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ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЕДИНОГО ФОРМАТА ДАННЫХ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО  

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
Абасов Р.Т., Петров Д.М. 

ВФ ФГБОУ ВО РЭУ им Г.В. Плеханова 
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Кустов А.И. 

 

Электронный документооборот – совокупность процессов 
создания, обработки, передачи, получения, хранения и уничто-
жения электронной документации, которые выполняются с не-
полной проверкой целостности, достоверности в случае необхо-
димости подтверждения факта получения таких документов. 

Понятие электронного документооборота сходно с поня-
тием традиционного делопроизводства. Электронный докумен-
тооборот представляет перечень методов и приемов управления 
в соответствии с возможностями современных информацион-
ных технологий. 

В настоящее время электронные документы получают всё 
большую популярность. С таким типом документов гораздо 
легче работать: отсутствие бумажной волокиты, значительно 
упрощается поиск документов из-за использования электронной 
базы данных. Поэтому логично, что современное общество все 
чаще начинает задумываться о переходе от традиционного бу-
мажного документооборота к электронному. Но полной замене 
традиционного документооборота электронным мешают неко-
торые проблемы: 

– проблемы внедрения систем электронного документо-
оборота; 

– проблема удостоверения электронных документов; 
– проблема законодательного регулирования электронно-

го документооборота; 
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– проблема долговременного хранения электронных до-
кументов. 

Внедрение эффективных информационно-компьютерных 
технологий происходит практически во всех сферах обществен-
но-производственной деятельности и является обязательным 
условием перехода к цифровой экономике. 

Недостаточно внимания государство проявляет к внедре-
нию СЭД из-за разработки законодательно-нормативной базы, 
которая бы позволила шире использовать электронные доку-
менты, как в государственном управлении, так и в коммерче-
ской деятельности. 

Примерно 5-10 лет назад не было законодательных актов, 
которые разрешали бы переводить неоперативные документы 
до окончания срока их хранения на аналоговые и/или электрон-
ные носители, при этом уничтожая бумажные оригиналы, из-за 
чего внедряющие СЭД организации были вынуждены одновре-
менно вести поддержку двух систем документооборота – бу-
мажную и электронную, и поэтому не могли окупить свои рас-
ходы на внедрение технологий за счёт резкого сокращения «бу-
мажной» системы. Также не был установлен порядок признания 
юридической силы электронных документов государственными 
органами и судами [3, c. 7]. 

На сегодня все эти проблемы частично или полностью 
уже решены и находятся либо в стадии завершения, либо по 
ним уже набирается статистика для возможности дальнейшего 
совершенствования системы. 

Главной проблемой на сегодня стала проблема перехода 
от понятия бумажного документа к электронному и обязатель-
ное признание всеми хозяйственными субъектами на террито-
рии России. 

На сегодня не решена проблема межведомственного вза-
имодействия при обработке информации, что особенно заметно 
при изучении сайта ГОСУСЛУГ, поскольку реализованы лишь 
те услуги, в которых участвует информация только из одного 
ведомства, как только появляется необходимость взаимодей-
ствия нескольких ведомств – проблема сбора информации упи-
рается в невозможность предусмотреть обработку в едином за-
просе разноформатных данных. 
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Эта проблема усугубляется тем, что каждое ведомство ра-
ботает с персональными данными на своем уровне и, в силу 
своей компетенции, производит защиту данных на своем обору-
довании и специальным программным обеспечением. При этом 
оно не хочет делиться своим ноу-хау с другими ведомствами. 
Пока эта проблема не будет решена, то совершить принципи-
альный прорыв в области электронного документооборота не 
получится. 

Ещё одной проблемой, требующей внимания, является 
проблема внедрения электронного документооборота в органи-
зацию. 

Для успешного внедрения СЭД на предприятии необхо-
димо избегать некоторых типичных ошибок: невнимания к ор-
ганизационным вопросам, ставки только на собственные силы 
при разработке системы, экономии на «пилотном» проекте [1, 
c. 2]. Недостаточная подготовка регламентов работы с СЭД и 
низкий уровень обучения сотрудников также могут помешать 
эффективному внедрению. 

В таких условиях необходимо на международном уровне 
обеспечить организационное взаимодействие государств, ско-
ординировать формы и методы их деятельности посредством 
документированной информации. 

Сегодня во всех странах приняты и реализуются концеп-
ции и стратегии информационного общества, включающие ис-
пользование электронного документооборота и электронной 
подписи, решен вопрос о сочетании электронного и бумажного 
документа. 

Удивительно, что никто не поднимает вопрос о разработ-
ке законодательства о переводе бумажных документов на носи-
тели с правом уничтожения их оригиналов. А ведь отсутствие 
этого закона не позволяет широко внедрять современные техно-
логии в делопроизводстве и документообороте. В зарубежной 
практике расходы на внедрение СЭД и/или систем микрофиль-
мирования окупаются главным образом за счёт высвобождения 
площади архивов и сокращения числа сотрудников, занятых в 
бумажном делопроизводстве [2, c. 122]. 

В чём же состоит проблема? Главное отличие от обычной 
собственноручной подписи – это то, что ЭЦП отчуждаема от 
своего владельца. То есть, если подпись под бумажным доку-
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ментом неотделима от человека и практически никто другой не 
может подделать ее так, чтобы это не было обнаружено крими-
налистической экспертизой, то любой злоумышленник, завла-
девший секретным ключом подписи, сможет сделать ЭЦП так 
же легко и правдоподобно, как и законный владелец этого клю-
ча [2, c. 253-254]. 

Нужно уделить особое внимание процессу установки ме-
ханизма обеспечения юридических гарантий аутентичности и 
целостности содержания информации в электронном документе 
и соответствию формы представления этой информации и рек-
визитов. Необходимо законодательное закрепление данных во-
просов. 

Активизация электронного документооборота тесно свя-
зана с процессом реализации концепции электронного государ-
ства в мире и на национальном уровне, которая появилась в 
США в середине ХХ в., а затем мировое сообщество приняло 
целый ряд документов, направленных на создание такой систе-
мы. Её основная идея – повышение прозрачности работы госу-
дарственного сектора, распространение интерактивного участия 
граждан и частных компаний в принятии решений, то есть 
предоставление публичных услуг посредством информацион-
ных технологий. Электронное правительство подразумевает ре-
ализацию гораздо более последовательного, простого и индиви-
дуализированного подхода в предоставлении услуг и информа-
ции для населения. 

А что делать, если в организации отсутствует документо-
оборот как таковой, даже бумажный? В такой ситуации есть 
свои преимущества. В первую очередь это отсутствие необхо-
димости кого-либо переучивать. Серьезная проблема заключа-
ется в том, что если большая организация не имеет вообще ни-
какого формализованного документооборота, то в ней постоян-
но возникает множество проблем, и руководство не всегда по-
нимает, что их источником является именно отсутствие форма-
лизованной схемы ведения дел. В результате на руководителей 
постоянно валится ворох проблем и им не до «каких-то там си-
стем документооборота». Ситуация эта очень тяжелая, но, как 
показывает опыт, не всегда безнадежная. 

Решение в этом случае простое. Необходимо запустить 
пилотный проект. Для этого нужно проанализировать деятель-
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ность организации и выявить проблемные участки, которые 
больше всего страдают от отсутствия формализации в ведении 
дел. Затем, когда пилотный проект успешно внедрен, и вы имеете 
поддержку руководителей подразделений, проблемы которых 
решены (заметьте, не вы их разрешили, а они благодаря внедре-
нию системы), можно смело настаивать на проведении совеща-
ния по этому вопросу. Когда известно, что делать, есть явно удо-
влетворенные работой с системой руководители подразделений и 
составлена разумная смета расходов на реализацию системы в 
целом по организации. После таких результатов, даже очень за-
нятое руководство найдет время для принятия решения.  

Заключение 
Каждая организация на рынке электронного документо-

оборота исследует проблемы внедрения средств документообо-
рота, видит их по своему и каждая из них ищет свои пути реше-
ния. Этим обеспечивается многостороннее исследование и 
большая палитра возможных решений. О проблеме стандарти-
зации, к сожалению, подобного сказать нельзя. Так как решение 
этой проблемы возможно лишь совместными усилиями пробле-
ма довольно долгое время оставалась в «подвешенном состоя-
нии» и лишь были сделаны первые робкие шаги. Тем не менее, 
уже есть результаты, таковым можно назвать стандарт, разрабо-
танный Гильдией Управляющих Документацией, конечно до 
идеала ему ещё далеко, но своим появление он даёт уверенность 
в том, что проблема будет решена. 

Несмотря на проблемы внедрения, упомянутые выше, 
СЭД находят все более широкое применение именно потому, 
что эффект от них измеряется не прямой экономией ресурсов, а 
повышением качества работы организации. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИГРЫ С ПРИРОДОЙ 

 

Бобоедова Е.И. 
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Научный руководитель: к.пед.н. Окунева Е.О. 

 

При управлении различными процессами в производстве 

требуется информация о состоянии объекта в условиях его рабо-

ты, чтобы можно было реализовать последовательность прини-

маемых решений, когда такой информации недостаточно возни-

кает неопределенность в принятии решения. Например, случай-

ный характер спроса на продукцию делает невозможным точное 

прогнозирование объема ее выпуска, принятие решения в этом 

случае связано с риском. Поэтому в условиях неопределенности 

для уменьшения неблагоприятных последствий в каждом кон-

кретном случае, учитывается степень риска. В такой ситуации 

лицо, принимающее решение (статистик), вступает в игровые 

отношения с некоторым абстрактным лицом, называющимся 

«природой», которая отличается от обычной ситуации, в которой 

принимают участие два сознательных игрока тем, что природа 

безразлична к результату игры (выигрышу). Таким образом, 

можно дать определение. 

Игры с природой – это математические модели принятия 

решений в условиях неопределенности и риска [1]. 

Любую хозяйственную деятельность человека можно рас-

сматривать как игру с природой. В широком смысле под «приро-

дой» будем понимать совокупность неопределенных факторов, 

влияющих на эффективность принимаемых решений. А основ-

ной задачей ЛПР будем рассматривать принятие наилучшего 

управленческого решения в каждой конкретной ситуации, каче-

ство такого решения зависит от информированности о ситуации, 

в которой принимается решение. 

Различают два вида задач в играх с природой: 

1) задача о принятии решений в условиях риска, когда из-

вестны вероятности, с которыми природа принимает каждое из 

возможных состояний; 
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2) задача о принятии решений в условиях неопределенно-

сти, когда нет возможности получить информацию о вероятно-

сти появления состояний природы [2]. 

Чтобы было более понятно, рассмотрим на примере, отно-

сительно реальную ситуацию. Первый игрок, за которого мы бу-

дем принимать решения, будет Samsung со своим Galaxy А9 

(модель 2018 г.), второй игрок, играющий «природу», будет ком-

пания Apple и её iPhone 10 (модель 2018 г.). 

Подходит время выпуска нового смартфона, прошла пре-

зентация, эксперты высказали свое мнение, и игрок один должен 

принять важное решение, когда выпустить продукт? Упростив 

ситуацию, у нас останется три варианта: до конкурента (А1), 

вместе с ним (А2) или после (А3). 

Естественно, пока не выйдет новый iPhone, мы не узнаем, 

будет он намного лучше нашего (В1), таким же (В2) или сильно 

уступающим в качестве (В3). Посчитав прибыль во всех случа-

ях, в итоге получим следующую таблицу: 

Таблица 1 

Прибыль игроков 

 В1 В2 В3 

А1 4 4 8 

А2 2 6 7 

А3 3 6 9 

 

Далее для принятия решения воспользуемся критериями. 

1. Критерий Вальда (максиминный критерий) 

Игрок рассчитывает, что природа пойдет по наихудшему 

для него пути, и следует выбрать вариант с максимальной при-

былью при самом плохом исходе, поэтому данный критерий 

считается пессимистическим. Получается, что за оптимальную 

принимается стратегия, которая в наихудших условиях гаранти-

рует максимальный выигрыш. 

При данном критерии для А1 минимальной прибылью 4 

выльются действия природы В1 и В2 для А2 минимальная при-

быль 2 после действия В1 для А3 минимальная прибыль 3 после 

действия В1. 
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Таким образом из 4, 2 и 3 максимум прибыли 4 нам даст 

вариант А1. 

2. Критерий максимума (максимальный) 

Это наиболее распространенный критерий, согласно кото-

рому оптимальное действие имеет максимальную ожидаемую 

полезность, т.е. мы надеемся на самый благоприятный для нас 

исход (оптимистический) [2]. 

При данном критерии: 

для А1 максимальная прибыль 8 

для А2 максимальная прибыль 7 

для А3 максимальная прибыль 9 

Из 8, 7 и 9 максимальную прибыль принесет вариант А3. 

3. Критерий Гурвица 

Рекомендует стратегию, определяемую по формуле: 

max (A*max i + (1-A)*min i) 

где А – степень оптимизма и изменяется в пределах от 0 

до 1. 

Критерий выдает результат, учитывающий возможность 

как наихудшего, так и наилучшего поведения природы. При А=1 

данный критерий можно заменить критерием максимума, а при 

А=0 – критерием Вальда. Величина А зависит от степени ответ-

ственности игрока один: чем она выше, тем ближе А к единице. 

Для данного примера примем А=0,4. 

При данном критерии: 

для А1 прибыль равна 0,4*8 + 0,6*4 = 5,6 

для А2 прибыль равна 0,4*7 + 0,6*2 = 4 

для А3 прибыль равна 0,4*9 + 0,6*3 = 5,4 

Из полученных ответов максимальную прибыль приносит 

действие А1. 

4. Критерий Сэвиджа (мини-максимальный) 

Суть его заключается в выборе стратегии, не допускаю-

щей слишком высоких потерь. Для этого используется матрица 

рисков, в которой вычисляется максимальная прибыль при каж-

дом варианте действия игрока, и среди результатов выбирается 

наименьший.  

При данном критерии для А1 максимальной прибылью 8 

выльется действие природы В3, для А2 максимальная прибыль 7 
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после действия В3, для А3 максимальная прибыль 9 после дей-

ствия В3. 

Таким образом из 8, 7 и 9 минимум прибыли 7 нам даст 

вариант А2. 

5. Критерий Байеса 

Предлагает придать равные вероятности всем рассматри-

ваемым стратегиям, после чего принять ту из них, при которой 

ожидаемый выигрыш окажется наибольшим. Критерий имеет 

один недостаток: не всегда можно точно определить вероятность 

того или иного события со стороны природы. 

Формулой для него является: 

max (Σ q*i) 

Сначала мы положили вероятность наступления каждого 

из событий природы равной 0,33, и получили 

для А1  4*0,33 + 4*0,33 + 8*0,33 = 5,28 

для А2  2*0,33 + 6*0,33 + 7*0,33 = 4,95 

для А3  3*0,33 + 6*0,33 + 9*0,33 = 5,94 

Очевидно, что максимальную прибыль мы получим от ва-

рианта А3. 

Однако, обратившись к экспертам, мы получили вероятно-

сти событий для природы 0,5; 0,4; 0,1; соответственно. Таким 

образом: 

для А1 4*0,5 + 4*0,4 + 8*0,1 = 4,4 

для А2 2*0,5 + 6*0,4 + 7*0,1 = 4,1 

для А3 3*0,5 + 6*0,4 + 9*0,1 = 4,8 

Опять же максимальную прибыль мы получим от варианта А3. 

Получается, что основная цель направлена на нахождение 

наиболее рациональной стратегии, которая наиболее выгодным 

путем, при заданных внешних условиях, приведет систему к 

решению. Для выбора стратегий в условиях неопределенности 

можно применять любые критерии, в условиях риска действен-

нее критерий Байеса, но выбор между самими критериями осно-

вывается обычно на интуиции, зависит от характера принимаю-

щего решение (в частности, его склонности к риску). Если ре-

шение принимается в условиях неопределенности, то лучше ис-

пользовать несколько критериев. 

Таким образом, игры с природой очень интересная и за-

хватывающая тема, несмотря на то, что моя статья проливает 
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свет на определённые аспекты данной темы, лучше, конечно, 

каждому с большой долей интереса разобраться в ней более глу-

боко самому, и быть может сделать новые открытия! 
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СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 

 

Катасонов Е.С. 

Филиал РГУП в г. Воронеж 

Научный руководитель: преподаватель филиала 

РГУП Сукочева Т.А. 

 

В настоящее время обработка и хранение информации не 

является чисто умозрительной задачей. Потеря информации или 

ее несвоевременное получение могут обернуться потерей денег. 

Именно этим обстоятельством можно объяснить столь бурный 

рост компьютерной техники и стремительное развитие элек-

тронных таблиц и систем управления базами данных (СУБД) в 

нашей стране и за рубежом. Для оперативного, гибкого и эф-

фективного управления предприятиями, фирмами и организаци-

ями различных форм собственности, телекоммуникационными 

средствами гражданского и военного назначения, информаци-

онно – вычислительными, экологическими, радиолокационными 

системами широко внедряются системы автоматизированного 

управления, ядром которых являются базы данных (БД). При 

большом объеме информации и сложности, производимых с ней 

операций проблема эффективности средств организации хране-

ния, доступа и обработки данных приобретет особое значение. 

https://nauchforum.ru/studconf/social/ii
https://nauchforum.ru/studconf/social/ii
https://nauchforum.ru/studconf/social/ii
https://nauchforum.ru/node/449/html
https://vuzlit.ru/729914/igry_prirodoy
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Учитывая важность и значимость баз данных в современной 

жизни, весьма серьезные требования предъявляются к квалифи-

кации специалистов, создающих приложения на их основе. 

Приложение баз данных, как следует уже из его названия, 

предназначено для взаимодействия с некоторым источником 

данных – базой данных (БД). Взаимодействие подразумевает 

получение данных, их представление в определенном формате 

для просмотра пользователем, редактирование в соответствии с 

реализованными в программе бизнес-алгоритмами и возврат об-

работанных данных обратно в базу данных. В качестве источни-

ка данных могут выступать как собственно базы данных, так и 

обычные файлы – текстовые, электронные таблицы и т.д. Базы 

данных обслуживаются специальными программами – система-

ми управления базами данных (СУБД), которые делятся на ло-

кальные, преимущественно однопользовательские, предназна-

ченные для настольных приложений, и серверные – сетевые (ча-

сто удаленные), многопользовательские, функционирующие на 

выделенных компьютерах – серверах. Механизм внутреннего 

представления данных является ядром приложения баз данных. 

Он обеспечивает хранение полученных данных в приложении и 

предоставляет их по запросу других частей приложения. Поль-

зовательский интерфейс обеспечивает просмотр и редактирова-

ние данных, а также управление данными и приложением в це-

лом. Бизнес-логика приложения представляет собой набор реа-

лизованных в программе алгоритмов обработки данных. Между 

приложением и собственно базой данных находится специаль-

ное программное обеспечение (ПО), связывающее программу и 

источник данных и управляющее процессом обмена данными. 

Это ПО может быть реализовано самыми разнообразными спо-

собами, в зависимости от объема базы данных, решаемых си-

стемой задач, числа пользователей, способами соединения при-

ложения и базы данных. 

Программа «Информационная база студентов» предназна-

чена для облегчения работы по учету успеваемости, успехов и 

достижений студентов, которая на данный момент ведется 

вручную. Данная программа должна осуществлять контроль за 
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текущим обучением студентов и предоставлять необходимую 

информацию о студентах для заведующих отделениями, препо-

давателей, потенциальных работодателей. Подводить итоги, 

сравнивать показатели, выводить всю необходимую информа-

цию в форму в приложении или формировать отчет для печати. 

Программа должна позволять корректировку введенных дан-

ных. 

Колледжу, в частности заведующим отделений, для рабо-

ты с программой необходимо ввести студентов из имеющихся 

табелей и корректировать данные для правильного вывода отче-

та. Программа должна быть простой и понятной для пользова-

теля в эксплуатации и обслуживании. 

Данная программа необходима для колледжа, так как с ее 

помощью можно следить за всеми успехами студентов. Прило-

жение будет написано на языке программирования Delphi, с ис-

пользованием базы данных, созданных в MS ACCESS. 

Язык программирования Delphi – это комбинация не-

скольких важнейших технологий: 

1. Высокопроизводительный компилятор в машинный 

код. 

2. Объектно-ориентированная модель компонент. 

3. Визуальное (а, следовательно, и скоростное) построе-

ние приложений из программных прототипов. 

4. Масштабируемые средства для построения баз данных. 

Компилятор, встроенный в Delphi, обеспечивает высокую 

производительность, необходимую для построения приложений 

в архитектуре «клиент-сервер». Он предлагает легкость разра-

ботки и быстрое время проверки готового программного блока.  

Сама программа представляет собой приложение, которое 
имеет возможность авторизации для заведующих отделений и 
режим просмотра данных. Для создания, редактирования, уда-
ления записей о студентах необходимо авторизоваться в прило-
жении. Также в программе будет возможность формирования 
отчетов для печати. Краткий отчет о студенте будет сформиро-
ван как некая визитка для потенциального работодателя, если он 
захочет связаться со студентом. Полный отчет будет состоять из 
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фотографии студента, всех его личных данных, данных об успе-
ваемости студента, его грамотах, участии в конкурсах и олим-
пиадах, награды и призовые места, также будет иметься инфор-
мация о пройденных курсах, опыте работы и другая информа-
ция, которая может быть интересна работодателю.  

Для заведующих отделениями эта программа будет полез-
на тем, что будет возможность структурированного добавления 
в БД данных о студентах без муторной работы с таблицами и 
отчетами в программе MS Access. Наша программа построена 
так, что добавить нового студента, или удалить отчисленного 
студента из БД будет возможно с помощью пары кликов по 
кнопкам. Доступ к информации будет осуществляться так же 
просто.  

Программа проста и понятна для любого пользователя, 
для ее использования не нужно специального обучения. При 
этом она выполняет в основном все функции, необходимые для 
нормальной работы. 

Для создания базы данных будет использоваться Microsoft 
Office Access. Для написания программы использовался язык 
программирования Delphi, имеющий широкие возможности для 
работы с базами данных. Соединение с базой данных произве-
дено при помощи технологии ADO. Обработка данных произво-
дилась при помощи операторов языка SQL, что значительно 
ускоряет работу программы. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ В 9 КЛАССЕ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Красавина А.В. 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Научный руководитель: Солодовникова Е.Н. 

 

Введение. Изучение элементов комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей в основной школе стало обязательным 

после утверждения федерального компонента государственных 
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образовательных стандартов. О необходимости изучения в шко-

ле этого раздела речь идет уже давно, ведь именно изучение и  

осмысление элементов комбинаторики, теории вероятностей и 

статистических проблем особенно нужно в нашем перенасы-

щенном информацией мире. Этот раздел при внедрении в 

школьный курс столкнулся с некоторыми трудностями, в 

первую очередь, это отсутствие единой методики изучения 

предметов по школьным учебникам. Сравнение существующих 

методических подходов к изучению указанной темы целесооб-

разно провести на основе рассмотрения её изложения в учебни-

ках по алгебре для 9 класса, авторами которых являются 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова 

[1]; Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузне-

цова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова [2]; А.Г. Мордкович, П.В. Се-

менов [3]. 

Основная часть 

1. Предварительно представим характеристику изложения 

темы «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и стати-

стики» в каждом из перечисленных учебников. В учебниках на 

рассматриваемый раздел отводится определенное количество 

часов: у Ю.Н. Макарычева и др. – 11 часов, у Г.В. Дорофеева и 

др. – 7 часов, у А.Г. Мордковича и П.В. Семенова – 11 часов. 

В учебнике [1] содержится раздел «Элементы комбинато-

рики и теории вероятностей». Автор выделил 2 параграфа – 

«Элементы комбинаторики» и «Начальные сведения из теории 

вероятностей». 

