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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ  
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УДК 331 

В.И. Богатырев,
©
 

кандидат экономических наук, доцент, 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Предварительные замечания. В самом общем виде раз-

витие – это тип движения и изменения в природе и обществе, 

эволюция, переход от одного состояния к другому, связанный с 

переходом от одного качества, состояния к другому, от старого 

к новому. Современная Россия живет по Конституции, принятой 

в результате всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 

Согласно этому Основному Закону, Россия является федератив-

ным, правовым, демократическим государством в форме прези-

дентской республики [1]. В соответствии с этим, главный вектор 

развития, от которого зависит то, по какому пути пойдет эконо-

мика страны, был задан итогами  выборов президента РФ в мар-

те 2018 года. Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

конкретизировал направление этого пути, поставил основные 

задачи Правительству РФ на шестилетний период [3]. 

В 2018 году и далее все будет зависеть от того, каким со-

держанием наполнится экономическая политика, какими спосо-

бами и средствами будут решаться эти задачи. 

Исходные положения. Основными задачами любого пра-

вительства являются: как обеспечить устойчивый экономиче-

ский рост, возможно более полную занятость и стабильность 

цен. 

                                                 
© Богатырев В.И., 2018 
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Под экономическим ростом понимают тенденцию увели-

чения производства товаров и услуг в стране, сопровождаю-

щуюся ростом доходов и повышением благосостояния населе-

ния. Экономический рост отражает количественные изменения в 

экономике государства и является частью другого процесса – 

экономического развития. Под экономическим развитием под-

разумевают рост объемов производства, научно-технический 

прогресс и повышение уровня и качества жизни населения. 

Именно качественная составляющая является определяющей в 

экономическом развитии страны. Таким образом, экономиче-

ские аспекты развития страны неразрывно связаны с его соци-

альными аспектами. Именно это обстоятельство предопредели-

ло тему настоящей статьи. 

Постановка проблемы. В соответствии со ст.7 Конститу-

ции Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечи-

вается государственная поддержка семьи, материнства, отцовст-

ва и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается систе-

ма социальных служб, устанавливаются государственные пен-

сии, пособия и иные гарантии социальной защиты [1]. 

Нынешняя Конституция (Основной Закон) действует в 

стране уже четверть века и можно подводить некоторые итоги. 

Четверть века, двадцать пять лет в развитии страны это значи-

тельный срок. Можно вспомнить послевоенные 1945-1970 годы 

в истории развития СССР, Германии, Японии и сравнить эконо-

мические и социальные достижения этих стран с аналогичным 

периодом 1993-2018 гг. Экономика СССР, где ведущую роль 

играла Россия, была второй экономикой мира. По уровню жизни 

СССР входил в первую тридцатку наиболее развитых стран ми-

ра. Сегодня по объему ВВП Россия занимает 13 место в мире. 

По уровню жизни в 2017-2018 году  (по данным одного из наи-

более удачных, на наш взгляд, рейтингов составленных агентст-

вом Legatum Prosperity Index) Россия в мировом списке занимает 

61 место при общем количестве в 142 пункта. Япония – третья 

экономика мира, Германия – четвертая с отрывом от нас соот-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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ветственно в 3,5 и 3 раза. По уровню жизни Германия на 14 мес-

те, Япония – на 21 [4]. 

Как вы думаете, наше государство социальное? В нем 

обеспечен достойный труд, достойная зарплата, достойная 

жизнь? Установленные государством, действующие социальные 

нормативные акты и показатели соответствуют представлению о 

достойной жизни? Если вы затрудняетесь с ответом или ответ 

отрицательный, то это и составляет главную социально-

экономическую проблему современной России – почему в самой 

обеспеченной ресурсами стране мира уровень жизни не соответ-

ствует заявленному? 

Пути, способы и методы решения проблемы. В стране 

нет недостатка в декларациях, программах, указах, постановле-

ниях, стратегиях, мнениях, предложениях, форумах, дискуссиях 

и т.п. о том, что же надо делать. (См. об этом: Путь к рынку…, 

Стратегия 2020, Майские (2012) указы президента, майские 

(2018) указы президента, национальные проекты (4 – с 2006г.: 

Здоровье, Образование, Жилье, Развитие АПК; 12 – с 2018 г. и 

др.) Но все это не образует целостной, внятной и научно обос-

нованной программы действий. При этом важно четко себе 

представлять, как все нужное надо делать, кто  будет делать, в 

какие сроки и, наконец, за чей счет все это будет сделано.  

В октябрьском выпуске научного журнала «Вопросы эко-

номики» № 10 Председатель правительства РФ Д.А. Медведев 

изложил свое стратегическое видение путей развития современ-

ной России на ближайшие шесть лет [2].  

В своей статье он не только останавливается на собствен-

ном позитивном опыте и достижениях правительства, настаива-

ет на необходимости структурных и институциональных ре-

форм, но и намечает цели по всем классическим направлениям – 

технологическим прорывам, способным обеспечить рост произ-

водительности труда и конкурентоспособность, цифровизации, 

степени свободы бизнеса, включая средний и малый, образова-

нию, здравоохранению, росту уровня благосостояния и сокра-

щению бедности.  

Следует отметить, что в статье большее внимание уделено 

стратегическим целям развития, чем механизмам их достиже-

ния. И тут есть о чем еще поговорить. 
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В рамках этой  статьи остановлюсь лишь на некоторых 

ключевых моментах в форме размышлений о будущем. 

Почему выбран шестилетний срок? Д.А. Медведев ис-

кренне убежден, что в условиях скоротечных технологических 

изменений, высокой турбулентности в экономике всего мира 

долгосрочное планирование неэффективно и потому не нужно. 

А 5-6 лет – нормально. Потому и сам Медведев Д.А говорит 

лишь «о контурах будущего». К тому же в 2024 году истекает 

срок полномочий нынешнего президента. К примеру, уже запу-

щен слух о необходимости изменений нынешней Конституции. 

В современном мире у каждой страны есть периоды, когда 

что-то получается, а что-то не получается. У нас в последние 

годы в основном все не получается. Россия стала островом неве-

зения в океане благополучия других. Экономическое и социаль-

ное чудо обходит нас стороной. Причиной этого, по моему мне-

нию, ненаучная экономическая политика. Рыночная экономика 

по своей сущности капиталистическая, эксплуататорская. И 

экономическая теория давно вскрыла ее движущие силы, основ-

ные законы и противоречия. Главное противоречие такой эко-

номики – противоречие между экономической эффективностью 

и социальной справедливостью.  

Капитализм приговаривали к смерти многие видные тео-

ретики марксизма-ленинизма. А он все живет и процветает. И 

все потому, что капитализм еще на заре ХХ века сообразил, что 

стоимость и прибавочная стоимость создается трудом наемных 

рабочих. Труд – самая производительная сила общества. И за 

труд надо платить много. Как известно, основными факторами 

любого производства выступают труд, земля, капитал, предпри-

имчивость. В рыночной (капиталистической) экономике собст-

венники факторов производства предоставляют их для произво-

дительного использования за плату. Так возникают факторные 

доходы: собственник труда получает заработную плату, собст-

венник земли – земельную ренту, собственник капитала – про-

цент, собственник предприимчивости (предприниматель) – нор-

мальную прибыль. Сами по себе такие факторы производства 

как земля, капитал и предприимчивость мертвы, непроизводи-

тельны. Только под воздействием труда, они оживают и возни-

кает процесс производства. Сам процесс производства есть, 
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прежде всего, процесс труда. Соответственно при распределе-

нии созданной стоимости собственники  труда должны получать 

большую долю. Так и происходит в ведущих экономически и 

социально развитых государствах, где доля оплаты труда в 

структуре ВВП доходит до 70%. На долю же остальных собст-

венников факторов производства (это капиталисты-эксплуата-

торы) приходится остальные 30%.  

В современной России создана система чудовищной экс-

плуатации наемных работников. К примеру, за 1 доллар зара-

ботной платы россиянин производит ВВП в 3 раза больше, чем 

работник в США. У нашего работника не только изымается весь 

прибавочный продукт, но и часть необходимого через прямые и 

косвенные налоги, инфляцию и просто недоплачивая за труд. 

Имеют место постоянные задержки выплаты заработной платы, 

как в частном, так и государственном секторе. В августе 2018 

года сумма просроченной заработной платы составила в сред-

нем около 68 тыс.рублей на каждого занятого в стране.  

В 2017 году Россия заняла 69 место по размеру средней 

заработной платы в рейтинге МОТ с показателем — $ 615. Для 

справки: Китай – $888,29 - 43 место. Первое место – Швейцария 

– $5426,27. 

За такую низкую, как в России, заработную плату никто 

охотно и производительно трудиться не будет. Поэтому у нас и 

такая низкая производительность труда, высокий травматизм и 

другие негативные явления. 

Аналитики издания Market Watch сопоставили данные 36 

крупнейших мировых экономик, оценив ВВП на душу населе-

ния, а также уровень производительности, и выяснили, в каких 

странах зарабатывают больше всего денег за меньшее количест-

во времени. Россия потеряла две позиции по сравнению с 2016 

годом — с 32-го места спустилась на 34-е, уступив Чили и 

Польше. Хуже среди развитых стран, по версии исследования, 

только Коста-Рика и Мексика. Продуктивность труда россияни-

на составляет менее $5,6 в час. (США – 33,7/час; Швеция — 

$31/час). 

В России сложилось феодально-презрительное отношение 

к труду и трудящемуся человеку. В стране создан культ быдла, 

когда человек не может прокормиться своим трудом. Двадцать 
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миллионов  (!) человек в России живут за произвольно низкой, 

установленной государством т.н. «чертой бедности» и более по-

ловины из них заняты на производстве. Около 70% из них, тру-

доспособные люди. Прожиточный минимум трудоспособного 

человека установлен во втором квартале 2018 года в размере 

11 280 (171,7 доллара США или 5,7 в день). Пособие по безра-

ботице – от 850 до 4900 в месяц. Сумма не меняется  с 2009 го-

да. Средняя трудовая пенсия в 14100 рублей возмещает лишь 

34%утраченной средней зарплаты. С 2016 года не индексируют-

ся пенсии именно работающим пенсионерам. И, по мнению 

Д.Медведева, это справедливо. Ведь трудоспособность они не 

потеряли. У них есть другой источник дохода. Пил, курил, в 

тюрьме сидел, работоспособность потерял – получи от своего 

родного  «социального» государства то, что заработал и про-

должает зарабатывать пенсионер? И это солидарная и справед-

ливая пенсионная система? Примечательно, что не индексиро-

вали и ЕДВ именно Ветеранам труда. Пенсионные преобразова-

ния, как и ранее проведенная монетизация льгот наглядно пока-

зали социальное лицо современного государства России. 

Выступая 19 апреля 2016 г. в Госдуме с отчетом о работе 

правительства. Д.А. Медведев заявил: «Да, стране нужны глубо-

кие структурные реформы. Правительство это прекрасно пони-

мает. Но также понимает, как это сейчас отразится на социаль-

ной сфере. Любые форсированные преобразования усилили и 

продлили бы кризисные явления еще на несколько лет. Реформы 

за счет людей проводить не будем». 

И тут началось. «Денег нет, но вы держитесь», «Педагоги-

ческая работа – это призвание. А кому нужны деньги – идите в 

бизнес», капремонт, неиндексация пенсий работающим пенсио-

нерам, повышение пенсионного возраста, повышение ставки 

НДС, «Платон», акцизы на бензин… В общем, по мнению пра-

вительства, все для людей, для их благополучия. 

Только люди у нас какие-то непонятливые. Наверное, это 

претензии к образованию. Учим так, что люди не понимают как 

считать инфляцию, чтобы было именно 4%, как делать сбереже-

ния с зарплаты в 15-20 и с пенсии в 14 т. руб., что повышение 

пенсионного возраста выгодно нынешним и будущим пенсионе-

рам. И вообще, пора научиться понимать, что все у нас хорошо. 
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В правительстве высококвалифицированные специалисты, ре-

шения принимаются в основном правильные. Все под контро-

лем, таргерируется, экономика стабильна и устойчива. И глав-

ное – все будет, но потом, не сразу и не у всех. Популистских 

обещаний никто давать не будет. 

В заключении следует отметить, что решение накопив-

шихся проблем зависит от трудовой, социальной и политиче-

ской активности наших людей. Сегодня неуверенность, апатия, 

безразличие, правовой нигилизм, недоверие к власти, злоба и  

раздражение выступают главными доминантами поведения мно-

гих россиян. Нет жизнеутверждающего сознания большинства 

наших граждан, а это сегодня для России особенно важно. 

Представляется, это потому, что жить плохо у нас – НЕ 

СТЫДНО. Не стыдно жить в грязном доме, ободранном подъез-

де, терпеть захламленные дворы и улицы, покосившиеся заборы, 

отвратительные дороги, хамство на  всех уровнях, чиновников и 

целых политических партий. Не стыдно пьянствовать, плохо 

учиться, плохо работать, получать мизерную зарплату и пенсию, 

не ходить на выборы. Поэтому в такой жизни нет оптимистиче-

ского начала, сложения здоровых сил и эффективного использо-

вания всего, что мы имеем. 

Предстоящие шесть лет обещают быть трудными и слож-

ными. «Россия вступает в новый период своего развития – очень 

непростой, но исключительно важный. Результаты наших уси-

лий в предстоящие шесть лет во многом определят контуры бу-

дущего и, если угодно, «границы возможного» — потенциал 

страны, ее место и роль в мировой экономической и политиче-

ской системе» [2, с. 26]. Поставлена задача войти в первую пя-

терку стран по размеру ВВП, обеспечить  темпы экономическо-

го роста выше среднемировых (Это в 2018 г. примерно 3,5%, 

против наших 1-1,5%). Войти в двадцатку, тридцатку или хотя 

бы в сороковку стран по уровню жизни – правительство такие 

популистские цели не ставит. Зато обещает нащупать контуры 

будущего страны. 

Выводы и предложения  
1.  К 25-летию Конституции Российской Федерации не 

удалось построить социальное государство и обеспечить дос-

тойную жизнь трудящемуся человеку. 
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2.  Огромный оптимизм властей и пессимизм населения. 

Но Россия пока не стала страной самой привлекательной для 

проживания. 

3.  Главная причина неудач в развитии страны – ненаучная 

экономическая и социальная политика.  

4.  Для решения проблем экономического и социального 

развития современной России нужна ясная, четкая, понятная и 

научно обоснованная программа действий с указанием сроков 

исполнения и конкретных показателей. 

5.  Необходимо резко, в разы поднять заработную плату 

трудящимся по найму, изменив пропорции распределения фак-

торных доходов. 

6.  Российскому обществу нужна консолидация сил и 

имеющихся средств, чтобы реализовать на практике положения 

собственной Конституции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В условиях новой волны научно-технического прогресса и 

цифровизации экономики роль человеческого  капитала всѐ 

больше возрастает. Меняются критерии как к качественным ха-

рактеристикам рабочей силы, так и к системе управления кад-

рами. Суть возросшего внимания к правильному подбору, обу-

чению и грамотному использованию кадров состоит в том, что 

при минимуме затрат, можно получить колоссальный эффект 

роста производительности труда. Последний, в свою очередь, 

существенно сказывается на повышении эффективности дея-

тельности любого экономического субъекта в целом. Именно 

конечный результат является важным мотивом растущего вни-

мания и стремлением более активно заниматься этим вопросом. 

Особую значимость формирование кадровой политики 

приобрело в последние годы. За 2017-2018 годы сменилось 39 

губернаторов из 85, это немногим меньше  половины всего  их 

состава. Так что можно сказать, что формирование кадровой 

политики началось в России именно с верхнего эшелона власти 

– губернаторов. Начиная с 2016 года, эта тенденция получила 

новый импульс после реализации проекта Президента РФ В.В.  

Путина «Лидеры России» 2017. Из 104 победителей 45 практи-

чески сразу получили различные высокие посты в линейке тор-

менеджеров как на государственной службе, так и в своих ком-

паниях.  

Во главу угла этого проекта положена идея привлечения 

людей молодого и среднего возраста, которые имеют большое 
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желание и способности поработать на благо общества и своей 

страны, сделать еѐ процветание смыслом своей жизни на бли-

жайшие десятилетия. Подразумевается, что эти люди будут ра-

ботать не для того, чтобы обогатиться и вывести свои доходы за 

пределы государства, а сделать свою малую родину и страну в 

целом процветающей и успешной. Перед новой когортой управ-

ленцев стоит интересная, но многотрудная задача: используя 

полученные в ходе участия в проекте знания и умения,  реализо-

вать их в регионах и в тех сферах деятельности, которые будут 

им доверены. Кроме того, полученные навыки надо передавать 

своим коллегам по команде и, параллельно с основной деятель-

ностью, воспитывать новые управленческие кадры на местах. 

В советской России существовала система выращивания 

управленческих кадров. Она, как правило, начиналась с комсо-

мола, молодежных организаций, работы в профсоюзе, затем в 

партийной организации – от цеха, до секретаря парторганизации 

завода, райкома, горкома, обкома и затем высшие структуру 

партии и правительства. Давать оценку работе системы не явля-

ется целью данной статьи, поэтому отметим главное: такая сис-

тема кадрового лифта была, и она работала на всех уровнях вла-

сти. Необходимость подобной системы стала абсолютно очевид-

ной, когда за коррупцию, взяточничество и злоупотребление 

служебным положением практически во всех областях и регионах 

были привлечены к уголовной ответственности с конфискацией 

сотни глав региональных и местных правительств, глав крупных 

городов, министры, первые и вторые лица федеральных и регио-

нальных ведомств и правоохранительных органов [1].  

Своими действиями такие люди наносили огромный матери-

альный и моральный ущерб стране, провоцировали социальное 

недовольство и возмущение населения, дестабилизировали обста-

новку.  Поэтому в некоторых случаях президенту страны приходи-

лось в срочном порядке решать проблему замены глав некоторых 

регионов. Ярким примером можно назвать замену главы республи-

ки Дагестан Рамазана Абдулатипова вице-спикером Госдумы РФ и 

руководителем парламентской фракции «Единая Россия». Эта за-

мена была не случайной, а продуманным шагом, т.к. впервые с 

1948 года главной республики стал человек, не имеющий отноше-

ния ни к одному из кланов и национальных групп этой республики. 
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Выбор В.А. Васильева также не случаен. Он имеет высшее юриди-

ческое образование, кандидат юридических наук, с большим по-

служным списком и жизненным опытом в борьбе с хищениями, 

преданный делу и порядочный человек.  

