниками), а также и жертвами преступления. 

В этот критический переходный период подросток проходит биологиче-

ские процессы взросления, нравственного становления личности, стремление 

освободиться от опеки взрослых, осуществляет выбор профессии, адаптируется 

среди сверстников своего и противоположного пола. 

Юридическое и фактическое совершеннолетие, как правило, являются раз-

ными понятиями, и их несоответствие следует учитывать при решении задач 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

При определении критериев уголовной ответственности следует учиты-

вать, помимо биологических и психологических особенностей несовершенно-

летних правонарушителей, их интеллектуальный и образовательный уровень на 

разных этапах развития. 

Подавляющее большинство теоретиков считают, что период 14 лет явля-

ется определенной физиологической ступенью в созревании любого человека, 
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характеризуемой способностью к умозаключениям и регулированию своего по-

ведения. Данный возраст уголовной ответственности за умышленные преступле-

ния установлен поскольку они являются наиболее общественно опасными, и их 

общественная опасность становится понятной каждому уже в более раннем воз-

расте. 

Один из видных отечественных специалистов в области правовой и крими-

нальной психологии О. Д. Ситковская пришла к выводу о том, что период от 11 

до 15 лет является переходным от детства к юношеству, и характеризуется до-

статочно быстрым развитием интеллекта и воли, а также самой личности, позво-

ляющим соотносить свои мотивы с социальными нормами поведения [8]. 

Понятие субъекта преступления включает в себя исчерпывающий пере-

чень обязательных признаков, а вменяемость и возраст, непосредственным обра-

зом влияют на решение вопроса уголовной ответственности и виновности лица. 

Для конкретного лица факт наступления юридической дееспособности, ко-

торая установлена законодателем может не соответствовать уровню его разви-

тия. Особенность несовершеннолетнего субъекта преступления состоит в том, 

что к его физиологическим способностям добавляются психологические, что 

требует особого внимания специалистов. 
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