В 1 параграфе «Элементы комбинаторики» выделяются 4 

пункта: 

в 1 пункте под названием «Примеры комбинаторных за-

дач» на простых примерах демонстрируется решение комбина-

торных задач методом перебора возможных вариантов. Этот ме-

тод иллюстрируется с помощью построения дерева возможных 

вариантов. Рассматривается комбинаторное правило умноже-

ния. 2 пункт называется «Перестановки», где рассматривается 

само понятие перестановок и формула подсчета. В 3 пункте 

«Размещения» вводятся определение и формула числа размеще-

ний. 4 пункт называется «Сочетания», где на конкретном при-

мере рассматриваются понятие и формула числа сочетаний; 
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во 2-ой параграф «Начальные сведения из теории вероят-

ностей» включены 2 пункта: 1 пункт под названием «Относи-

тельная частота случайного события», где вводятся понятия 

«случайное событие» и «относительная частота случайного со-

бытия», а также «статистический подход». Рассматриваются 

примеры с игральным кубиком и бросанием монеты с примене-

нием формулы относительной частоты случайного события. Во 

2 пункте «Вероятность равновозможных событий» вводятся по-

нятия «равновозможных исходов», «благоприятные исходы», 

«достоверные события», «невозможные события», а также 

«классический подход». Рассматриваются примеры вычисления 

вероятностей различной степени сложности. 

В учебнике [2] раздел называется «Статистика и вероят-

ность». В пункте «Выборочные исследования» вводятся понятия 

«математическая статистика», «выборочный метод», «полигоны 

частот», «мода», «медиана». Многие понятия вводятся на кон-

кретных примерах. Приведём один из них [2, с. 262]. Составлена 

выборка из n учащихся, проведена контрольная работа, получе-

ны данные, которые можно подвергать анализу. Пусть в рас-

сматриваемой ситуации n=50 и в контрольной работе было 6 за-

даний. Возле каждой фамилии проставили число верно решен-

ных этим учеником задач. Получился следующий ряд чисел, 

каждое из которых находится в пределах от 0 до 6: 4; 2; 0; 6; 2; 

3; 4; 3; 3; 0; 1; 5; 2; 6; 4; 3; 2; 2; 

3;1;3;3;2;6;2;2;4;3;3;6;4;2;0;3;3;5;2;1;4;4;3;4;5;3;2;3;1; 6;2;2. 

Автор предлагает выполнить задание по следующему ал-

горитму. 

1 шаг: Ранжировка (упорядоченный ряд) 

0;0;0; 1;1;1;1; 2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2; 3;3;3;3;3;3;3;3; 

3;3;3;3;3;3;3; 4;4;4;4;4;4;4;4; 5;5;5; 6;6;6;6;6. 

2 шаг: Найдем относительную и абсолютную частоту для 

числа верно решенных задач: 

Всего 50 цифр – 50 выборок 

Относительная частота: 06,0
50

3
 и т.д. 
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Результаты вычислений учащиеся должны внести в таб-

лицу (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты вычислений учащихся 

 

Число верно ре-

шенных задач 
0 1 2 3 4 5 6 

Абсолютная часто-

та 
3 4 12 15 8 3 5 

Относительная ча-

стота 
0,06 0,08 0,24 0,3 0,16 0,06 0,1 

 

3 шаг: На основе составленной таблицы строится диа-

грамма абсолютных частот (рис. 1) и полигон относительных 

частот (рис. 2). 

4 шаг: Среднее арифметическое  

Найти среднее арифметическое упрощенного ряда, 

например, ряда абсолютных частот: 

3
50

150

50

5635841531224130



 

Значит, можно сказать, что в среднем девятиклассник ре-

шает 3 задачи.  

 

 
Рис. 1 Диаграмма абсолютных частот 
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Рис. 2. Полигон относительных частот 

 

Выполненное задание по предложенному алгоритму дает 

возможность учащимся понимать табличные и графические 

способы представления информации.  

Пункт «Интервальный ряд. Гистограмма» начинается с 

примера. Строят интервальный ряд, интервальную таблицу ча-

стот, гистограмму частот. В пункте «Характеристики разброса» 

вводятся понятия «характеристика разброса», «отклонение от 

среднего арифметического», «дисперсия», «стандартное (сред-

нее квадратичное)», «отклонение числового ряда». Рассматри-

ваются примеры стандартного отклонения. В пункте «Статисти-

ческое оценивание и прогноз» рассматриваются примеры стати-

стического оценивания и прогнозирования частот. 

В учебнике [3] раздел называется «Элементы комбинато-

рики, статистики и теории вероятностей». В пункте «Комбина-

торные задачи» рассматриваются такие определения, как «метод 

перебора вариантов», «организованный перебор», «дерево вари-

антов», «правило умножения». Пункт «Статистика – дизайн ин-

формации» делится на подпункты: «группировка информации», 

«табличное представление информации», «графическое пред-

ставление информации», «числовые характеристики данных из-

мерения». Вводятся понятия «вариант измерения», «частота ва-

рианты», «средне значение», «размах измерения», «мода изме-

рения». Рассматриваются примеры решения задач по такому же 
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алгоритму, как в учебнике Г.В. Дорофеева и др., строится таб-

лица относительной и абсолютной частоты, диаграмма и поли-

гон частот. В пункте «Простейшие вероятностные задачи» вво-

дятся понятия «случайное событие», «невозможное событие», 

«достоверное событие», «классическое определение вероятно-

сти». Дается классическая вероятностная схема, доказываются 2 

теоремы, есть замечание. Рассматриваются примеры на вероят-

ность событий. В пункте «Экспериментальные данные и вероят-

ности событий» вводятся понятия «статистическая вероятность 

событий», «частотная таблица». Примеры на проценты, с ча-

стотными таблицами. 

2. Проведём сравнение рассмотренных учебников. В 

учебнике Ю.Н. Макарычева и др. [1] раздел «Элементы комби-

наторики и теории вероятностей» содержит гораздо больше тео-

ретических сведений и практических упражнений по комбина-

торике и теории вероятностей, чем два других учебника. В этом 

учебнике представлены задания с возрастанием уровня сложно-

сти и после каждой темы есть упражнения для повторения и за-

крепления пройденного материала. После каждой главы содер-

жатся пункты «Для тех, кто хочет знать больше», «Дополни-

тельные упражнения», «Исторические сведения». В учебнике 

Г.В. Дорофеева и др., в разделе «Статистика и вероятность» 

большое внимание уделяется статистике и вероятности. Практи-

ческие задания разделены на 2 уровня сложности: А и Б. В 

уровне А находятся задания базового уровня, а в Б задания с по-

вышенной степенью сложности. В учебнике после рассмотрен-

ных тем есть задания «Для тех, кому интересно», «Вопросы для 

повторения», «Задания для самопроверки», «Тест». В учебнике 

А.Г. Мордковича и П.В. Семенова в разделе «Элементы комби-

наторики, статистики и теории вероятностей» имеется большое 

количество конкретных примеров, в которых изложены началь-

ные положения, идеи и методы комбинаторики и статистики, а 

теории вероятностей уделено мало внимания.  В нем сначала 

вводится классическое определение вероятности и уже намного 

позже вводится статистическое определение, связанное с экспе-

риментальными статистическими данными. Статистические ха-

рактеристики вводятся для выборки и после рассмотрения во-

проса о распределении значений случайной величины. Помимо 
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учебника авторами разработан задачник, в котором содержатся 

задачи разной степени сложности, имеется большое количество 

комбинаторных и вероятностных задач. 

Заключение. По результатам проведения сравнительной 

характеристики изложения темы «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и статистики» в учебниках по алгебре для 

9 класса можно сделать следующие выводы: 

1. На уроках необходимо подчеркивать тесную взаимо-

связь изучаемых понятий с окружающим миром, предлагать за-

дания экспериментального характера, предполагающие само-

стоятельный сбор данных. 

2. Следует иллюстрировать теоретический материал яр-

кими, доступными и запоминающимися примерами. 

3. Целесообразно подбирать примеры и задачи с учетом 

различных интересов и возрастных особенностей развития уча-

щихся. 

4. Учебник Ю.Н. Макарычева и др. направлен на изуче-

ние алгебры базового уровня, а учебники Г.В. Дорофеева и др. и 

А.Г. Мордковича и П.В. Семенова рассчитаны на углубленное 

изучение материала. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Новичихин И.С. 

ВГТУ 

Научный руководитель: преподаватель Новичихина Н.А. 

 

Использование системы электронного документооборота 

открывает перед пользователями новые возможности по автома-

тизации хранения и поиска документов, разнообразию форм за-

просов, скорости получения документов по запросам, обеспече-

нию дифференцированного доступа к информации. 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилгазвод-

строй» относится к строительной промышленности и выполняет 

строительство дорог, мостов, тоннелей и занимает важнейшее 

место в отечественной дорожно-строительной сфере деятельно-

сти.  

Анализ существующей системы документооборота в ООО 

«Жилгазводстрой» позволил выявить предпосылки для внедре-

ния системы электронного документооборота, такие как: 

– потребность в обработке большого количества докумен-

тов в короткие промежутки времени; 

– потребность в высоком уровне точности данных и их 

безопасности; 

– необходимость в архивировании, надежном хранении и 

быстром поиске данных; 

– необходимость в оперативном реагировании на запросы 

нужных документов; 

– сложная структура документов: многостраничные, с 

приложениями, разных размеров и т.д.; 

– территориальная удаленность бизнес-единиц компании, 

значительные временные затраты на обмен информацией. 

Выбор системы документооборота – это не просто техно-

логическая или инженерная задача, он связан с общей стратеги-

ей развития организации. Для коммерческой компании выбор 

определяется во многом ее целями, конкурентной средой, струк-

турой, которая имеется на данный момент, а также той структу-
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рой, к которой компания придет в будущем, и, кроме того, эко-

номическим эффектом внедрения.  

К выбору системы электронной документации (СЭД) сле-

дует подходить исходя из потребностей организации. Для нача-

ла нужно определиться со следующим набором критериев для 

классификации: 

– на каких технических платформах работает система и 

как это согласуется с политикой предприятия в этой области; 

– на какие объемы хранимой информации ориентирована 

система, согласуются ли эти объемы с ожидающимся потоком 

документов в организации; 

– какова организация распределения, хранения и обмена 

документами между офисами компании эффективность сетевого 

взаимодействия; 

– компетентность сотрудников; 

– определиться с финансовыми затратами. 

Полнофункциональная система позволяет автоматизиро-

вать работу с документами любых типов и практически на всех 

стадиях жизненного цикла, начиная от задания на разработку и 

заканчивая сдачей в архив. Кроме того, данное качество дает 

возможность настраивать систему на различные специфические 

участки, будь то классическое делопроизводство (с параллель-

ным хождением электронных и бумажных документов) или раз-

работка проектной документации (с поддержкой сканирования и 

распознавания), что актуально для ООО «Жилгазводстрой». 

Очевидно, что полнофункциональная система должна не 

только уметь организовывать сложные маршруты движения до-

кументов (последовательно-параллельные, с условным ветвле-

нием, циклами и даже самостоятельным принятием управленче-

ских решений, когда это возможно), но и  контролировать их 

исполнение, вести аудит, оптимизировать загрузку сотрудников 

и делать многое другое. 

Масштабы и объемы работы с документами в строитель-

ных компаниях весьма значительны. В первую очередь, необхо-

димо заполнить договоры, не ошибившись при этом в реквизи-

тах, ведь порой одна неверно указанная цифра или пропущенная 

буква может привести к приостановлению работ по целому про-

екту. Затем нужно завизировать договоры как внутри компании, 
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так и у контрагентов, при этом постоянно контролируя переме-

щение бумажных экземпляров, учитывая место хранения, ответ-

ственное лицо, дату и место перемещения и возврата договора и 

т.п. Кроме того, надо иметь в наличии электронные копии доку-

ментов, чертежей, дополнительных соглашений к договору. 

Следует отметить, что весь этот набор действий является 

только стартовым этапом при ведении документооборота строи-

тельной организации, а для выхода на финишную прямую необ-

ходимо выполнить ещё целый набор всевозможных мероприя-

тий. Так, после составления и согласования договоров необхо-

димо продолжать контроль деятельности по ним: выполнение 

работ, платежи, взаиморасчёты, соблюдение всех сроков работ, 

актуальность подчинённых договорам документов, а именно: 

актов, нарядов, графиков производства работ и т.д. 

Исходя из этого, система должна как минимум обеспечи-

вать: 

– единую регистрацию всей поступающей корреспонден-

ции, включая письма и обращения граждан, с последующим 

направлением документов на рассмотрение руководству органи-

зации или в ее структурные подразделения; 

– регистрацию движения документов (документооборота) 

внутри организации, включая резолюции отчеты об исполнении, 

согласование (визирование) документов; 

– списание документов в дело в соответствии с принятой в 

организации номенклатурой дел; 

– контроль своевременного исполнения поручений, обра-

щений граждан, организаций, резолюций и указаний руковод-

ства; 

– проверку правильности и своевременности исполнения 

документов; 

– поиск документов и получение статистических отчетов 

по документообороту организации; 

– формирование реестров отправки для  экспедиции учре-

ждения или отправку документов с помощью систем электрон-

ной почты; 

–  учет деятельности, связанной с исполнением договоров. 

Определив наиболее важные факторы, на которые мы бу-

дем ориентироваться при выборе системы электронного доку-
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ментооборота, мы провели по пятибалльной шкале сравнение 

функциональных возможностей программных продуктов, пред-

лагаемых на российском рынке. Результаты сравнения предста-

вили в виде таблицы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Критерии оценки функциональных возможностей 
Критерии оценки 

функционала 

Тэзис Directum Optima-

Work 

Flow 

Tessa DocSpace 

Возможности системы 5 5 5 4 5 

Работа с оповещениями си-

стемы 

4 5 5 4 5 

Возможности Workflow 5 4 5 5 5 

Возможность поиска по 

 хранилищу документов 

5 5 5 5 5 

Возможности построения от-

четов 

3 4 5 3 3 

Возможность маршрутизации 

и формировании заданий 

пользователям 

5 4 5 3 4 

Возможность интеграции  

с электронной почтой 

5 3 4 5 5 

Возможность архивирования 

устаревших документов 

5 нет 4 4 2 

Возможность создания рас-

пределенной структуры хра-

нилища 

5 нет 4 4 4 

Удобство интерфейса 5 3 5 5 3 

Возможность сканирования и 

распознавания документа 

5 3 3 5 3 

Итоговый средний балл 4,6 3,5 4,5 3,8 3,7 

 

Проанализировав, сравнив и оценив системы документо-

оборота по критериям оценки функционала по пятибалльной 

шкале, самый высокий балл был нами получен у СЭД ТЕЗИС. 

СЭД ТЕЗИС – это современная, надежная и удобная си-

стема электронного документооборота, которая подходит для 

автоматизации документооборота, делопроизводства и управле-
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ния рабочими процессами на предприятиях строительной отрас-

ли. 

Система обладает простым, интуитивно понятным интер-

фейсом, что способствует сокращению время адаптации сотруд-

ников к новой системе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интерфейс СЭД «ТЭЗИС» 

 

Внедрив систему электронного документооборота на 

предприятии ООО «Жилгазводстрой», компания получает сле-

дующие преимущества: повышение прозрачности движения до-

кументов, контролируемость движения документов и работы 

сотрудников с документами в режиме реального времени; по-

вышение исполнительской дисциплины и ответственности со-

трудников, повышение производительности труда. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК 

 

Полянская А.И. 
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Научный руководитель: к.пед.н. Окунева Е.О. 

 

Транспортная задача является одним из наиболее важных 

частных случаев общей задачи линейного программирования, в 

силу специфики ее построения и области применения. Транс-

портная модель предназначается для выбора наиболее эффек-

тивного планирования перевозок. Поэтому целью решения зада-

чи, является отыскания такого плана перевозок, при котором 

минимизируются общие затраты. 

Математическая формулировка задачи. Пусть k - количе-

ство поставщиков, у которых сосредоточен груз в объе-

мах A 1,A2,...,Ak. Данный груз необходимо доставить n-ому ко-

личеству потребителей, в объемах B1, B2, ..., Bn. Через Cij обо-

значим стоимость перевозки одной единицы груза из i-го по-

ставщика к j-му потребителю. Xij - объёмы перевозок от по-

ставщика i до потребителя j. Стоимость перевозки будет разли-

чаться в зависимости от количества перевозимого груза и даль-

ности пути [1, с. 428]. 

Эти переменные можно записать в виде матрицы: 

 
 

или в виде таблицы: 
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 B1 B2 … Bn 

A1 
C11 

X11 

C12 

X12 
… 

C1n 

X1n 

A2 
C21 

X21 
… ... 

C2n 

X2n 

… … … ... … 

Ak 
Ck1 

Xk1 
… … 

Ckn 

Xkn 

 

По условию задачи требуется обеспечить минимум сум-

марных затрат. Следовательно, целевая функция задачи имеет 

вид: 

 
Для определения начального опорного плана существует 

несколько методов. Мы рассмотрим два метода: метод северно-

западного угла и метод минимального элемента. 

Метод северо-западного угла называется так потому, что 

заполнение таблицы начинается с самой верхней левой (северо-

западной) ячейки. Рассмотрим его на конкретном примере. 

Пример. На три базы A1, A2, A3 поступил груз в количе-

ствах равных 10, 20, 30 ед. Этот груз, перевозят в три пункта 

назначения B1, B2, B3 в количествах 15, 20, 25 (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Поставщик – потребность – потребитель 

 

Поставщик 
Потребитель 

Запас 
В1 В2 В3 

А1 5 3 1 10 

А2 3 2 4 20 

А3 4 1 2 30 

Потребность 15 20 25  

 

Общее количество груза у поставщиков равно: 

∑Ai=10+20+30=60.Общая потребность в грузе равна: 
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∑Bj=15+20+25=60.∑Ai=∑Bj. Модель транспортной задачи явля-

ется закрытой. Следовательно, она разрешима. 

Найдя опорный план задачи (табл. 2) методом северо-

западного угла, стоимость доставки продукции составит  

10*5+5*3+15*2+5*1+25*2=150 ден.ед. 

Таблица 2 

Опорный план задачи, полученный методом 

северо-западного угла 

Поставщик 
Потребитель 

Запас 
В1 В2 В3 

А1 
10 

5 
3 1 --- 

А2 
5 

3 
15 

2 
4 --- 

А3 4 
5 

1 
25 

2 
--- 

Потребность --- --- ---  

 

Метод минимального элемента, в отличие от метода се-

верно-западного угла основан на том, что выбор пунктов от-

правления и пунктов назначения производится с учетом мини-

мального тарифа перевозок.  

Рассмотрим метод минимального элемента на том же 

примере. Полученный допустимый план представлен в табли-

це 3. 

Таблица 3 

Опорный план задачи, полученный методом  

минимального элемента 

Поставщик 
Потребитель 

Запас 
В1 В2 В3 

А1 5 3 
1 

10 
--- 

А2 
3 

15 
2 

4 

5 
--- 

А3 4 
1 

20 

2 

10 
--- 

Потребность --- --- ---  
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В итоге стоимость перевозок равна: 

1*10+3*15+4*5+1*20+2*10=115 ден. ед. 

Видим, что план, полученный с помощью метода мини-

мального элемента, дает значение целевой функции, более близ-

кое к оптимальному плану. Проверка на оптимальность найден-

ного решения осуществляется с помощью метода потенциалов. 

Наиболее рациональный способ решения заключается в 

использовании среды Excel. Рассмотрим решение той же задачи 

данным методом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Условие задачи 

 

Для решения транспортной задачи в Excel используется 

функция «Поиск решения» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Поиск решения 

 

Решив задачу, получили, что стоимость перевозки равна 

110 ден.ед. 

На практике чаще применяется открытый тип задачи, 

который рассмотрим на примере [2, с. 115]. 

Пример Компания добывает строительную щебенку и 

имеет три карьера. Запасы щебенки равны 800, 900 и 600 тыс. 
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тонн. Четыре строительные организации дали заказ на поставку 

300, 600, 650 и 500 тыс. тонн щебенки (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Условие задачи 

 

Указываем все значения в «Поиск решения» (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Поиск решения 

 

Модель открытой транспортной задачи отличается тем, 

что в систему ограничений входят неравенства, соответствую-

щие неравным запасам поставщиков и запросам потребителей. 

Решив задачу, получим оптимальное решение, где стоимость 

перевозки равна 5900 ден.ед. 

Применение таблиц Excel позволило автоматизировать 

поиск решений, найти оптимальную грузоперевозку между 

пунктами с минимальными затратами. Преимуществами данных 

методов решения является их универсальность и простота в ра-

боте при высокой точности результатов. 

Из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 

транспортная задача, является одной из наиболее распростра-

ненных задач линейного программирования. Решение данной 

задачи позволяет разработать наиболее рациональные пути и 

способы транспортировки товаров, устранить чрезмерно даль-

ние, встречные, повторные перевозки. Все это сокращает время 

продвижения товаров, уменьшает затраты предприятий и фирм, 
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связанные с осуществлением процессов снабжения сырьем, ма-

териалами, топливом, оборудованием и т.д. 
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Информационные технологии здравоохранения (HIT) – 

это применение обработки информации с использованием как 

компьютерного оборудования, так и программного обеспечения, 

которое занимается хранением, поиском и использованием ме-

дицинской информации, данных и знаний для связи и принятия 

решений. HIT технология представляет компьютеры и атрибуты 

связи, которые могут быть объединены в сеть для создания си-

стем для перемещения информации о здоровье [4]. 

Во всем мире использование компьютерных технологий в 

медицине началось в начале 1950-х годов с появлением компь-

ютеров. В 1949 году Густав Вагнер основал первую профессио-

нальную организацию по медицинской информатике в Герма-

нии. Медицинская информатика, также называемая информаци-

онными системами здравоохранения, является дисциплиной на 

стыке информатики и здравоохранения. Она касается ресурсов, 

устройств и методов, необходимых для оптимизации сбора, 
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хранения, поиска и использования информации в области здра-

воохранения и биомедицины. 

Инструменты медицинской информатики включают ком-

пьютеры, клинические руководства, официальную медицин-

скую терминологию, а также информационные и коммуникаци-

онные системы. Она применяется в таких областях, как уход, 

клиническая помощь, стоматология, фармацевтика, здравоохра-

нение, трудотерапия и (био) медицинские исследования [3]. 

Специализированные университетские факультеты и про-

граммы обучения информатике начались в 1960-х годах во 

Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах. Исследователь-

ские подразделения по медицинской информатике начали появ-

ляться в 1970-х годах в Польше и в США. С тех пор развитие 

высококачественных исследований в области медицинской ин-

форматики, образования и инфраструктуры стало целью США, 

Европейского Союза и многих развивающихся стран. 

С развитием информационных технологий в медицинском 

образовании произошли значительные изменения во всем мире. 

Большинство студентов-медиков в наши дни владеют компью-

тером. Новая информация по любым медицинским темам до-

ступна через Интернет. Информационные технологии могут так 

же помочь медицинскому образованию и другими различными 

способами: компьютерное обучение (CAL), виртуальная реаль-

ность (VR), симуляторы пациентов-людей – вот некоторые ва-

рианты [2]. С помощью интернета и социальных сетей студен-

ты-медики, а также преподаватели могут поддерживать связь, 

даже если они не посещают университет. 

В наши дни многие медицинские школы используют он-

лайн-программы, такие как «Moodle», чтобы координировать и 

углубить свои курсы [1]. Эти программы обеспечивают быстрый 

доступ к информации и быстрое получение оценки по опреде-

ленной теме, а также позволяют всем преподавателям и студен-

там на любом сайте взглянуть на свой учебный прогресс. Ана-

логичным образом, Интернет предоставляет возможность полу-

чать актуальную информацию о различных аспектах здоровья и 

болезней и общаться с коллегами на разных континентах с по-

мощью сетевых конференций. 
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Бесплатный доступ к Medline, различным медицинским 

журналам, CAL считается приятным средством обучения и 

очень подходит для концептуально сложных тем [6]. Широко 

используются интерактивные цифровые материалы для изуче-

ния гистопатологии, анатомии и тонов сердца. Разработка ана-

томических трехмерных атласов различных внутренних органов 

с использованием компьютерной томографии и магнитно-

резонансной томографии очень показательна и помогает студен-

там четко понять предмет. 