После проведенных в 90-х годах ХХ века реформ, практи-

чески 25 лет в стране не было системы формирования кадрового 

потенциала. На открытых выборах часто побеждали те, у кого 

было достаточно денежных средств, чтобы организовать изби-

рательную кампанию. Избранные первые лица власти на всех 

уровнях во многих случаях использовали своѐ служебное поло-

жение для продвижения интересов тех, кто спонсировал их вы-

боры. Такая порочная система подрывала экономическую безо-

пасность страны на всех уровнях еѐ хозяйствования, порождала 

противоречия между федеральной властью, еѐ амбициозными 

целями развития страны и властью в регионах и на местах, ис-

пользовавших еѐ для личного и кланового обогащения.  

Похожие явления имеют место и в Воронежской области. В 

конце сентября – начале октября 2018 г. получили большой об-

щественный резонанс  действия только что избранного губерна-

тора А.В. Гусева, оставившего в тайне фамилии лиц так назы-

ваемых «золотых пенсионеров», получивших «золотые парашю-

ты» в виде денежных выплат при выходе на пенсию. В публика-

ции  «Воронежцы требуют у обладминистрации назвать имена 

золотых пенсионеров» электронного портала  «Блокнот Воро-

нежа» [2] написано, что только за 4 последних года такие вы-

платы получили 958 человек на общую сумму 442 млн рублей. 

На запрос «Блокнота» предоставить такие данные ответили от-

казом, сославшись на «Закон о персональных данных». Однако 

по мнению юриста Александра Грекова в статье 5 части 5 Феде-

рального закона «О персональных данных» говорится, что   

«Обрабатываемые персональные данные не должны быть избы-

точными по отношению к заявленным целям их обработки». 

Ярким примером  огромных доплатах чиновникам обла-

стного правительства может служить ежемесячные доплаты к 

пенсии в размере свыше 366 тысяч рублей бывшему заместите-

лю губернатора Геннадию Макину. «Согласно официальным 

данным, в 2017 году Геннадий Макин совокупно заработал 5 

миллионов 857 тысяч 289 рублей 71 копейку. Или 488 тысяч 107 
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рублей 41 копейка в месяц. Допустим, что уровень заработка Ма-

кина сохранился и в первом полугодии 2018 года. Тогда по зако-

ну о суперпенсиях чиновникам Воронежской области ему полага-

ется пожизненная надбавка из карманов налогоплательщиков ре-

гиона в размере 75 процентов от среднего заработка» [3].  
По вполне убедительным расчетам и данным «Блокнота 

Воронежа» можно судить, что законная пенсия Макина состав-
ляет 50 тысяч рублей, а вместе с доплатой он ежемесячно по-
жизненно будет получать свыше 416 тысяч рублей. Но, как от-
мечает это издание, узнать реальные данные не представляется 
возможным, так как бывший глава области Алексей Гордеев на-
стаивает на сокрытии истинного положения вещей. На что каж-
дый из нас может возразить: если все начисления для всех полу-
чателей соответствуют законам, то никому из получателей и да-
вателей нет оснований беспокоиться. А раз имеет место сокры-
тие, то, следовательно, власть предержащие используют еѐ для 
своего обогащения и скрывают этот факт от населения. 

Не менее показательными примерами является назначение 
только что избранным губернатором А.В. Гусевым своим замести-
телем миллиардера Евгения Юрченко. Как он сам признал на бри-
финге 1.10.2018: «Его (Юрченко авт.) проблема характерна для 
тех, кто переходит из бизнеса на госслужбу: он до конца так и не 
осознал нашу систему, не смог понять, что в его работе главное, на 
чѐм он должен сосредоточить внимание, какие совещания в теку-
щем режиме проводить, как контролировать работу подведомст-
венных ему структур» [5]. Нам же думается, что миллиардер ради 
работы на госслужбе не захотел расставаться со своим бизнесом, 
что он должен был сделать по существующему закону. 

Второй очевидной ошибкой, которую с некоторыми ого-
ворками признал губернатор, это выплата «золотой пенсии» еще 
одному его заместителю Юрию Агибалову. Вся соль в том, что 
через неделю после отправки на пенсию и получения 23 окла-
дов, Агибалов опять был принят на работу. После огласки этого 
факта в СМИ, и возмущения населения, было объявлено, что 
Агибалов зачислен в штат временно, для создания комиссии по 
противодействию коррупции. Наверное, нынешнему губернато-
ру никто не разъяснил, что его собственные действия следует 
расценивать как коррупцию, а свою деятельность он начал с  
нарушения законов о кадровой политике.  
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Таким образом, проведенное исследование показало, что 

современная кадровая политика напрямую связана с экономиче-

ской безопасностью на всех уровнях власти. 
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нии стабильности и конкурентоспособности своей деятельности. 

Их важным показателем является финансовая устойчивость. 

Под ней авторы статьи понимают такое состояние предприятия, 

при котором наблюдаются постоянные стабильные денежные 

потоки, регулярно приносящие прибыль, обеспечивающие уве-

ренный процесс производства и развития организации. 

Финансовая устойчивость предприятия зависит от ряда 

факторов, в числе которых управление предприятием  с исполь-

зованием адекватного финансового менеджмента, обосновы-

вающий алгоритм хозяйственной деятельности, такие финансо-

вые показатели как: структура капитала и активов, правильное 

соотношение активов и пассивов и другие. Обобщающим пока-

зателем можно считать излишек или недостаток средств форми-

рования запасов и затрат.  

Дать качественную характеристику финансовой устойчи-

вости предприятия можно исходя из анализа специальных фи-

нансовых коэффициентов: коэффициент финансовой активно-

сти, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент ма-

невренности собственного капитала, коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными средствами оборотных активов, 

коэффициент платежеспособности, коэффициент общей плате-

жеспособности и ряда других. Первостепенное значение прида-

ется коэффициенту соотношения собственных и заемных 

средств. Если предприятие постоянно уравновешивает их соот-

ношение, умеет в нужный момент изменить его в наиболее вы-

годную сторону для его текущих нужд, то можно говорить о вы-

соком профессионализме в управлении финансовыми потоками 

на данном предприятии. 

В том случае, если предприятие показывает финансовую 

устойчивость на протяжении длительного периода времени, по-

мимо стабильности и конкурентоспособности, оно становится 

еще инвестиционно-привлекательным объектом. А это априори 

означает, что инвестиционный капитал сам может проявить ин-

терес к его деятельности. Кроме того, банки могут выдавать го-

раздо больше суммы кредитов и на более длительный срок, что, 

в конечном итоге, сделает предприятие еще эффективнее, ус-

тойчивее и конкурентоспособнее.  



19 

Повышение финансовой устойчивости дает и другие пре-

имущества предприятию. Так, за счет высокого рейтинга и авто-

ритета на его отраслевом рынке, у предприятия появляется ре-

альная возможность выбора как поставщика ресурсов, так и по-

купателя готовой продукции. Для первого он выступает в каче-

стве надежного рынка сбыта, который способен наращивать 

свои объѐмы, а для второго – бесперебойное обеспечение по-

ставки нужного им товара. 

В настоящее время в ученом мире ведется дискуссия по 

поводу определения пределов финансовой устойчивости пред-

приятия – еѐ недостаточности и избыточности. Авторы данной 

статьи склоняются к мнению, что любой из названных вариан-

тов не является предпочтительным. Любой крен в одну из сто-

рон будет означать отход от оптимальных значений, перекосом, 

являющимся следствием неэффективного управления. Недоста-

точная финансовая устойчивость способна привести предпри-

ятие к нестабильности и разорению, и, наоборот, избыточная 

финансовая устойчивость, как правило, достигается за счет уве-

личения собственного капитала и нарушения оптимального со-

отношения собственных и заемных средств. Это ведет к потере 

мобильности, прибыли и эффективности общей деятельности 

предприятия. 

Поэтому можно сказать, что любое предприятие нуждает-

ся в постоянной оценке финансовой устойчивости с целью оп-

ределения перспектив развития в соответствии с систематиче-

скими изменяющимися внутренними и внешними условиями 

развития предприятия. 

Можно сказать, что для каждого предприятия финансовая 

устойчивость одновременно выступает в двух ипостасях: с од-

ной стороны, она выступает как цель, а с другой, как средство 

достижения стабильности, конкурентоспособности и экономи-

ческой эффективности. Поэтому тезис о том, что финансовой 

устойчивостью необходимо управлять не вызывает в ученом 

мире никаких сомнений. Даже наоборот, всѐ больше утвержда-

ется идея о важности систематического анализа и определения 

степени финансовой устойчивости, уровню еѐ адекватности су-

ществующим условиям. Он дает возможность сформулировать 

совокупность действий, которые способны скорректировать не-
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достатки в сложившейся ситуации, изменить линию поведения и 

управления. 

Из-за незначительного объѐма статьи кратко остановимся  

на методике управления финансовой устойчивостью за счет бо-

лее рационального использования оборотных средств, образова-

нию оборотных активов и выработке оптимальной структуры 

источников их финансирования. Наиболее доступной для влия-

ния на финансовую устойчивость предприятия являются измене-

ния и организация процесса использования оборотных средств. На 

его основе проводится процедура оптимизации управления, оцени-

ваются полученные результаты, выявляется динамика изменений и 

характеристика  полученных результатов. На очередном витке 

оперативного анализа делается заключение о направлении оптими-

зации структуры оборотных активов. 

Большим подспорьем в проведении выше описанной ра-

боты является бухгалтерский баланс. Оборотные активы пред-

ставлены в нем во втором разделе последовательно в трех груп-

пах, в соответствии со степенью их ликвидности. Первая группа 

– это денежные средства и краткосрочные инвестиции, вторая – 

дебиторская задолженность, третья – все имеющиеся запасы. 

Последние исследования показывают, что наиболее оптималь-

ным соотношением между тремя этими группами является при-

мерно равные доли, с небольшими отклонениями в ту или иную 

сторону по текущим объективным обстоятельствам, которые 

периодически могут меняться в сторону увеличения одной из 

трех групп. 

На первом этапе анализа наиболее продуктивным методом 

является составление таблиц, которые объединяют все основные 

данные, такие как: перечень имеющихся активов, источники их 

формирования,  структурирование показателей, с помощью ко-

торых проводится анализ, расположение активов по степени ли-

квидности (как правило, от большей к меньшей), их влияние на 

финансовую устойчивость предприятия. 

На втором этапе аппарат управления предприятием дол-

жен проанализировать условия, которые могут послужить со-

вершенствованию и оптимизации организации оборотных 

средств, что, в конечном итоге, повысит финансовую устойчи-

вость предприятия. При определении объемов указанных трех 
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составляющих активов надо помнить, что крайне опасно резко и 

насильственно изменять их пропорции, поскольку это может 

спровоцировать  финансовую неустойчивость. Притом она бу-

дет «рукотворной» и говорить о некомпетентном финансовом 

менеджменте аппарата управления. Для того чтобы избежать 

подобного рода ошибки, следует целенаправленно просчитать 

перспективу изменения объема каждого из трех элементов, чет-

ко определиться с методами их изменения, чтобы они были увя-

заны в единый алгоритм и логично дополняли друг друга.  

При проведении третьей стадии анализа и формулирова-

нии перспективных целенаправленных действий по улучшению 

финансовой устойчивости предприятия необходимо добиться 

того, чтобы изменение одного показателя было  сопряжено и 

влияло на изменение другого показателя, а, в целом, они долж-

ны давать полную общую картину подвижек и изменений в по-

литике обеспечения финансовой устойчивости предприятия.  

Всю цепочку предусмотренных мероприятий и после-

дующих изменений рекомендуется оформлять в виде таблиц, 

так как они наглядно демонстрируют результаты происходящих 

подвижек, позволяют проследить разные взаимосвязи, сформи-

ровать общую картину трансформации. 

Надо отметить, что итоги такой работы скажутся и на са-

мом бухгалтерском балансе, поскольку денежное наполнение 

каждой из трех групп будет постепенно и неизбежно изменяться 

под действием запланированных и проводимых мероприятий. 

Таким образом, в данной статье была кратко рассмотрена 

схема анализа возможного влияния  изменений оборотных средств 

на формирование финансовой устойчивости предприятия. 
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При этом сверяют данные, отраженные в отчете о финан-

совых результатах по выручке от реализации, с данными Глав-

ной книги. По результатам сверки составляется вспомогательная 

ведомость (табл. 1). 

Таблица 1 – Ведомость проверки правильности определения 

сумм выручки от продажи товаров 
Сумма выруч-

ки согласно 

отчету о фи-

нансовых ре-

зультатах го-

дового отчета 

Сумма 

выручки 

согласно 

данным 

Главной 

книги 

Сумма 

выручки 

согласно 

журналу-

ордеру по 

счету 90 

Отклонения (+, - ) 

данных годо-

вого отчета от 

данных Глав-

ной книги 

данных 

Главной 

книги от 

данных 

журнала-

ордера 

данных 

годового 

отчета от 

данных 

журнала-

ордера 

 
При установлении отклонений аудиторы должны устано-

вить причины несоответствий. 
При последующих аудиторских процедурах должно быть 

подтверждено, что: 
– операции по продаже санкционированы; 
– на счетах отражены все реально совершенные сделки 

по продаже; 
– продажа своевременно отражена на соответствующих 

счетах учета и суммы продаж правильно классифицированы; 
– суммы дебиторской задолженности по расчетам за по-

ставку товаров правильно отражены на соответствующих счетах; 
– стоимостная оценка операций по продаже товаров 

правильно определена. 
Аудитором проводится проверка соблюдения политики 

экономического субъекта в отношении предоставления кредитов 
покупателям, процедур доставки, ценообразования при выполне-
нии ежедневных операций. Аудиторская проверка проводится пу-
тем сравнения фактических цен по видам товаров, условий оплаты 
транспортных расходов. Фактические цены и условия доставки 
можно узнать из счетов-фактур или товарно-транспортных на-
кладных. Эти показатели могут быть сопоставлены с утвержден-
ными прайс-листами, номенклатурой цен, иными документами, 
определяющими порядок и условия реализации. 

При проверке достоверности отражения сумм от продаж 

товаров следует выборочно сверить ряд записей в регистрах 
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учета продаж с данными первичных документов (товарно-

транспортных накладных и др.) и с документами, свидетельст-

вующими о приеме товаров, для подтверждения того, что това-

ры были действительно отгружены. Необходимо также прове-

рить условия поставки для точного определения момента пере-

хода права собственности [1, с. 16]. 

Проверка полноты учета продаж может быть эффективно 

осуществлена путем выборочной сверки данных товарно-

транспортных накладных отдела продаж со счетами-фактурами 

и данными бухгалтерского учета. 

При проверке достоверности данных исходным пунктом 

является регистр учета продаж, на основе данных которого де-

лается выборка номеров счетов, которые затем сверяются с то-

варно-транспортными накладными и заказами на покупку, по-

лученными от покупателей.  

Счета на продажу должны выставляться и данные о реали-

зации учитываться своевременно, т.е. по мере совершения от-

грузки товаров с отнесением к соответствующим периодам, что 

предотвращает риск случайных пропусков данных в учете. При 

проверке своевременности учета продажи сопоставляются даты, 

указанные в товарно-транспортных накладных, с датами соот-

ветствующих счетов-фактур, датами записей по счетам учета 

реализации и дебиторской задолженности. При выявлении рас-

хождения дат необходимо сличить дату отражения операции по 

отгрузке товара в учетном регистре и дату оплаты товара по вы-

писке банка и платежному требованию или приходному кассо-

вому ордеру. На обнаруженные расхождения делают перерасчет 

выручки от фактической реализации товаров по датам. 

Данные о проданной продукции должны быть правильно 

классифицированы в отчете о финансовых результатах. В ходе 

проверки необходимо определить правильность корреспонден-

ции счетов в регистре учета продажи и правильность разноски 

по Главной книге. 

При проверке правильности разноски данных регистра 

учета продажи по счетам Главной книги необходимо удостове-

рится, что эти данные надлежащим образом были отражены на 

счетах дебиторской задолженности. 
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Целесообразно проверить, что сумма выставленных сче-

тов, указанная в журналах-ордерах по учету дебиторской задол-

женности, соответствует сумме  продаж по регистру учета про-

дажи и удостовериться, что данные журналов-ордеров по счетам 

учета расчетов с покупателями надлежащим образом разнесены 

по соответствующим счетам Главной книги. 

При проверке правильности и полноты отражения прибы-

ли от реализации товаров составляют следующую вспомога-

тельную ведомость. 

Таблица 2 – Ведомость проверки правильности определения 

прибыли от реализации товаров 

Сумма прибыли от реализации 

согласно данным Главной 

книги 

Сумма прибыли со-

гласно журналу-

ордеру 

Отклонения  

(+, -) 

   

 

Аудит финансовых результатов от прочих операций пред-

полагает рассмотрение этих операций по существу, с точки зре-

ния как законности совершения данных операций, так и пра-

вильности оценки реализуемых активов, определения затрат по 

реализации и прибыли. 

Детальная проверка прочих операций требует использова-

ния следующих процедур: 

– сверки с первичными документами (включая правиль-

ность расчета расходов, учитываемых при налогообложении); 

– проверки правильности отнесения расходов к тому 

или иному периоду; 

– анализа данных, аккумулированных на счете 91. 

При аудиторской проверке сверка с первичными докумен-

тами необходима для выявления расходов, по которым отсутст-

вуют необходимые документы. 

Проверку отражения прочих доходов и расходов проводят 

выборочным методом исходя из состава этих показателей и их 

существенности. Проверка проводится на основании договоров, 

первичных документов, подтверждающих операции, и регист-

ров синтетического и аналитического учета по счетам 91 «Про-

чие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки» [2, с. 10]. 
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После формирования финансовых результатов аудиторы 

проверяют фактический порядок распределения прибыли, ос-

тающейся в распоряжении предприятия после налогообложения, 

и его соответствие порядку, сформулированному в учредитель-

ных документах, учетной политике. 