Еще одна разработка – это тренажеры «Advanced Life 

Support» (ACLS) и тренажеры Haptics «наука о прикосновении», 

используемые в медицинском образовании для развития раз-

личных клинических навыков, таких как интерпретация ЭКГ, 

осуществления разнообразных вмешательств – инъекции ЛС, 

дефибрилляция без работы на реальном пациенте [3]. В наши 

дни в продвинутых медицинских школах доступны высокораз-

витые симуляторы «виртуальной реальности» с передовыми 

технологиями медицинского моделирования и медицинскими 

базами данных, которые предлагают студентам-медикам широ-

кий спектр сложных медицинских ситуаций. Они могут эмули-

ровать различные клинические процедуры, такие как катетери-

зация, лапароскопия, бронхоскопия и т.д. С помощью новой 

технологии студенты могут фактически проникнуть внутрь 

каждого органа и увидеть, как они на самом деле выглядят сна-

ружи и изнутри. 

Информационные технологии очень полезны для сектора 

здравоохранения. Одним из примеров значительного прогресса, 

который ИТ предоставили больницам, является разработка 

электронных медицинских карт (EMR). Эта технология может 

преобразовывать медицинскую информацию в единую базу 

данных. Она не только сокращает расходы на бумагу, но и поз-

воляет поставщикам медицинских услуг получать доступ к со-

ответствующей информации о пациенте, такой как история бо-

лезни, лекарства, страховая информация и т.д. одним щелчком 

мыши. 
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ЭМК имеют большие перспективы в клинической сфере. 

Записи, содержащие лабораторную и аптечную информацию, 

материалы, касающиеся профилактических услуг, диагностики, 

лечения и последующего наблюдения, могут стать основой 

своеобразного эталона, способного значительно повысить уро-

вень оказываемых медицинских услуг. Схемы назначения ле-

карств отдельных врачей могут быть тщательно оценены и со-

поставлены с установленными стандартами [5]. 

Сокращение врачебных ошибок стало приоритетом меди-

цины во всем мире. Особенно остро стоит вопрос целесообраз-

ного применения наркотических препаратов для оказания по-

мощи пациентам, без дальнейшего привыкания и побочных воз-

действий. В ответ на необходимость повышения безопасности 

пациентов все более распространенными становятся компьюте-

ризированные системы регистрации заказов врачей (CPOE). В 

целом, системы CPOE заставляют врачей писать все заказы ле-

карственных средств онлайн. Эти системы способны проверить 

правильность письменных приказов, то есть, основываясь на 

профиле пациента, они могут автоматически проверять дозу и 

противопоказания для конкретного лекарства. Было доказано, 

что они значительно уменьшают серьезные ошибки при приеме 

лекарств. 

Компьютеризированная регистрация заказов (CPOE), мо-

жет снизить общую частоту ошибок при приеме лекарств на 

80%, а неблагоприятных (серьезных с вредом для пациента) 

ошибок – на 55%. В дополнение к электронному обеспечению, 

стандартная система штрих-кодов для выдачи лекарств может 

предотвратить четверть ошибок в лечении. Информация для по-

требителей о рисках, связанных с лекарствами и улучшенная 

упаковка препаратов (четкие ярлыки, избегание аналогичных 

названий ЛС и напоминания о дозировке) являются другими ме-

рами по защите от ошибок. 

Есть еще много областей, которые необходимо улучшить, 

прежде чем мы сможем использовать ИТ в полной мере. Но в 

погоне за современными технологиями, мы должны быть осто-
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рожны, следя за тем, чтобы живые отношения между врачом и 

пациентом не остались без внимания. 
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ПРОИЗВОДНАЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИСТА 

 

Федосеева Е.С., Терехова Л.А. 

ВЭПИ 

Научный руководитель: к.пед.н. Окунева Е.О. 

 

Математика служит средством максимально четкой и по-

нятной формулировки экономических понятий и проблем. По-

этому современный экономист должен мастерски владеть коли-

чественными методами анализа в своей практической деятель-

ности. 

Экономическая теория – особая дисциплина, которая изу-

чает выбор потребителя в условиях ограниченности ресурсов 

для максимального удовлетворения потребностей. Ведь, как из-

вестно, главная проблема экономики – это удовлетворение не-

ограниченных потребностей с помощью ограниченных ресур-

сов. 

В задачах по экономической теории различных школ 

очень часто требуется найти значение таких показателей, как 

производительность труда, максимальная прибыль, максималь-

ный выпуск, минимальные издержки. Каждый показатель пред-

ставляет собой функцию от одного или нескольких переменных, 

нахождение которых сводится к вычислению производной. 

Ф. Энгельс заметил, что только дифференциальное исчис-

ление дает возможность математически изображать состояния, 

процессы, движение.  

Производная является основным понятием дифференци-

ального исчисления, которая характеризует скорость изменения 

функции. В теории математического анализа дается следующее 

определение производной: 

Производной функции  в точке  называется 

предел отношения приращения функции  к приращению ар-

гумента    при  [1, с. 180]. 
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Экономически производная функция  выражает 

издержки на производство продукции. Пусть  y – издержки, x – 

кол-во произведенной продукции, - это прирост продукции, 

 – приращение издержек производства, тогда  – среднее 

приращение издержек производства на единицы продукции. 

 – предельные издержки производства, 

которые характеризуют дополнительные затраты на производ-

ство единицы продукции [1, с. 196]. 

Пример 1. Зависимость между издержками производства у 

и объемом выпускаемой продукции х выражается функцией 

 (денежных единиц) определить средние и 

предельные издержки при объеме продукции 10 ед. 

Рассчитав с помощью производной необходимые эконо-

мические показатели, получаем, что 45 денежных единиц тра-

тятся на изготовление одной единицы продукции, а увеличение 

объёма продукции на одну единицу обойдётся фирме примерно 

в 35 денежных единиц. 

На вопрос «что такое производная?» экономист ответит: 

«Маржинализм». 

«Marginal» в переводе с английского означает «предель-

ный». Предельными величинами в экономике являются: пре-

дельный доход, предельные издержки, предельная полезность, 

предельная производительность труда. Они характеризуют не 

состояние, а процесс, то есть изменение экономического объек-

та. Поэтому производная показывает скорость изменения неко-

торого экономического объекта или процесса с течением време-

ни или по отношению к другому исследуемому фактору [1, 

с. 72-74]. 

Рассмотрим экономическую интерпретацию теоремы 

Ферма. Она звучит так: оптимальный для производителя уро-

вень выпуска товара определяется равенством предельных из-

держек и предельного дохода [2, с. 11]. 

То есть уровень выпуска x0 является оптимальным для 

производителя, если , где MS – предельные 

издержки, а MD- предельный доход. 
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Обозначим функцию прибыли за C(x). Тогда 

. Очевидно, что оптимальным уровнем про-

изводства является тот, при котором прибыль максимальна, т.е. 

такое значение выпуска x0, при котором функция C(x) имеет 

экстремум (максимум). По теореме Ферма в этой точке 

. Но , поэтому , 

т.е. , что экономически и означает теорема 

Ферма. 

Другое важное понятие теории производства – это уро-

вень наиболее экономичного производства, при котором сред-

ние издержки по производству товара минимальны. Соответ-

ствующий экономический закон гласит: уровень наиболее эко-

номичного производства определяется равенством средних и 

предельных издержек [1, с. 200]. 

Получим это условие как следствие теоремы Ферма. 

Средние издержки AS(x) определяются как , т.е. издержки по 

производству товара, деленные на произведенное его количе-

ство. Минимум этой величины достигается в критической точке 

функции y=AS(x), т.е. при условии , откуда 

 или ,  т.е. MS(x)=AS(x). 

Понятие выпуклости функции также находит свою интер-

претацию в экономической теории и практике [3, с. 89]. 

Один из наиболее знаменитых экономических законов, 

используемых в практической деятельности экономиста, являет-

ся закон убывающей доходности, который звучит следующим 

образом: «С увеличением производства дополнительная про-

дукция, полученная на каждую новую единицу ресурса (трудо-

вого, технологического и т.д.), с некоторого момента убывает». 

Рассмотрим его на примере. 

Пример 2. Пусть с применением определенной совокупно-

сти факторов производится 200 единиц некоторого продукта. 

Начнем наращивать один из факторов, скажем, рабочую силу, 

увеличивая количество работников, которое первоначально бы-

ло равно 100, посредством прибавления последовательно 20 ра-
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ботников. Другие факторы оставляем при этом неизменными. 

Результаты занесем в таблицу. 

Таблица 1 

Результаты экономических показателей 

 

Количество работни-

ков 

100 120 140 160 180 200 

Выпуск продукции в 

целом 

200 235 260 275 285 290 

Приращение выпуска - 35 25 15 10 5 

Выпуск продукции в 

расчете на одного ра-

ботника 

2 1,96 1,86 1,7

5 

1,5

8 

1,45 

 

Как видно из таблицы 1, выпуск продукции (доход) при 

увеличении одного из ресурсов растет не пропорционально уве-

личению этого ресурса, а более низким темпом, т.е. имеет место 

уменьшение, убывание прироста выпуска, а тем самым и доход-

ности. 

Таким образом, закон убывающей доходности формули-

руется так: функция y=f(x), выражающая зависимость выпуска 

продукции от вложенного ресурса, является функцией, выпук-

лой вверх. 

Другим базисным понятием экономической теории явля-

ется функция полезности U=U(x), где y – товар, а U – полез-

ность. Эта величина очень субъективна для каждого отдельного 

потребителя, но достаточно объективная для общества в целом. 

Закон убывающей предельной полезности звучит следующим 

образом: с ростом количества товара дополнительная полез-

ность от каждой новой его единицы с некоторого момента убы-

вает. 

Очевидно, этот закон можно переформулировать так: 

«Функция полезности является функцией, выпуклой вверх». В 

такой постановке закон убывающей полезности служит отправ-

ной точкой для математического исследования теории спроса и 

предложения. [2, с. 11]. 
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Пример 3. 

Данные о количестве и общей полезности потребляемого 

блага приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Данные о количестве и общей полезности 

 

Y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TU 0 50 95 135 170 200 225 245 260 270 

 

Требуется: рассчитать предельную полезность; 

Решение: предельную полезность того или иного товара 

рассчитывается по формуле: 

 
где TU – это общая полезность 

Таким образом, расчеты сведем в таблицу 3. 

Таблица 3 

Результаты расчетов разности общей полезности 

Y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TU 0 50 95 135 170 200 225 245 260 270 

МU 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 

 

Из приведенной выше таблицы 3 можем сделать вывод, 

что последующий товар приносит меньше полезности, чем 

предыдущий. 

Таким образом, производная является важнейшим ин-

струментом экономического анализа, позволяющим углубить 

геометрический и математический смысл экономических поня-

тий, а также выразить ряд экономических законов с помощью 

математических формул. С ее помощью решаются важнейшие 

экономические задачи. На практике производная служит очень 

хорошим инструментом при решении задач оптимизационного 

характера: на производительность труда, эластичность спроса и 

др. Из этого следует вывод, что производная играет важную 

роль в экономике. 
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Тестирование является важным видом учебной деятельно-

сти. Благодаря компьютерному тестированию повышаются ин-

формационные возможности процесса контроля, появляется 

возможность сбора дополнительных данных о динамике про-

хождения теста отдельными учащимися и для осуществления 

дифференциации пропущенных и не доступных заданий теста. 

Данная тестовая оболочка была разработана с целью усо-

вершенствования процессов контроля знаний студентов в учеб-

ном заведении «Филиал РГУП в г. Воронеж». 

Отличие данной тестовой оболочки от других заключается 

в том, что не требует высокопроизводительных систем и под-

держивается операционными системами Windows, начиная с 

96 версии и выше, а также является бесплатным продуктом. 

В данной системе возможно создавать тесты и редактиро-

вать уже созданные, проходить тестирование, создавать базы 

студентов для гарантированного учета студента о его прохож-

дении теста, просматривать результаты как за последний про-
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ход, так и за все время эксплуатации тестовой оболочки, а также 

печатать результаты на принтере. 

В модуле создания теста количество вопросов не ограни-

чено, и имеются четыре режима ответа на вопрос с возможно-

стью графического сопровождения: выборочный, упорядочен-

ный, ввода ответа с клавиатуры и утверждение истины или лжи 

на поставленный вопрос. 

– Выборочный режим – это, когда перед обучающимся 

представлено от двух до четырех вариантов ответа и необходи-

мо выбрать один верный ответ. 

– Режим упорядоченности – в данном режиме показыва-

ется от двух до четырех вариантов ответов, которые необходимо 

установить в правильной последовательности. 

– Режим ввода ответа с клавиатуры – при этом режиме 

необходимо на поставленный вопрос напечатать ответ с клавиа-

туры. 

– Режим утверждения истины или лжи на поставленный во-

прос – в этом режиме необходимо нажать одну из кнопок «Исти-

на» или «Ложно» в зависимости от поставленного вопроса. 

При создании теста все данные сохраняются в базу дан-

ных access, которая непосредственно защищена паролем, для 

сохранения цельности данных, от намеренного и не намеренно-

го их повреждения, при этом нет необходимости в установке ac-

cess на компьютер. 

При разработке тестовой оболочки учитывалось то, что 

ранее созданные тесты можно будет править в модуле «Внести 

изменения в тест». Данный модуль отличается от модуля созда-

ния теста только тем, что все данные уже имеются и подгружа-

ются из ранее созданного теста, и их можно будет править, либо 

дописать тест новыми вопросами. 

Так же в данной тестовой оболочке имеется модуль про-

хода теста, который был заготовлен преподавателем для про-

верки и укрепления знаний. 

Данный модуль представляет перед обучающимся вопро-

сы и в зависимости от режима ответа, необходимо выбрать, вве-

сти или установить порядок ответа. Данный модуль автоматиче-

ски считает правильные ответы и оценивает обучающегося (от 2 

до 5) по системе: 
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90-100% правильных ответов – 5; 

80-89% правильных ответов – 4; 

70-79% правильных ответов – 3; 

0-69% правильных ответов – 2. 

Затем записывает результаты теста в файл, который мож-

но просмотреть в модуле «просмотр результатов» где будет по-

казана такая информация, как название теста, время начала те-

стирования, время окончания, кем был пройден тест, на сколько 

вопросов получены правильные ответы из общего количества 

вопросов. Также выясняется, на какие вопросы были даны пра-

вильные ответы, а на какие нет. 

Впоследствии результаты можно будет напечатать на 

принтере и раздать обучающимся. 

Но перед тем как начать тестирование необходимо ввести 

такие данные как ФИО и группа, эти данные сверяются без уче-

та регистра и пробелов, в названии группы и ФИО. База студен-

тов заготавливается заранее преподавателем в модуле создания 

базы студентов. 

Для создания базы студентов в данном модуле необходи-

мо ввести название группы, и составить список студентов груп-

пы вводя такие данные как фамилия, имя и отчество. При этом 

есть возможность скопировать список из других документов и 

вставить в поле во избежание ошибок. Помимо того, что в дан-

ном модуле можно создавать базу студентов, можно также про-

сматривать, редактировать и удалять уже ранее созданные базы. 

В заключение хотелось бы сказать. Работая с тестами, 

студент вырабатывает свою тактику, свой подход и свое виде-

ние проблемы. Но главное, что мышление становится более ор-

ганизованным. Студент в состоянии отбросить все лишнее и не 

тратить силы на решение ненужных или несвоевременных за-

дач. Иными словами, тестирование развивает у студента иной 

тип мышления. А также возможности педагогического контроля 

при компьютерном тестировании значительно увеличиваются за 

счет расширения спектра измеряемых умений и навыков в ин-

новационных типах тестовых заданий, использующих многооб-

разные возможности компьютера, динамической постановки 

проблем с помощью мультимедийных средств. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ 

 

 

СВЯЗЬ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 

Барбарина В.В., Севостьянова Е.Ю. 

ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.п.н. Астанина Н.Б. 

 

В современном обществе семья играет важную роль в 

формировании психологического пространства человека, так 

как родители сопровождают ребёнка от начала и до конца жиз-

ни. Особенно важным является фактор воспитания, ценностных 

установок, а также эмоциональное и физическое отношение к 

ребёнку. 

Проблема связи семейного воспитания и суверенности 

психологического пространства у подростков в настоящее время 

выражена достаточно ярко, что и определило актуальность дан-

ной темы. Личность формируется под воздействием факторов 

социальной среды, с самого рождения социальной средой для 

ребенка является его семья, только со временем социальная сре-

да расширяется и вбирает в себя новых людей, группы и обще-

ства, но на протяжении всех этапов формирования личности 

стили воспитания, установки и отношения к ребенку родителей 

имеют определяющее значение.  

В качестве важных составляющих личности для оценки её 

психологического состояния можно рассматривать сформиро-

ванность измерений психологического пространства и состоя-

ние психологических границ, их устойчивость. С.К Нартовой-

Бочавер была предложена универсальная характеристика психо-

логического пространства личности – её суверенность [1]. 

Целью исследования было изучить связь особенностей 

семейного воспитания и психологической суверенности у под-

ростков. 

https://www.science-community.org/ru/node/198531
https://www.science-community.org/ru/node/198531
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В качестве гипотезы выступило предположение о связи 

семейного воспитания и психологической суверенности у под-

ростков. 

В качестве респондентов выступили 28 подростков (10 

мальчиков и 18 девочек)  из города Воронежа. Возрастной со-

став выборки 15-16 лет. Все испытуемые – учащиеся 9 класса. 

В работе использовались две методики: опросник «Суве-

ренность психологического пространства» (С.К. Нартова-

Бочавер) [2], «Подростки о родителях» (автор Шафер, модифи-

цирован З. Матейчиком и П. Ржичаном, 1965 г.). 

Согласно результатам с помощью методики СПП  мы мо-

жем заключить, что показатели по шкалам СФТ (констатируется 

в отсутствии попыток нарушить соматическое благополучие), 

СТ (означает переживание безопасности физического простран-

ства, на котором находится человек), СВ (подразумевает уваже-

ние к личной собственности человека), СЦ (подразумевает сво-

боду вкусов и мировоззрения), СП (принятие временной формы 

организации жизни человека) находятся в пределах среднего 

уровня. По шкале СС (выражает право иметь друзей и знако-

мых) средние показатели понижены, что вероятно указывает на 

довольно жесткий контроль за кругом общения своего ребенка. 

Согласно полученным результатам по методике «Под-

ростки о родителях», мы можем констатировать, что средние 

значения по выборке: позитивный интерес(принятие ребенка 

родителем основано прежде всего на доверии), автоном-

ность(родитель не воспринимает своего ребенка как личность, 

со своими чувствами и мыслями), непоследователь-

ность(оценивается подростками как некое чередование таких 

психологических тенденций, как господство силы и амбиций, 

покорность, недоверчивость, подозрительность) находятся в 

пределах среднего уровня; по шкалам директивность (родители 

стремятся любым способом исключить неправильное поведение 

ребенка) и враждебность (подросток постоянно находится в со-

стоянии тревожного ожидания низкой оценки его деятельности) 

средние значения понижены. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что подростки воспринимают своих родителей как 
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достаточно последовательных, интересующихся ими и не ущем-

ляющих авторитет. Полученные результаты так же указывают 

на то, что подростки воспринимают своих родителей не дирек-

тивными и не враждебными. 

Переходим к результатам решения основной задачи наше-

го исследования, а именно связь семейного воспитания и суве-

ренности психологического пространства. Согласно получен-

ным данным мы можем заключить о наличии значимых связей 

суверенности физического тела и позитивного интереса 

(r=0,449, при p≤0,01) и связи по шкалам непоследовательность и 

суверенность привычек (r= – 0,491, при p≤0,01). 

В результате чего нам ясно, что суверенность физическо-

го тела у подростков тем выше, чем в большей степени они вос-

принимают своих родителей любящими, интересующихся их 

жизнью и заботящимися. И мы можем заключить, что суверен-

ность привычек тем выше, чем в меньшей степени они воспри-

нимают родителей непоследовательными. 

Вывод: таким образом, мы можем сказать, что  прочность 

границ психологического пространства подростков связано с 

особенностями семейного воспитания. Для формирования проч-

ных психических границ подростков важно качество семейного 

воспитания. В частности для формирования здоровой суверен-

ности тела, а так же привычек важно, чтобы родители были до-

статочно последовательны в своем воспитании и интересе. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕДУЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ 
 

Безвесельная Н.В. 
ВИ (Ф) МГЭУ, заочное отделение 

Научный руководитель: к.б.н. Щекина И.А. 
 

Реклама давно и прочно вошла в нашу жизнь. Сегодня 

каждый человек сталкивается с ней повсюду: дома, на работе, в 

общественном транспорте. А рекламные слоганы цитируются 

чаще, чем высказывания писателей, поэтов, политических дея-

телей. И из этого можно сделать вывод о том, что реклама не 

только агитирует к приобретению какого-либо товара или услу-

ги, она способна формировать определенные потребности, пред-

ставления и стереотипы в обществе о предлагаемых товарах и 

услугах, а также о самой рекламе как явлении. 

При оценке эффективности воздействия рекламы предме-

том тестирования являются конкретные рекламные материалы, в 

виде рекламных слоганов, роллапов или роликов. Группе ре-

спондентов предлагают не стандартные психодиагностические 

тесты, а конкретную рекламу, причем таким образом, чтобы с 

помощью методов математической статистики можно было 

определить, как будут воспринимать ее представители целевой 

группы. 

Наше эмпирическое исследование проводилось на базе 

организации по проведению праздников «Золотая рыбка» ИП 

Дорохина О.А. Выборка испытуемых состояла из респондентов 

разного пола и возраста от 25 лет (26 человек). В исследовании 

гендерные особенности не рассматривались, половой состав 

участников  не учитывался. 

Респондентам предлагалось протестировать блок реклам-

ных роллапов, который включал в себя 31 рекламный баннер 

различной тематики и направленности. При исследовании ис-

пользовали методику диагностики основных потребностей 

(Маслоу), для сопоставления актуальной потребности и оценки 

восприятия рекламного баннера. Чтобы определить актуальную 

потребность, достаточно лишь определить степень неудовлетво-

ренной (рис. 1). 
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Рис. 1. «Иерархия основных потребностей» А. Маслоу 

 

Параметрическое исследование проведено с использова-

нием t-критерия Стьюдента для малых выборок. Результат серии 

психологических измерений выражен средним арифметическим 

с указанием доверительного интервала и достоверности. В ре-

зультате исследования нами установлено, что потребность в 

признании по тесту Маслоу достоверно выше (при р<0,05), чем 

удовлетворение социальной потребности. 

По анализу полученных результатов установлено, что вы-

сокие значения баннеров с подтекстом потребности в признании 

(604 балла) сочетаются с низкими значениями социальной по-

требности (468 баллов), так как респонденты в настоящий мо-

мент не могут удовлетворять заявленные потребности в призна-

нии (гист. 1). Эти исследования говорят о достоверных различи-

ях в удовлетворении потребности в признании и социальной по-

требности. Можно сделать вывод, что ведущие потребности до-

стоверно влияют на оценку рекламы. 

Ведущая потребность в признании реализуется в процессе 

социального взаимодействия человека. Удовлетворённая по-

требность перестаёт мотивировать. Здесь главным является во-

прос об актуальности потребностей для человека. Говоря проще, 

удовлетворённая потребность теряет свою актуальность и пере-

ходит на другую ступень, т.е. в нашем исследовании, после удо-

влетворения принадлежности к группе, человек стремится к до-

стижению успеха, получению уважения в этой группе.  

После того как человек удовлетворяет потребность в люб-

ви и принадлежности к социуму, непосредственное воздействие 
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на него окружающих снижается, и в центре внимания оказыва-

ется желание быть уважаемым, стремление к престижу и при-

знанию различных проявлений своей индивидуальности (талан-

тов, особенностей, умений и т.п.). 

 

 
Гистограмма 1. Результаты по методике «Диагностика 

основных потребностей» (А. Маслоу) 

 

Социальная потребность отражает реализацию ежеднев-

ных забот человека, роллапы №№ 11, 13, 15, 18, 28 – реклама 

мебели, женской одежды, фитнеса, медицинского центра, зуб-

ной пасты (гист. 2). А реклама, которая ассоциируется у людей с 

реализацией тех потребностей, которые они считают социально 

престижными, вызывает в воображении положительные образы: 

самоутверждение, путешествия, карьера, стильная одежда, де-

монстрация успешности и самоуважения, утончённость, красота 

и здоровье (роллапы: №16 «Выбери свой стиль», 204б., №21 

«Пан чемодан», 202б. и №12 «Эстетическая стоматология», 

186б.). 

Потребности в признании получили высокие показатели 

неудовлетворенности, из чего следует стремление к чувству 

собственного достоинства. Люди мотивируются поиском ощу-

щения значимости себя как личности. 

На вопрос: «Какой по вашему мнению должна быть ре-

клама?», почти все респонденты из предложенных вариантов 

выбирали, что реклама должна быть информативной, полезной 
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и короткой. И действительно, рекламный щит №26 «Яндекс. 

Карты» также набрал большое количество баллов (201), так как 

он удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям. Не-

смотря на то, что некоторые считали рекламу не яркой и не ин-

тересной, большинство отмечали этот роллап информативным, 

полезным, простым и вполне понятным, где нет ничего лишне-

го. 

 

 
 

Гистограмма 2. Результаты методики 

«Оценка рекламных роллапов» 
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Также полезными и социально-значимыми для большин-

ства оказались баннеры под №№ 23, 25, 27, 29, призывающие 

людей к здоровому образу жизни, чистоте города, соблюдению 

ПДД и оплате алиментов. Однако антиреклама сигарет №24 вы-

зывала недоумение и негодование и понималась, наоборот, как 

реклама сигарет. 

Максимальное неприятия получила реклама колбасных 

изделий, которая ассоциировалась с образом агрессии и хищни-

чества (баннер № 2, 81 балл). Большинство респондентов счита-

ли ее агрессивной, страшной, грубой. Неприятными отмечали: 

картинку со злым пугающим волком, название «Мясье» и сло-

ган «Свежатинки захотелось» написанный кровью. 

Отрицательные эмоции в рекламе допускаются только то-

гда, когда вызывают в воображении события, которые без ис-

пользования рекламируемого товара вызывают непоправимые 

последствия. Поэтому круг товаров, которые могут быть проре-

кламированы аналогичным образом, ограничен. 

Эмоции – это психические процессы, отражающие оценку 

ситуации для человека в плане удовлетворения его актуальных 

потребностей и протекающие в форме субъективных пережива-

ний и физиологических реакций [6, c. 139]. 

Особо обращала на себя внимание и заставляла задумать-

ся реклама автокресла «Зайка не убережет» (№ 22, 206 баллов). 

Баннер отмечали как: социально-значимым, полезным, правиль-

ным, запоминающимся. Информация подана коротко, доходчи-

во и напоминает водителям о безопасности детей при перевозке, 

ничего лишнего. Из минусов отмечали: темноватый мрачный 

фон, мелкий шрифт фразы «Ребенок в машине должен быть в 

автокресле!», поэтому не сразу понимали смысл рекламы и кто 

такой «Зайка». Однако, в общем, хорошо оформленная, с хоро-

шей картинкой и красивым зайцем, эта реклама вызывала у ре-

спондентов целый ряд чувств и эмоций: безопасности, материн-

ства, альтруизма, поэтому она получает самую высокую оценку 

среди предложенных баннеров. Отсюда можно сделать вывод, 

что рекламное послание, которое апеллирует к нескольким ба-

зовым потребностям, является более эффективным. 

То, что вызывают положительные эмоции и хорошо смот-

рятся в рекламе радостные дети и милые животные, подтвер-
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ждают нам роллапы под №№ 4, 9, 17, 30, 31, которые набрали 

общий балл выше среднего. 

Решающим фактором выбора в пользу того или иного ре-

кламного баннера является не только уровень эмоциональности 

потребителя, а также подсознательное связывание потребности 

человека и рекламы предлагаемого продукта или услуги. 
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Состояние одиночества – одна из самых сложных для со-

временного человека психологических проблем. Бывает, что 

внешне благополучный человек, реализовавшийся и в профес-
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сиональной деятельности, и в своих социальных отношениях, 

ощущает себя, тем не менее, одиноким и никому не нужным. 
Первые психологические исследования одиночества сосредото-

чивали внимание на личностном самовосприятии этого состоя-

ния. К. Роджерс рассматривал одиночество как отчуждение 

личности от ее истинных внутренних чувств [2]. Одиночество 

испытывают как мужчины, так и женщины, люди разных воз-

растов. 
Одни одинокие люди жалуются, например, на чувство пе-

чали и подавленности, другие говорят о том, что испытывают 

страх и тревогу, третьи сообщают о горечи и гневе. Нередко 

одиночество возникает по независящим от человека причинам. 

Вдовство, развод или разрыв личных отношений – наиболее 

распространенные социальные причины, ведущие к одиноче-

ству. В подобных случаях оно зарождается вследствие внезапно 

возникающей полной или частичной эмоционально-

психологической изоляции человека от людей, составляющих 

привычный круг общения. Одиночество может способствовать 

развитию тяжелого расстройства личности. Даже те люди, кото-

рые способны преодолевать одиночество без особых усилий, со-

глашаются, что это очень тревожное переживание. В отношении 

стандартов социального сравнения одинокие люди могут всеце-

ло положиться на средства массовой информации – один из ве-

роятных источников формирования нереалистичных перспек-

тив, касающихся социальных отношений [3]. 

Одиночество усугубляет ощущение противоестественной 

и неожиданной пустоты, пронизывающей весь внутренний мир 

личности. И, если предположить, что тревожность, как неотъем-

лемое качество одиночества, знакома каждому, она является со-

ставной частью структуры личности. Почти каждый человек ис-

пытывает чувство тревоги время от времени: если необходимо 

пройти собеседование при приёме на работу;  войти в помеще-

ние, где полно незнакомых людей; произнести речь перед боль-

шей аудиторией и т.д. Некоторые люди, в особенности робкие 

или застенчивые, чувствуют тревогу почти в любой ситуации, 

где им или их поведению могут давать оценку. Для таких людей 

тревожность в большей степени черта характера, чем временное 

состояние. Проблемы одиночества и тревожности остро стоят в 
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современном обществе. Этим проблемам подвержены люди раз-

личных возрастов и разного социального статуса, особенно мо-

лодой и пожилой возраст. И в то же время в психологической 

литературе очень мало работ, посвящённых одиночеству и его 

составляющим. Именно поэтому мы занялись изучением этой 

проблемы. 

Объект исследования – феномен одиночества. 

Предмет исследования – особенности проявления одино-

чества у людей, занимающихся педагогической деятельностью. 
Целью исследования является изучение взаимосвязи лич-

ностной тревожности и проявления одиночества у людей, зани-

мающихся педагогической деятельностью. 

Гипотезой исследования является предположение, что для 

людей, занимающихся педагогической деятельностью, характе-

рен низкий уровень одиночества и высокий уровень личностной 

тревожности, поскольку их работа связана с общением. 

В качестве испытуемых выступили 24 педагога-

предметника МБОУ СОШ № (3 мужчин и 21 женщина) г. Воро-

нежа. Возрастной состав выборки 19-60 лет.  

В работе использовались две методики: методика оценки 

личностной тревожности Спилбергера-Ханина, методика диа-

гностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рас-

села и М. Фергюсона. 

По результатам изучения личностной тревожности, мы 

видим, что 70,8% составляют респонденты с высоким уровнем 

личностной тревожности, 25% с умеренным и 4,2% с низким 

уровнем. Данный показатель показывает нам факт высокой лич-

ностной тревожности у большинства испытуемых.  

Высокий уровень личностной тревожности предполагает 

склонность к появлению состояния тревоги у человека в ситуа-

циях оценки его компетентности, так же во внутренних кон-

фликтах индивида, связываемых в его сознании с прогнозирова-

нием неудачи, опасности или ожидания чего-то важного, значи-

тельного для человека в условиях неопределенности. 

С помощью методики диагностики уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона нами были 

получены следующие результаты: высокий уровень субъектив-
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ного ощущения одиночества не был выявлен, 12,5% испытуе-

мых имеют средний уровень и 87,5% низкий уровень.  

Низкий уровень переживания одиночества свойственен 

людям с «открытым» отношением к себе (критичностью и внут-

ренней честностью). Им свойственна уверенность, высокое са-

моотношение, ощущение силы своего «Я». У них нет тенденции 

к чрезмерной рефлексии на себя и свои отношения с людьми; 

свойственна эмоциональная зрелость, оптимизм, тенденция к 

общительности. Во взаимодействии с людьми преобладают 

сближающие чувства. В отношениях проявляется уверенность в 

себе, организаторские свойства (свойства руководителя), кото-

рые сочетаются со стремлением к сотрудничеству, дружелюбию 

и развитым чувством ответственности. Такой человек достаточ-

но уверен в себе, активен, успешно взаимодействует с окружа-

ющими, адекватно управляет своим поведением. Людям, пере-

живающим субъективное чувство одиночества, требуется целе-

направленная психологическая помощь, что предполагает раз-

витие рефлексии, и формирование устойчивой положительной 

самооценки. Одно из возможных решений использование в ра-

боте программы социально-психологического тренинга, в ходе 

которого можно решать вопросы развития личности, психоло-

гической помощи и поддержки. 

Таким образом, высокий уровень личностной тревожности 

не влияет на ощущение одиночества у людей, занимающихся 

педагогической деятельностью. Возможно, это связано с тем, 

что они постоянно находятся в многолюдном месте, то есть в 

школе. Педагогическая профессия требует большой выдержки и 

самообладания. Многочисленные контакты с другими людьми 

способствуют развитию у педагога эмоционального истощения 

и повышения уровня тревоги и тревожности. 

Учет изученных психологических особенностей педаго-

гов-предметников будет полезен при разработке более эффек-

тивной программы психологического консультирования. 
В процессе психологического консультирования по про-

блеме одиночества специалист совместно с пациентом исследу-
ет и прорабатывает бессознательные внутренние психические 
конфликты. В результате перестраивается личность в целом. 
Процесс терапии достаточно длительный и интенсивный. Его 
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результатами становится избавление от комплексов, появление 
крепкой веры в себя, свои силы, понимание своих способностей 
и предпочтений, целей в жизни. 

 
Список литературы 

1. Хараш А.У. Психология одиночества / А.У. Хараш. – 
М.: Юрайт, 2016. – 245 с. 

2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столя-
ренко. – М.: Феникс, 2014. – 574 с. 

3. Покровский Н.Е. Лабиринты одиночества / Н.Е. По-
кровский. – М.: ЭКСМО, 2014. – 549 с. 
 

 
 

ЧЕГО ХОТЯТ ОТ ПСИХОЛОГА СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮДИ 
 

Дорохина О.А. 
ВИ (Ф) МГЭУ (заочное отделение) 

Научный руководитель: д.б.н. Щербатых Ю.В. 
 

Тема моей статьи является весьма актуальной как для са-
мих психологов, так и для всех остальных людей в нашем обще-
стве. По причине недостаточной популяризации психологии и 
информированности в этой области у современного человека 
нет чёткого представления об образе психолога и его деятельно-
сти. Исходя из этого, людям сложно самим для себя понять, что 
может дать им психолог и что они могут получить от него. 

Для анализа представлений людей об образе психолога, 
его деятельности и психологии в целом мною было проведено 
пробное исследование, а именно, такая его разновидность как 
поисковое или разведывательное [1, c. 37]. С этой целью ис-
пользовался модифицированный вариант методики «Незакон-
ченные предложения», состоящий из 16 предложений, разде-
ленных на 2 блока: отношение к психологии (3 предложения), 
отношение к психологу (13 предложений). Фиксировались де-
мографические данные (пол, возраст, образование, место рабо-
ты, доход), наличие опыта обращения к психологу, оставшееся 
впечатление. 

Для изучения индивидуально-психологических особенно-
стей личностей людей были выбраны следующие методики пси-
ходиагностики: 
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– шкала самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, 
Ю.Л. Ханина (в исследовании использовалась шкала только для 
измерения уровня личностной тревожности, так как личностная 
тревожность относительно стабильна и не связана с ситуацией, 
поскольку является свойством личности); 

– методика многофакторного исследования личности 
Р. Кеттелла (16 PF опросник), форма С [2, с. 240]. 

В исследовании приняли участие 35 человек в возрасте от 
19 до 66 лет, 10 мужчин и 25 женщин. В выборке преобладали 
люди с высшим образованием (77,1%). Из опрашиваемых ре-
альный опыт обращения к психологу имели 10 человек, из них у 
7 человек консультация оставила положительное впечатление.  

По шкале самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина мы 
определяли уровень личностной тревожности у респондентов 
(табл. 1). 

Вследствие этого нами было выделено 3 группы людей. К 

первой группе, соответствующей низкому уровню личностной 

тревожности (до 30 баллов), относится 1 респондент; ко второй 

группе (31 – 45 баллов) – 20 респондентов; к третьей группе (46 

и более) – 14 респондентов. Таким образом, в нашей выборке 

преобладают люди со средним уровнем личностной тревожно-

сти. На втором месте – люди с высоким уровнем личностной 

тревожности. Поскольку первая группа состоит только из одно-

го респондента, в дальнейших исследованиях при сопоставле-

нии результатов по данной методике с результатами личностно-

го опросника Кеттелла данная группа не будет включена из-за 

малого количества участников. Более достоверная информация 

может быть получена нами только при анализе групп со сред-

ним и высоким уровнем личностной тревожности. 

На основании полученных результатов опроса по моди-

фицированной методике «Незаконченные предложения» мы ви-

дим, что большинство опрошенных имеют представление о 

психологии и в общих чертах понимают, чем она занимается. 

Мы получили следующие ответы: изучение и исследование 

психики человека, его сознания, качеств, внутреннего мира, со-

стояния души, эмоционального здоровья, мышления человека, 

развитие личности, а также респонденты считают, что психоло-

гия занимается решением проблем, помогает людям в трудных 

ситуациях и психически больным. Здесь четко прослеживается 
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разделение ответов на две группы. Одна группа людей пред-

ставляет психологию, как процесс (68,6% от общего числа 

опрошенных), другая имеет представление о ней, как о резуль-

тате (22,9%). 
Таблица 1 

Уровень личностной тревожности у респондентов 

N Пол Возраст ЛТ A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 MD

1 М 33 28 8 5 6 8 2 10 6 2 8 6 4 6 6 2 6 6 0

3 М 34 31 4 6 10 8 6 4 8 10 6 6 4 2 10 2 6 4 4

2 М 27 31 8 3 8 8 4 6 10 4 4 2 4 0 6 0 12 2 8

4 Ж 27 34 8 5 8 4 6 10 10 6 0 4 6 6 8 6 6 4 6

5 Ж 30 36 8 5 6 8 6 4 12 6 6 4 2 4 6 4 8 6 2

6 М 27 36 6 7 4 8 6 6 10 0 0 0 2 2 4 4 4 6 2

7 Ж 27 36 10 2 8 6 4 6 6 6 4 8 4 8 4 0 8 2 4

9 М 57 37 0 5 6 0 2 6 2 0 2 4 0 0 2 4 2 2 2

8 Ж 27 37 6 4 8 2 4 8 10 4 6 6 6 8 8 4 6 6 2

10 Ж 23 37 10 5 4 2 4 10 6 4 2 2 4 2 0 0 6 2 4

11 М 24 38 6 4 6 8 6 6 8 4 4 8 2 2 6 2 8 2 2

12 М 34 38 6 4 8 6 4 6 6 2 0 4 2 6 2 6 4 8 4

13 Ж 42 39 6 4 4 8 4 4 4 8 6 6 4 8 6 6 6 2 2

15 М 19 39 2 6 4 8 4 6 4 6 6 4 4 6 10 10 4 4 2

14 Ж 27 39 8 6 8 4 2 10 10 6 4 4 4 6 6 6 6 0 8

16 М 25 40 2 5 6 6 4 10 10 4 10 6 6 2 6 2 2 4 4

17 Ж 32 41 10 6 4 4 2 4 6 4 2 2 2 4 0 2 6 4 4

18 Ж 27 42 4 2 4 6 4 4 8 6 4 8 2 6 6 4 4 6 0

19 Ж 62 42 6 3 2 2 0 4 4 6 2 8 0 0 2 2 4 6 6

20 Ж 28 43 4 5 6 2 0 12 2 4 2 8 2 6 4 4 6 6 2

21 М 19 44 4 3 4 4 4 6 0 0 2 6 0 10 8 2 4 2 6

22 Ж 27 46 4 4 6 4 2 10 4 4 6 4 4 4 2 4 8 4 4

23 Ж 34 47 4 6 10 2 2 4 4 6 2 6 4 6 6 4 4 2 2

24 Ж 26 48 10 7 4 2 8 8 10 6 4 4 4 10 6 2 0 6 2

25 Ж 54 49 0 7 8 4 4 6 2 6 0 8 4 8 2 6 4 2 4

26 Ж 26 50 4 5 2 8 4 8 6 2 6 2 4 2 6 0 8 4 4

27 Ж 26 50 4 5 8 0 2 10 0 4 4 8 4 6 6 4 2 4 4

28 Ж 20 51 6 4 4 10 8 2 8 10 10 6 6 10 10 6 2 6 6

29 Ж 29 52 8 4 0 4 2 10 6 0 2 8 0 6 4 2 0 4 2

30 Ж 25 57 4 3 6 4 4 12 8 4 4 6 4 10 10 2 8 6 4

31 Ж 27 58 4 3 0 2 4 2 0 4 4 6 6 8 6 4 4 8 2

32 Ж 60 58 6 4 4 2 6 8 0 8 6 4 6 12 6 6 8 4 4

33 Ж 23 60 2 6 0 6 2 8 6 6 0 8 2 6 6 6 2 6 6

34 Ж 23 64 4 4 4 6 6 8 8 8 8 8 4 10 6 4 4 8 0

35 Ж 37 66 6 7 2 4 2 6 2 8 0 8 4 12 8 4 6 6 6  
 

Считают психологию наукой 88,6% опрошенных. Также 

высокий процент респондентов (88,6 %) выделяет разницу меж-

ду психологией и психиатрией, которая, по их мнению, заклю-

чается в следующем: «психология помогает психически здоро-

вым, психиатрия относится к медицине, лечит психически 

больных людей». 
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В отношении психолога ответы более разобщенные, но 

также прослеживается общее понимание сути работы. Большин-

ство респондентов (62,9%) считают, что главная задача психо-

лога заключается в помощи людям и в решении его проблем. 

28,6% опрошенных понимают под задачей психолога следую-

щее: «направить в нужном направлении, выслушать, взгляд со 

стороны на свои проблемы». И здесь выделяются две основные 

группы ответов, где первая группа направлена на результат, а во 

второй группе идет ориентация на процесс. 

При анализе внешнего вида психолога 37,1% респонден-

тов оценили его внешние признаки: опрятность, ухоженность, 

приятная внешность, статусность, деловой вид. Для 28,6% 

опрошенных приоритетом являются личностные характеристи-

ки: уверенность, спокойствие, вызывающий доверие, дружелю-

бие. 22,9% считают, что вид психолога должен быть обычным, 

нормальным и адекватным. 

34,3% респондентов думают, что лучшим психологом бу-

дет женщина; 11,4% – мужчина. Не имеет значения половая 

принадлежность специалиста для 48,6%. 5,7% опрошенных от-

ветили так: «для женщины – мужчина, а для мужчины – женщи-

на». 

60% респондентов готовы доверять психологу и лишь 

28,6% не смогли бы ему довериться. Также большой процент 

опрошенных (48,6%) осведомлены о том, что психологу запре-

щается разглашать информацию, полученную в ходе беседы с 

клиентом. Возможно, поэтому имеем высокий процент доверия 

к специалисту. Кроме разглашения информации, по мнению 

людей, психологу запрещается: «оскорблять, повышать голос, 

критиковать» (17,1%), «высказывать личное мнение и давать со-

веты» (11,4%), «заводить отношения с клиентом» (8,6%). 

На основании полученных результатов опроса связь меж-

ду представлением людей об образе психолога и психологии в 

целом, с одной стороны, и их социально-демографическими ха-

рактеристиками, с другой, не выявлена. Люди различных воз-

растов, уровней образования, различных полов и уровней дохо-
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да имеют схожие стереотипные представления по исследуемому 

вопросу.  

При соотношении ответов, полученных по методике «Не-

законченные предложения» с личностным опросником по Кет-

теллу и с опросником Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, были вы-

явлены интересные замечания. Сопоставив ответы на незакон-

ченное предложение: «Мне кажется, что главная задача психо-

лога – это …» и фактор М (практичность – мечтательность) мы 

обнаружили, что люди, ориентированные в основном на про-

цесс, имеют средний балл по фактору М равный 6,2, а у респон-

дентов, нацеленных на результат, М = 5,09. Если далее соотне-

сти полученные показатели со средними значениями личност-

ной тревожности (ЛТ) у тех же людей, полученными по шкале 

самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, то мы выявляем 

следующую связь: у людей, ориентированных на процесс, М = 

6,2 и средний балл ЛТ = 46,7; у респондентов, нацеленных на 

результат, М = 5,09 и средний балл ЛТ = 42,68. 

Из всего выше изложенного можем сделать выводы о том, 

что практичные и менее тревожные люди хотят от психолога 

конкретных результатов, а более мечтательным и в среднем вы-

сокотревожным людям важен процесс в работе с психологом. 

Для половины опрошенных не имеет значения половая принад-

лежность психолога, чуть меньшая часть их предпочла бы жен-

щину. В целом в образе психолога люди хотят видеть человека 

ухоженного с приятной внешностью, уверенного, спокойного и 

компетентного. Имея достаточно высокий уровень доверия к 

психологу, респонденты считают важным конфиденциальность 

в работе. 
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Проблематика эмоционального интеллекта и фрустрации 

в психологии актуальна для психологических исследований, по-

скольку она непрерывно связана с развитием личности, форми-

рованием коммуникативных способностей и характера человека. 

Исследованием фрустрации занимались многие учёные-

психологи: В.Н. Мясищев, А.И. Захаров, Н.Д. Левитов и др. Ис-

следованием эмоциональной регуляции личности занимались 

такие ученые-психологи как Л.С. Выготский, И.Н. Андреева, 

Е.П. Ильин и др. 

Актуальность. Ежегодно возрастет уровень требований к 

качеству профессионального образования, что отражено в За-

коне РФ «Об образовании», в котором говориться о преимуще-

стве общечеловеческих ценностей, о воспитании и развитии 

личности, которая способна к интеграции в мировую и нацио-

нальную культуру. Закон обязывает ориентировать содержание 

образования на «обеспечение самоопределения личности, со-

здания условий для ее самореализации» [1]. Кроме того, соглас-

но ФГОС ВО направление «Психолого-педагогическое образо-

вание» выпускник должен обладать «способностью к коммуни-

кации для решения задач межкультурного взаимодействия» 

(ОК-5), «способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, конфессиональные и культурные разли-

чия» (ОК-6) [2]. 

Целью нашего исследования было выявить взаимосвязь 

показателей эмоционального интеллекта и уровня фрустрации у 

студентов. Нами была выдвинута гипотеза: интегральный уро-

вень эмоционального интеллекта и парциальные показатели 

эмоционального интеллекта (ЕQ), в частности эмпатия, эмоцио-

нальная осведомленность, самомотивация – отрицательно свя-

заны с уровнем фрустрации. 
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В эмпирическом исследовании использовались следую-

щие методики: «Экспресс-диагностика уровня личностной 

фрустрации» В.В. Бойко; «Тест депрессии» Бека (шкала Бека); 

методика «Диагностика эмоционального интеллекта» Н. Холла; 

«Опросник эмоционального интеллекта» Д.В. Люсина. 

В исследовании приняли участие 40 человек, из них сту-

денты 2 курса профиля «Психология образования» очной формы 

обучения – 3 курс – 12 студенток, 4 курс – 11 студенток, 17 сту-

денток заочной формы обучения профиля «Психология образо-

вания». Возраст испытуемых от 19 до 32 лет.  

Анализ «Экспресс-диагностики уровня личностной 

фрустрации» В.В. Бойко показал, что у примерно половины сту-

дентов-психологов (45%) старших курсов выявлена устойчивая 

тенденция к фрустрации. При этом очень высокий уровень 

фрустрации у старшекурсников отсутствует. 

Анализ результатов по методике «Тест депрессии» Бека 

показал, что у большинства студентов (70%) отсутствуют де-

прессивные симптомы. Однако у 30% депрессивные состояния 

присутствуют, но в средней степени выраженности. Тяжелой 

депрессии у испытуемых не было выявлено. 