Аудиторы проверяют правильность формирования нерас-

пределенной прибыли, обоснованность использования нерас-

пределенной прибыли на основании данных учредительных до-

кументов, утвержденных смет, первичных документов. Кроме 

того, устанавливается правильность отражения указанных опе-

раций на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)».  

Детально изучаются целевые расходы, осуществляемые за 

счет прибыли. К ним относятся: расходы на погашение кредита, 

предоставленного на финансирование капитальных вложений; 

расходы, связанные с выпуском и распространением ценных 

бумаг; компенсационные выплаты работникам и др. 

В заключение аудиторы должны установить правильность 

применяемых схем корреспонденций счетов по учету распреде-

ления прибыли. Обоснованность сделанных в учетных регист-

рах записей по каждому из проверяемых счетов аудиторы выяс-

няют путем анализа первичных документов, послуживших ос-

нованием для совершения хозяйственных операций. 

Выявив использование прибыли не по назначению или 

сверх плановых размеров, аудитор обязан вскрыть причины и 

виновных в этом должностных лиц и разработать предложения 

по ликвидации нарушений и привлечению виновных лиц к от-

ветственности. На основании материалов проверки распределе-

ния прибыли разрабатываются предложения по улучшению ее 

использования, устранению вскрытых недостатков, укреплению 

платежной и расчетной дисциплины. 

Типичными ошибками, которые могут быть выявлены в 

результате проведения аудита финансовых результатов и рас-

пределения прибыли, являются следующие: 

1. Нарушение порядка составления отчета о финансовых 

результатах в части занижения или завышения показателей, уча-

ствующих при формировании отчета. 

2. Неверное отнесение доходов и расходов в состав прочих. 
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3. Неправомерное использование прибыли отчетного года. 

4. Ошибочная корреспонденция счетов при отражении 

прочих доходов и расходов, некоторых расходов за счет собст-

венных источников через счет 84. 
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МЕТОДИКА И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ УЧЕТА ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

В международном стандарте аудита № 500 «Аудиторские 

доказательства», утвержденном приказом Минфина РФ от 24 

октября 2016 г. № 192н, дано описание процедур получения ау-

диторских доказательств [1]. 

При проверке учета готовой продукции используются 

следующие способы получения доказательств: 

– проверка арифметических расчетов аудируемого 

субъекта (пересчет); 

– инспектирование; 
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– наблюдение; 

– подтверждение; 

– аналитические процедуры. 

Проверка арифметических расчетов используется для под-

тверждения достоверности итогов инвентаризации готовой про-

дукции, расчетов сумм НДС, финансовых результатов, налого-

вых расчетов, показателей отчетности и т.д. 

Инспектирование представляет собой проверку записей и 

документов по операциям выпуска и реализации готовой про-

дукции.  

Наблюдение представляет собой отслеживание аудитором 

процесса или процедуры, выполняемой другими лицами (бух-

галтерами, кладовщиками) по учету готовой продукции. 

Подтверждение применяется для установления объема фак-

тической передачи продукции (сверка по данным покупателей). 

Аналитические процедуры используются при изучении 

наличия и продажи готовой продукции в различные периоды, 

анализе нетипичных операций с ее запасами, оценке соотноше-

ний между разными статьями и формами отчетности и т.д. 

Кроме того, аудитор должен присутствовать (или провес-

ти самостоятельно при необходимости) при проведении инвен-

таризации готовой продукции. 

Целесообразность применения тех или иных аудиторских 

процедур определяется с учетом следующих факторов: 

– насколько выбранный метод аудита позволяет достичь 

цель, поставленную на данном этапе аудиторской проверки; 

– наличия у аудитора достаточных навыков и опыта 

для применения выбранного метода; 

– доступности материалов, на основе которых прово-

дится аудиторская проверка, а также того, насколько их качест-

во позволяет применить выбранный метод аудита; 

– является ли применение выбранной методики эконо-

мически оправданным (эффект от ее применения должен пре-

вышать необходимые затраты и усилия); 

– будет ли обеспечена достоверность заключения, по-

лученного по результатам применения данного метода аудита. 

Осуществление всех аудиторских процедур должно быть 

зафиксировано в рабочих документах. 
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Единые требования по подготовке рабочей документации 

аудиторскими организациями или индивидуальными аудитора-

ми установлены международным стандартом аудита 230 «Ауди-

торская документация», утвержденным приказом Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 № 207н. 

Согласно требованиям данного стандарта, аудиторская 

организация и индивидуальный аудитор должны документально 

оформлять все сведения, которые важны с точки зрения предос-

тавленных доказательств, подтверждающих аудиторское мне-

ние, а также доказательств того, что аудиторская проверка про-

водилась в соответствии с международными стандартами ауди-

торской деятельности [2]. 

Рабочие документы должны быть составлены и система-

тизированы таким образом, чтобы отвечать обстоятельствам 

каждой конкретной аудиторской проверки и потребностям ау-

дитора в ходе ее проведения. Формы рабочей документации са-

мостоятельно разрабатываются аудиторской организацией, если 

акты, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской 

Федерации, не предписывают такие формы. Именно поэтому 

рекомендуется разрабатывать в аудиторской организации типо-

вые формы документации (например, стандартную структуру 

аудиторского файла (папки) рабочих документов, бланки, во-

просники, типовые письма и обращения и т.п.). Такая стандар-

тизация документирования облегчает поручение работы подчи-

ненным и одновременно позволяет надежно контролировать ре-

зультаты выполняемой работы. 

Документы аудитора включают ссылку на номер процеду-

ры, в соответствии с проведением которой они созданы.  

Номер аудиторских процедур имеет, как правило, четы-

рехзначную структуру: 

– первая цифра – участок учета, который аудируется; 

– вторая цифра направление проверки в рамках участка 

учета; 

– третья цифра – типовая ошибка; 

– четвертая цифра – сущность аудиторской процедуры. 

В качестве примера рассмотрим структуру номера одной из 

аудиторских процедур при проверке готовой продукции (табл. 1). 
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Таблица 1 – Структура номера аудиторской процедуры 

Номер аудиторских процедур 

4 5 7 3 

Участок 

учета, ко-

торый ау-

дируется 

Направление про-

верки в рамках 

участка учета  

Типовая 

ошибка 

Сущность 

аудиторской 

процедуры  

Аудит го-

товой про-

дукции 

Проверка правиль-

ности отражения в 

бухгалтерском 

учете реализации 

продукции 

Неотражение 

части вы-

ручки от 

продажи 

продукции 

Встречный 

запрос о ве-

личине от-

груженной 

продукции 

покупателям  

 

Перечень типовых ошибок (цифра в графе 3 в структуре 

номера аудиторских процедур) необходим аудитору для ориен-

тации процедур на их обнаружение и оценку с точки зрения су-

щественности.  

К типовым ошибкам, которые должен учесть аудитор при 

проверке учета готовой продукции, как правило, относят: 

1. Неоприходование части выпущенной продукции. 

2. Отсутствие первичных приходно-расходных документов 

или оформление их с нарушением установленных требований. 

3. Невключение в стоимость продукции затрат, связанных 

с ее изготовлением. 

4. Ненадлежащее ведение учета (неправильная корреспон-

денция счетов, недостоверность аналитического учета, фор-

мальное проведение инвентаризаций готовой продукции и т. п.). 

5. Несоблюдение принятого в учетной политике способа 

списания готовой продукции. 

6. Списание неоприходованной готовой продукции. 

7. Неотражение части выручки от продажи продукции [3, 

c. 25]. 

Таким образом, с переходом на международные стандар-

ты аудита, вопросы методики и документального оформления 

аудиторской проверки учета готовой продукции не теряют своей 

актуальности. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В БАНКОВСКИХ СТРУКТУРАХ 

 

Эффективное продвижение банковских услуг требует 

серьезного уровня подготовки и обучения персонала.   

Внутрифирменное (внутрикорпоративное) обучение – 

особая схема организации подготовки взрослых. Как правило, 

программы внутрифирменной подготовки создаются специаль-

но для конкретного структуры и ориентированы на развитие 

персонала, подготовку его к изменениям в организации. 

Система внутрифирменной подготовки может быть эф-

фективной только в том случае, если будет проанализировано 

существующее положение, оценена перспектива и сформирован 

образ желаемого будущего, спрогнозированы изменения, подго-

товлены проекты изменения, определены сроки и затраты.  

Отметим, что выгоды развития персонала, особенно кор-

поративного, многочисленны. С точки зрения организации они 
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состоят в том, что когда все сотрудники развиваются мотивиро-

ванно, в общем режиме и по одной методике, развитие способ-

ствует усилению корпоративного духа, повышению лояльности 

и эффективности группового и индивидуального труда. Кроме 

того, корпоративное развитие финансово выгоднее индивиду-

ального.  

При планировании обучении и подготовке необходимо 

учитывать изменения, вызванные характером процессов органи-

зации, степенью подготовленности работников и культурой ор-

ганизации. 

Руководство ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития» (ПАО «УБРиР») в полной мере осознает значение 

обучения персонала для успешного продвижения банковских 

услуг и делает ставку на систему непрерывного обучения.  

План подготовки, переподготовка и повышения квалифи-

кации формируется специалистами по подготовке персонала. От-

дел управления персонала на основе планов структурных подраз-

делений и анализа потребности в обучении, повышению квалифи-

кации и аттестации персонала исходя из требуемого уровня компе-

тентности персонала, необходимости эффективной работы, пер-

спектив развития банка и требования нормативных документов.  

На основе плана подготовки, переподготовки, и повыше-

нию квалификации персонала специалисты по подготовке персо-

нала разрабатывают смету затрат в разрезе видов, форм и сроков 

обучения. Данный план согласовывается с заместителем генераль-

ного директора по управлению персоналом, директором по эконо-

мике и финансам и утверждается генеральным директором. 

Главной целью обучения является формирование и разви-

тие у сотрудников компетенций, которые закреплены моделью 

корпоративных компетенций ПАО «УБРиР» (табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристика корпоративных компетенций  

ПАО «УБРиР» 

Наименование 

компетенции 

Содержание 

Результативность   

Умение ставить перед собой четкие цели и 

достигать их в поставленные сроки наибо-

лее эффективным способом 
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Профессионализм 

Способность постоянно обновлять объем 

профессиональных знаний и внедрять их в 

практику 

Инициативность  

Способность находить, осваивать и ини-

циировать внедрение методов, направлен-

ных на повышения качества бизнес-

процессов, брать на себя большую ответст-

венность и обязательства 

Командность  

Умение эффективно взаимодействовать с 

коллегами, проявление терпимости к точ-

кам зрения других, способность идти на 

компромисс при решении совместных задач 

Клиентоориенти-

рованность   

Умение выявлять, понимать и эффективно 

удовлетворять потребности внешнего / 

внутреннего клиента 
 

Ответственность за внутрифирменное обучение сотрудни-

ков банка возложена на Центр корпоративного обучения (ЦКО), 

который реализует комплексную программу развития персона-

ла, включающую следующие формы: обучение на рабочем мес-

те (инструктаж, наставничество, стажировки, постановка про-

ектных задач, ротация сотрудников) и вне рабочего места (тре-

нинги, деловые игры, лекции и др.). 

Процесс организации внутреннего очного обучения со-

трудников банка включает в себя следующие этапы: 

– годовое/ежеквартальное/ежемесячное планирование 

обучения; 

– бюджетирование мероприятий по обучению персонала; 

– методическая подготовка к обучению; 

– проведение обучения; 

– оценка эффективности обучения. 

Центр корпоративного обучения формирует годовой план 

внутреннего очного обучения. В него входят: 

1) план базового очного обучения. План базового очно-

го обучения формируется на основании планового охвата целе-

вой аудитории, включает в себя: темы, программы обучения, 

категории участников обучения, сроки обучения, проект бюдже-

та обучения; 
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2) план развивающего обучения. План развивающего 

очного обучения формируется совместно с подразделением - 

заказчиком на основании запроса, включает в себя: темы, про-

граммы обучения, категории участников обучения, сроки обу-

чения, проект бюджета обучения. 

При годовом планировании внутреннего очного обучения 

учитывается: 

– внедрение новых проектов/ систем/ процессов/ услуг/ 

стандартов в банке, в ходе реализации которых необходимо 

обучение персонала; 

– плановые изменения подразделений банка в новых и 

действующих проектах/ системах/ процессах/ услугах/ стандар-

тах банка, в ходе реализации которых необходимо обучение 

персонала; 

– результаты прохождения оценки компетенций сотруд-

ников; 

– показатели прогнозируемой текучести и приема персо-

нала; 

– изменения организационной структуры банка; 

– планы по открытию подразделений банка; 

– результаты регулярной оценки профессиональных 

знаний сотрудников; 

– результаты оценки личной эффективности; 

– планируемое количество вакансий для замещения 

должностей, освобождаемых в связи с внутренним перемещени-

ем персонала внутри подразделений; 

– формы очного обучения: базовое, развивающее, раз-

личные форматы посттренингового сопровождения. 

Подразделения направляют данные о внедрении новых 

проектов/ систем/ процессов/ услуг/ стандартов, а также планы 

по изменениям в проектах/ системах/ процессах/ услугах и стан-

дартах, в ходе реализации которых необходимо обучение персо-

нала не позднее, чем за 20 календарных дней, до установленного 

приказом по банку бюджета на плановый год. 

Руководствуясь данной информацией, Центр обучения 

формирует бюджет внутреннего очного обучения и согласовы-

вает его с подразделениями. 
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Бюджет на внутреннее очное обучение персонала банка 

формируется ежегодно с ежеквартальной актуализацией и явля-

ется частью годового бюджета банка. 

Принципы и порядок бюджетирования описаны в «Регла-

менте работы по формированию и исполнению сметы админи-

стративно-хозяйственных расходов ПАО КБ «УБРиР». 

Ежеквартальное планирование внутреннего очного обуче-

ния осуществляется регулярно, включает в себя подробное пла-

нирование мероприятий по обучению персонала на квар-

тал/месяц на основе годового плана. 

Центр корпоративного обучения разрабатывает програм-

мы обучения/ информационно-консультационные материалы в 

соответствии с действующей матрицей компетенций, основан-

ной на профилях должности. 

На основе утвержденного годового плана обучения, со-

ставляется план по разработке программ обучения/ информаци-

онно-консультационные материалы с учетом приоритетов биз-

нес-задач и сроков внедрения новых (актуализации существую-

щих) проектов/ систем/процессов/услуг/стандартов банка. 

Разработанные программы обучения направляются на со-

гласование ответственному сотруднику подразделения.  

На внутреннем сайте банка размещаются разработанные и 

утвержденные программы обучения/ информационно - консуль-

тационные материалы. 

Организация внутреннего очного обучения предполагает 

следующие процедуры:  

1. Выделение рабочего времени на обучение. Время на 

обучение рассчитывается в соответствии с утвержденными нор-

мами на обучение сотрудников банка в зависимости от их долж-

ности. 

Если сотрудник за время, выделенное на обучение, не ус-

воил необходимый объем информации, то сотруднику рекомен-

довано повторное прохождение обучения. При этом, формат 

дополнительного времени, затрачиваемого на обучение опреде-

ляется сотрудником, и согласовывается с его непосредственным 

руководителем с учетом пожеланий сотрудника. 

2. Очное обучение сотрудников фронт – зоны. При прове-

дении базового/развивающего внутреннего очного обучения со-
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трудников фронт – зоны ответственный сотрудник Центра кор-

поративного обучения, формирует группы и составляет график 

обучения на следующий месяц не позднее 20-го числа текущего 

месяца и согласовывает его с региональными управляющими по 

направлению бизнеса. 
При проведении полевого сопровождения с сотрудником 

фронт – зоны, ответственный сотрудник согласовывает дату и 
время проведения мероприятия с руководителем подразделения 
не позднее, чем за неделю до проведения мероприятия. 

3. Очное обучение руководителей. По результатам оценки, 
формируются группы участников на обучение в соответствии с 
требуемой программой и согласовывает список участников обу-
чения у непосредственного руководителя каждого участника 
мероприятия. 

Ответственный сотрудник направляет приглашения всем 
участникам обучения, информирует о цели, сроках и времени 
проведения обучающего мероприятия не позднее, чем за 5 рабо-
чих дней до проведения мероприятия. 

4. Открытые тренинги. На основании утвержденного го-
дового плана очного внутреннего обучения, ответственный со-
трудник проводит открытые тренинги, проходить которые мо-
жет любой сотрудник банка, получивший письменное согласие 
своего непосредственного руководителя на прохождение меро-
приятия. Ответственный сотрудник выкладывает на внутреннем 
сайте банка информацию о наборе групп на открытый тренинг 
по заданной тематике не позднее, чем за 14 рабочих дней до дня 
проведения мероприятия. 

На основании полученной информации ответственный со-
трудник формирует группу на обучение, не позднее, чем за 7 
рабочих дней до проведения мероприятия. 

5. Организационная подготовка к обучению - ответствен-
ный сотрудник, не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведе-
ния мероприятия бронирует помещение, готовит списки для 
пропуска участников на учебную площадку, подготавливает ме-
тодические материалы для обучения.  

Ответственный сотрудник проводит посттренинговые ме-
роприятия по закреплению информации полученной сотрудни-
ком на обучении, срок и форма проведения согласовываются с 
подразделением. 
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По результатам обучения заполняется лист удовлетворен-
ности тренингом и форма обратной связи.  

Таким образом, можно говорить о том, что обучение пер-

сонала в ПАО «УБРиР» в целом адоптировано к требованиям 

современных условий функционирования банка. Однако для 

повышения эффективности процессов обучения необходимо 

развивать их, руководствуясь принципами системного подхода. 

В качестве рекомендаций, которые позволят сделать обу-

чение персонала банка более продуктивным и удобным, с уче-

том большой «разветвленности сети» авторы настоящей работы 

предлагают внедрить дистанционные форматы обучения. 

Цель внедрения дистанционных технологий в систему 

внутрифирменного обучения заключается, прежде всего, в дос-

тупности для всех категорий сотрудников.  

При разработке форм дистанционного обучения, могут 

быть предложены следующие: обязательное и ситуативное 

дистанционное обучение. 

На основании матрицы компетенций ответственный сотруд-

ник ЦКО по каждой программе обучения определяет инструменты 

дистанционного обучения, максимально обеспечивающие дости-

жение цели обучения. Матрица компетенций позволяет определить 

количество программ дистанционного обучения и инструментов 

по каждой программе, которые необходимо разработать для дан-

ного направления бизнеса в текущем периоде. 