Анализ результатов по методике «Диагностика эмоцио-

нального интеллекта» Н. Холла показал, по шкале «Эмоцио-

нальная осведомленность» у 65% студентов-психологов средний 

уровень эмоциональной осведомленности. У каждого 3-го сту-

дента-психолога «эмоциональная осведомленность» находится 

на низком уровне. По шкале «управление эмоциями», эмоцио-

нальной отходчивости – наибольший процент опрошенных сту-

дентов имеют средний уровень (65%), у каждого 3-го «управле-

ние своими эмоциями» выражено на низком уровне. Уровень 

«Самомотивации» достигает 60% (средний и высокий уровни). 

У 40% испытуемых способность к эмоциональной произвольно-

сти имеет низкий уровень, так что эмоциональную регуляцию 

студентам-психологам надо еще развивать.  

«Эмпатия» имеет достаточно высокий уровень сформиро-

ванности у 75% (высокий и средний уровни), что особенно важ-

но для психологов. По шкале «Распознавание эмоций других 

людей» наибольший процент опрошенных имеют среднее (55%) 

значение. Понимание своих эмоций выражено у 65% студентов-
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психологов (средний и высокий уровни), низкий уровень выра-

жен у 35% студентов-психологов. Таким образом, по Н. Холлу у 

студентов-психологов по степени выраженности (высокий и 

средний уровни) преобладают – «эмпатия», «распознавание 

эмоций других людей», «эмоциональная осведомленность». По 

показателям эмоциональной регуляции – «управление эмоция-

ми», «самомотивация» у студентов-психологов преобладают 

средний уровень и у трети выборки – низкий уровень.  

Анализ результатов по «Опроснику эмоционального ин-

теллекта» Д.В. Люсина показывает, что по шкале «Понимание 

чужих эмоций» наибольший процент опрошенных студентов по 

данной шкале понимают эмоции других людей 60% (25%. 25%. 

10%) студентов-психологов. По шкале «Управление чужими 

эмоциями» – уровень управления эмоциями других людей до-

стигает 75% (средний, высокий и очень высокий уровни) – это 

достаточно высокий уровень сформированности способности 

влиять на других. По шкале «Понимание своих эмоций»- 

наибольший процент опрошенных студентов имеют среднее 

(55%) значение. Понимание своих эмоций выражено у 65% сту-

дентов-психологов (средний, высокий и очень высокий уро-

вень). В то же время низкий уровень выражен у 35% студентов-

психологов, то есть у каждого 3-го, что является недостаточно 

развитой способностью к пониманию своих эмоций для студен-

тов-психологов. 

«Управлять своими эмоциями» выражено на среднем и 

высоком уровнях у половины (50%) студентов-психологов 

(35%, 10%, 5%). У остальных – то есть у каждого 2-го студента-

психолога «управление своими эмоциями» сформировано на 

низком уровне. Контроль экспрессии выражен у студентов-

психологов на среднем уровне (45%). По шкале «Межличност-

ный эмоциональный интеллект», можно заметить, что у полови-

ны студентов-психологов старших курсов сформирован меж-

личностный EQ (50%) (среднее, высокое), то есть имеют спо-

собность распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию 

и желания других людей и свои собственные. Межличностный 

эмоциональный интеллект для педагогов-психологов безуслов-

но является профессионально важным. 



71 

 

По Д.В. Люсину, внутриличностный эмоциональный ин-

теллект (EQ) сформирован на среднем и высоком уровнях у 65% 

студентов-психологов. Однако у 35% – на низком уровне. По 

интегральной шкале «понимание эмоций» у подавляющего 

большинства (85%) студентов-психологов старших курсов  

имеют средний и высокий уровни – (50%, 20%,15%). Низкое 

значение лишь у 15% опрошенных. Наибольший процент опро-

шенных студентов имеют среднее (45%) значение по шкале 

«Управление эмоциями». Управление эмоциями выражено у по-

давляющего большинства 80% студентов-психологов (средний, 

высокий и очень высокий уровень). 

Общий уровень эмоционального интеллекта сформирован 

на среднем и высокой уровнях у половины студентов-

психологов – у 55% (среднее, высокое значение). Однако у 45%, 

то есть практически у каждого 2-го студента-психолога общий 

EQ имеет низкий уровень. В целом, у половины выпускников-

психологов общий уровень эмоционального интеллекта развит, 

но при этом у каждого 2-го выпускника на низком уровне.  

По Д.В. Люсину у студентов-психологов старших курсов 

внутриличностный EQ сформирован у большей половины (65%) 

выборки, у остальных – на низком уровне. Межличностный EQ 

сформирован у половины студентов-психологов старших кур-

сов, у каждого 2-го – на низком уровне. Общий EQ сформирован 

на среднем и высоком уровнях у половины студентов-

психологов старших курсов. Студенты-психологи показали вы-

сокий уровень сформированности эмпатии, по Н. Холлу – у 75% 

уровень эмпатии средний и высокий. Эмпатия чрезвычайно 

важна для помогающей профессии психолога. 

Такой уровень сформированности эмоционального интел-

лекта у студентов-психологов является показателем для даль-

нейшей развивающей работы, направленной на повышение ими 

своей эмоциональной компетентности как части их профессио-

нальной компетентности в целом. 
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Категория «смысложизненная ориентация» является свое-

образным фокусом, в котором сходятся точки зрения отраслей 

научного знания на личность. С ней связаны все базовые поня-

тия, которые разрабатывались в философии, социологии, соци-

альной психологии, педагогике. 

Изучение такой важной проблематики, как особенности 

смысложизненных ориентаций студентов-психологов является 

наиболее востребованной и важной в сфере образования, так как 

образовательный процесс современного вуза должен быть 

направлен не только на получение обучающимися определенно-

го объема знаний, но и на создание условий для развития смыс-

ложизненных ориентаций будущего психолога, которые направ-

ляют поведение, определяют выбор ценностей, целей, жизнен-

ного пути, в том числе и профессионального. 
Особое место в вузе необходимо отводить стратегии на 

раскрытие смысла жизни обучающихся в процессе обучения. 
Смысложизненные ориентации весьма динамичны и продолжа-
ют свое развитие как в юношеском, так и в зрелом возрасте. На 
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формирование смысложизненных ориентаций обучающихся 
оказывает существенное влияние условия жизни, окружающая 
среда. 

Традиционно смысл жизни характеризуют как наиболее 
значимую для человека цель, самую главную идею, существен-
но обуславливающую его жизнедеятельность, его поведение, 
особенно в трудных ситуациях, на переломах жизненного пути. 
Исследования показывают, что основная цель современных лю-
дей, хоть и очень значимая по своему содержанию, замкнулась в 
самой себе и стала изолированной от общественно ценных 
устремлений и оказалась связанной с материальным обеспече-
нием, получением денег, покупкой жилья и т.п. 

В смысложизненных ориентациях сконцентрированы уро-
вень притязаний личности, понятия и моральных и нравствен-
ных ценностях, готовности или неготовности действовать в со-
ответствии с общепринятыми моральными нормами и правила-
ми, они считаются саморегулирующим механизмом поведения 
личности. 

По мнению Д.А. Леонтьева [4], жизнь любого человека, 
поскольку она к чему-то устремлена, объективно имеет смысл, 
который, однако, может не осознаваться человеком. То, что 
придает жизни смысл, может лежать в будущем (цели), в насто-
ящем (чувство полноты и насыщенности жизни) и в прошлом 
(удовлетворенность итогами прожитой жизни). Им также была 
предложена методика, позволяющая измерить смысложизнен-
ные ориентации обучающихся. 

Л.С. Выготский [3] и его последователи представляют 
психическое развитие как процесс качественных изменений, ко-
торые происходят в психике людей в ходе усвоения ими соци-
ального опыта, которые представлены в предметах культуры че-
ловека. Он считал, что «перестройка потребностей и побужде-
ний, переоценка ценностей есть основной момент при переходе 
от возраста к возрасту» [3, с. 237]. Именно в подростковой жиз-
ни возникает жизненный план и развивается понятие о смысле 
жизни.  

В разработанной Л.С. Выготским культурно-исторической 
теории отмечается, что в подростковом возрасте происходит 
«овладение внутренним миром», «возникновение жизненного 
плана, как известной системы приспособления, которая впервые 
осознается подростком» [3, с. 238]. У подростка возникает такая 
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потребность самосознания, которая реализуется с помощью ре-
флексии. Следует отметить, что именно в подростковом воз-
расте человек понимает, чего он хочет от жизни. Какое мировоз-
зрение будет складываться у подростка в этом возрасте, напря-
мую зависит от того, как прошло детство ребенка, какое воспи-
тание получил и что он извлек из всего этого. И если подросток 
в самом своем конфликтном возрасте принимает сторону роди-
телей, то он от них будет брать все те ценности и жизненные 
установки, которые он видел на протяжении всей своей жизни 
от родителей. Следовательно, проблема смысла жизни имеет 
цикличность и будет постоянно присутствовать похожий сцена-
рий жизни из поколения в поколение. 

К.А. Абульханова-Славская считает, что для становления 
смысла жизни имеет большое значение единая жизненная ли-
ния, выстраиваемая личностью, которая заключается «в опреде-
лении меры и масштаба значимости» [2, с. 69]. Также она под-
черкивает, что человеку разрешается противоречие, равное 
смыслу жизни, жизненно-мировоззренческого масштаба. 

А.В. Малыгина [5] в своем исследовании представила тео-
ретическую модель исследования смысложизненных ориента-
ций. Данная модель представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Теоретическая модель исследования смысложизненных 

ориентаций 
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Данная модель исследования смысложизненных ориента-

ций отражает структуру смысложизненных ориентаций – ее 

компоненты, которые включают в себя осмысленность жизни, 

временные локализации, виды смыслов и субъект – объектные 

ориентации в контексте жизненной ситуации, а именно ситуа-

ции выбора и ее характеристик и показывает их взаимодействие 

друг с другом. Смысложизненные ориентации определяются 

тем, как относится человек к прошлому и будущему, а также 

учитывает свою актуальную жизненную ситуацию, что выраже-

но в временной локализации и общий уровень осмысленности 

жизни. Виды смыслов представляют собой отражение наиболее 

значимых сфер жизни для личности и выступают в качестве 

ориентиров в жизни. Субъект – объектные ориентации характе-

ризуют степень осознанности себя и смысловой регуляции в 

конкретных жизненных ситуациях. Они отражают потенциал 

субъектности в деятельности и поведении. Смысложизненные 

ориентации и их компоненты оказывают взаимовлияние на жиз-

ненную ситуацию, на выбор, который совершает личность, и в 

то же время сами изменяются под его влиянием. 

Смысложизенная концепция начинает складываться к 

подростковому возрасту, так как это наиболее сензитивный пе-

риод для формирования глубинных личностных образований. 

Именно в период взросления перед подростком встают вопросы 

связанные с поиском себя, своего места в мире, решаются зада-

чи принятия своей новой взрослой идентичности. Все эти лини 

развития наряду с высоким уровнем рефлексии настраивают на 

поиск перспективы и жизненного смысла. Доминирующей 

смысложизненной ориентацией в подростковом возрасте явля-

ется ориентация на процесс жизни. Это означает, что выражен-

ное чувство взрослости заставляет подростков совершать как 

можно больше действий и поступков для его демонстрации. Од-

нако, как отмечается в работе А.В. Малыгиной [5], так как 

именно в подростковом возрасте происходит рождение «жиз-

ненной перспективы», для подростков значимой становится и 

ориентация на цель. Но нельзя забывать, что подросток живет 

настоящим и ориентирован на получение удовлетворения и ин-

тереса от значимых событий «здесь и сейчас». Отсюда, наиме-

нее значимой в подростковом возрасте выступает ориентация на 
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результат, что объяснятся психологическими особенностями 

развития личности на данном этапе онтогенеза. 

Нахождение смысла жизни взаимосвязано с самореализа-

цией, профессиональным самоопределением обучающихся в ву-

зе. Сущность профессионального самоопределения можно 

определить, как поиск и нахождение личностного смысла в вы-

бираемой, осваиваемой трудовой деятельности, а также – 

нахождение смысла в самом процессе самоопределения. 

Введение ФГОС высшего образования, изменение про-

фессиональных ориентиров, актуализируют проблему становле-

ния и развития смысложизненных ориентации студентов в про-

цессе обучения в вузе [1]. 

Развитие и становление индивидуальности в период ран-

ней взрослости у студентов – психологов имеет свои особенно-

сти и связано с разным уровнем профессиональной идентично-

сти [10]. К этим особенностям относятся повышенный уровень 

самостоятельности и воли, целеустремленности и решительно-

сти, настойчивости и самообладания, выдержки и эмпатии. По-

ведение студентов – психологов находится под влиянием струк-

туры их СЖО, связанных не только с будущей профессией, но и 

всеми доминирующими для него жизненными сферами, доми-

нирующей направленностью личности и общим уровнем 

осмысленности жизни. 

В.Э. Чудновский [7] выделял именно становление систе-

мы смысложизненных ориентаций как один из значимых аспек-

тов психологической подготовки будущего специалиста. 

И.А. Сладкова [6] в своей статье отмечает, что в структуре 

смысложизненных ориентаций студентов-психологов их буду-

щая профессиональная деятельность может занимать разное ме-

сто: выступать ведущим компонентом в структуре смысложиз-

ненных ориентаций, или же, наоборот, не являться главным 

смыслом жизни. Тем не менее, профессия психолога как буду-

щая сфера деятельности, занимает достаточно значимую пози-

цию в структуре смысложизненных ориентаций студентов, а 

также, значимость профессии психолога может быть перифери-

ческим компонентом в структуре смысла жизни обучающихся. 

Также выделены особенности смысложизненных ориен-

таций обучающихся в зависимости от курса обучения. Так обу-
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чающиеся 1 курса придают своей жизни осмысленность, харак-

теризуются направленностью во временную перспективу. 

Смысложизненные ориентации студентов – психологов 3 

курса характеризуется такими показателями, как [6]: 

– меньшая заинтересованность целями в своей жизни, 

скорее характеризуя их как заинтересованных жизнью в сего-

дняшнем дне; 

– восприятие своей жизни как интересной, эмоционально 

насыщенной и наполненной смыслом; 

– отсутствие полного удовлетворения достигнутыми ре-

зультатами, считают, что могли бы сделать гораздо больше. 

Смысложизненные ориентации студентов – психологов 4 

курса характеризуется показателями: 

– наибольшая осмысленность целей в жизни; 

– восприятие своей жизни как интересной, эмоционально 

насыщенной и наполненной смыслом; 

– считают, что могли бы сделать гораздо больше, ни один 

не остается довольным достигнутыми результатами. 

На современном этапе развития системы образования, 

анализируя роль и место смысложизненных ориентаций студен-

тов в структуре их будущей деятельности психолога, можно 

сказать, что при высоком уровне значимости для обучающихся 

профессии психолога создаются благоприятные условия для 

раскрытия индивидуальности студентов в процессе их вузовско-

го обучения; при низком же уровне значимости для обучающих-

ся профессии психолога затрудняется нейтрализация недостат-

ков, связанных с особенностями дальнейшей профессии, что ве-

дет к одностороннему проявлению индивидуальности, закреп-

лению имеющихся недостатков и «эмоциональному выгора-

нию». 

Таким образом, в условиях подготовки студентов–

психологов в вузе необходимо обратить особое внимание на 

включение ценности профессии в структуру смысловых образо-

ваний, формирующихся именно в студенческом возрасте, когда 

смысложизненные ориентации, цели и планы являются после-

довательными ступенями субъективной регуляции жизнедея-

тельности обучающихся. 
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C позиции деятельностного подхода общение – это слож-

ный, многоплановый процесс установления и развития контак-

тов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выра-

ботку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понима-

ние другого человека. 

Общение имеет огромное значение в формировании чело-

веческой психики, ее развития и становления разумного, куль-

турного поведения. Через общение с психологически развитыми 

людьми, благодаря широким возможностям к научению, чело-

век приобретает все свои высшие познавательные способности и 

качества. Через активное общение с развитыми личностями он 

сам превращается в личность [1]. 

Актуальность исследования. Особое значение приобрета-

ет общение в подростковом возрасте, когда главным мотивом 

поведения подростков является стремление найти свое место в 

коллективе. Для подростка важно не просто быть вместе со 

сверстниками, но и, главное, занимать удовлетворяющее поло-

жение. Именно общение со сверстниками становится в эту пору 

чрезвычайно важным для их развития: оно дает подростку воз-

можность померяться силами – физическими и духовными – с 

равными себе, ощутить и оценить себя и других. Оно делает 

жизнь подростка эмоциональнее, насыщеннее, богаче и инте-

реснее. Отношения со сверстниками дают незаменимый опыт 

социального общения, практику жизни в коллективе [2]. 

Объектом исследования является общение. 

Предмет исследования: проблемы в общении. 

Цель исследования: изучить особенности межличностного 

общения старших подростков. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, 

что у старших школьников повышенный уровень агрессии и ци-

низма, а так же выяснить насколько школьники готовы брать на 

себя ответственность. 

Контингент: в исследовании приняло участие 24 учащих-

ся 8 класса МБОУ СОШ №16. Возраст выборки14-15 лет. 

Классный руководитель и психолог отмечали, что в классе 

присутствует враждебная обстановка и сложности в межлич-

ностных отношениях между учениками. 
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Нами было проведено эмпирическое исследование, в ко-

тором использовались следующие диагностические методики: 

1. «Шкала враждебности» Кука-Медли – данный опросник 

предназначен для диагностики склонности к неявному агрес-

сивному и враждебному поведению[3]. 

2. «Опросник межличностных отношений» В. Шутца. 

Опросник предназначен для оценки поведения человека в 

трех основных областях межличностных потребностей: «вклю-

чения» (I), контроля» (С) и «аффекта» (А) [4]. 

В результате проведенного исследования нами были по-

лучены следующие данные: 

У 50% испытуемых отмечаются средние показатели с тен-

денцией к высокому уровню цинизма (40-70) и агрессивности 

(30-45), враждебность находится в пределах нормальных, сред-

них значений(10-30). 

Цинизм – личностная позиция, выражающая демонстра-

тивное пренебрежение к принятым нормам и традициям, меша-

ющим решению прагматических задач малопригодных в прак-

тическом смысле. 

Агрессивность – черта характера, привычка и склонность 

реагировать на все агрессивно. 

Враждебность – недоброжелательное отношение, готов-

ность или желание причинить зло. Иногда – самоутверждение 

путём насилия. Типовое выражение враждебности – гнев. 

По результатам «Опросника межличностных отношений» 

В. Шутца у 54% испытуемых подростков отмечаются средние 

показатели по шкале включения, у 16,8% – высокие показатели, 

у 29,2% – низкий показатель. 

Высокий показатель включения говорит о стремлении 

большей части испытуемых принадлежать к различным социаль-

ным группам и быть как можно больше и чаще среди людей. Низ-

кий показатель говорит о слабой потребности создавать и поддер-

живать удовлетворительные отношения с другими людьми. 

По шкале контроля у 29% – средние, у 40,5% – высокие 

значения, у 30,5% – низкие значения 

Высокие значения контроля говорят о том, что испытуе-

мый пытается контролировать и влиять на остальных, берет в 
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свои руки руководство и стремится решать, что и как будет де-

латься. 

Низкие значения говорят о том, что респонденты старают-

ся, чтобы остальные контролировали их, влияли и говорили, что 

респондент должен делать. 

По шкале аффекта у 55% испытуемых наблюдается тен-

денция к среднему значению, у 25% – к высокому, у 25% – к 

низкому. 

Высокое значение аффекта говорит о том, что респондент 

стремится быть в близких отношениях со всеми, проявлять к 

ним свои дружеские и теплые чувства. 

Низкое значение говорит о желании респондента, в стрем-

лении других быть к нему эмоционально более близкими и де-

лились с ним своими чувствами. 

В качестве психотерапевтического воздействия на под-

ростков, имеющих трудности в общении, нами была выбрана 

арт-терапия как наиболее доступная и эффективная в школьных 

условиях, соответствующая возрастным особенностям подрост-

ков и не требующая значительных материальных затрат. Арт-

терапия играет особую роль в коррекции проблем, возникающих 

в общении подростков, потому что она дает возможность выхо-

да чувств, которые, в силу тех или иных причин, не могут быть 

выражены вербально. 

Проведение изобразительных занятий с подростками спо-

собствует обеспечению их социально приемлемым способом 

выхода агрессии и других негативных состояний, развитию чув-

ства внутреннего контроля и воображения, повышению само-

оценки, что положительно влияет на личность подростка в це-

лом. Такой эффект достигается благодаря возможности самовы-

ражения подростка в творческих видах деятельности, которые 

способствуют расслаблению, снятию напряженности и возник-

новению положительных эмоций. 

По результатам исследования можно говорить о том, что у 

большей части респондентов выявлены повышенные показатели 

цинизма и агрессивности. Помимо этого была выявлена тенден-

ция контролировать и брать ответственность в свои руки. Вы-

двинутая нами гипотеза подтвердилась. 
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Таким образом, применение в психологическом консуль-

тировании по проблемам общения метода арт-терапии позволяет 

каждому участнику оставаться самим собой, не испытывать не-

ловкости, стыда, обиды от сравнения с более успешными, на его 

взгляд людьми, продвигаться в развитии сообразно своей при-

роде. При этом гуманистический подход не декларируется, а ре-

ально воплощается на практике. 
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В последние десятилетия в отечественной психологии 

сформировался новый взгляд на понимание бытия человека − 

субъектно-средовой подход к рассмотрению личности, позво-

ляющий подойти к практическому изучению личности как пси-

хопространственного явления, характеризующейся определен-

ной структурой и обладающей рядом свойств и качеств. 

Ключевыми в рамках данного подхода являются понятия 

психологического пространства и психологической суверенно-

сти личности, границы и их устойчивость могут рассматривать-

ся и как компоненты структуры личности, и как характеристики 

основных аспектов ее жизни в социуме, и как компоненты само-

сознания личности. 

Состояние и сохранность психологического пространства, 

целостность его границ определяют и отражают состояние пси-



83 

 

хического здоровья человека. Нарушения границ психологиче-

ского пространства могут служить проявлением и в то же время 

быть причиной различных форм психических нарушений. 

Проблема самоотношения также является одной из актив-

но изучаемых в зарубежной и отечественной психологии. 

Актуальность проблемы самоотношения в подростковом 

возрасте объясняется тем, что именно в этот период происходит 

становление его самосознания, сопровождаемое рядом психосо-

циальных противоречий: с одной стороны подросток восприни-

мает себя как личность исключительную, ставит себя выше дру-

гих людей, с другой стороны сомневается в себе, но старается не 

допускать в сознание эти сомнения [4]. 

Кроме того, интерес к проблеме самоотношения объясня-

ется еще и тем, что ранее выработанная подростком система 

оценочных суждений в свой адрес, и в адрес других, сложивше-

еся отношение к собственному «Я» (главным образом, через от-

ношение к нему родителей), начинает подвергаться влиянию 

оценочных суждений сверстников, выступающих на данном 

возрастном этапе значимой референтной группой. Создающееся 

внутриличностное противоречие в оценке себя и других, ценно-

стях, интересах имеет свое проявление в поведении, отражаю-

щее наличие той или иной личностно значимой проблемы. 

Целью исследования является изучение взаимосвязи пси-

хологической суверенности и самоотношения у старших под-

ростков. 

Объектом исследования является личность подростка. 

Предмет исследования: взаимосвязь между психологиче-

ской суверенностью и самоотношением у старших подростков. 

Задачи исследования: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по теме 

исследования. 

2. Эмпирическое исследование взаимосвязи психологиче-

ской суверенности и самоотношения у старших подростков. 

Гипотезой исследования выступило предположение о 

наличии взаимосвязи между психологической суверенностью и 

самоотношением у старших подростков. 
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В качестве респондентов выступили 24 школьника МБОУ 

СОШ № 16 города Воронежа. Возрастной состав выборки 15-17 

лет. Все испытуемые учащиеся 10 класса. 

В работе использовались следующие методики: 

– опросник «Суверенность психологического простран-

ства» (С.К. Нартова Бочавер) [1]; 

– методика исследования самоотношения (С.Р. Пантеле-

ев) (МИС) [3]. 

По результатам опросника СПП, все шкалы находятся в 

пределах среднего уровня(49-52Т), что указывает на прочное и 

благополучное психологическое пространство границ. 

Суверенность дает человеку ощущение собственной 

«уместности», востребованности. Прочные границы дают чело-

веку свободу поведения, мироощущения, самовосприятия и са-

мооценки, позволяют идти по пути самоактуализации. С помо-

щью суверенности личность адаптируется, развивается и стано-

вится продуктивной в разных сферах деятельности [2]. 

По результатам опросника МИС, все шкалы находятся в 

пределах среднего уровня (4,6-6,5 СТ), что свидетельствует о 

достаточной самоценности подростков нашей выборки. 

Переходим к представлению результатов изучения связи 

суверенности психологического пространства и самоотношения 

у выборки. 

По результатам исследования было выявлено, что между: 

– суверенностью физического тела и отраженным самоот-

ношением есть положительная корреляция (r=0,437 при p≤0,05). 

Чем выше суверенность физического тела, тем выше отражен-

ное самоотношение. То есть, чем меньше нарушение телесных 

границ, тем более благополучным видит себя человек в глазах 

других людей; 

– суверенностью физического тела и внутренней кон-

фликтностью обнаружена отрицательная корреляция (r=-0,480 

при p≤0,05). Чем выше нарушение телесных границ, тем выше 

внутренний конфликт; 

– суверенностью социальных связей и самоуверенностью 

выявлена положительная корреляция (r=0,512 при p≤0,05). Чем 

выше уверенность в себе, тем больше права выбирать окружение; 
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– суверенностью социальных связей и отраженным само-

отношением выявлена положительная корреляция (r=0,453 при 

p≤0,05). Чем прочнее границы социальных связей, тем более 

благополучным видит себя человек в глазах других людей. 

Таким образом, мы можем заключить, что гипотеза про-

водимого нами исследования подтверждается. Психологическая 

суверенность связана с самоотношением у старших подростков 

(суверенностью физического тела и отраженным самоотноше-

нием, суверенностью физического тела и внутренней конфликт-

ностью, социальными связями и самоуверенностью, социаль-

ными связями и отраженным самоотношем). 

Полученные результаты могут быть использованы при 

разработке психокоррекционных программ для старших под-

ростков. 
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В наше время изучение иностранных языков является 

важным аспектом жизни современного человека. Язык дает нам 
не только возможность познакомиться с культурой и традиция-
ми других стран, но и помогает общаться с людьми на их род-
ном языке без всяких преград. Иностранный язык необходим 
для эффективного взаимодействия государств друг с другом во 
многих сферах. Он все чаще становится более незаменимым 
элементом успешной профессиональной деятельности. Благода-
ря ему открывается больше возможностей реализовать себя, по-
строить успешную карьеру в будущем. На сегодняшний день 
английский язык является языком международного общения. Он 
широко используется в различных сферах жизни. В 21 веке су-
ществует огромная востребованность в специалистах, владею-
щих иностранным языком, способных к осуществлению ино-
язычного межкультурного и межличностного общения, как в 
профессиональной, так и непрофессиональной сферах деятель-
ности. 

Перед тем как начать изучать иностранные языки, нужно 
знать о самых востребованных языках в мире на которых чаще 
всего разговаривают. 

 
Рис.1. Самые востребованные языки в мире 
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Благодаря нашей статистике востребованности языков, ты 

можешь выбрать подходящий: 

1. Китайский. В последние годы Китай активно претенду-

ет на звание новой сверхдержавы. Этому способствует как мощ-

ный культурный пласт с многовековой историей, так и развитая 

экономика. Рабочий язык ООН. У него огромное количество 

диалектов. Научиться говорить будет относительно несложно, 

если освоить нюансы тона. В китайском это очень важно, т.к. от 

высоты тона зависит смысл сказанного. Грамматика также не 

должна вызвать особых трудностей. По-настоящему серьезную 

проблему представляют иероглифы, с которыми даже многие 

жители Китая не полностью освоились. 

2. Английский на втором месте. Мировой способ общения 

в торговле, на котором изъясняются люди многих государств, 

когда нужно наладить коммуникации. В основном все предпри-

ниматели, ученые и дипломаты переговоры на международных 

встречах проводят на этом языке. Во многих европейских стра-

нах претенденты на хорошую работу должны знать английский. 

Если задаться целью, научиться говорить по-английски не так 

несложно. 

3. Испанский – третий востребованный язык мира, осо-

бенно эта оценка справедлива по отношению к американцам. В 

Северной Америке (особенно в южной части континента) гово-

рящих на испанском жителей довольно много, так что для более 

комфортного общения он просто необходим. Для любителей пу-

тешествий поездка в Латинскую Америку или Испанию тоже 

пройдет намного интереснее, если понимать разговоры местных 

жителей. Кроме этого, испанский входит в число рабочих язы-

ков ООН. 700 миллионов человек говорят по-испански. Хотите 

читать в оригинале Сервантеса, Борхеса и других прекрасных 

авторов – это просто! 

4. Арабский. Язык Корана, в мире примерно 400 млн. че-

ловек говорят на арабском. В последнее время в международ-

ных диалогах по безопасности или энергетике арабский имеет 

большой вес. Переводчики с арабского сегодня на рынке труда 

нарасхват и получают за свой труд достойную плату. Правда, 

неизвестно, сохранит ли данная ситуация свою стабильность в 

дальнейшем. Как и все вышеперечисленные, арабский входит в 
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группу рабочих языков ООН. По своей замысловатости арабская 

вязь может соперничать с японским и китайским, выучить все 

премудрости письма и грамматики очень непросто. Значительно 

осложняет дело также количество диалектов, которые мало по-

хожи один на другой. 

Любой иностранный язык не может существовать в обще-

стве обособленно так же, как и не может развиваться изолиро-

вано. Он непосредственно связан и взаимодействует почти со 

всеми сферами жизнедеятельности общественности: политикой, 

экономикой, искусством, военной сферой, образованием и от-

ражает культуру и особенности менталитета страны, которую 

представляет. Также стоит отметить, что иностранный язык 

служит средством не только межличностного, но и межгосудар-

ственного, межнационального, международного общения. Са-

мый явный фактор в быстром ускорении прогресса универсаль-

ного образа жизни – это широкое распространение английского 

языка. Английский язык, как бы это парадоксально ни звучало, 

не самый распространенный в мире. Он находится на втором 

месте по количеству говорящих на нем людей. Он уступил ки-

тайскому. Да, Китай ловко обошел всех благодаря огромной ве-

личине населения страны. Тем не менее, по-английски говорят 

большинство. Язык – это величайший агент гомогенизации, та 

самая волна, с помощью которой передается любая культура. 

Поскольку английский становится основным международным 

языком общения, то последствия данного явления очевидны: 

культуры англоговорящих стран будут доминирующими и влия-

тельными во всем мире. Английский язык находится на пути 

становления первым мировым универсальным языком. И это 

подтверждает ряд фактов: он является родным языком для 500 

млн. людей в 12 разных странах мира. Это значительно меньше, 

чем около 900 млн., говорящих людей на мандаринском наречии 

китайского языка. Однако еще 600 млн. человек на достойном 

уровне владеют английским языком и используют в качестве 

второго языка. А также еще несколько сотен миллионов обла-

дают некоторыми знаниями английского языка, который в свою 

очередь имеет полуофициальный или официальный статус, а это 

примерно в 62 странах. Английский язык, несомненно, более 

распространен по географическому принципу и на самом деле 
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более универсален, чем китайский. Его распространение растет 

интенсивными темпами. В настоящее время существует при-

мерно 1,5 млрд. людей, которые говорят на английском языке. 

 

Таблица 1  

Число говорящих на родном и втором языке 

Язык 
Число говорящих 

Родной язык Второй язык 

1. Китайский 2 млрд 300 млн 

2. Английский 500 млн 1 млрд 

3. Испанский 425 млн 125 млн 

4. Арабский 300 млн 120 млн 

 

Не принимая во внимание Великобританию, из всех евро-

пейских стран, Голландия занимает первое место по количеству 

людей знающих английский. Интересным фактом, является то, 

что с некоторых пор, как Португалия вступила в Европейское 

сообщество, спрос на уроки английского языка превысил и даже 

заменил спрос занятий французским языком. «Со стороны педа-

гогов, молодых профессионалов, студентов, государственных 

служащих и деловых людей большинства стран наблюдается 

всеобщий дефицит материалов и технологических средств на 

английском языке», – отмечает бывший директор информаци-

онного агентства Соединенных Штатов (ЮСИА) Чарлз Уик. 

Агентство содействуют проведению курсов английского языка в 

более 100 стран мира в 200 культурных центрах. ЮСИА спон-

сировал занятия английского для 450 тыс. человек. Английский 

язык преобладает в транспортной сфере, в средствах массовой 

информации. Английский язык – это язык связи на междуна-

родных авиалиниях, это язык путешествий. Диспетчеры и пило-

ты во всех международных аэропортах говорят на английском. 

Значимость английской языка в современном мире подтвер-

ждают и слова Уэрнэр Симз, работника американской морской 

пограничной службы: «если бы суднам надо было бы связывать-

ся устно, то они бы нашли общий язык, которым, вероятно, был 

бы английский».Пять крупнейших телекомпаний всего мира: 

Эн-би-си, – Си-би-эс, Би-би-си, Эй-би-си и Си-би-си – завлека-
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ют значительную аудиторию приблизительно в 500 млн. человек 

используя трансляции на английском языке. Также он является 

языком спутникового телевидения. 

Английский язык служит языком общения в странах, в ко-

торых люди разговаривают на всевозможных языках. В Индии 

говорят примерно на 200 различных языках, и только 30 % из 

них говорят на официальном языке хинди. Когда Раджив Ганди 

обращался к стране после убийства его матери, он использовал 

английский язык. Европейская ассоциация свободной торговли 

работает только на английском языке, невзирая на то, что для 

всех стран-членов это неродной язык. Английский принят офи-

циальным языком Всемирного совета церквей, и величайших 

мероприятий «Олимпийские игры» и конкурс «Мисс Вселен-

ная». Сегодня знание иностранного языка – один из основных 

критериев при трудоустройстве и конкурентным преимуще-

ством. Поэтому россияне в последнее время стремятся освоить 

несколько иностранных языков. Помимо европейских спрос вы-

рос и на китайский язык – сотрудничество российских компаний 

с крупнейшей страной Азии с каждым годом набирает обороты. 

Наравне со свободным владением «традиционными» европей-

скими языками ценятся специалисты, знающие иврит, порту-

гальский, хинди. А в последние годы значительно вырос инте-

рес к чешскому, польскому, словацкому, а также к языкам скан-

динавской группы – финскому, шведскому, норвежскому. 

Компетентность в иностранных языках требует знания 

словаря и грамматики, а также осведомленности об основных 

типах вербального взаимодействия и языковых стилей. Важно 

также знание социальных условностей и культурных аспектов и 

разнообразия. Изучение иностранного языка делает духовный 

мир людей богаче, учит их выражать свои мысли кратко и четко. 

Оно дает возможность общения с людьми с другим мировоззре-

нием и ментальностью, что в итоге способствует разрушению 

стереотипов. Знание иностранных языков способствует проник-

новению в прошлое народов, знанию их настоящего, предвиде-

нию будущего. Чтение литературы и просмотр художественных 

фильмов на языке оригинала позволяют нам глубже понять 

творчество писателей и режиссеров. Изучение иностранных 

языков помогает лучше понять значение слов родного языка, 
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проследить влияние одного языка на другой. Также оно откры-

вает перед людьми возможность более легких путешествий по 

разным странам мира общения в них. 

Четко обозначим факторы, обуславливающие изучение 

иностранных языков: 

 работа – знание иностранного языка поможет найти более 

перспективную работу, получить повышение по службе, 

отправиться в командировку в другую страну и т.д.; 

 наука – без знания учеными иностранных языков невоз-

можно ознакомление с зарубежными источниками и взаи-

модействие с иностранными коллегами; 

 учеба – для обучения в других странах и изучения их 

культуры и искусства; 

 эмиграция; 

 путешествия; 

 религия – проповедование религии в разных странах мира; 

 личные мотивы – интернациональные браки, общение с 

друзьями-иностранцами, хобби. 

 В современном мире язык выступает как: 

 механизм межкультурной коммуникации; 

 средство взаимопонимания и толерантности народов; 

 средство саморазвития и обогащения внутреннего мира; 

 средство непосредственного знакомства с достижениями 

зарубежной литературы, культуры и техники. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ино-

странный язык в настоящее время является неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. Его изучение позволяет получить нам боль-

шой «багаж» знаний, который понадобится на протяжении всей 

жизни, а также опыт в общении с людьми. Благодаря изучению 

и применению языка, нам открываются двери, которые раньше 

были для нас закрыты. Владея языком, мы можем достичь всех 

поставленных целей. 
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Познавательные процессы играют важную роль в нашей 

жизни. Они позволяют человеку предварительно определять це-



93 

 

ли, планы, содержание и результаты деятельности, которую он 

должен выполнить, предусматривать ее ход и последствия, а 

также руководить ею [4]. 

Внимание, ощущение и восприятие, память, мышление, 

воображение, речь и мышление служат неразрывными частями 

единого процесса отражения действительности. Каждый их пе-

речисленных психических процессов выполняет свои особенные 

познавательные функции. Для младших школьников особо зна-

чимы такие процессы как мышление, внимание, память [3]. 

В школьном обучении интенсивно развиваются все свой-

ства внимания. Наиболее заметно развитие произвольности, по-

скольку в школе требуется прослеживать и усваивать те свойства 

объектов, какие в данный момент вовсе не интересуют ребенка. 

Неустойчивость внимания приводит к замедлению рабо-

ты, утомляемости. Внимание тесно связано с памятью. Им труд-

но запомнить написание словарных слов, слов-исключений. Они 

плохо усваивают правила и часто забывают применять их на 

практике, что приводит к орфографическим ошибкам. 

Продуктивность памяти младших школьников повышает-

ся не только от постоянной тренировки, но и от усвоения соот-

ветствующих приемов и способов запоминания и воспроизведе-

ния, которые сами они изобрести не могут. 

В начальной школе у детей преобладает наглядно-

действенное мышление, анализ материала на основе видимых, 

воспринимаемых черт предметов. Учебные действия выполня-

ются по образцу. Обобщения делаются на основе наглядных 

признаков [5]. 

У некоторых младших школьников недостаточно развиты 

составляющие функции мышления (анализ, синтез, общение, 

сравнение, абстрагирование). «Недоразвитие языкового анализа 

и синтеза (деление предложений на слова, слов на слоги, слогов 

на звуки, буквы) проявляется в письме в искажениях структуры 

слова и предложения. 

Некоторые школьники по одним предметам могут быть 

успевающими, а по письму, чтению, математике – нет. Некото-

рые их них «тянутся» изо всех сил и успевают по всем предме-

там, но добиваются этого ценой своего здоровья – и физическо-

го, и психического. Некоторым трудно долго находиться за пар-
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той. Все это связанно с развитием высших психических функ-

ций [2]. 

Если своевременно проводить коррекцию, которая 

направлена на становление высших психических функций, уве-

личивается работоспособность, повышается контроль над вы-

полняемыми действиями, растет уровень самостоятельности, 

уменьшается количество ошибок в устной и письменной речи. 

Цель: изучение особенностей познавательных процессов у 

детей младшего школьного возраста. 

Объект исследования: познавательные процессы. 

Предмет исследования: особенности развития познава-

тельных способностей у младших школьников. 

Задачи: 

1) провести анализ психолого-педагогической литературы 

по теме исследования. 

2) провести эмпирическое исследование особенностей 

развития познавательных способностей младших школьников. 

3) разработать практические рекомендации по развитию 

познавательных способностей младших школьников. 

Гипотеза исследования: учет особенностей познаватель-

ных процессов младших школьников при разработке программы 

психологического консультирования сделает данную программу 

более эффективной. 

База эмпирического исследования: исследование проводи-

лось на базе МБОУ СОШ № 16 г. Воронежа. В нем приняли уча-

стие школьники 2-го класса в количестве 22 человека. Все испыту-

емые младшие школьники разного пола в возрасте 8-9 лет. 

При проведении  эмпирического исследования был исполь-

зован следующий комплекс психодиагностических методик: 

1. Методика «Изучение логической и механической памя-

ти» [1]. 

2. Методика «Изучение скорости мышления» [1]. 

3. Методика «Оценка устойчивости внимания методом 

корректурной пробы» [1]. 

С помощью методики «Изучение логической и механиче-

ской памяти» было проведено исследование особенностей памя-

ти у младших школьников. 
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Высокий уровень развития логической памяти выявлен у 

7 человек (30%).Средний уровень выявлен у 13 человек (57%). 

Низкий уровень был выявлен у 3 человек (13%). Средний уро-

вень развития механической памяти у 3 человек (13%) и низкий 

уровень у 20 человек (87%). 

С помощью методика «Изучение скорости мышления» 

было проведено исследование определения скорости мышления. 

Высокий уровень был выявлен у 4 человек (17%). Уровень  

скорости мышления выше среднего у 5 человек (22%). Средний 

уровень у 3 человек. (13%). Уровень ниже среднего у 5 человек 

(22%). Инертное мышление у 6 человек (26%). 

С помощью методики «Оценка устойчивости внимания 

методом корректурной пробы» было проведено исследование 

особенностей внимания. Результаты показали, что уровень про-

дуктивности внимания ниже среднего выявлен у 17 человек 

(77%). Низкий уровень проявляется у 5 человек(23%). 

Нами были проведены коррекционные занятия по разви-

тию познавательных способностей младших школьников. Заня-

тия проводились 3 раза в неделю в течение месяца. Продолжи-

тельность одного занятия от 30 до 40 минут. 

Далее была проведена повторная диагностика испытуе-

мых по тем же методикам. При повторном проведении методик 

были получены следующие результаты: 

1. «Изучение логической и механической памяти». Высо-

кий уровень логической памяти выявлен у 14 человек (61%). 

Средний уровень у 8 человек (35%). Низкий уровень у одного 

человека (4%). Средний уровень механической памяти выявлен 

у 9 человек (39%). Низкий уровень проявился у 14 человек 

(61%). 

2. «Изучение скорости мышления». Высокий уровень был 

выявлен у 4 человек (19%). Уровень скорости мышления выше 

среднего у 5 человек (22%). Средний уровень у 3 человек. 

(13%). Уровень ниже среднего у 5 человек (22%). Инертное 

мышление у 6 человек (26%). 

3. «Оценка устойчивости внимания методом корректурной 

пробы». Были получены следующие данные. Уровень устойчи-

вости выше среднего у 2 человек (9%). Средний уровень у 9 че-
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ловек (43%). Уровень ниже среднего выявлен у 10 человек 

(48%). 

Сравнивая результаты «до» и «после» проведения коррек-

ционной работы по методике «Изучение логической и механи-

ческой памяти» мы видим, что учащихся с высоким уровнем ло-

гической памяти стало больше (было 30%, а стало 61%). Значе-

ния по низкому уровню тоже изменились (было 13%, стало 4 %). 

В ситуации с механической памятью средний уровень стал вы-

ше (было 13%, а стало 39%). Низкий уровень тоже изменился 

(было 87%, стал 61%). По методике методика «Изучение скоро-

сти мышления» мы видим, что количество человек, у которых 

был инертный уровень, стало меньше (было 26%, а стало 19%), 

а количество человек с высоким уровнем больше (было 17, а 

стало 28%). По методике «Оценка устойчивости внимания ме-

тодом корректурной пробы» мы видим, что до проведения кор-

рекционной работы уровень устойчивости внимания выше 

среднего – отсутствовал. После проведения коррекционной ра-

боты он составляет – 9%. Уровень ниже среднего понизился 

(был 77%, стал 48%). Появился средний уровень, который со-

ставляет 43%. 

На основании результатов повторной диагностики можно 

сделать вывод, что гипотеза исследования подтвердилась. Про-

грамма психологического консультирования, разработанная с 

учетом особенностей познавательных процессов младших 

школьников, показала свою эффективность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

У ПЕДАГОГОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ 

 

Матяшова В.А. 

Магистрант ВГПУ 

Научный руководитель: к.п.н., доц. Худякова Т.Л. 

 

В настоящее время в образовании Российской Федерации 

происходят значительные изменения: корректируются образова-

тельные программы, изменяются образовательные стандарты, 

повышаются требования к педагогу как личности, изменяются 

критерии оценивания и готовности учеников и воспитанников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (ФГОС ДО) [1] вступил в силу только в 

2014 году, соответственно педагогам и воспитателям приходит-

ся изменять и подстраивать свои наработки, занятия, программы 

под необходимые параметры. Все вышеперечисленные факторы 

требуют от современного педагога не только постоянного по-

вышения своего профессионального уровня, но и определенных 

личностных качеств, таких как активность, гибкость мышления, 

целеустремленность, высокий контроль своих эмоций, толе-

рантность, рефлексия, стрессоустойчивость. И это далеко не 

полный список необходимых качеств современного работника 

дошкольного учреждения. 

Повышенная ответственность за жизнь и здоровье детей, 

за результат своего труда, разнообразие и частая смена видов 

деятельности, эмоциональная насыщенность, постоянная кон-

центрация внимания все эти факторы приводят к эмоциональ-

ной напряженной обстановке, в которой педагог проводит 

большую часть своего рабочего времени. 

Создание для детей развивающей, творческой, безопасной 

среды ориентир современной реформы образования. Ключевой 

фигурой этого процесса становится психологически благопо-

лучный педагог и воспитатель, способный создать условия, в 

которых детям не страшно ошибаться, где освоение новых зна-

ний и умений является не столько целью, сколько средством са-

моразвития всех участников образовательного пространства. В 

связи с этим возникает необходимость изучения личностных ка-
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честв, которые влияют на стремление воспитателя достигать и 

поддерживать психологическое благополучие как условие 

успешной профессионально-педагогической деятельности. 

Таким образом, неотъемлемой частью эффективности 

профессиональной деятельности работников различных сфер 

является профилактика синдрома «эмоционального выгорания». 

Данной проблеме посвящен целый ряд работ и исследований в 

современной психологической науке, в частности В.В. Бойко, 

И.А. Акиндинова, О.П. Бусовикова, Т.Н. Мартынова, М.В. Бо-

рисова и др. 

Процесс эмоционального выгорания и истощения харак-

теризуется как ответная реакция организма на длительные про-

фессиональные стрессы. Г.С. Никифоров в своем пособии 

«Психология здоровья» приводит классификацию распростра-

ненных и наиболее типичных в профессиональной деятельности 

стрессов. Среди них стрессоры, связанные с организацией и со-

держанием трудовой деятельности, с профессиональной карье-

рой, оплатой труда, взаимоотношениями на работе, и внеорга-

низационные источники стресса. 

Таким образом, совершенно обоснованным и, более того, 

необходимым, является углубленное изучение роли социально-

психологических факторов формирования синдрома эмоцио-

нального выгорания и в последующем разработка программы 

сохранения и укрепления психологического благополучия у 

представителей педагогических специальностей, в частности, у 

педагогов и воспитателей дошкольного образовательного учре-

ждения. 

Объектом нашего исследования является психологиче-

ское благополучие. Предметом – особенности психологическо-

го благополучия у работников образования. Цель исследования: 

выявить и изучить особенности психологического благополучия 

у работников образования. 

В исследовании мы выделили следующие задачи: 

1. Выявить психологические свойства личности, влияю-

щие на сохранение психологического благополучия работников 

образования. 
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2. Провести эмпирическое исследование, направленное на 

выявление и изучение особенностей психологической безопас-

ности работников и образования. 

3. Провести анализ и интерпретацию полученных резуль-

татов исследования. 

4. Провести качественный и количественный анализ дан-

ных. 

Сделать выводы на основе анализа полученных результа-

тов. 

5. Разработать программу повышения психологической 

безопасности у работников дошкольного образования. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что суще-

ствуют такие особенности психологического благополучия ра-

ботников образования «положительное отношение с другими» и 

«управление окружением». 

Методики исследования 

Опросник «Психологическое благополучие личности» 

К. Рифф в адаптации Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко. 

Методика диагностики уровня эмоционального выгора-

ния В.В. Бойко. 

Личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, 

адаптация Т.А. Немчинова). 

Шкала ситуативной и личностной тревожности 

Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. 