Актуализация инструментов дистанционного обучения 

производится в случае внесения изменений во внутренних нор-

мативных документах банка, изменениях ПО, бизнес-процессах 

банка и др. 

Таким образом, внедрение системы дистанционного обу-

чения сотрудников «УБРиР» позволит оптимизировать задачу 

по развитию и обучению персонала, сэкономить время и финан-

сы, и поднять общий минимальный уровень знаний и навыков 

персонала всех уровней до единого, необходимого для успешно-

го выполнения своих обязанностей, в том числе и для выполне-

ния конкурентозначимых задач по продвижению банковских 

услуг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

 

Межбюджетные отношения играют важную роль в бюд-

жетной системе любого государства, имеющего административ-

но-территориальное деление. В России, с ее огромной террито-

рией и существенным экономическим потенциалом регионов, 

тема межбюджетных отношений всегда является актуальной. 

Межбюджетные отношения являются одним из основных фак-

торов, влияющих на социально-экономическое развитие госу-

дарства.  

От того, насколько эффективно и целесообразно распреде-

лены обязанности и финансовые ресурсы для их выполнения бюд-

жетами, зависит возможность государства выполнять свои функ-

ции, а для населения – обеспеченность бюджетными услугами. 

В Российской Федерации все элементы бюджетной систе-

мы взаимосвязаны и взаимозависимы благодаря межбюджетным 

отношениям, в основе которых – бюджетный федерализм. Под 

бюджетным федерализмом понимают форму организации меж-

бюджетных отношений в федеративном государстве. Термин 

«бюджетный федерализм» особенно  характеризует экономиче-

ский аспект межбюджетных отношений, поскольку от выбран-

ной модели бюджетного федерализма зависит наполняемость 

доходной части бюджета территории государства и выполнение 

функций государства. 

Существуют три основные модели бюджетного федера-

лизма, модели построения эффективных финансовых взаимоот-

ношений между центром и территориями: централизованная, 

децентрализованная и кооперативная (смешанная). 

Централизованная модель характеризуется наивысшей 

степенью участия и ответственности центральных органов вла-
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сти в решении социально-экономических задач, наивысшей сте-

пенью централизации управления, тотальным контролем терри-

ториальных бюджетов федеральным центром. Для стран с дан-

ной моделью межбюджетных отношений разграничение полно-

мочий между уровнями власти, как правило, не сопровождается 

наделением их достаточными собственными источниками дохо-

дов, что порождает необходимость финансирования территори-

альных программ за счет перераспределения сосредоточенных в 

федеральном бюджете денежных средств. Достоинством цен-

трализованной модели межбюджетных отношений является 

тесное сотрудничество региональных и центральных органов 

власти, способствующее сохранению единства государства. К 

недостаткам этой модели, прежде всего, следует отнести фор-

мальное функционирование нижестоящих звеньев бюджетной 

системы на самостоятельной основе из-за отсутствия собствен-

ных источников доходов и возможности самостоятельного осу-

ществления бюджетного процесса. Использование данной моде-

ли в Российской федерации невозможна, так как протяженность 

территории страны не позволит эффективно решить социально-

экономические вопросы в условиях рыночных отношений из 

единого центра. Кроме того, специфичность конкретной терри-

тории в использовании бюджетных средств лучше будет учтена 

территориальными властями. 

Для децентрализованной модели характерна финансовая 

независимость и самостоятельность региональных властей, ко-

торая подкрепляется использованием «непересекающихся» на-

логов по принципу «один налог – один бюджет», отсутствием 

тотального текущего контроля со стороны федерального центра 

за бюджетной деятельностью региональных органов власти и 

ответственностью за наполняемостью доходной базы террито-

риальных бюджетов. Достоинством децентрализованной модели 

является относительная независимость регионов от центра и 

минимизация перераспределительных процессов в бюджетно-

налоговой системе. К главным ее недостаткам относят избыточ-

ную самостоятельность, которая может привести к нарушению 

единства государства вследствие укрепления позиций ряда ре-

гиональных лидеров. 
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Децентрализованная модель не может быть использована 

в России, так как, требуют высокого уровня развития нацио-

нальной экономики, относительно небольшой территории и на-

личия равномерно развитых регионов.  

Смешанная (кооперативная) модель предполагает скоор-

динированное сотрудничество центра и субъектов в рамках фе-

деративного государства в осуществлении крупных социально-

экономических программ. Она характеризуется централизован-

ной политикой выравнивания диспропорций в развитии различ-

ных регионов при значительном участии центральных властей, 

широким привлечением региональных властей к перераспреде-

лению национального дохода, обеспечению макроэкономиче-

ской стабильности, а также большей ролью регионов в распре-

делении налоговых доходов, активным бюджетным выравнива-

нием, в основном, за счет общих трансфертов. 

Каждая страна решает задачу выбора модели бюджетных 

отношений по-своему. В России была поставлена задача форми-

рования системы межбюджетных отношений по подобию сме-

шанной (кооперативной) модели. Задача эта непростая и при ее 

решении наша страна столкнулась с множеством проблем. Так, 

нет должного соответствия полномочий всех уровней власти по 

расходам с имеющимися у них полномочиями по доходам. Хотя 

сегодня существует практика передачи расходов из бюджетов 

верхнего уровня в бюджеты нижнего уровня с одновременной 

компенсацией передаваемыми доходами и это позволяет решить 

проблему неравенства. Однако в этом случае возникают встреч-

ные  финансовые потоки, когда доходы, создаваемые на терри-

тории, изымаются в бюджет вышестоящего уровня, а затем в 

виде финансовой помощи, дотаций и субвенций передаются 

территориальным бюджетам. Такой инструмент в межбюджет-

ных отношениях нельзя признать эффективным, поскольку мо-

гут быть запаздывания в поступлении финансовых средств и 

возможные их потери.  Это усиливает зависимость территорий 

от центра и лишает их самостоятельности  в решении социаль-

но-экономических проблем. Кроме того такая практика не дает в 

должной мере выравнивать бюджетную обеспеченность по тер-

риториям и предоставление равных социальных гарантий граж-

данам.  
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Поэтому одним из центральных вопросов, который необ-

ходимо решать на данном этапе развития межбюджетных отно-

шений является бюджетное выравнивание. Причем это должно 

быть представлено в выравнивании финансовых возможностей 

соответствующих уровней власти путем долевого участия раз-

ных уровней власти в национальных налогах при распределении 

полученного в стране результата. Согласно принципам смешан-

ной модели необходимо усилить роль регионов в распределении 

налоговых доходов. Необходим дифференцированный подход  в 

формировании налоговых поступлений в бюджет для конкрет-

ных территорий, с целью их экономических возможностей и по-

требностей. Следует отметить, что с точки зрения создания сти-

мулов к социально-экономическому развитию, межбюджетное 

регулирование с помощью изменения нормативов отчислений 

от налогов более предпочтительно, чем использование меж-

бюджетных трансфертов. Поскольку это обеспечит большую 

стабильность поступления денежных средств в бюджеты терри-

торий. В связи с этим, возможно улучшить качество межбюд-

жетного регулирования с помощью замены части дотаций на 

выравнивание дополнительными нормативами отчислений от 

налогов. Такой инструмент в механизме межбюджетных отно-

шений как межбюджетные трансферты должен постепенно со-

кращаться, так как ведет к иждивенчеству территориальных 

властей, не создает стабильности и ответственности в решении 

социально-экономических проблем территорий страны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА  

К НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

На сегодняшний день изучение методов оптимизации на-

прямую связано с применением их к конкретным задачам. При 

этом каждая практическая задача требует сведения ее к матема-

тической задаче поиска экстремума целевой функции посредст-

вом методов математического моделирования. В то же время 

методы нелинейного программирования изучаются в основном 

на теоретическом уровне, так как большинство задач оптимиза-

ции сводятся к линейным ради упрощения модели. Это служит 

причиной отсутствия навыков решения практических нелиней-

ных оптимизационных задач у студентов и молодых специали-

стов.  

В статье исследуется возможность решения задачи оптими-

зации производства, составленной по данным ООО «ЗАВОД 

НЕКСТ ТРЕЙД», посредством применения математических мето-

дов квадратичного программирования [1; 2; 3; 4; 8]. 

Рассмотрим реальную производственную задачу опти-

мизации: ООО «ЗАВОД НЕКСТ ТРЕЙД» производит набор де-
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талей для двух типов сельскохозяйственных машин: зерно-

погрузчик (ЗП) и очиститель вороха самопередвижной (ОВС). 

Каждая деталь отливается в опоке по одной или несколько 

штук. Каждая деталь необходима в машине в определенном ко-

личестве. Эти данные, а также количество деталей и их вес ука-

заны в таблицах 1 и 2. 

Завод работает в одну смену, производительность - не бо-

лее 140 опок в день и не более 1600 кг в день в связи с ограни-

чениями на работу плавильной печи. 

Необходимо определить оптимальные объемы производства 

деталей, исходя из статистики спроса и цены. Для примера взяты 

три детали одного механизма сельскохозяйственного оборудова-

ния ОВС, так как они могут быть заказаны одновременно. 

Таблица 1 – Детали для зернопогрузчика 

Деталь 
Вес заготов-

ки (кг) 

Кол-

во в 

опоке 

Вес с литнико-

вой системой 

(кг) 

Кол-во 

в ма-

шине 

ЗП 01.101 5,2 2 12,9 2 

ЗП 02.103 2 3 8,9 1 

ЗП 02.106 9,1 1 17,1 2 

ЗП 04.103 14,95 1 15,9 1 

ЗС 1019 1,4 4 10,6 2 

 

Таблица 2 – Детали для очистителя вороха самопередвижного 

Деталь 
Вес заго-

товки (кг) 

Кол-во 

в опоке 

Вес с литни-

ковой систе-

мой (кг) 

Кол-во 

в ма-

шине 

ОВИ 02.102 3,6 4 23,3 1 

ОВИ 05.109 0,65 8 6,55 2 

ОВИ 05.111 0,7 8 7 2 

ОВИ 02.101 9,9 1 12,6 1 

ОВИ 00.103 2,75 2 8,1 1 

ОВИ 00.106 3,7 1 7,2 1 

ОВБ 1261 0,3 12 7 8 

ОВБ 1067 5,9 1 9,7 1 

ОВБ 1148 1,25 8 12,65 4 

ОВБ 1154 0,5 8 6,8 1 
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Деталь 
Вес заго-

товки (кг) 

Кол-во 

в опоке 

Вес с литни-

ковой систе-

мой (кг) 

Кол-во 

в ма-

шине 

ОВБ 1256 1,8 6 15,3 4 

ОВБ 1259 2,55 4 19,95 1 

ОВБ 1264 0,4 8 7 1 

 

Итак, рассмотрим процесс производства трех деталей: 

ОВИ 00.103, ОВИ 00.106, ОВИ 02.101. Возьмем фрагмент таб-

лицы и добавим также себестоимости деталей. 

Таблица 3 – Детали для производства 

Деталь 

Вес 

дета-

ли 

Кол-

во в 

опо-

ке 

Вес 

опоки 

Кол-во 

в ма-

шине 

Себестои-

мость одной 

детали 

ОВИ 00.103 2,75 2 8,1 1 364,5 

ОВИ 00.106 3,7 1 7,2 1 648 

ОВИ 02.101 9,9 1 12,6 1 1134 

 

Определим оптимальные объемы производства, где пред-

ложение равно спросу, то есть будут найдены равновесные ве-

личины. Для этого составим математическую модель задачи оп-

тимизации, состоящую из целевой функции и некоторого набора 

ограничений. 

Чтобы составить целевую функцию 

, (1) 

где P1, P2, P3 – цены на детали ОВИ 00.103, ОВИ 00.106 и 

ОВИ 02.101, соответственно, S1, S2, S3 – себестоимости дета-

лей, - искомые объемы производства деталей, требуется 

найти формулы для цены на каждую деталь. 

Выведем функцию цены из формулы Цена-Спрос 

, где  – максимально возможный спрос на рынке 

на данный товар,  – зависимость изменения спроса от измене-

ния цены (одновременно отражает и угол наклона кривой спро-

са) для каждой детали, для этого используем данные спроса и 

сформированной заводом цены в два различных периода. 
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Таблица 4 – Статистика спроса 

Спрос/Цена за деталь ОВИ 00.103 ОВИ 00.106 ОВИ 02.101 

Период 1 - 86 650 950 1450 

Период 2 - 120 500 800 1300 

 

I деталь   

 

II деталь   

 

III деталь  

 

 
Список ограничений составлен на основе данных о произ-

водственном процессе в ООО «ЗАВОД НЕКСТ ТРЕЙД». Норма 

производства в день – 140 опок, отсюда ограничение: 

 
Кроме того, плавильная печь способна производить в те-

чение одной смены плавки общим весом не более 1600 кг, при 

этом около 30% в день – дневные издержки литниковой систе-

мы, 5% - брак, итого не более 1040 кг чугуна в день, что образу-

ет еще одно ограничение: 

 
Таким образом, математическая модель составлена: 
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Ввиду отрицательности коэффициентов при переменных 

во второй степени, решим эту задачу методом множителей Ла-

гранжа.  

Составим функцию Лагранжа [7, с.4] и возьмем производ-

ные по всем переменным: 
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Рассмотрим четыре возможных случая решения относи-

тельно переменных :    

1. Если : 

 

 
Все значения больше нуля. Проверим, подходят ли данные 

значения переменных под ограничения: 

 
Полученные значения переменных не подходят под огра-

ничение на количество опок, поэтому не могут быть решением 

задачи оптимизации. 

2. Если : 

 

 
Все значения больше нуля. Проверим, подходят ли данные 

значения переменных под ограничения: 

 

 
Полученные значения переменных не подходят под огра-

ничение на количество опок, поэтому не могут быть решением 

задачи оптимизации. 

3. Если : 
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Все значения больше нуля. Проверим, подходят ли данные 

значения переменных под ограничения: 

 

 
Полученные значения переменных подходят под оба ог-

раничения, точку ( ) будем считать подозри-

тельной на экстремум. 

4. Если : 

 

 
Значение  меньше нуля, что недопустимо условием за-

дачи в силу привязки к производственному процессу, поэтому 

полученные значения не могут являться решением задачи опти-

мизации. 

Таким образом, с помощью метода множителей Лагранжа 

был найден один вектор значений, подозрительный на экстре-

мум. Итак, решение: 
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Есть экстремум целевой функции задачи оптимизации. 

Однако, так как переменные означают объемы оптимизации, то 

необходимо округлить до целого значения.  

Если округлить все значения в большую сторону, то зна-

чения перестанут подходить под ограничения. Поэтому опти-

мальными объемами производства деталей будут: 

.  

Прибыль при данном решении составит: 

 
Если увеличить объемы производства первой или третьей 

детали, ограничения все еще будут верны.  

При  

 
При рибыль составит  

 
Учитывая задачу максимизации прибыли, округлим про-

изводство третьей детали в большую сторону.  

Итого, оптимальные объемы производства: 

.  

Все решения систем были найдены с помощью ресурса по 

решению задач методом Гаусса. Большинство вычислений вы-

полнены, используя калькулятор для длинных арифметических 

выражений [5; 6]. 

 

Список литературы 

1. Абрамов, Л.М. Математическое программирование: 

Теория выпуклого программирования [Текст] / Л.М. Абрамов, 

В.Ф. Капустин; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2001.– 259 с. 

2. Аникин, Б.А. Логистика производства: теория и прак-

тика: учебник для бакалавров [Текст] / Б.А. Аникин, Р. В. Се-

рышев, В. А. Волочиенко; отв. ред. Б. А. Аникин. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2014. – 454 с. 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3473&TERM=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


50 

3. Даугавет, В.А. Численные методы квадратичного про-

граммирования: учебное пособие / В.А. Даугавет. – СПб.: Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2004.– 127 с. 

4. Емельянов, С.В. Многокритериальные методы приня-

тия решений [Текст] / С.В. Емельянов, О.И. Ларичев. – М.: Зна-

ние, 1985 .– 30 с. 

5. Квадратичное программирование [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://iasa.org.ua/lections/iso/5/5.5.htm 

6. Метод Гаусса онлайн [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://math.semestr.ru/gauss/gauss.php 

7. Метод Лагранжа [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.intuit.ru/studies/courses/ 1020/188/lecture/4925? 

page=2 

8. Метод решения задач квадратичного программирова-

ния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studopedia.ru 

/8_121708_metod-resheniya-zadach-kvadratichnogo-

programmirovaniya.html 

 

 

УДК 657.6 

Е.В. Родионов,
 
 

кандидат экономических наук, доцент, 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

О.В. Провоторова, 
©
 

аспирант,  

ФГБОУ ВО ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Бухгалтерский учет – ключевой пункт любой организа-

ции. Внедрение главной задачи бухгалтерского учета - форми-

рование полной и достоверной информации о деятельности ор-

ганизации и ее собственности, другими словами, финансовой 

отчетности, должно быть своевременным, точным и отвечать 

определенным требованиям, правилам бухгалтерского учета. 

                                                 
© Родионов Е.В., Провоторова О.В., 2018 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3473&TERM=%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3473&TERM=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://iasa.org.ua/lections/iso/5/5.5.htm
https://math.semestr.ru/gauss/gauss.php


51 

Бухгалтерская подсистема является наиболее важной, выполня-

ет ведущую роль в управлении потоком информации о состоя-

нии объекта управления и направлении ее во все подразделения 

предприятия.  

Благодаря бухгалтерской информации руководитель име-

ет возможность не только понять и проанализировать итоги, но 

и прогнозировать результаты деятельности предприятия при 

принятии различных решений [1, с. 58]. 

С развитием общества во всех его сферах, а именно, в 

экономической сфере, принципы бухгалтерского учета изменя-

ются и также развиваются. Современные условия требуют ново-

го подхода к бухгалтерскому учету на предприятиях. В настоя-

щее время есть много проблем, связанных с применением на 

практике бухгалтерских требований. Поэтому уместность про-

блемы бухгалтерского развития в современных условиях не ста-

вится под сомнение. 