Выборку нашего пилотажного исследования составили 

работники «ЦРР – детский сад № 169» в возрасте от 30 до 55 

лет, всего 20 человек, из которых 20 женщин. 

Результаты пилотажного исследования: 

Исследования уровня психологического благополучия по 

опроснику «Психологическое благополучие личности» К. Рифф 

показали, что у 100% испытуемых средний уровень психологи-

ческого благополучия. Результаты исследования показаны в 

таблице (табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты исследования уровня психологического  

благополучия по опроснику «Психологическое  

благополучие личности» К. Рифф 

 
№ 

И
м

я
, 

Ф
. 

П
о

зи
ти

в
н

о
е
 

о
тн

о
ш

ен
и

е
 

А
в
то

н
о

м
и

я
 

У
п

р
ав

л
е
н

и
е 

ср
ед

о
й

 

Л
и

ч
н

о
ст

-

н
ы

й
 р

о
ст

 

Ц
ел

и
 

в
 ж

и
зн

и
 

С
ам

о
п

р
и

н
я
-

ти
е
 

П
си

х
о

л
о

ги
ч

е-
ск

о
е 

б
л
аг

о
п

о
-

л
у

ч
и

е
 

1 Людмила Ш. 59 р 49 ср 64 ср 72 в 75 в 57 

ср 

376 ср 

2 Оля С. 61 ср 65 в 66 ср 65 ср 70 ср 67 

ср 

394 ср 

3 Вера К. 56 ср 63 в 62 ср 54 ср 54 ср 56 

ср 

345 ср 

4 Оля П. 70 ср 49 ср 70 ср 58 ср 76 в 65 

ср 

388 ср 

5 Оксана П. 69 ср 66 в 61 ср 75 в 69 в 69 в 409 ср 

6 Ира З. 63 ср 38 низ 53 ср 64 ср 65 ср 53 

ср 

336 ср 

7 Катя Л. 57 ср 57 в 60 ср 46 н 66 ср 61 

ср 

357 ср 

8 Любовь С. 59 ср 49 ср 64 ср 72 в 75 в 57 

ср 

376 ср 

9 Анжелика П. 61 ср 65 в 66 ср 65 ср 70 ср 67 ср 394 ср 

10 Ольга В. 70 ср 49 ср 70 ср 58 ср 76 в 65 

ср 

388 ср 

 
Исследование уровня эмоционального выгорания по ме-

тодике В.В. Бойко «Методика диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания» показало следующие результаты: 

1. Фаза напряжения не сформирована у 90% респонден-
тов, а у 10% находится на стадии формирования. 

2. Фаза резестенции не сформирована у 60% испытуемых, 
а у 40% находится в стадии формирования. 

3. Фаза истощения у 100% участников исследования не 
сформирована, что говорит об отсутствие синдрома эмоцио-
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нального выгорания, но у некоторых респондентов наблюдается 
повышенная тревожность. 

Исследование уровня проявления тревоги по методике 
«Личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация 
Т.А. Немчинова)» показало следующие результаты: средний 
уровень тревоги (с тенденцией к низкому) выявлен у 70% 
участников исследования,  средний уровень тревоги (с тенден-
цией к высокому) у 20%, высокий уровень у 10%, а низкий и 
очень высокий уровень тревоги не наблюдается ни у одного ис-
пытуемого. 

Исследование уровня тревожности по методике: «Шкала 
ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера – 
Ю.Л. Ханина» выявило следующие результаты: умеренная си-
туативная тревожность выявлена у 80% испытуемых, высокая у 
20%. Умеренная личностная тревожность выявлена у 70% 
участников исследования, у 30% – высокая. 

Таим образом, мы видим, что у большинства испытуемых 
выявлена умеренная тревожность и средний уровень психологи-
ческого благополучия, что показывает риск к возникновению 
синдрома эмоционального выгорания, на такие результаты мо-
жет влиять то, что учебный год подходит к концу, педагоги 
устали и нуждаются в длительном отдыхе или отпуске. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ-СПАСАТЕЛЕЙ 
 

Половникова Е.В. 
магистр ВГПУ 

Научный руководитель: к.п.н., доц. Аврамова Т.И. 
 

Профессиональная деятельность сотрудников МЧС под-

разумевает работу в экстремальных ситуациях и характеризует-

ся влиянием большого числа стрессогенных факторов [1]. В свя-

зи с этим предъявляются повышенные требования к психологи-

ческим качествам личности и эмоциональной устойчивости в 

стрессовых ситуациях [6]. В соответствии с ФГОС ВО по специ-

альности «Защита в чрезвычайных ситуациях» у выпускников 

должно быть сформировано владение «компетенцией социаль-

ного взаимодействия: использование эмоциональных и волевых 

особенностей психологии личности, готовностью к сотрудниче-

ству, умением погашать конфликт и толерантностью». 

Эмоциональная устойчивость является важной составля-

ющей эмоционально-волевой части психологической подготов-

ленности человека к разнообразным видам деятельности [3]. 

Изучением механизмов, факторов и особенностей развития эмо-

циональной устойчивости занимались многие отечественные 

ученые, например, Л.М. Аболин, Г.У. Солдатова, Д.В. Иванов, 

М.Ю. Простаков, Т.А. Савина, А.В. Савченков, О.О. Косякова, 

М.И. Дяченко, В.А. Пономаренко и др. 

Цель исследования: изучение особенностей эмоциональ-

ной устойчивости студентов специальности «Защита в ЧС». 

Объект исследования: эмоциональная устойчивость. Предмет 

исследования: особенности эмоциональной устойчивости у сту-

дентов специальности «Защита в ЧС». 

Гипотеза: у студентов специальности «Защита в ЧС» 

эмоциональная устойчивость сформирована на уровнях среднем 

и выше среднего, низкий уровень эмоциональной устойчивости 

у студентов-спасателей отсутствует. 

Диагностические методики: 

1. Опросник оценки нервно-психической устойчивости 

ЛВМА им. С.М. Кирова. 
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2. Миссисипская шкала ПТСР Н.М. Кеан, Дж.М. Кэддел., 
К.Л. Тэйлор. 

3. 16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттелла. 
4. Опросник Н. Холла на определение уровня эмоцио-

нального интеллекта. 
База исследования: ВГТУ – факультет энергетики и си-

стем управления, специальность «Защита в ЧС»; ВГПУ, факуль-
тет иностранных языков (ФИЯ). Контингент: общее количество 
человек, принимавших участие в исследовании - 50 студентов. 
Из них основная группа – 25 студентов 3-4 курсов специально-
сти «Защита в ЧС» факультета ФЭСУ (Факультет энергетики и 
систем управления) ВГТУ в возрасте 19-21 года, 20 девушек, 5 
юношей. Контрольная группа – 25 студенток факультета ино-
странного языка 4 курса (ФИЯ). 

По результатам диагностики по методике «Оценки нерв-
но-психической устойчивости (ЛВМА) им. С.М. Кирова» были 
выявлены следующие различия: 

Вероятность нервно-психических срывов (НПС) ниже у 
студентов-спасателей 3,4 курса (среднее значение по выборке – 
22%) по сравнению со студентами контрольной группы (33%). 

Высокий уровень появления нервно-психических срывов 
(НПС) у студентов-спасателей отсутствует, в то время как у сту-
дентов-выпускников контрольной группы высокий уровень вы-
явлен (13%). Низкий уровень вероятности нервно-психических 
срывов также значимо (примерно в 3 раза) у студентов-
спасателей составляет 40%, у выпускников ФИЯ – контрольной 
группы – 13%. 

Студенты-спасатели 3, 4 курсов имеют высокий уровень 
нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, 
высокую адекватную самооценку, адекватное восприятие дей-
ствительности, адекватно оценивают свою роль в коллективе, 
обладают высоким уровнем социализации, ориентируются на 
соблюдение общепринятых норм поведения. Они обладают вы-
соким уровнем коммуникативных способностей и толерантно-
стью, с легкостью устанавливают контакты с окружающими, 
неконфликтны. Студенты специальности «Защита в ЧС» ФЭСУ 
3 и 4-го курсов характеризуются низкой вероятностью наруше-
ний психической деятельности, высоким уровнем эмоциональ-
ной и поведенческой регуляции. 
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Рис.1. Распределение уровней  выраженности нервно-

психических срывов по методике ЛВМА им. Кирова 

у студентов-спасателей 3 – 4 курсов и контрольной группы 

 

Рис. 2. Количественное соотношение выраженности нервно-

психических срывов у студентов-спасателей 3-4 курсов (%) 

 
Полученное эмпирическое значение t-критерия (5.3) 

находится в зоне значимости. Следовательно, по показателю 
«выраженность нервно-психических срывов» статистически 
значимые различия между студентами-спасателями 3-4 курсов и 
студентами контрольной группы (4 курса ФИЯ) выявлены. То 
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есть у студентов-спасателей 3, 4 курсов выраженность нервно-
психических срывов статистически значимо ниже по сравнению 
со студентами  контрольной группы (4 курса ФИЯ). 

По результатам диагностики по методике Миссисипская 
шкала ПТСР Н.М. Кеан, Дж.М. Кэддел., К.Л. Тэйлор были вы-
явлены следующие различия: 

Выраженность посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР) у студентов-спасателей 3, 4 курса (среднее 
значение по выборке – 42%) значимо ниже в сравнении со сту-
дентами контрольной группы (4 курса ФИЯ) (50%).  

 

 
Рис. 3. Распределение уровней выраженности уровня посттрав-

матического стрессового расстройства 
 

Полученное эмпирическое значение t-критерия (4.7) 
находится в зоне значимости. Следовательно, по показателю 
«выраженность посттравматического расстройства» статистиче-
ски значимые различия между  студентами-спасателями 3-4 
курсов и студентами контрольной группы (4 курса ФИЯ) выяв-
лены, что подтвердило гипотезу. То есть у студентов-спасателей 
ФЭСУ 3-4 курсов выраженность посттравматического расстрой-
ства статистически значимо ниже по сравнению со студентами 
контрольной группы (4 курса ФИЯ). Все эти факторы студен-
там-спасателям необходимо развивать, так как они важны для 
их профессиональной деятельности [5], связанной с риском и со 
способностью конструктивно строить общение с людьми, нахо-
дящимися в крайне фрустрирующих состояниях. 
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Сегодня сеть Интернет является пространством, в котором 

непрерывно конструируются не только новые смыслы, но и но-

вые культурные ценности, нормы взаимодействия. Однако Ин-
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тернет имеет ограниченные культурно-образовательные инфор-

мационные ресурсы и нацелен в основном на развлечения и до-

суг. А это, по мнению E.П. Белинской, в связи с общей неста-

бильностью в обществе и другими возможными причинами, в 

конечном итоге приводит к высоконравственному кризису 

старшеклассников [2, с. 19]. 

ФГОС среднего (полного) общего образования [1, с. 4] 

предусматривает формирование у обучающихся представлений 

о роли информационных технологий в современном обществе и 

об их влиянии на жизнь человека, а также понимание основ пра-

вовых аспектов использования компьютерных программ и рабо-

ты в Интернете. Принятие этических аспектов информационных 

технологий, осознание ответственности людей, вовлечённых в 

создание и использование информационных систем, распро-

странение информации также реализуются в рамках ФГОС. 

Ш. Шварц определяет ценности как желаемые индивидом 

цели и модели поведения, которые способствуют достижению 

этих целей [3, с. 48]. Смысложизненные ориентации по 

Д.А. Леонтьеву – это интериоризованный феномен, выступаю-

щий как проявление высокого уровня сформированности 

направленности личности [4, с. 118]. 

Ценностными и смысложизненными ориентациями для 

старшеклассника являются наиболее важные и значимые жиз-

ненные установки и цели, формирующиеся под воздействием 

внутренних и внешних факторов. Наличие и специфика этих 

компонентов в структуре личности зависит не только от самого 

ученика, но и от примера родителей, психологического климата 

в семье, влияния школы, сверстников, общества и средств мас-

совой информации. 

Выявление особенностей ценностных и смысложизнен-

ных ориентаций старшеклассников с разным уровнем Интернет-

аддикции стало целью, проведенного исследования. Нами была 

сформулирована гипотеза о том, что ценностные и смысложиз-

ненные ориентации старшеклассников с разным уровнем Ин-

тернет-аддикции имеют существенные различия, а именно у 

старшеклассников, обладающих высоким уровнем Интернет-

аддикции, преобладают такие ценности как конформность и ге-
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донизм, а для старшеклассников с низким уровнем характерно 

преобладание достижений и традиций. 

Изучение особенностей ценностных и смысложизненных 

ориентаций учащихся старших классов с разным уровнем Ин-

тернет-аддикции проходило в несколько этапов. Первый этап 

был посвящен выявлению уровня Интернет-аддикции старше-

классников и формированию групп в зависимости от уровня 

Интернет-аддикции в соответствии с целью исследования. Для 

этого были выбраны две методики: «Тест на Интернет-

зависимость» К. Янг в адаптации В.А. Лоскутовой (Буровой) [2, 

с. 154] и «Шкала Интернет-зависимости» А.Е. Жичкиной [Там 

же, с. 158]. 

Ценностные и смысложизненные ориентации в большей 

мере задают мировоззрение и жизненную позицию старшеклас-

сника. В связи с этим, постановка вопроса и изучение значимых 

для учащихся старших классов ценностей и смысложизненных 

ориентаций требует учета тех возрастных преобразований, про-

исходящих в ценностно-нормативной сфере старшеклассников. 

Нельзя оставлять без внимания влияние социальных фак-

торов на процесс формирования и развития жизненных ценно-

стей и смыслов старшеклассников, когда все большая значи-

мость уделяется  вопросам, которые связаны с установлением 

социальной дифференциации и социальной идентичности. 

Второй этап исследования был направлен на распределе-

ние ценностных и смысложизненных ориентаций старшекласс-

ников выделенных групп. На этом этапе были проведены две 

диагностические методики: «Методика Ш. Шварца для изуче-

ния ценностей личности»[3, с. 135], «Тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева [5, с. 3]. 

Контингент данного исследования составили учащиеся 10 

«А» и 10 «Б» классов МБОУ СОШ № 83 г. Воронежа в возрасте 

от 15 до 17 лет. Из них 32 девушки и 21 юноша. Всего 53 чело-

века. 

В результате проведенного первого этапа исследования 

было выявлено 23 обычных пользователя Интернета, 27 старше-

классников с чрезмерным увлечением Интернетом и 3 старше-

классника с наличием Интернет-аддикции. Это позволило нам 

сформировать две группы участников исследования: обычные 
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пользователи Интернета (23 человека) и имеющие Интернет-

аддикцию (30 человек). 

На втором этапе исследования с помощью методики «Тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева [Там же, 

с. 3] были выявлены низкие баллы по шкале «процесс жизни» у 

старшеклассников, имеющих Интернет-аддикцию. Такие ре-

зультаты говорят об отсутствии восприятия данной группой ре-

спондентов собственной жизни как интересной и эмоционально 

насыщенной, что может выступать следствием неудовлетворен-

ности жизнью в настоящем. Полученные результаты являются 

статистически достоверными (р=0,048). По остальным шкалам 

методики статистически значимых различий не выявлено. 

По методике Ш. Шварца для изучения ценностей лично-

сти [3, с. 135] было выявлено, что старшеклассники, имеющие 

Интернет-аддикцию, обладают более высоким уровнем по таким 

типам ценностей как власть, конформность и гедонизм, чем 

обычные пользователи Интернета. Полученные результаты сви-

детельствуют о стремлении испытуемых, имеющих Интернет-

аддикцию к достижению социального статуса или доминирова-

ния над людьми и средствами, об их попытках сдерживать и 

предотвращать действия, которые могут причинить вред окру-

жающим или не соответствуют социальным ожиданиям и о том, 

что наслаждение или чувственное удовольствие являются пер-

востепенными ценностными ориентациями для данной группы. 

Однако по таким типам ценностей как доброта и традиции 

старшеклассники, имеющие Интернет-аддикцию, показали бо-

лее низкие результаты, чем обычные пользователи Интернета. 

Это говорит о том, что обычные пользователи Интернета в не-

сколько раз сильнее стремятся к сохранению благополучия лю-

дей, с которыми находятся в личных контактах, проявляя полез-

ность, лояльность, честность и дружбу, а также уважают и при-

нимают обычаи, которые существуют в культуре, нежели испы-

туемые, имеющие Интернет-аддикцию. Результаты по этим ти-

пам ценностей являются статистически значимыми (р < 0,05). 

Таким образом, наша гипотеза о том, что ценностные и 

смысложизненные ориентации старшеклассников с разным 

уровнем Интернет-аддикции имеют существенные различия, а 

именно у старшеклассников, обладающих высоким уровнем Ин-
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тернет-аддикции, преобладают такие ценности, как конформ-

ность и гедонизм, а для старшеклассников с низким уровнем ха-

рактерно преобладание достижений и традиций, частично под-

тверждена. Полученные данные позволяют более широко взгля-

нуть на проблему Интернет-аддикции у учащихся старших 

классов. 
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Выбор темы исследования обусловлен потребностью и 

интересом государства и общества в целом в подготовке к жиз-

ни на гуманистической основе духовно здорового, а так же 

нравственно и социально ориентированного подрастающего по-

коления. Для старших дошкольников данная проблема актуаль-

на, в это время у них закладываются основные личностные ме-
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ханизмы, эмоции и чувства подчиняют себе все сферы жизни, 

оказывают влияние на становление личности дошкольника, его 

характера и поведенческих особенностей в будущем. И детская 

психология развивающаяся в русле личностно-деятельностной 

психологии (например, Л.С. Выготский, А.Г. Асмолов, 

А.Н. Леонтьев) призвана исследовать проблематику и описы-

вать изменения происходящие в эмоциональной жизни до-

школьника (см., например, исследуется в связи с нравственными 

и эстетическими чувствами – С.Н. Гамова, А.Д. Кошелева [5] и 

др. Кроме того, исследованиями эмоциональной устойчивости в 

структуре личности человека занимались А.А. Бодалев, 

В.В. Бойко, и. др.; работы, посвящённые проблеме развития 

эмоциональной сферы дошкольников В.К. Вилюнас, JI.C. Вы-

готский, А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева и др. Исследованиями 

эмоциональной регуляции у детей занимались Е.И. Изотова, 

А.В. Запорожец [3], А.Д. Кошелева [5], Н.С. Ежкова [2]. 

Старший дошкольный возраст обладает высокой сензи-

тивностью для формирования эмоциональной устойчивости. 

Именно в этом возрасте ребенок начинает взаимодействовать с 

внешним природным, а также социальным миром. Поэтому в 

результате происходит интенсивное накопление опыта общения 

со сверстниками, взрослыми и другими объектами материально-

го мира. В качестве теоретических основ можно назвать работы 

психологов, изучающих условия и закономерности развития 

эмоциональной устойчивости у детей – это работы С.Н. Гамо-

вой, Е.И. Изотовой [4], А.Д. Кошелевой [5]. В центре исследова-

тельских интересов стоит эмоционально устойчивая личность, 

так как повышению стабильности общества способствует высо-

кий уровень эмоциональной устойчивости личности и в итоге 

стабильности общества. 

Главной проблемой является то, что недостаточно реали-

зована практическая значимость развития эмоциональной 

устойчивости старших дошкольников в индивидуально-

групповой работе воспитателей и психологов в процессе обуче-

ния и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, 

а также недостаточной теоретической и практической разрабо-

танностью практикоориентированных психологических техно-
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логий развития эмоциональной устойчивости у старших до-

школьников. 

Сопереживать неудачам, радоваться успехам других лю-

дей на этапе завершения дошкольного образования является 

приоритетным при реализации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. В современных отечественных исследованиях 

педагогов и психологов наиболее привлекает внимание система 

эмоционального развития Н. Ежкова, он считает, что эффектив-

ность образования обусловлена включенностью в эмоциональ-

ные проявления детей как заданных природой естественных 

ценностных форм жизни. В старшем дошкольном возрасте 

большое значение приобретает сюжетно-ролевая игра, именно 

она является предпосылкой развития психики дошкольника, 

утверждает М. Ермолаева. В.К. Вилюнас [1] указывает, что эмо-

ции имеют отличия от психических познавательных процессов, 

и они обладают положительным и отрицательным знаком. 

В старшем дошкольном возрасте происходят большие из-

менения в содержании эмоционально личностной сферы стар-

шего дошкольника, он продолжает осваивать новые для него 

эмоции, такие как радость, грусть, ревность и злость. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Римашевская Я.В. 

магистр ВГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доц. Аврамова Т.И. 

 

Человеку для эффективной коммуникации с другими 

людьми, необходим набор определенных умений и навыков та-

ких, как распознавание эмоций, которые испытывают и демон-

стрируют окружающие, понимание того, что хочет другой чело-

век и его намерений, а так же чего хочет он сам. Умение управ-

лять своими эмоциями и эмоциями других для решения каких-

либо вопросов в повседневной жизни – это все входит в понятие 

эмоционального интеллекта. Высоко развитый эмоциональный 

интеллект оказывает большое влияние на качество жизни чело-

века, ведь с его помощью можно добиться успехов в любой сфе-

ре, от личностной до общественной. 

Предпосылкой для появления термина эмоциональный 

интеллект стало понятие социального интеллекта, который изу-

чали такие авторы как, Дж. Гилфорд, Г. Айзенк, Э. Торндайк. 

Социальный интеллект – это способность понимать поведение 

другого человека и свое собственное и действовать так, как тре-

бует того ситуация. 

В 1985 году Р. Бар-Он ввел термин «коэффициент эмоци-

ональности» (Emotionality Quotient, EQ) – это показатель эмоци-

ональной развитости человека. Д. Мэйер и П. Саловей в 1990 

году дали определение данному термину и предложили методи-

ку для его измерения, в процессе исследования стало понятно, 

что ЭИ это один из видов интеллекта. 

П. Саловей и Джон Майер определяют «эмоциональный 

интеллект» как «способность воспринимать и понимать прояв-

ления личности, выражаемые в эмоциях, управлять эмоциями на 

основе интеллектуальных процессов» 

М. Ка де Ври, описывает «эмоциональный интеллект» со-

вокупностью трех составляющих таких, как умение вниматель-

но слушать, воспринимать невербальную коммуникацию и 

адаптироваться к обширному ряду эмоций. 
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В отечественной психологии довольно долгое время счи-

тали, что имеет место быть единство аффекта и интеллекта. 

Л.С. Выготский после довольно продолжительных исследова-

ний пришел к тому, что взаимосвязь между интеллектуальными 

процессами и аффективными все же имеется. 
С.Л. Рубинштейн считает, что взаимосвязь между эмоци-

ональным и рациональным составляет в конечном итоге наш ко-

гнитивный, поведенческий аппарат. 

Д.В. Люсин дает определение эмоционального интеллекта 

как способность понять и регулировать свои, так и чужие эмо-

ции. Благодаря совокупности таких качеств, как когнитивные, 

поведенческие, эмоциональные, коммуникативные, индивид 

может понять и регулировать  свои эмоции так и  эмоции других 

людей. 

Опираясь на Федеральный государственный стандарт 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), который содер-

жит следующие указания в параграфе 5.2: Выпускник, освоив-

ший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). Планируется 

провести исследование среди студентов инженерного профиля 

подготовки с целью выявления на данной выборке будущих ин-

женеров уровня эмоционального интеллекта с помощью следу-

ющих методик: 1. Методика «Диагностика эмоционального ин-

теллекта» Н. Холла 2. Методика «Диагностика эмоциональных 

барьеров в межличностном общении» В.В. Бойко. 3.Методика 

«Определения уровня перцептивно-невербальной компетентно-

сти» Г.Я. Розена. 4. Опросник эмоционального интеллекта 

ЭмИн Д. Люсина. Что в дальнейшем позволит разработать про-

грамму-рекомендацию социально-психологического тренинга, 

направленную на развитие эмоционального интеллекта для сту-

дентов. 
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В раннем юношеском возрасте развитие может идти раз-

ными путями. Жизнь подростка может быть очень бурной: по-

иск своего места в социуме и, в общем, смысла жизни, могут яв-

ляться очень напряженными. Часть юношей плавно подходят к 

переломному моменту своей жизни, а после с различной степе-

нью усилий, включаются в новую систему взаимоотношений. 