С точки зрения учебного процесса возникает проблема 

приближенности профессиональных стандартов Министерства 

труда и социальной защиты России по профессии «Бухгалтер» и 

стандартов образовательного процесса высшего и среднего про-

фессионального образования в РФ. Они довольно сильно разнятся. 

Образовательным учреждения и работодателям лишь остается на-

деяться, что при разработке стандартов нового поколения Мини-

стерство образования и науки РФ учтѐт требования профессио-

нального стандарта в виде дидактических единиц. Итогом будет 

выпуск качественных бакалавров и специалистов бухгалтеров, так 

необходимых работодателям на территории РФ [3, с. 45]. 

Количество проблем, связанных с бухгалтерским учетом в 

Российской Федерации, довольно большое. Среди них нужно 

акцентировать внимание на отсутствие использования в управ-

лении и финансовом бухгалтерском учете автоматизации вы-

числения работ. Автоматизация упростила бы алгоритм подго-

товки и анализа финансовой отчетности, улучшила бы качество 

и эффективность экономической информации. Кроме того, не-

обходимо улучшить методологию представления академических 

дисциплин, поскольку обучение бухгалтерских профессионалов 

должно отвечать требованиям современной рыночной экономи-

ки и региональных потребностей. 
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В связи с этим можно выделить направления совершенст-

вования учета: 

1. Дальнейшее развитие программного, информационного, 

технического и технологического обеспечения ранее разрабо-

танных задач и стыковка старых и новых разработок. 

2. Параллельная разработка новых задач для систем 

управления базами данных с функционированием старых версий 

задач. 

3. Разработка новых задач, не решавшихся ранее в автома-

тизированной системе управления данными и требующих опе-

ративного составления отчетности и ее предоставления на раз-

ные уровни управления. 

4. Интеграция различных видов учета в единую систему. 

5. Бездокументарное ведение учета, предполагающее учет 

хозяйственных операций непосредственно на компьютере с по-

лучением учетных регистров, бухгалтерской и налоговой отчет-

ности [1, с. 59]. 

Но самая острая проблема в современном мире – сходи-

мость российского бухгалтерского учета с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). Международные 

определенные стандарты финансовой отчетности документы, 

которые включают правила подготовки финансовой отчетности. 

По мнению Литвинова Д.Н. информация, которая отражена в 

этих документах, необходима для потенциальных партнеров, а 

также для инвесторов, которые принимают экономические ре-

шения относительно организации [2, с. 92]. 

Во время внедрения МСФО в России был достигнуто: 

1. Использование новых понятий (деловая репутация, ус-

ловные обязательства, информация о сегменте).  

2. Дисциплина МСФО включена в программы российских 

университетов.  

3. Обязательная передача в МСФО консолидированных 

финансовых отчетностей определенных предприятий. 

Рассматривая положительные аспекты внедрения МСФО, 

нужно отметить, что МСФО – стандарты на основе принципов. 

Среди используемых принципов можно отличить принцип не-

прерывности бизнеса. Этот принцип состоит в том, что финан-

совая отчетность компании подготовлена на обязательной осно-
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ве, основанной на предположении о непрерывности организа-

ции. Этот принцип не применяется, если управление компанией 

намеревается закончить свои действия по ее собственной ини-

циативе, или если управление вынуждено ликвидировать свою 

компанию из-за отсутствия каких-либо альтернатив.  

Принцип начисления используется также. Этот принцип 

говорит о необходимости учитывать факторы, влияющие на фи-

нансовое состояние организации в отчетный период, в котором 

была совершена сделка. Более того, время получения или вы-

платы средств не принимается во внимание. 
Кроме того, используя принципы уместности, осторожно-

сти, и т.д. в этих рекомендациях доступно закодированы прави-
ла, которые отличают МСФО и другие национальные правила 
бизнеса. Это позволяет вам, чтобы не искать лазейки, ясно разъ-
яснять правила и следовать за духом принципов. Мы можем 
сказать, что введение МСФО – своего рода «шаг» на пути к раз-
витию российских компаний – расширение сотрудничества ме-
жду российскими предприятиями и иностранными партнерами, 
привлекая иностранные инвестиции, публикацию финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. 

Например, план счетов и корреспонденция счетов - один 
из ключевых пунктов в российских стандартах бухгалтерского 
учета. Принимая во внимание, что книги счетов не упомянуты в 
МСФО, а для корреспонденции счетов в названиях МСФО вме-
сто обозначенных бухгалтерских счетов (доход, капитал, акти-
вы, и т.д.) используются: 

– трудности адаптации МСФО к российской экономике; 
– потребность обучения и переквалификации персонала; 
– значительные расходы;  
– нежелание управления организациями таким обра-

зом, чтобы обеспечить и отразить прозрачную и полную инфор-
мацию в финансовой отчетности в более открытом доступе; 

– используемые в России национальные стандарты 
бухгалтерского учета – инструкции по бухгалтерскому учету 
(ПБУ) необходимы для построения бухгалтерского учета в 
стране, поскольку полный переход к МСФО означает отклоне-
ние от ПБУ и национальных бухгалтерских традиций, что умень-
шает международный имидж России. Только у слаборазвитых 
стран нет национальных стандартов бухгалтерского учета; 
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– муниципальные, государственные унитарные предпри-

ятия, которые непосредственно не связаны с проблемой того, что-

бы выходить на международный рынок, это экономически невоз-

можно переключить на МСФО. Есть также вопрос о потребности 

введения стандартов МСФО для предприятий малого бизнеса, це-

левая аудитория которых не включает иностранный рынок. 

Кроме того, санкции, наложенные на Россию, распростра-

нились на многие крупные российские компании, ограничив 

определенные аспекты их действий с иностранными партнера-

ми. Поэтому в связи с последними достижениями на политиче-

ской арене, вопрос возникает о выполнимости осуществления 

стандартов МСФО. 

Таким образом, введение стандартов МСФО в современных 

условиях требует полного оправдания потребности, и также требу-

ет распределения определенного типа компаний, которые исполь-

зуют эти стандарты, действительно в них нуждаются. Введение 

стандартов необходимо для крупных компаний, которые имеют 

доступ к иностранному рынку или стремятся получить его. 
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По своему характеру экономический анализ можно под-

разделить на два следующих: динамический и статический.  

Динамический анализ основывается на исследовании эко-

номических показателей, взятых в их динамике, то есть в про-

цессе их изменения, развития с течением времени, за несколько 

отчетных периодов. В процессе динамического анализа опреде-

ляются и анализируются показатели абсолютного прироста, 

темпа роста, темпа прироста, абсолютного значения одного 

процента прироста, а также осуществляется построение дина-

мических рядов и их анализ.  

Статический анализ предполагает, что изучаемые эконо-

мические показатели являются статичными, то есть неизмен-

ными. 

Чистые активы формируются в результате некоторой логи-

ческой операции, одним из элементов которой являются оборот-

ные активы. На схеме формирования показателя «чистые активы» 

(рис. 1), разработанной нами, представлена взаимосвязь между со-

ответствующими показателями, используя которую, аналитик по-

лучает возможность определения влияния отдельных факторов на 

их величину, а также возможность дальнейшего использования в 

процессе проведения контрольных процедур.  

Необходимо отметить, что в экономической литературе 

существует несколько подходов к вычислению обозначенных в 

схеме показателей.  

Преимуществом представленного нами порядка их расче-

та является учет логической последовательности формирования 

показателей, характеризующих использование оборотных акти-

вов.  

                                                 
© Хромых  Н.А., 2018 
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Рис. 1 – Схема формирования чистых активов хозяйствующего 

субъекта 
 

Обращаясь к истории возникновения показателя «чистые 

активы», следует отметить, что его вычисление является глав-

ным достижением статической балансовой теории, основным 

принципом которой является определение стоимости отдельных 

элементов оборотных активов по состоянию на определенную 

дату исходя из реальных (рыночных) условий функционирова-

ния хозяйствующего субъекта.  

С учетом данной балансовой теории величина оборотных 

активов определяется в порядке, аналогичном тому, который 

существует при ликвидации организации, то есть оценивается 

цена возможной реализации активов (ликвидационная стои-

мость). При этом сравнивается вышеуказанная цена с себестои-

мостью (затратами на приобретение) и в качестве оценочной 

стоимости выбирается наименьшая величина. Мы считаем, что 

такой подход можно использовать в том случае, если целью 

внутрихозяйственного анализа является оценка одномоментной 

реальной рыночной стоимости, выгод организации в случае реа-

лизации оборотных активов или убытков в результате одномо-

ментного погашения имеющихся кредитных обязательств; в ос-

тальных случаях данный подход неприемлем.  
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Как следствие, через 200 лет после появления статической 

возникла динамическая балансовая теория, предполагающая оп-

ределение стоимости оборотных активов с учетом исторических 

предпосылок ее формирования. Таким образом, если в статиче-

ском балансе стоимость оборотных активов равна рыночной, то 

в динамическом – той, в которой отдельные его элементы учи-

тываются в организации с учетом принятой внутрихозяйствен-

ной политики, условий хранения, сроков использования в про-

цессе производства и нахождения на балансе.  

Именно в динамической балансовой теории возникает та-

кой элемент оборотных активов, как расходы будущих перио-

дов, под которыми понимается «нереализованная предваритель-

ная работа будущего периода» [21, с. 160-164].  

Следует отметить, что в рамках динамической балансовой 

теории завышается роль отчета о финансовых результатах по 

сравнению с балансом, поскольку, по мнению Э. Шмаленбаха – 

сторонника динамической балансовой теории - именно знание 

финансовых результатов хозяйствующего субъекта позволяет 

разрабатывать меры по предотвращению возможного банкрот-

ства.  

Таким образом, мы считаем, что динамическая балансовая 

теория наиболее полно отражает деятельность организации, по-

зволяет ее анализировать в динамике, используя данные за ряд 

предыдущих периодов. Учитывая роль оборотных активов в хо-

зяйственной деятельности, динамическая балансовая теория 

лишь увеличивает возможности их аналитического исследова-

ния, предлагая к использованию информацию о финансовых 

результатах.  
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КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

Проблема исследования связи между семейным воспита-

нием и отклоняющимся поведением подростка является весьма 

актуальной, ведь подростковый возраст – это время становления 

характера личности. По поведению ребенка мы можем видеть 

сложности процесса становления его характера. Серьезные на-

рушения поведения нередко связаны с отклонениями в этом 

процессе. Нередко эмоциональное развитие детей бывает нару-

шенным, а их поведение «трудным». В этой связи довольно час-

то возникают осложнения психологического развития. Большая 

часть этих осложнений является лишь отклонением от нормы, а 

не симптомом заболевания. Именно в этот период влияние сре-

ды, ближайшего окружения сказывается с огромной силой. 

Гипотезой исследования является предположение о нали-

чии специфики детско-родительского взаимодействия в семьях 

подростков с девиантным поведением по сравнению с семьями 

правопослушных подростков. 

Выборку исследования составили подростки, состоящие 

на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Советского района города Воронежа и подростки Муници-

пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

образовательная школа №83»  города Воронежа. 

                                                 
© Астанина Н.Б., Полякова О.А., 2018 
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Общий объем выборки составил 60 подростков. Возраст 

испытуемых – от 14 до 17 лет; половой состав: 42 мальчика и 18 

девочек.  

В работе использовались методики «Взаимодействие ро-

дитель-ребенок» автор Марковская И.М. и «Незаконченные 

предложения» Б. Форера предназначенная для диагностики осо-

бенностей взаимодействия родителей и детей.  

Процедура исследования. Эмпирическое исследование с 

подростками с девиантным поведением проводилось в индиви-

дуальной форме после рассмотрения их поведения на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Эм-

пирическое исследование с подростками с правопослушным по-

ведением проводилось в групповой форме в учебном классе. 

Анализируя результаты сравнения девиантных и право-

послушных подростков полученных по методике И.М. Марков-

ской по критерию Манна-Уитни можно заключить, что  подро-

стки с девиантным поведением считают своих родителей более 

строгими и контролирующими, чем правопослушные подростки 

(U=264,5 при p=0,004, U=222,5 при p=0,001 шкалам «Строгость» 

и «Контроль» соответственно). Это может быть связано с тем, 

что в семьях девиантных подростков преобладает авторитарный 

стиль воспитания, для которого характерны директивность и 

высокий контроль [1; 2].  

Результаты контент-анализа методики «Незаконченное 

предложение» подтверждают эту гипотезу, так как 64% подрост-

ков с девиантным поведением при описании взаимоотношений с 

родителями употребляют такие выражения: «Их постоянно ин-

тересует где я и с кем», «Они хотят знать обо мне все», «Посто-

янно что-то требуют», «Заставляют делать как они хотят». По-

добные фразы встречаются у 17% подростков с правопослуш-

ным поведением. 

Так же значимые различия обнаружены по шкалам «Со-

трудничество» и «Последовательность» (U=308,5 при p=0,023, 

U=313,5 при p=0,028 соответственно). Согласно полученным 

результатам  подростки с девиантным поведением считают, что в 

их семьях достаточно высокий уровень сотрудничества и после-

довательности в воспитании. Это явление можно объяснить тем, 

что во многих семьях встречается то, что называют «парентифи-



60 

кацией». Это смешение ролей, когда дочь начинает играть роль 

мамы, или сын - роль папы. Такое случается, когда одного из 

родителей нет, или он не в состоянии исполнять свою роль. Слу-

чается и такое, что родители испытывая трудности в браке, эмо-

ционально сближаются со своим ребенком, и тогда сын или дочь 

становятся «психологическими супругами» своих родителей.  
Достаточно часто парентификация встречается в семьях 

подростков с девиантным поведением [1; 2]. Дети вынуждены 
принимать на себя роль взрослых, так как 14 детей, принявших 
участие в тестировании и состоящих на учете в КДН, живут в 
неблагополучных семьях (родители злоупотребляют алкоголем, 
ведут аморальный образ жизни, ненадлежащим образом содер-
жат и воспитывают детей), 18 из 30 детей проживают в непол-
ных семьях. Однако, парентификация имеет и другую сторону- 
девиантные подростки больше знают о пережитых родителями 
душевных травмах, потерях.  

Контент-анализ методики «Незаконченное предложение» 
свидетельствует о том, что  подростки с девиантным поведением 
чаще заканчивают предложение «Самое страшное, что пережила 
моя(мой) мама(папа)…», такими фразами как  «смерть своей 
мамы», «когда я попал в реанимацию», «развод», «смерть отца». 
Правопослушные подростки чаще заканчивают это предложение 
фразами подобного типа: «удаление зуба», «перелет в самолете», 
«гроза», «перестройка». 

Таким образом, мы можем заключить о наличии специфи-
ки детско-родительского взаимодействия в семьях подростков с 
девиантным поведением по сравнению с семьями правопослуш-
ных подростков. Подростки с девиантным поведением считают 
своих родителей более строгими и контролирующими, и одно-
временно более последовательными и склонными к сотрудниче-
ству, по сравнению с правопослушными подростками. Такая 
противоречивая, несинергичная картина детско-родительского 
взаимодействия в семьях подростков с девиантным поведением 
может мешать нормальному развитию подростков и являться 
фактором их дезадаптации.  
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АКСИОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

Одной из философских дисциплин является аксиология, 

в истории становления которой различают предклассический 

период (он представлен именами: Р.Г. Лотце, А. Ритчль, 

Ф. Брентан), классический период (М. Шелер, Э. фон Гартман, 

Ф. Шиллер, А. Мейнонг и др.), постклассический период 

(М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн, А. Маслоу, Н.О. Лосский, 

М.М. Бахтин и др.) [2, с. 62].  

Аксиологическая проблематика в трудах исследователей 

включает обсуждение вопросов о субъективности и объективно-

сти ценностей, их иерархии, локализации, о соотношении поня-

тий «ценность» и «благо» и др. Аксиологизация познания (в пе-

дагогике) означает преобразование деятельности по нахожде-
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нию объективной истины в воспитательную деятельность по 

выявлению в искомой истине духовно-нравственных ценностей 

общества и педагогически целесообразную их локализацию во 

внутреннем мире личности. 

Ряд позиций аксиологов по обсуждаемым проблемам 

представляет несомненный интерес для педагогики. Спектр этих 

позиций с указанием позиции автора настоящего исследования 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Диалог позиций по проблематике ценностей 
№ 

п/п 

Некоторые  

аспекты 

ценностей 

Позиции известных 

аксиологов 

(общие проблемы 

ценностей) 

Авторская позиция 

(проблема ценностей 

в воспитании) 

1 Объективность – 

субъективность 

ценностей 

Субъективистская 

трактовка: без 

чувств субъекта цен-

ности не существуют, 

так как не могут при-

надлежать вещам са-

ми по себе (Р. Г. 

Лотце). 

 

 

 

Субъект-

объективистская 

трактовка: ни чувст-

во ценности субъекта, 

ни свойства объекта 

сами по себе ещѐ не 

образуют собственно 

ценностей, но состав-

ляют только их осно-

вание. (И. Хейде). 

Проблема ценностей 

имеет субъект-

объективистский 

характер. Во-первых, 

планирование и про-

граммирование вос-

питательной деятель-

ности – это сфера 

ценностей, напол-

няющих все компо-

ненты 

2 

 

Локализация цен-

ностей 

 

Объективистская 

трактовка: сущест-

вует онтологически 

независимо от субъек-

та царство ценностей, 

по отношению к кото-

Во-вторых, носите-

лями ценностей яв-

ляются объекты ок-

ружающего мира и 

личность как субъект 

познания. Усвоение и 
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№ 

п/п 

Некоторые  

аспекты 

ценностей 

Позиции известных 

аксиологов 

(общие проблемы 

ценностей) 

Авторская позиция 

(проблема ценностей 

в воспитании) 

рым он оказывается в 

положении реципиен-

та (М. Шелер) 

Ценности, как и 

идеи, восходят к дей-

ствиям рассудка, пе-

реживаниям души и 

стремлениям воли (А. 

Риль). 

Ценности – это дос-

тояние целостного, а 

не «раздробленного» 

субъекта (Ф. Шиллер). 

Для осуществления 

ценностного распо-

ложения необходимо 

взаимодействие и ло-

гических, и чувства, и 

целеполагающей воли  

(Э. фон Гартман) 

приобщение к ценно-

стям возможно на 

основе достижения 

конгруэнтности ког-

нитивных, эмоцио-

нально-

мотивационных и 

поведенческих ком-

понентов внутренне-

го мира личности 

3 Иерархизация 

ценностей 

В иерархии ценностей 

следует различать два 

порядка: сущностные 

носители (ценные 

вещи и люди) и цен-

ностные модальности 

(познание, воля, от-

ветные реакции и др.). 

В силу иерархии одни 

ценности оказывают-

ся более высокими 

или более низкими, 

чем другие (М. Ше-

лер). Есть ценности-

цели и ценности-

носители (В. Штерн). 

В духовно-

нравственном воспи-

тании ценность отра-

жается в факте добра. 

Добро не иерархизи-

руется, следователь-

но, несостоятельны 

попытки делить цен-

ности на «более вы-

сокие» или «более 

низкие»  
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Реализация аксиологического подхода как основопола-

гающего в решении задач духовно-нравственного воспитания 

предполагает аксиологизацию содержания воспитательной дея-

тельности.  

Понятие «аксиологизация» требует своего уточнения. Г. 

А. Мелекесов к ключевым характеристикам аксиологизации от-

носит [1]: 

– способ реализации аксиологического подхода в обра-

зовании, 

– компонент гуманизации,  

– совокупность педагогических условий, способст-

вующих развитию сущностных сил личности,  

– процесс, раскрывающий резерв качества образования,  

– метод, целью которого выступает развитие креатив-

но-ценностных свойств личности,  

– системы мер модернизации образовательного про-

цесса, ведущих к усилению ценностно-смысловой направленно-

сти обучения и воспитания.  

На наш взгляд, полипредметную характеристику иско-

мого понятия можно объяснить многоаспектностью науки ак-

сиологии, возможностью еѐ «проникновения» в любую область 

деятельности человека. 

На основе сущностных характеристик ключевых поня-

тий проблемы, спектра ряда позиций о сущности и природе 

ценностей (таблица 7) мы определяем аксиологизацию содер-

жания воспитания как раскрытие и учет ценностного содержа-

ния познаваемых объектов окружающего мира и педагогически 

целесообразную локализацию ценностей во внутреннем мире 

личности. Значение аксиологизации для решения вопросов об-

разования очевидно. «Объективная потребность в формирова-

нии межкультурных основ воспитания и образования молодого 

поколения требует кардинальных усилий учебных заведений по 

обогащению содержания учебного процесса общечеловечески-

ми ценностями, а также ценностями современной межкультур-

ной коммуникации» [3, с. 530]. 

Локализация ценностей во внутренний мире личности 

означает проникновение познанных ценностей в когнитивные, 

эмоционально-мотивационные и поведенческие компоненты 
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духовно-нравственной сферы личности, обеспечивая взаимо-

проницаемость компонентов и их единство. 

 

Список литературы 

1. Мелекесов, Г.А. Развитие аксиологического 

потенциала личности будущего учителя: автореф. дис. … д-ра 

пед. наук. – Оренбург, 2003. – 49 с. 

2. Новая философская энциклопедия: в 4 т. – Т.1. – Ин-т 

философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; под ред. В.С. Степина и 

др. –М.: Мысль, 2000. – 721 с. 

3. Стукаленко, Н.М. Аксиологизация образования как 

фактор развития этнической толерантности у студентов вуза 

[Текст] / Н.М. Стукаленко, И.В. Бурдыга // Международный 

журнал экспериментального образования. – 2015. – № 12-4. –  

С. 530-531. 

 
 

УДК 331.46:31 

М.Э. Мерчалова, 
кандидат технических наук, доцент, 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ
©

 

 

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

Одной из основных демографических проблем в стране 

является низкая рождаемость. Как видно из таблицы 1, самый 

низкий уровень рождаемости в современной России (1,26 млн. 

человек) был отмечен в 2000 году, что на 20% было ниже этого 

показателя в 1992 г., с 2001 года в стране начинается рост рож-

даемости [1]. Однако, по сравнению со смертностью населения, 

естественный прирост рождаемости был положительным только 

в 2013-2015 году, поэтому  повышение рождаемости – одна из 

основных задач государства в настоящее время.  
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Таблица 1 – Статистика рождаемости, смертности  

и естественного прироста населения по годам в СССР   

и в современной России 

Год Рождаемость,  

млн. чел. 

Смертность,   

млн. чел. 

Естественный при-

рост, тысяч чел. 

1960 2,78 0,88 +  1898 

1980 2,2 1,52 +  677 

2000 1,26 2,22 - 958 

2005 1,46 2,3 - 846 

2010 1,79 2,03 - 240 

2013 1,89 1,87 + 24 

2015 1,94 1,90 + 32 

2017 1,69 1,82 - 135 

 
Для стимулирования рождаемости в стране правительство  

РФ использует  различные  меры финансовой и социальной 
поддержки – это материнский капитал, который на 2018 год со-
ставил 453 тысячи рублей, выплаты за первенца, пособие на ре-
бенка до полутора лет и другие.  

Однако стабильно высокий уровень смертности, отмечае-
мый в последнее десятилетие, особенно среди населения в тру-
доспособном возрасте, составляющий около 2 млн. человек в 
год, существенно снижает эффект положительной динамики 
рождаемости населения. Поэтому, улучшить демографическую 
ситуацию в стране можно не только повышая рождаемость, но 
снижая  смертность среди лиц трудоспособного возраста.  

По данным министерства здравоохранения РФ – в на-
стоящее время россияне стали жить дольше, так только за по-
следние 12 лет средняя продолжительность жизни россиян вы-
росла на 7,2 года. В 2005 году продолжительность жизни росси-
ян была 65,4 года,  в 2017 году –  более 72,6 лет. По темпам при-
роста населения в последнее десятелетие Россия вошла в число 
лидеров в мире.  

Одной из главных задач демографической политики РФ 
является увеличение ожидаемой продолжительности жизни на-
селения за счет улучшения качества жизни, снижения прежде-
временной, особенно предотвратимой смертности, и в первую 
очередь, в среде лиц трудоспособного возраста. 

http://reconomica.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
http://reconomica.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0/%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0/
http://reconomica.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%82/
http://reconomica.ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%82/


67 

Тенденция к снижению уровня  производственного трав-

матизма, в том числе и со смертельным исходом, начавшаяся в 

первые годы реформ в современной России [2], продолжается  в 

настоящее время. 

Таблица 2 – Количество погибших при несчастных случаях на 

производстве в РФ в 2014-2017 гг. (по данным Росстата) 

Категория погибших от несча-

стных  случаев на производст-

ве 

год 

2014 2015 2016 2017 

Женщины 110 90 80 69 

мужчины 1337 1198 1210 1069 

Всего 1447 1288 1290 1138 

 
Анализ таблицы 2 показывает, что с 2014 по 2017 год в Рос-

сии также сохраняется устойчивая тенденция  снижения уровня 
производственного травматизма со смертельным исходом, так по 
сравнению с 2014 годом в 2017 г. общее количество погибших при 
несчастных случаях на производстве уменьшилось в 1,27 раза (на 
309 чел),  из них мужчин погибло меньше в 1,29 раза (на 268 чел.), 
а женщин – в 1,59 раза (на 41 чел.). При этом число женщин в об-
щем количестве погибших на производстве в 2014 г. составило 7,6 
%, а в 2017 году – 6,1 %, т.е. уменьшилось на 1,5 %. 

По данным Росстата на конец 2017 года на территории 
Российской Федерации было 140164 предприятия, из которых  
127740 – провели отчетный год без случаев производственного 
травматизма. При этом более 25000 человек получили на рабо-
чем месте травмы той или иной степени тяжести, выраженные в 
утрате трудоспособности на 1 или более дней, а также в смер-
тельном исходе. В частности, в 2017 году на предприятиях РФ 
произошли  5371 несчастных случаев с тяжелыми последствия-
ми, из них 3907 – тяжелых, 326 –  групповых, а для 1138 человек 
– несчастный случай на производстве закончился гибелью, при 
этом  из них было 69 женщин, 1069 мужчин (таблица 2), в том 
числе 42 иностранца, а также 1 несовершеннолетний. 

Снижение количества погибших от несчастных случаев на 
производстве с 2014 по 2017 гг. обусловлено значительным 
улучшением работы по охране труда на предприятиях всех 
форм собственности, а также вступлением в силу Федерального 
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закона № 426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий 
труда», согласно которому за это время  была осуществлена 
оценка более 25 миллионов рабочих мест, а до конца 2018 года 
планируется завершить мониторинг всех существующих в эко-
номике РФ рабочих мест.  

Важным шагом к снижению производственного травма-
тизма явилось вступление в силу Приказа Минтруда России от 
04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист в области охраны труда», в котором четко 
обозначена главная цель профессиональной деятельности спе-
циалиста в области охраны труда – снижение производственно-
го травматизма, профилактика профессиональных заболеваний 
на производстве, уменьшение или полное устранение воздейст-
вия на работников вредных и опасных производственных фак-
торов, снижение профессиональных рисков. В этом документе 
приведены требования к уровню квалификации специалиста в 
области охраны труда – к умениям, знаниям, ответственности и 
необходимому обучению.  

К должности специалиста по охране труда предъявляются 
требования к образованию, к опыту работы, а также устанавли-
ваются особые условия допуска к работе.  

Согласно требованиям, предъявляемым к должности, из-
ложенным в профессиональном стандарте специалиста в облас-
ти охраны труда,  специалист по охране должен иметь высшее 
образование по направлению подготовки «Техносферная безо-
пасность»,  если у него такого профильного образования нет, то 
при наличии любого высшего или среднего образования, руко-
водитель организации должен направить его на профессиональ-
ную переподготовку по охране труда.  

Руководитель службы охраны труда предприятия должен 
иметь высшее образование по направлению подготовки «Техно-
сферная безопасность», а если у него нет профильного образова-
ния, то при наличии любого высшего образования, руководитель 
организации должен направить его на  переподготовку по охране 
труда.  

Необходимо отметить, что профстандарт создан  не толь-
ко для специалистов по охране труда, уже разработаны около 
1000 стандартов к разным профессиям, которые были утвержде-
ны в 2017 году. В будущем государство планирует стандартизи-

http://beltrud.ru/perepodgotovka-po-ohrane-truda-distancionno/
http://beltrud.ru/perepodgotovka-po-ohrane-truda-distancionno/
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ровать все возможные профессии, начиная от уборщицы, и за-
канчивая стандартом специалиста наноинженерии в научном 
центре, что должно привести к повышению уровня квалифика-
ции работников и личной ответственности  за свое здоровье и 
качество выполняемой работы.   

Повышение профессиональной квалификации работников 
службы охраны труда на предприятиях должно несомненно со-
действовать снижению уровня производственного травматизма 
и профзаболеваемости, тем самым положительно  влияя на со-
хранение здоровья и повышение продолжительности жизни на-
селения, а следовательно, и  на улучшение демографической 
ситуации в стране.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Каждый человек в своей жизни  сталкивается с несколь-
кими этапами адаптации, которая делает возможным приспосо-
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биться к новым условиям и создавать новые методы преодоле-
ния существующих проблем и эффективной работы.  

Адаптация может возместить неполноценность обычного 

поведения в новых условиях, вследствие чего формируются 

способности оптимального функционирования личности в но-

вых условиях. Если же адаптация не настает, то человек ощуща-

ет затруднения в усвоении предмета и условий деятельности. 

Первый «адаптационный опыт» он получает в группе дет-

ского сада, затем в первом классе школы. Следующий «перелом-

ный» момент - это переход от начальной школы к средней и, нако-

нец, наступает момент профессионального самоопределения. 

Поступив в высшие учебные заведения студенты-перво-

курсники сталкиваются с совершенно новыми для них методами 

организации учебного процесса, новыми видами деятельности и 

новым учебным коллективом. 

В контексте целей обучения в высших учебных заведени-

ях, адаптация первокурсника означает способность соответство-

вать условиям и нормам профессионального заведения, а кроме 

того умение совершенствоваться в новых условиях, реализовы-

вать свои способности и потребности, сохраняя идентичность с 

этой средой. В этой связи понятие «адаптация» можно предста-

вить как процесс приспособления учащихся к новой социальной 

ситуации. При этом в данном процессе сочетаются  самооценка 

и притязания учащихся с их возможностями и реальностью со-

циальной ситуации. 

В психологии адаптация определяется как процесс психо-

логической включѐнности человека в системы социальных, со-

циально-психологических и профессионально-деятельностных 

взаимосвязей и взаимоотношений, в выполнении конкретных 

ролей. Процесс психологической адаптации личности характе-

ризуется активностью человека, которая проявляется в целена-

правленности его операций по переустройству реальности, сре-

ды как с применением разных средств, так с подчинѐнными ему 

приспособительными актами. 

Согласно утверждениям А.А. Реана [6], поступление в 

высшее образовательное учреждение у многих учащихся вызы-

вает перемену привычных жизненных стереотипов. При этом 

переход из благоприятных условий семьи и школы к студенче-
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скому образу жизни необходимо расценивать как влияние не-

адекватных обстоятельств. Студенты встречаются с новыми 

формами и методами обучения, новыми эмоциональными пере-

живаниями, у них изменяется режим труда и отдыха, сна и пи-

тания. 

Процесс адаптации студентов к условиям вуза - это про-

цесс приспособления индивидуальных качеств к условиям дан-

ного профессионального учебного заведения и развития на этой 

базе новых социально и профессионально значимых качеств, 

которые гарантируют реализацию личностного потенциала сту-

дента, который содержит в себе два компонента: адаптация к 

условиям конкретного учреждения и адаптация к условиям вы-

бранной специальности. Этот процесс затрагивает всю структу-

ру личности, вследствие чего совершаются перемены на психо-

физиологическом, индивидуально личностном и социальном 

уровнях. Уровень мотивации учебной деятельности студентов-

психологов, стиль саморегуляции, а также особенности их цен-

ностных ориентаций  оказывают большое влияние на процесс 

адаптации [3; 4; 5]. 

Исследование особенностей психологической адаптации 

студентов, получающих высшее образование, проходило в не-

сколько этапов. Нами была сформирована  группа из  20 перво-

курсников, получающих высшее образование в различных вузах 

г. Воронежа.  

На первом этапе исследования мы изучили особенности 

социально-психологической адаптации и связанные с этим чер-

ты личности при помощи «Методики диагностики социально--

психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда. Наи-

более выраженным у студентов высшего учебного заведения 

является показатель «Самопринятие», среднее значение выборов 

по которому 75,7. Такие показатели как «Адаптация», «Приня-

тие других», «Эмоциональная комформность», «Интерналь-

ность» и «Стремление к доминированию» менее выражены и 

средние значения выборов соответственно равны 63; 62; 66; 

63,6: 51,8. Наименее выраженными является показатели «Лжи-

вость», среднее значение выборов по которому 3,25 и «Эска-

пизм» – 12,6. 
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На втором этапе было проведено исследование по «Мето-

дике исследования адаптированности студентов в вузе» Т.Д. 

Дубовицкой, А.В. Крылова, которая дает информацию об адап-

тивности студентов к учебной группе и учебной деятельности. У 

первокурсников высших учебных заведений наиболее выражена 

адаптация к учебной группе, средний балл по которой равен 

13,15, чем к учебной деятельности – 11,55. 

Следующим этапом исследования было  выявление адап-

тивных способностей, нервно-психической устойчивости, мо-

ральной нормативности, коммуникативных особенностей лич-

ности студентов по многоуровневому личностному опроснику 

«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. 

Наиболее выраженной является показатель «Адаптивные спо-

собности», средний балл по которому равен 52,35. Среднюю 

степень выраженности имеет показатель «Нервно-психическая 

устойчивость» – 34,9. Наименее выраженными являются показа-

тели «Коммуникативные способности» – 11,8 и «Моральная 

нормативность» – 8,3.  

О взаимосвязи индивидуально-личностных качеств и пси-

хологического благополучия у студентов-психологов написано в 

трудах Астаниной Н.Б. [2]. 

Успешная адаптация студентов первого курса к новым ус-

ловиям обучения является залогом развития студента как буду-

щего специалиста. У молодого человека, поступающего в выс-

шее учебное заведение, уже имеются некие сформировавшиеся 

стереотипы, установки, которые начинают изменяться, ломаться 

с самых первых дней обучения. Первокурсник сталкивается с 

такими проблемами, как новая обстановка, новый коллектив, 

новые требования, оторванность от родителей, неумение распо-

рядиться «свободой», денежными средствами, коммуникатив-

ные трудности и многое другое, которые могут привести к воз-

никновению психологических проблем, проблем в обучении, 

общении с однокурсниками, преподавателями. Отсюда и невы-

сокая успеваемость на первом курсе, непонимание и, возможно, 

непринятие условий и требований высших учебных заведений.  

В процессе адаптации к студенческой жизни первокурс-

никам необходимы помощь и контроль со стороны взрослых и 

родителей. Важность психологического сопровождения студен-
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тов отражена в трудах Аврамовой Т.И. [1]. Важным являются 

контакты куратора с родителями, проведение пока еще привыч-

ных родительских собраний, участие родителей во внеучебных 

мероприятиях первокурсников и т. п.  

Необходима и специальная работа по формированию благо-

приятного социально-психологического климата в студенческих 

группах. Во многом успешность студенческой социализации зави-

сит от характера взаимоотношений первокурсников.  Слабая и 

низкая вовлеченность студентов в общую жизнь группы, факуль-

тета, вуза – одна из проблем для организаторов внеучебной работы 

с ними. Основные направления этой работы могут заключаться в 

увеличении числа внеучебных мероприятий, организации секций, 

кружков, клубов, привлечении студентов к научной работе. 

Среди ценностных приоритетов студентов необходимо 

отметить низкую установку на научную деятельность в вузе. 

Привлечение студентов к НИРС – одно из необходимых направ-

лений внеучебной работы со студентами, начиная с первого 

курса. Перечисленные выше мероприятия помогут первокурс-

нику быстрее привыкнуть к вузовской жизни и сделают процесс 

адаптации менее сложным. 
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В последнее время психологический стресс становится все 

более актуальной проблемой для миллионов людей в разных 

странах [4]. Стрессовые состояния могут оказывать негативное 

влияние на эффективность профессиональной деятельности и 

приводить к травматизму на производстве [1]. Стресс оказывает 

негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и им-

мунную системы студентов [2; 3]. Источники  психологических 
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стрессов человека могут по разному располагаться на линии его 

субъективного времени – в прошлом, настоящем и в будущем. 

Крайними примерами стрессов прошлого является посттравма-

тическое стрессовое расстройство, а примером стресса будуще-

го – навязчивый страх смерти. Для нейтрализации подобных 

стрессов, располагающихся на различных участках временной 

линии, используются специальные техники нейро-

лингвистического программирования. Эффективность их при-

менения зависит от правильного подбора той или иной техники, 

которая должна быть адекватна психологический проблеме, вы-

звавшей стресс. 

Для иллюстрации возьмѐм психологический стресс, вы-

званный навязчивыми воспоминаниями о каком-то психотрав-

мирующем событии, произошедшим в прошлом. В этом случае 

человек будет невольно «прокручивать» в голове неприятное 

событие, причѐм будет заново переживать его в ассоциирован-

ном состоянии, а значит – испытывать при этом выраженные 

негативные эмоции. 

Для изменения данной ситуации адекватным инструмен-

том является методика ментального диссоциирования, когда те-

рапевт меняет «первую» (ассоциированную) позицию воспри-

ятия клиента на «третью» (диссоциированную), когда клиент 

вспоминает психотравмирующую ситуацию как бы «со сторо-

ны», что существенно уменьшает эмоционально составляющую 

процесса воспоминания. В этом случае человек оказывается как 

бы сторонним наблюдателем, который не имеет непосредствен-

но отношения к описываемым событиям. 

Другая ситуация имеет место, когда неприятная ситуация 

носит повторяющийся характер. В этом случае отстранение 

(диссоциирование) от негативного события нецелесообразно,  

так как не позволит изменить не адекватные поведенческие ре-

акции. В таком случае лучше подойдѐт техника «Изменение 

личной истории», которая позволяет «переписывать» (модифи-

цировать) воспоминания человека, заодно формируя у него бо-

лее адекватные поведенческие реакции. 

Когда же речь заходит о стрессах будущего, то там прихо-

дится работать по двум направлениям: во-первых, перепрограм-

мировать прогноз будущего на более благоприятно, а, во-
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вторых, дать человеку возможность приобрести необходимые 

ресурсы для успешного преодоления стрессовое ситуации. Для 

первой цели подходит техника «Генератор будущего поведе-

ния», а для второй цели – техника «Ресурсного якорения». 

Иногда встречается ситуация, когда источник стрессов на-

ходится в прошлом, но это приводит к ожиданию аналогичных 

событий в будущем. Такие проблемы решаются с помощью тех-

ники «Интеграции якорей», которая заключается в «сталкивали» 

позитивного и негативного условных раздражителей, что позво-

ляет перестроить условнорефлекторные реакции человека на 

более адекватные и эффективные. 
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Деятельность профессиональных участников граждан-

ского процесса (судей, прокуроров, адвокатов, специалистов, 

переводчиков, помощников судей, секретарей судебного заседа-

ния) традиционно протекает в условиях открытой коллективно-

сти-среди окружающих людей, совместно и во взаимодействии 

с ними и относится к типу «Человек- человек» [4, с.121]. Одной 

из специфических особенностей профессиональной деятельно-

сти вышеназванных лиц является широкая социальная комму-

никативность. Коммуникация в зависимости от преследуемой 

процессуальной цели или решаемой задачи, предполагает не 

только обмен информацией с другими участниками гражданско-

го процесса, но и допустимое психологическое воздействие на 

них, оказание на них влияния с целью изменения их личностных 

установок, мотивов поведения и самого поведения, отношения к 

той информации, которой они располагают и т.д.  

Ряд авторов отождествляет общение и взаимодействие, ин-

терпретируя и то и другое как коммуникацию в узком смысле сло-

ва (то есть как обмен информацией) [1, с. 104.], другие рассматри-

вают отношения между взаимодействием и общением как отноше-

ние формы и некоторого процесса и его содержания [2, с. 55].  

Нам представляется, что интеракция является базисным 

компонентом в структуре общения, так как она детерминирует 

особенности коммуникативной и перцептивной сторон общения.  

                                                 
© Боева М.В., 2018 

http://www.kon-ferenc.ru/aktualnost_5.html


78 

С этих позиций можно определить, что взаимодействие 

профессиональных участников гражданского процесса с други-

ми субъектами гражданского процесса – это порождающий 

межличностные контакты (их прерывание) и межличностные 

отношения обмен неразрывно связанными, взаимозависимыми и 

взаимообусловленными однонаправленными и разнонаправлен-

ными вербальными и невербальными индивидуальными дейст-

виями профессионального участника гражданского процесса и 

другого субъекта гражданского процесса, в котором действия 

профессионального участника выступают как стимул для дейст-

вий другого участника гражданского процесса и одновременно 

как стимул для действий профессионального участника процес-

са и одновременно как реакция на действия профессионального 

участника гражданского процесса. 

Обмен информацией и индивидуальные действия про-

фессионального участника гражданского процесса и лиц, с ко-

торыми он вступает в профессиональное общение, составляют 

сущность взаимодействия. 

Отношения профессионального участника гражданского 

процесса с другими субъектами процесса являются ролевыми, а 

его взаимодействие с другими субъектами гражданского про-

цесса – ролевое взаимодействие. Взаимодействие профессио-

нального участника гражданского процесса с другим субъектом 

гражданского процесса протекает в особом процессуальном ре-

жиме с соблюдением определенных форм коммуникации, пре-

дусмотренных законом. Оно может быть коалиционным, осуще-

ствляемым в форме кооперации (сотрудничества), и коллизион-

ным, осуществляемым в форме конкуренции. 

При кооперативном взаимодействии (сотрудничестве) 

индивидуальные действия общающихся являются одинаково 

направленными, субъекты гражданского процесса действуют 

заодно, стремясь к общей цели – наиболее быстрому и правиль-

ному разрешению рассматриваемого дела, вынесению законного 

и обоснованного решения. При конкурентном (коллизионном) 

взаимодействии их индивидуальные действия являются проти-

воположно направленными, так как преследуют противополож-

ные цели. Наиболее яркой формой конкуренции выступают 

конфликты [3], которые могут быть как деструктивными, приво-
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дящими к полному рассогласованию сотрудничества, так и про-

дуктивными, при которых сохраняются потребности совместно 

найти взаимоприемлимые способы разрешения конфликта и отсут-

ствует посягательство на личность конфликтующих сторон. 

Конкурентное взаимодействие затрудняет процессуаль-

ную деятельность, препятствует вынесению законного и обос-

нованного решения по гражданскому делу. Противодействие не 

заинтересованных в успешном рассмотрении и разрешении гра-

жданского дела лиц может выражаться в отказе от дачи показа-

ний, в сокрытии от суда важной доказательственной информа-

ции, в даче заведомо ложных объяснений по делу, подстрека-

тельству других участников процесса к даче заведомо ложных 

пояснений и т.д. 

Для преодоления такого противодействия, прежде всего 

суду, приходиться затрачивать много усилий и времени. Поэто-

му, поддержание кооперативного (коалиционного) взаимодейст-

вия на протяжении всего рассмотрения гражданского дела явля-

ется первоочередной задачей. Установлению и поддержанию 

кооперативного взаимодействия способствует глубокое знание 

объективных психологических закономерностей перцепции, 

коммуникации, интеракции и умелое использование их в про-

фессиональной деятельности всеми профессиональными участ-

никами гражданского процесса. 

Описание структуры взаимодействия с помощью рас-

членения в этих целях единого акта взаимодействия на такие 

компоненты как индивидуальные действия, позиции участни-

ков, ситуации взаимодействия и т.д., способствует психологиче-

скому анализу интерактивной стороны общения. 

Знание объективных психологических закономерностей 

перцепции, коммуникации, интеракции и умение применять их 

в профессиональном общении дает профессиональным участни-

кам гражданского процесса возможность получать конъюнктив-

ную оценку партнеров по общению, устанавливать и поддержи-

вать с ними психологический контакт, кооперативное взаимо-

действие, и тем самым повышать эффективность своей профес-

сиональной деятельности в целом. На основе объективных пси-

хологических закономерностей перцепции, коммуникации и ин-

теракции психологами разработаны методики психотехники 
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общения юриста,в соответствии с одной из которых при подго-

товке к общению с другими субъектами гражданского процесса 

профессиональному участнику необходимо: 

1. Определить цель и сформулировать задачи общения. 

2. Получить наиболее полное представление о собеседнике. 

3. Разработать схемы наблюдения за собеседником. 

4. Обеспечить эффективное слушанье собеседника (по-

средством демонстрации заинтересованности в собеседнике; 

отражения эмоциональных состояний собеседника (произнесе-

ние таких фраз как «Я Вас понимаю», «вы расстроены» и т.д.); 

эмпатийных замечаний (представляю, что Вы чувствовали и 

т.д); обращения к собеседнику за уточнением; перефразирова-

ния; резюмирования основных идей и чувств собеседника). 

5. Осуществлять саморегуляцию наблюдения (проявлять 

эмоциональную сдержанность; отключаться от внешних небла-

гоприятных факторов; рационально распределять внимание; 

концентрировать внимание на маловыразительных, незаметных 

речевых, кинетических, поведенческих проявлениях собеседни-

ка; маскировать факт наблюдения). 

6. Изучать собеседника (оценивать собеседника по ком-

плексу психологических признаков; перепроверять выявленные 

при однократном наблюдении психологические признаки; учи-

тывать национальные традиции, овспитание, среду,в которой 

рос и живет собеседник; стремиться понять собеседника путем 

рефлексии; применять «моторное проигрывание» отдельных 

компонентов поведения собеседника (принятие той или иной 

позы, присоединение к динамике движения и т.д.);использовать 

научные данные о типах, классификациях, категориях собесед-

ников; обобщать впечатления и наблюдения в целостный образ 

(психологический портрет) собеседника). 

7. Для психологического воздействия на собеседника ис-

пользовать прямые вопросы, направленные на активизацию ре-

акций собеседника; пристальный взгляд с выражением сомне-

ния в достоверности утверждений собеседника; хорошую осве-

щенность лица собеседника; постановку вопросов – ярлыков, 

снижающих критичность восприятия собственных слов («Не так 

ли?); постановку таких вопросов, формулировка которых не до-

пускает отрицательного ответа («Так ли…?»). 
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В овладении этими и другими методиками и умении их 

реализации в различных процессуальных ситуациях и проявля-

ется тактико- коммуникативная компетентность профессио-

нальных участников гражданского процесса. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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Отношения между субъектами правоотношений экономи-

ческого хозяйственного оборота, в котором предметом сделок 

выступают производные финансовые инструменты, сопряжены 

с рыночными и правовыми алеаторностями (рисками). Следует 

отметить, что в цивилистике российского права были сформи-

рованы и получили развитие концепции риска [1, с. 58]. Рыноч-

ные риски выражаются в объективных, не зависящих от воли 

сторон изменениях размера обязательств, закрепленных в про-

изводных финансовых инструментах  под влиянием конъюнкту-
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ры рынка. С экономической точки зрения, в процессе реализации 

рыночного риска, с последним взаимодействуют другие признаки 

производных финансовых инструментов: срочность, производ-

ность и хеджирование (страхование) рисков [4, ст. 5489].  
Обзор российского рынка производных финансовых инст-

рументов, подготовленный Национальной финансовой ассоциа-

цией (НФА) [3], подтверждает реализацию прочих равных эко-

номических признаков производных финансовых инструментов, 

таких как: срочность, производность в форме модификации фи-

нансово-кредитных отношений, расширения инвестирования 

фиктивного капитала, а также хеджирование рисков при повы-

шенной волатильности рынка, которые в совокупности способ-

ствует активному развитию использования производных финан-

совых инструментов.  

Возможность наибольшего развития и гармонизации пра-

воотношений субъектов международного рынка производных 

финансовых инструментов была достигнута Международной 

ассоциацией свопов и деривативов (ISDA) в 1995г. Предупреж-

дение и уменьшение возможных потерь от не исполнения субъ-

ектами правоотношений обязательств, закрепленных в произ-

водных финансовых инструментах, выражено юридической 

конструкцией в специальной форме договора – Credit Support 

Annex (CSA), являющейся приложением к генеральному согла-

шению (Master Agreement) документации ISDA. Получивший 

широкое применение на международном срочном рынке и под-

твердивший практикой эффективного хеджирования рисков до-

говор CSA, был фактически привнесен в российскую практику 

без учета российского законодательства. Существующий опыт 

применения договора CSA на российском рынке производных 

финансовых инструментов акцентирует внимание о повышен-

ной степени правового риска, который, как можно предполо-

жить на основании концепции «объективной причины» [9], воз-

никает в силу несовершенства правовой системы (отсутствие 

правовых норм по регулированию отдельных вопросов), а также 

неизвестности субъектам правоотношений тех или иных факто-

ров, которые существенным образом могут оказать влияние на 

их права и законные интересы. 
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Российское законодательство в целях урегулирования 

правоотношений, вызванных потребностями рынка производ-

ных финансовых инструментов, отреагировало внесением изме-

нений в ст. 1062 ч. 2 ГК РФ [7, ст. 558]. В 2009 г. Национальной 

ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Нацио-

нальной Валютной Ассоциацией (НВА) и Ассоциацией Россий-

ских Банков (АРБ)  была произведена совместная разработка 

Примерных условий договора о срочных сделках на финансо-

вых рынках [2], которые выступили аналогом документации 

ISDA, и получили  название RISDA.  
Гармонизация законодательства и правовое регулирова-

ние рисков, возникающих при заключении алеаторных сделок в  

РФ, продолжилось принятием Федерального закона от 7 февра-

ля 2011г. N 8-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», а так же Федерального 

закона «О клиринге и клиринговой деятельности» [6, Ст. 905], 
 

поправок в Федеральный закон от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О не-

состоятельности (банкротстве)» [8, Ст. 4190], а также принятием 

поправок в Федеральный закон от 22.04.1996г. N 39-ФЗ «О рын-

ке ценных бумаг» [9, ст. 819],  который ввел понятие и возмож-

ность реализации «ликвидационного неттинга» в России. 

Несмотря на то, что по смыслу статьи 4.1 Федерального 

закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» обеспечительный платеж по договору CSA включа-

ется в формулу расчета суммы нетто-обязательства при прекра-

щении, применение условий договора CSA, как правового меха-

низма хеджирования алеаторности, не смогло комплексно реа-

лизоваться. Данное обстоятельство возникло в виду отождеств-

ления понятия «неттинга» (нетто-обязательства) с понятием 

«зачета», предусмотренного гл. 26 ГК РФ. Применение ст. 381.1 

ГК РФ во взаимосвязи со ст. 61.3 Федерального закона от 

26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

дает основания для оспаривания условий договора CSA. 
Принимая во внимание вышеизложенное, считаю целесо-

образным инициировать внесение изменений в ст. 381.1 ГК РФ в 
целях предотвращения системного правового риска, выраженного 
в возможности исключения обеспечительного платежа по договору 
CSA из расчета нетто-обязательства при ликвидационном неттинге 
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в связи с введением процедуры банкротства к одной из сторон до-
говора; синхронизировать состав сделок, регламентированных п. 2 
ст. 1062 ГК РФ и п. 3 ст. 4.1. Федерального закона от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также расши-
рить перечень объектов регулирования ст. 1211 ГК РФ, включени-
ем в него  Сборника терминов и определений ISDA. 

 
Список литературы 

1. Афонченко, А.Г. Сущность и значение риска как 
цивилистической категории // Современное право. – 2007. –  
№ 8. – 58 с. 

2. Приказ ФСФР России от 28.12.2011N 11-3600/пз-н «О 
согласовании Примерных условий договора о срочных сделках на 
финансовых рынках, утвержденных Саморегулируемой 
(некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация 
участников фондового рынка» // Российская газета [Электронный 
ресурс]. – 25.01.2013. – N 15. – 5 с. 

3. Производные от нерезидентов Рынок валютных ПФИ 
нарастил объемы // Газета Комерсантъ [Электронный ресурс]. – 
11.10.2017. – N 189 –11 с.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание 
законодательства РФ. – 24.11.2008. – N 47. – Ст. 5489. 

5. Сущность и классификация гражданско-правовых рисков 
приложение Актуальные вопросы теории гражданского права 
//Хозяйственное право. – 2010. – № 12. –  4 с. 

6. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. N 8-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О клиринге и клиринговой деятельности» // Собрание 
законодательства РФ. – 14.02.2011. - N 7. – Ст. 905. 

7. Федеральный закон от 26.01.2007 N 5-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1062 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
29.01.2007. – N 5. – Ст. 558. 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства 
РФ. – 28.10.2002. – N 43. – Ст. 4190. 



85 

9. Федеральный закон от 22.04.1996г. N 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ. – 22.04.1996. – N 

17. – Ст. 1918. 

 

 

УДК 343.9 

М.В. Стояновский, 

кандидат юридических наук, доцент,
 ©

 

Воронежский государственный университет  

 

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРЕВЕНЦИЯ 
 

Технико-криминалистическая превенция (как подсистема 

криминалистической превенции) представляет собой систему 

научных положений и основанных на них технических средств, 

приемов, методов, направленных на предупреждение преступ-

лений и преодоление противодействия их расследованию. К 

числу основных задач технико-криминалистической превенции 

относится обеспечение своевременного и качественного рас-

крытия и расследования преступлений; установление и устране-

ние обстоятельств, способствующих совершению преступлений 

и противодействию их расследованию. Собственно, такой под-

ход исходит из определения криминалистической техники как 

раздела криминалистики, включающего в себя систему научных 

положений и разрабатываемых на их основе технических 

средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, 

исследования и использования доказательств и иных мер рас-

крытия и предупреждения преступлений [2, с. 104]. 

В определенной степени дискуссионным является вопрос 

о подлинной природе ряда средств, именуемых «технико-

криминалистическими». 

Так, в энциклопедическом толковании последних Р.С. Бел-

киным, под технико-криминалистическим средством понимается 

«устройство, приспособление или материал, используемые для 

собирания и исследования доказательств или для создания усло-

вий, препятствующих совершению преступлений» [Там же, 
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с. 227]. При этом все технические средства, используемые в кри-

миналистических целях, подразделяются на три группы:  

– специально изготовленные для целей криминалистики;  

– приспособленные для этих целей;  

– универсальные или общетехнические, используемые 

в криминалистических целях без переделки или приспособле-

ния. При этом к числу технико-криминалистических средств, по 

мнению Р.С. Белкина, могут быть отнесены лишь первые две 

группы [Там же]. 

Нам представляется, что указанное толкование достаточно 

условно (как, впрочем, относительна и любая классификация). 

Действительно, в какую классификационную группу сле-

дует включить средства фотосъемки или видеозаписи кримина-

листически значимых объектов, или, к примеру, запирающие 

устройства? С учетом вышеприведенной классификации ответ  

на данный вопрос не представляется однозначным. 

Приведем, в частности, описание технических средств, 

указанное в одной из интереснейших работ Е.П. Ищенко.  

Так, например, система «Кардгард», как отмечает указан-

ный автор, делает и вовсе ненужными замки и ключи в гостини-

цах; вместо замков в дверях устанавливаются дистанционно 

управляемые задвижки.  

Двери квартир могут быть защищены инфракрасным зам-

ком-невидимкой «Форт»,  у которого нет замочной скважины. 

Такие инфракрасные замки-невидимки (врезные и накладные) 

снабжены двумя независимыми системами кодирования. Они 

практически недоступны для взлома, поскольку обладают по-

вышенной механической прочностью. При этом секретный код 

включает шестнадцать миллионов вариантов, а если такой замок 

попытаются вскрыть – срабатывает сирена.  

Устройство «Клин», помогает не проспать в нужное вре-

мя. При попытке проникнуть в помещение «Клин» не просто 

заклинивает дверь; замкнувшиеся при надавливании на дверь 

контакты приводят в действие сигнализацию.  

Кроме указанных средств, Е.П. Ищенко называет и харак-

теризует технические особенности других средств, многие из 

которых, по нашему мнению, следует (в совокупности с выше-
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перечисленными), именовать средствами именно технико-

криминалистическими [3, с. 45-51]. 

Основными субъектами применения средств технико-

криминалистической превенции являются эксперт и специалист. 

Однако нельзя в этой деятельности игнорировать и следователя.  

В частности, следственная технико-криминалистическая 

превенция выражается в указании определенных заданий спе-

циалисту и эксперту, а также в использовании самим следовате-

лем тактических средств преодоления противодействия рассле-

дованию преступлений. Как об этом пишет О.Я. Баев, характе-

ризуя структурообразующие элементы тактической операции, 

обеспечивающей защиту доказательственной информации в 

уголовном процессе, лица, обвиняемые в совершении преступ-

лений, впоследствии нередко отказываются от ранее данных 

признательных показаний. В целях же предупреждения высокой 

вероятности последующего объяснения лицом причин дачи им 

признательных показаний в результате применения мер недо-

пустимого психического насилия, «является крайне рациональ-

ным весь процесс допроса (как и предшествующих «бесед» с 

ним оперативных сотрудников) фиксировать техническими 

средствами (аудио- и видеозаписи)» [1, с. 261]. 

Средства и методы технико-криминалистической превен-

ции преступлений и противодействия их расследованию нахо-

дятся в постоянном развитии. Это явление вполне закономер-

ное. Обусловлено оно постоянной модернизацией преступной 

деятельности, с одной стороны, а также научно-техническим 

прогрессом, с другой. В этой связи дальнейшее  совершенство-

вание мер технико-криминалистической превенции выступает 

одним из приоритетных направлений развития современной 

криминалистики. 

 

Список литературы 

1. Баев, О.Я. Криминалистика. Лекционный курс / 

О.Я. Баев. – М.: Юстиция, 2017. – 372 с. 

2. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / 

Р.С. Белкин. – М.: БЕК, 1997. – 342 с. 

3. Ищенко, Е.П. Криминальные опасности и самозащита 

от них / Е.П. Ищенко. – М.: Проспект, – 224 с.  



88 

УДК 343.98 

Л.А. Суворова, 

кандидат юридических наук, доцент,
 ©

 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

 

Ст. 193 УПК РФ регламентирует производство предъяв-

ления для опознания. Это одно из следственных действий (в ча-

стности, наряду с допросом), в ходе которого происходит «рабо-

та» с идеальными следами. 

Применительно к принятым в криминалистике категори-

ям, опознание – один из способов отождествления. Отождеств-

ление, как известно, может проводиться как по материально-

фиксированным отображениям (например, следы), так и по чув-

ственно-конкретным представлениям (образам), сохранившимся 

в памяти человека.  

В следственной практике установление тождества объек-

тов по материальным отображениям в основном проводится су-

дебной экспертизой, а по памяти – следственным действием – 

предъявлением для опознания.  

Предъявление для опознания представляет собой процессу-

альное отождествление по мысленному образу лицом объекта, 

который оно ранее воспринимало. Восприятие объекта до опо-

знания и его отождествление во время опознания происходит без 

использования специальных познаний и технических средств. 

Этим оно отличается от идентификационной экспертизы.  

Необходимость в опознании возникает тогда, когда нужно 

установить является ли данный объект тем самым, который ранее 

нее воспринимал опознающий, т.е. осуществить идентифика-

цию. Опознание – это «процесс и результат отнесения предъяв-

ленного объекта к определенному ранее сформированному пси-

хическому образу» [1, с. 510], действие сличения наличного 

стимула с уже созданным и записанным в памяти эталоном, от-

несение стимула к определенной категории.  

                                                 
© Суворова Л.А., 2018 



89 

При производстве опознания опознающий производит 

мысленное сравнение запечатленного в его памяти образа ранее 

наблюдавшегося объекта с объектом идентифицируемым, 

предъявляемым ему в числе других объектов. Итогом этого 

сравнения служит логический вывод об их тождестве, сходстве 

или различии. 

В основе этого следственного действия лежит психиче-

ское узнавание. Психологи различают два основных вида узна-

вания: симультанное (синтетическое) и сукцессивное (аналити-

ческое). Верным, на наш взгляд, является мнение, что «положе-

ния УПК о необходимости выяснить признаки объекта, который 

предъявляется для опознания, фактически закрепляет сукцес-

сивное узнавание» [3, с. 86], как способ формирования соответ-

ствующего судебного доказательства. 

 Следует обратить внимание на то, что при опознании весь 

механизм мыслительного информационно-логического процесса 

узнавания скрыт от следователя и не подлежит количественным 

измерениям и математическим описаниям. Следователю сооб-

щаются опознающим лишь конечные результаты, надежность 

которых он должен проверить путем анализа и сопоставления с 

другими доказательствами. Поэтому можно сделать вывод о 

том, что получение информации о содержании следа памяти в 

ходе следственных действий является одной из центральных 

проблем криминалистики, поскольку в познании любого пре-

ступления значительное место занимают свидетельства очевид-

цев преступного события, которое запечатлелось в их сознании 

в виде следов памяти» [10, с. 27].  

Наряду с другими видами предъявления для опознания в 

теории и практике выделяются повторное и неоднократное опо-

знание. В ч. 3 ст. 193 УПК РФ закреплено, что не может прово-

диться повторное опознание лица или предмета тем же опо-

знающим и по тем же признакам. Запрет повторного опознания 

связан с возникновением в этом случае практически неустрани-

мого сомнения в том, что опознающий узнал объект не по тому 

образу, который сохранился в памяти с момента преступления, а 

по тому, который возник в результате первоначального опозна-

ния. Вместе с тем важно уточнить, что повторным является опо-

знание тем же лицом и по тем же самым признакам. Повторное 
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опознание не допускается и тогда, когда первоначальное было 

проведено с существенным нарушением норм УПК, или когда 

первоначальное узнавание состоялось вне процессуальной фор-

мы (например, при оперативном отождествлении личности). 

Как правило, неоднократные предъявления для опознания 

связаны с продолжительными поисками преступника, которые 

чреваты тем, что со временем в памяти пострадавшего образ 

человека, подлежащего опознанию, стирается. Анализ следст-

венной и судебной практики свидетельствует еще и о том, что 

неоднократное восприятие разных предъявляемых лиц с опре-

деленным промежутком времени приводит к угасанию прежнего 

образа, возникшего от первоначального восприятия. Случалось, 

когда после неоднократного участия в предъявлении для опо-

знания, направленного на установление искомого лица, опо-

знающий терял уверенность в возможности опознания и сам 

осознавал это или же ошибочно заявлял об опознании тех или 

иных граждан, признавая их за то лицо, которое наблюдалось 

им ранее. 

В.В. Степанов и Ю.Н. Михайлова отмечают, что, несмотря 

на законодательное закрепление объектов предъявления для 

опознания (лицо, в том числе по фотографии,  предмет, труп), до 

сих пор возможности данного следственного действия трактуют 

в теории и на практике гораздо шире, чем это вытекает из зако-

на. Так, результаты проведенного анкетирования показали, что 

работники правоохранительных органов считают возможным 

предъявление для опознания почерка, участков местности и по-

мещений и других объектов, не включенных в норму права [8, с. 

22-23]. Это свидетельствует о том, что законотворчество не успе-

вает за объективными процессами, происходящими в обществе. 

Также к «нетрадиционным» для данного следственного 

действия объектам опознания, а потому, вызывающим споры на 

практике о его допустимости, относятся человеческий голос и 

речь, походка, запах. 

Закон прямо предусматривает лишь визуальное опозна-

ние, что вытекает из используемых терминов: «они видели» (ч. 2 

ст. 193), «внешне сходных» (ч. 4 ст. 193). Однако опознание 

возможно и с помощью других органов чувств при опознании 

по голосу и речи, на ощупь (слепой вполне способен узнать объ-
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ект по тактильным ощущениям, что может быть дополнительно 

подтверждено следственным экспериментом). Если в воспри-

ятии лица, наблюдавшего ранее исследуемый объект, активно 

участвовало несколько видов ощущений, возможно проведение 

не одного, а нескольких опознаний. При этом следует выбрать 

правильную последовательность проведения каждого из опо-

знаний, чтобы предыдущее не ставило под сомнение последую-

щее. Например, сначала проводится опознание по голосу и речи, 

затем по признакам внешности или по походке. 

Из числа динамических признаков, характеризующих 

внешность человека, как наиболее ценные для опознания, рас-

сматриваются особенности голоса (речи) и походки.  

В контексте настоящей статьи, остановимся на проблемах 

такого вида предъявления для опознания по динамическим 

(функциональным) признакам как опознание по голосу (речи).  

Следует отметить, что ряд авторов (как правило, входя-

щих в состав адвокатского сообщества) приходят к выводу об 

отсутствии предусмотренной в законе возможности производст-

ва опознания по признакам, которые недоступны опознающему 

путем визуального наблюдения за объектом, например, по голо-

су, запаху, вкусу и т.п. «Этот вывод, - отмечает Е.А. Рубин-

штейн, - основывается на буквальном толковании ч. 2 ст. 193 

УПК РФ, в которой указывается, что опознающие допрашива-

ются об обстоятельствах, при которых они видели объекты и, 

следовательно, могут указать на из приметы и особенности. 

Фиксация мысленного образа объекта с помощью иных органов 

чувств (обоняния, осязания, слуха, вкуса) не имеет значения для 

уголовного процесса, поскольку не позволяет адекватно прове-

рить соответствие между мыслительным образом и самим объ-

ектом»
 
[6, с. 502]. 

Соглашаясь, что отсутствие детальной регламентации 

процедуры опознания по речи и голосу или хотя бы указания на 

возможность такого вида опознания в нормах уголовно-

процессуального законодательства, вызывает проблемы на 

практике, связанные с ходатайствами стороны защиты о при-

знании протоколов данных следственных действий недопусти-

мыми доказательствами, следует отметить возникшую насущ-

ную практическую потребность в данном виде опознания, обу-
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словленную в ряде случаев особенностями совершения преступ-

лений (например, вымогательство по телефону). 

Полагаем, что идентификация человека по функциональ-

ным (динамическим) признакам возможна в силу их индивиду-

альности, устойчивости и относительной неизменяемости.  

«Отождествление личности по таким признакам, - отмеча-

ет А.И. Попов, –  оказывается возможным вследствие того, что 

они могут индивидуализировать человека, выделять его из сово-

купности других лиц» [5, с. 677].  

Особенностью предъявления для опознания по голосу яв-

ляется то, что идеальное отражение, сохранившееся в памяти 

опознающего, было получено не визуальным способом (т.е. с 

помощью органов зрения), а аудиальным (т.е. с помощью орга-

нов слуха). Поэтому и в процессе опознания решающую роль 

будут играть те анализаторы, которые являлись ведущими в 

процессе восприятия информации.  

Частные признаки голоса и речи связаны чаще всего с ин-

дивидуальным строением гортани, дефектами голосового аппа-

рата, заболеваниями горла. Большинство криминалистов среди 

особенностей речи выделяют темп и недостатки произношения 

(местный говор, картавость, шепелявость и заикание; косноязы-

чие, своеобразие акцента и т.д.). 

Голос – это звуковой компонент речи. Учитывая свойства 

голоса, были предприняты попытки объединить их по соответ-

ствующим признакам в самостоятельные группы. Например, 

Г.И. Кочаров выделял в нем диапазон, высоту, силу и тембр [2, 

с. 34]; Н.В. Терзиев делил голоса на мужской, женский, детский, 

юношеский, старческий; по тембру – на низкий, средний, высо-

кий; по звуку – на звонкий, глухой, хриплый, грудной, носовой, 

гортанный; по интонации – на сухой, певучий, мягкий, резкий, 

протяжный, отрывистый; по силе – на слабый, средний, сильный 

[9, с. 94]; З.Г. Самошина различает голос по тембру (сопрано, 

дискант, тенор, альт, баритон, бас), по силе (слабый, средний, 

сильный), среди особенностей выделяет хрипоту и осиплость [7, 

с. 21] и т.д. 

Опознание по голосу в процессе расследования преступ-

лений используется гораздо реже, чем опознание по внешности. 
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Отчасти это связано с тем, что в теории недостаточно разрабо-

тана методология проведения данного вида опознания. 

На практике возникают ситуации, когда расследуются, так 

сказать, «дистанционные» преступления, т.е. когда потерпевший 

вообще ни видел преступника, так как тот находился в другом 

месте и общение между ними происходило по телефону.  

Осужденный К., отбывающий наказание в исправитель-

ной колонии в виде лишения свободы за совершение изнасилова-

ния, с помощью телефона выходил в сеть Интернет, где в со-

циальных сетях познакомился с девочкой восьми лет, несколько 

раз с ней созванивался. Войдя в доверие, К. склонял девочку к 

тому, чтобы она прислала ему свои фото в обнажѐнном виде. 

Девочка рассказала об этом родителям и по их заявлению было 

возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследо-

вания был установлен номер телефона, с которого осуществ-

лялся выход в сеть Интернет и звонки девочке. В ходе одного из 

обысков данный телефон был обнаружен в камере у осужден-

ного К. Однако К. утверждал, что этот телефон «был в поль-

зовании у всей зоны» и, по его мнению, не было оснований пола-

гать, что развращал девочку именно он.  

Девочка в ходе допроса смогла описать признаки голоса и 

было принято решение провести опознание по схеме, описанной 

в предыдущем примере. Каждый из трех раз она узнавала имен-

но голос К.  

После опознания К. признал вину.  

Следует отметить, что Верховный Суд РФ в своих реше-

ниях признает правомерным опознание лица по голосу [4].  

В связи с этим, целесообразно предложить следующие ме-

тодические правила проведения подобного вида опознания: 

а) опознающий подробно допрашивается об обстоя-

тельствах, при которых он слышал устную речь опознаваемого, 

и ее характерных особенностях;  

б) в одной из смежных комнат, с открытой дверью в 

другую комнату, размещаются опознающий, четверо понятых и 

следователь, разъясняющий указанным лицам их права и обя-

занности (если понятых можно разместить так, чтобы они виде-

ли и слышали все происходящее в обеих комнатах, то достаточ-

но двух человек);  
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в) если опознающими являются свидетель или потер-

певший, они предупреждаются об ответственности за отказ или 

уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных пока-

заний. Опознающему разъясняется, что какие-либо высказыва-

ния в ходе опознания он может сделать только после вопроса 

следователя или при завершении опознания;  

г) следователь и двое понятых переходят в соседнюю 

комнату, куда также приглашаются опознаваемый и еще двое 

заранее подобранных лиц, голоса которых не сильно отличают-

ся от голоса опознаваемого (на этом этапе данного следственно-

го действия опознающий и предъявляемые ему лица, находясь в 

разных комнатах, не должны видеть друг друга);  

д) следователь предупреждает присутствующих о про-

ведении опознания, однако не говорит, что оно будет осуществ-

лено по устной речи и предлагает опознаваемому занять любое 

место среди предъявляемых лиц;  

е) следователь по очереди (очередность выбирается 

опознаваемым) начинает беседовать на отвлеченную тему с 

предъявляемыми лицами, а также предлагает им прочесть зара-

нее приготовленный текст, содержащий отдельные слова, кото-

рые опознаваемый произносил, когда его ранее слышал опо-

знающий. Беседа должна проводиться таким образом, чтобы по 

характеру вопросов и ответов опознающий не мог догадаться, 

кто является опознаваемым;  

ж) после двукратного проведения беседы с каждым из 

предъявляемых лиц следователь останавливается в дверях меж-

ду комнатами и предлагает опознающему сообщить результаты 

опознания, указав, каким по счету в порядке очередности отве-

чал человек, которого он опознал;  

з) по предложению следователя опознающий проходит 

в комнату, где находятся предъявляемые лица, и еще раз гово-

рит, опознал ли он кого-либо по устной речи, и если да, то по 

каким ее признакам. Если следователь намерен затем провести 

опознание по внешности, то опознающий в помещение, где на-

ходится опознанный, не входит.  

Опознающему и опознаваемому предлагается сделать по 

желанию дополнительные заявления, касающиеся проведенного 

следственного действия. В завершение следователь составляет 
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протокол. При составлении протокола всем участникам следст-

венного действия напоминается их право делать замечания, 

подлежащие занесению в протокол. Весь ход опознания целесо-

образно фиксировать с использованием аудио- или видеозаписи. 

Это позволит суду убедиться в объективности проведенного 

следственного действия и стать в определенной мере его непо-

средственным участником. 

Кроме того, в случае необходимости может быть произве-

дена видеофоноскопическая экспертиза по данным записям. 
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