Они начинают больше ориентироваться на авторитет взрослых, 

оценку окружающих, а так же интересоваться общепринятыми 

ценностями. Сложности могут вызвать скачкообразные, резкие 

изменения. А все подростки отличаются яркой выраженностью 

переживаний в силу небольшого жизненного опыта. 

Учеба с возрастом все больше переходит в учебно-

профессиональную деятельность, которая и реализует в даль-

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/080301.pdf
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нейшем личностные и профессиональные устремления юношей 

и девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают моти-

вы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоя-

тельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразовани-

ем. Данные мотивы приобретают личностный смысл. Также в 

этот период появляется серьезный вопрос о будущей семейной 

жизни. Юноши и девушки начинают выбирать партнёра для 

брака и семьи. 

Актуальность. Все перечисленные факторы непременно 

сопровождаются стрессовым состоянием и делают актуальным 

изучение стратегий совладания с трудными жизненными ситуа-

циями или копинг-стратегий современных подростков. Кроме 

того, ФГОС ООО устанавливает требования к результатам осво-

ения обучающимися основной образовательной программы, в 

том числе к личностным, включающим «готовность и способ-

ность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению», «сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

социальных компетенций» [1]. 

Термин копинг-стратегии обозначает определенные дей-

ствия человек, которые помогают ему справиться со стрессом. 

Понятие объединяет эмоциональные, поведенческие и когни-

тивные стратегии, которые используются, чтобы справиться с 

определенными жизненными ситуациями. Проблему копинг-

стратегий исследовали множество зарубежных – Д. Амирхан, 

Н. Селье, Р. Лазарус, Р. Плутчик и отечественных авторов – 

Н.М. Никольская, С.В. Фролова, В.М. Ялтонский. В результате 

различных исследований было выявлено, что каждый человек 

для совладания со стрессом использует собственные копинг-

стратегии на основе имеющегося личностного опыта и соб-

ственных психологических резервов. Копинг-стратегия-это спо-

соб контроля стрессогенных факторов, ответная реакция чело-

века на полученную угрозу.  

Дж. Амирхан в своей методике «Индикатор копинг-

стратегий» по выявлению базовых копинг-стратегий описывает 

следующие основные копинг-стратегии: «разрешение проблем», 

«поиск социальной поддержки» и «избегание». Одной из важ-

нейших копинг-стратегий является «разрешения проблем», что 
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является комплексом навыком для продуктивного управления 

каждодневными трудными ситуациями. Копинг-стратегия поиск 

социальной поддержки является одним из самых сильных ко-

пингов. Социальная поддержка смягчает влияние стрессов на 

организм, что способствует сохранению благополучия и здоро-

вья человека. Следующей копинг-стратегией является копинг-

стратегия избегания. Она становится одной из ведущих пове-

денческих стратегий при формировании аддиктивного поведе-

ния. Помимо уже перечисленных копинг-стратегий существует 

еще  масса других, из которых каждый человек под воздействи-

ем конкретного стрессового фактора формирует собственный 

комплекс стратегий преодоления или копинг-стратегий. Среди 

них существуют продуктивные (эффективные) и непродуктив-

ные стратегии, согласно Э. Хайму. Продуктивные помогают 

быстро и успешно совладать со стрессом. Непродуктивные, в 

свою очередь, не устраняют стрессового состояния, напротив, 

усиливают его. 

Старшеклассники сталкиваются с различными трудностя-

ми. Для их преодоления они предпринимают разнообразные 

действия, которые не всегда приводят к желанному результату, 

а еще больше усугубляют положение. Данную проблему можно 

избежать, развивая и используя продуктивные копинг-

стратегии. 

Цель наше исследования: выявить использование продук-

тивных и непродуктивных копинг-стратегий старшеклассника-

ми. База эмпирического исследования: г. Воронеж, п. Подгор-

ное, МБОУ СОШ № 46. Контингент: в исследовании приняли 

участие старшеклассники учащиеся 10-х и 11-х классов, общее 

количество участвующих в диагностическом исследовании – 

60 человек в возрасте от 15 до 18 лет (30 юношей и 30 девушек). 

Диагностические методики исследования:  

1. Диагностика копинг-поведения в стрессовых ситуаци-

ях. С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адапти-

рованный вариант Т.Л. Крюковой. 

2. Копинг-тест Р. Лазаруса. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения сравнительных результатов  

по копинг-тесту Р. Лазаруса среди юношей и девушек 

 

Анализируя полученные данные по девушкам, которые 

изображены на рисунке 1, мы можем сказать, что копинг-

стратегия конфронтация, социальная поддержка, бегство-

избегание и планирование решения проблемы являются преоб-

ладающими у 15% испытуемых. Также имеют место такие ко-

пинг-стратегии, как «самоконтроль» (10%), «дистанцирование» 

(10%) и «»положительная переоценка» (10%), принятия ответ-

ственности(10%). 

Анализируя полученные данные по юношам, которые 

изображены на рисунке 1, мы можем сказать, что по конфронта-

ционному копингу, поиску социальной поддержки, бегству- из-

беганию и планированию решения составило по 15%. По ди-

станцированию, самоконтролю, принятию ответственности и 

положительной переоценке в 10%. 

По P. Лазарусу, в большей степени у девушек проявились 

следующие уровни преодоления стресса – конфронтационный 

копинги, планирование решений, дистанционирование и поиск 

социальной поддержки. В то время как у юношей преобладаю-

щими стали шкалы бегство-избегание и положительная пере-

оценка. 
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Рис. 2 Соотношение уровней преодоления стрессовых ситуаций 

у девушек по методике копинг-поведение в стрессовых  

ситуациях (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; 

адаптированный вариант Т.Л. Крюковой) 

 

По С. Норману, у девушек, в наибольшей степени выра-

жены копинги – проблемно-ориентированный (ПОК), эмоцио-

нально-ориентированный (ЭОК) и копинг «отвлечение» (рис.1). 

Низкие баллы  набрали  10%, средние 40%, а высокие баллы 

набрали 50% студентов. Отвлечение не является эффективной 

стратегией, уходить от проблемы, не решая ее – это не значит 

избавиться от трудностей. 

По копингу «Избегание» (КОИ) низкий балл всего лишь у 

5% респондента, средний у 40%, а высокий у 55% респондентов 

– большинство. В таком случае респондент чаще всего старается 

отстраняться от проблем, от стресса. Такая модель поведения не 

эффективна, так как проблемы никуда не уходят, а только 

накапливаются. 

«Социальная отвлеченность» – копинг-стратегия с низким 

уровнем которого всего 10%, средним – 40%, а высоким 50%. 

Данная стратегия помогает людям легче пережить стресс, при 

помощи общения с другими людьми. 
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Рис. 3. Соотношение уровней преодоления стрессовых ситуаций  

у юношей по методике копинг-поведение в стрессовых ситуациях 

 
По С. Норману, у юношей преобладают проблемно- ори-

ентированный копинг (ПОК) и эмоционально-ориентированный 
(ЭОК) копинг (рис.2). Низкие баллы набрали 30% респондентов, 
средние 40%, а высокие баллы набрали 30% респондентов. Дан-
ное копинг-поведение является наиболее оптимальным, при ре-
шении трудностей в жизни. Оно направлено на придумывание и 
реализацию плана по борьбе со стрессом. Этот копинг может 
проявиться в самостоятельности, обращению к другим или про-
сто в поиске информации. По копингу «Избегание» (КОИ) низ-
кий балл у 30% респондентов, а средний и высокий баллы 
набрали 35% респондентов. По копингу «Отвлечение» низкий 
балл у 40% старшеклассников, средний у 35%, а высокий баллы 
набрали лишь 25% респондентов. «Социальная отвлеченность» 
– копинг с низким уровнем которого всего 10% юношей, сред-
ним – 40%, а высоким 50% юношей. 

По методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуаци-
ях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адап-
тированный вариант Т.Л. Крюковой) у девушек были выявлены 
следующие копинги: «Избегание» (КОИ) и социальная отвле-
ченность. У юношей проявились следующие копинги: проблем-
но-ориентированный (ПОК) и эмоционально-ориентированный 
(ЭОК). 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что 
стратегии и ресурсы преодоления стресса у девушек более ак-
тивные, чем у юношей. Причем девушки более активно исполь-
зуют как продуктивные, так и непродуктивные стратегии пре-
одоления стресса. 
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Проблема выбора будущей профессии у подростков в 

настоящее время выражена достаточно ярко, что и определило 
актуальность данной темы. В жизни каждого человека професси-
ональная деятельность занимает важное место. В период отроче-
ства, на завершающем этапе обучения в школе, вопросы выбора 
профессии приобретают особую остроту. Именно в подростковом 
периоде процесс самоопределения является ведущей деятельно-
стью, на основании которой строится будущее личности [5]. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf
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Психологи заметили, что данное явление может сопро-

вождаться повышенной тревожностью у обучающихся. Более 

того, некоторый оптимальный уровень тревоги активизирует 

обучение, делает его эффективнее [6]. Школьная тревожность - 

это самое широкое понятие, включающее различные аспекты 

устойчивого школьного неблагополучия. Она выражается в вол-

нении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в клас-

се, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оцен-

ки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чув-

ствует собственную неадекватность, неполноценность, не уве-

рен в правильности своего поведения, своих решений [1]. 

Объект исследования: выбор профессии старшеклассни-

ками. 

Предмет исследования: влияние уровня тревожности на 

выбор профессии у старшеклассников. 

Цель исследования: изучить влияние уровня тревожности 

на выбор профессии старшими школьниками.  

В качестве гипотезы выступило предположение о том, 

что выбор  будущей профессии у подростков будет сопровож-

даться повышенным показателем тревожности. 

В качестве респондентов выступили 20 подростков 

(9 мальчиков и 11 девочек) в возрасте 15-16 человек. 

В работе использовались две методики: Дифференциаль-

но-диагностический опросник «Я предпочту» (ДДО) Е.А. Кли-

мова и методика исследования тревожности Ч.Д. Спилберга – 

Ю.Л. Ханина [4]. 

Результаты по опроснику «Я предпочту» (ддо) Е.А. Кли-

мова мы получили следующие: 13 % испытуемых относятся к 

профессиям типа «человек – художественный образ» (предста-

вители этого типа занимаются эстетическим преобразованием 

окружающего мира), 6 % испытуемых относятся к типу «чело-

век – знаковая система» (они хорошо разбираются в условных 

обозначениях, создают, перерабатывают таблицы, документы), 

30% испытуемых относятся к типу «человек-человек» (посвя-

щена работе с людьми), 24% относятся к типу «человек-

техника» (сюда относятся все профессии, включающие в про-

цесс трудовой деятельности различного рода манипуляции с 

объектом или сам объект) и 27% относятся к типу «человек-
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природа» (в этом типе профессий наиболее частые требования 

предъявляются к наблюдательности). 

Согласно результатам по методики исследования тревож-

ности Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. Ханина, мы получили следующие 

результаты: половина испытуемых (50%) обладает повышенным 

уровнем тревожности, 45%– средний уровень, 5% – низкий уро-

вень. 

Таким образом, мы можем сказать, что выбор профессии 

у старших школьников сопровождается повышенным показате-

лем тревожности, что вполне естественно для подросткового 

возраста. У подростков ярко выражена обеспокоенность за соб-

ственное будущее и выбор профессии. У школьной тревожности 

есть и положительные качества, так как тревога придает ориги-

нальность решению, уникальность замыслу, она способствует 

мобилизации эмоциональных, волевых и интеллектуальных ре-

сурсов личности. 

Профессиональная ориентация – это целостная система, 

состоящая из взаимосвязанных компонентов, объединённых 

общностью цели и единством управления. Такими компонента-

ми являются: профессиональное просвещение; развитие интере-

сов, склонностей школьников в различных видах деятельности – 

игровой, познавательной, трудовой; профессиональная психо-

диагностика; профессиональная консультация; профессиональ-

ный отбор; профессиональная адаптация и профессиональное 

воспитание [2]. 

Для старшеклассников-выпускников выбор профессии – 

серьезный шаг. Но проблема в том, что они слабо ориентируют-

ся в научных основах профессионального самоопределения, 

прежде всего, психологических. Большинству юношей и деву-

шек не хватает общих знаний психологии личности, им трудно 

разобраться в своих интересах, способностях, качествах и чер-

тах характера. Их представления о личности часто остаются на 

уровне житейских, бытовых суждений. 

Необходимо практиковать в школе активные формы и ме-

тоды работы, которые повысили бы уровень знаний и представ-

лений учащихся о психологии личности, о том, что такое спо-

собности, интересы, потребности, темперамент, черты характе-

ра. Вооружение учащихся необходимым объемом профориента-
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ционных знаний, активизация интереса к изучению и понима-

нию человека как субъекта труда, самопознанию и проверке 

своих возможностей – все это будет способствовать формирова-

нию объективной самооценки [3]. 
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Глобализация оказывает ключевое влияние на процесс 

общения современных людей. Повсеместное распространение 

интернета, доступность мессенджеров и социальных сетей дела-

ет возможность коммуникации представителей разных стран 
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быстрой и легкой. Остается только знать язык, на котором мож-

но общаться. В наши дни это в основном английский язык. Но 

множество людей забывают, что знание языка еще не обеспечи-

вает коммуникации стопроцентного успеха. Необходимо пом-

нить, что в каждой стране существуют свои местные традиции 

начала общения, соблюдение или несоблюдение определенного 

расстояния между людьми в процессе разговора, использование 

некоторых вербальных и невербальных знаков, которые в раз-

ных странах могут отличаться по своему значению. Например, в 

Америке сложенные вместе большой и указательный пальцы 

обозначают «Окей!» и «Всё в порядке!», а в Мексике, Бразилии, 

Тунисе и Турции этот знак является оскорблением для человека, 

на которого он обращен. В России кто-то крутит указательным 

пальцем у виска, чтобы показать, что то, что он слышит или ви-

дит, – глупость, а если это касается поведения человека, то он не 

совсем нормальный. В Голландии этот же жест означает «Какая 

хорошая идея!», «Как здорово!» и «Отличная мысль!». Почти во 

всей Европе и России кивок головой обозначает «Да!», а в Бол-

гарии – «Нет!». Соответственно, поворот головы из стороны в 

сторону (направо и налево) для болгарина понимается как  «Да», 

а для русского – «Нет».  

В восточных странах европейцам не стоит забывать о мо-

ральном аспекте поведения: нельзя прилюдно обниматься со 

своей второй половиной, целоваться и держаться за руки. Жен-

щинам не рекомендуется носить одежду с глубоким  декольте, 

мини юбки, короткие платья. Нарушение этого неписаного пра-

вила поведения может грозить девушке-европейке  большим де-

нежным штрафом или арестом на несколько суток. Незнание 

подобных нюансов может сильно испортить отдых и затормо-

зить общение представителей разных стран. Поэтому так важно 

при поездке в другую страну найти как можно больше инфор-

мации о ней, ее жителях, особенностях их поведения и общения 

– ключевых чертах межкультурной коммуникации, и тогда она 

будет успешной. 

Само понятие «межкультурная (кросскультурная, межэт-

ническая) коммуникация» (или «межкультурная интеракция») 

[3] ввели в научный оборот Г. Трейгер и Э. Холл. Труд, вышед-

ший после плодотворной работы этих авторов под названием 
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«Культура и коммуникация. Модель анализа» (1977), дает опре-

деление межкультурной коммуникации как «идеальной цели, к 

которой должен стремиться человек в своем желании как можно 

лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру» 

[5]. В книге Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык и куль-

тура» «Межкультурная коммуникация – это адекватное взаимо-

понимание двух участников коммуникативного акта, принадле-

жащих к разным национальным культурам» [1]. 

Дело в том, что у разных народов совершенно разная кар-

тина мира, мироощущение и культурная память. Содержание 

человеческого мышления целиком организовано в форме карти-

ны окружающего мира. Картина мира рассматривается как ин-

струмент познания, поскольку «это контурная схема, которая 

опережает человеческий опыт, определяет его и управляет им» 

[6]. Контуры картины мира строятся на основе изучения знаний 

и представлений человека о мире. Она продуцируется как ра-

курсная модель реальности в различных социальных средах и 

откладывает отпечаток на коммуникацию представителей раз-

ных национальностей. 

Язык всегда гораздо больше, чем средство для перегово-

ров. Это и менталитет, и способ мышления, и характер, и этно-

графические и религиозные особенности. Недаром говорят, что, 

сколько языков ты знаешь, столько жизней и проживешь. Язык 

фактически олицетворяет саму культуру, является одним из 

важнейших ее текстов. Без него культура погибнет, растворится 

в других. Поэтому возникает проблема сохранения и развития 

национальных языков. Когда мы используем английский язык в 

качестве международного, нам действительно удобно объяс-

ниться на нем в любой стране, но возникает опасность скатиться 

к ярлыкам и клише, утерять нюансы, многозначность и глубину 

общения, а иногда привести к ошибкам в трактовке того или 

иного высказывания иноязычного собеседника. Например, там, 

где мы видим одно число, итальянцы и англичане видят другое. 

Речь идет об этажах. Если англичанин / итальянец говорит, что 

он живет на третьем (букв. перевод с английского – I live on the 

third floor), для нас это означает, что он живет на четвертом (при 

переводе в таких случаях первый этаж (ground floor) не учиты-

вается, так как считается нулевым). Восприятие чисел этим не 



127 

 

ограничивается. Согласно русской традиции, нечетное количе-

ство цветов используется при поздравлениях, в то время как 

четное – на похоронах. В Италии такой традиции нет, поэтому 

некоторые русские артисты приходят в негодование и удивле-

ние, получая в подарок от итальянских зрителей букеты с чет-

ным количеством цветов. Напротив, с похоронами и смертью у 

итальянцев связан белый цветок – хризантема. Один итальян-

ский художник был в шоке от того, что в Петербурге ему пре-

поднесли огромный букет белых хризантем, еще больше его 

расстроили аплодисменты при вручении букета (аплодисменты 

в Италии – часть похоронного ритуала, особенно, когда хоронят 

знаменитых людей). Стоит отметить, что такой же эффект будет 

иметь белых букет хризантем, подаренный японцу. В Японии 

белый – цвет траура, а хризантема – цветок печали и скорби. 

Черный цвет для японца, наоборот, означает радость и счастье. 

Так что, если японцу перебежит дорогу черная кошка, он сочтет 

это добрым знаком. Для русских и многих других народов число 

13 – несчастливое, а для итальянцев – нет. Они опасаются без-

обидной для нас цифры 17. 

Интересно, что для русского коммуникативного сознания 

свойственно сугубо национальное представление об ограничен-

ном коммуникативном суверенитете личности. Вот что знаме-

нитый русский лингвист И.А. Стернин пишет об этом: «русское 

сознание считает допустимым коммуникативное вторжение в 

сферу практически любой личности, почти в любых условиях. 

Русское сознание не видит препятствий, чтобы заговорить с лю-

бым человеком. Можно делать замечания незнакомым людям, 

давать им советы, вмешиваться в беседу разговаривающих лю-

дей, чтобы задать одному из них вопрос, можно "вешать" свои 

проблемы на других, обращаться с просьбами об одолжении к 

незнакомым людям, можно высказать свое мнение по поводу 

того, что обсуждают рядом незнакомые люди – поправить их, 

разъяснить им их ошибку, можно близко подходить к человеку, 

дотрагиваться до собеседника [4]. И.А. Стернин вспоминает од-

ного эстонца, который был очень недоволен подобной русской 

привычкой: «Эстонский студент, проучившийся в МГУ в совет-

ское время пять лет и проживший все пять лет в студенческом 

общежитии, получив диплом и собрав чемодан, чтобы навсегда 
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уехать в Эстонию, не удержался и сказал на прощание своим 

русским соседям по комнате: «Всё-таки у вас, русских, есть от-

вратительная привычка – каждый может в любое время войти в 

твою комнату и заговорить с тобой!» [4]. 

Особый интерес представляет тема дистанции в общении. 

Для русского человека дистанция между собеседниками должна 

быть минимальной, мы любим близко наклоняться к собеседни-

ку при беседе, даже если мы с ним не очень или совсем не зна-

комы. Для представителей восточных культур близкое располо-

жение собеседника – это нонсенс. Индус, японец или араб по-

стараются отодвинуться и увеличить расстояние между собой и 

тем, с кем они разговаривают. В худшем случае, восточные лю-

ди вообще могут прекратить общение, намекая таким образом, 

что им неудобно с вами общаться. Русский же, наоборот, сочтет, 

что его не поняли, не уважают, он неинтересен для общения, и 

тоже обидится. 

Рукопожатие, столь свойственное европейцам, когда их 

представляют друг другу, или когда они здороваются, может 

быть не всеми понято на Востоке. В Индии, например, не при-

нято пожимать руки, вместо этого приветствием служит жест 

пожатия собственных рук и наклон головы. В Японии привет-

ствие выражается поклоном, но не пожатием рук. 

Во многих странах улыбка играет важную роль коммуни-

кативного средства. Функция улыбки при встрече опять же 

сильно различается у представителей разных национальностей. 

Сравним роль улыбки у русских, китайцев и американцев. С 

точки зрения исследователя коммуникативной культуры 

Э. Холла, «русские не являются улыбающейся нацией из-за 

ментальных привычек или накопленного столетиями опыта 

национального культурного общения» [5] Но нельзя сказать, что 

русские совсем отказались от улыбки в процессе общения. В 

сфере обслуживания (персонал отеля, продавцы в магазине и на 

рынке, таможенники) сохраняют равнодушное выражение лица. 

При встрече со знакомыми покупателям, с людьми, с которыми 

приятно общаться те же продавцы, могут улыбнуться, даже по-

шутить. Со своими близкими, друзьями русский человек всегда 

будет приветлив, улыбчив, особенно, если он искренне рад 

встрече. Можно сказать, что в России важна человеческая со-
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ставляющая, важно отразить свои настоящие чувства и пережи-

вания. На вопрос «Как дела?» русский ответит чаще всего 

«Нормально», в то время как американец «I`m fine/ I`m OK. (От-

лично/Хорошо). Или вспомним знаменитую американскую 

улыбку во все 32 зуба. Эта улыбка дежурная. На работе русский 

человек часто слышит: «Не до улыбок сейчас! Не до смеха!» И 

это кардинально отличается от американского афоризма «Улы-

байтесь всегда!» и китайской идиомы «Улыбайся часто». Улыб-

ка должна соответствовать контексту, необходимо понимать 

различия между привычками в разных странах (знакомы ли, на 

одном ли языке говорят). 

Китайский культуролог Лян Шаовэй считает, что «соци-

альная среда играет большую роль в общении, и даже улыбки 

людей принадлежат контекстуальным ограничениям. Например, 

в России приветствие часто сопровождается умеренным и дру-

жеским тоном и выражением лица, но необязательно улыбкой… 

Русские не любят улыбаться при выполнении официальных обя-

занностей. Считается, что нужно сосредоточить свои силы на 

работе, а не улыбаться. Если учитель на уроке видит, что сту-

денты смеются, он говорит: «Чему улыбаешься? Работай». Это 

происходит потому что, считается, будто улыбка будет отвле-

кать внимание и приведет к потере работоспособности. В этом 

русские отличаются от китайцев. В работе в правительственных 

организациях или сфере обслуживания в Китае приветствуется 

так называемый «сервис с улыбкой» [2]. 

Итак, мы рассмотрели некоторые особенности коммуни-

кативного поведения в разных странах и обнаружили, что успех 

общения зависит от знания культурных особенностей и этикета 

жителей той страны, с которыми приехавшему человеку прихо-

дится общаться. Недаром знаменитая русская пословица гласит: 

«Со своим самоваром в Тулу не ездят». Это значит, что мы 

должны учитывать культурные различия в поведении выходцев 

из той или иной страны и уважать собеседника в процессе ком-

муникации. Очень важно овладеть не только языком междуна-

родного общения, но и знаниями о коммуникативных и куль-

турных различиях, о речевом этикете той этнической группы, с 

представителями которой человек собирается общаться. 
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Научный руководитель: к.ю.н., доц. Ульвачева И.И. 

 

Достаточно известный факт, что каждый человек от рож-

дения обладает уникальной внешностью, отличной от осталь-

ных. Тем не менее, она подвергается изменению в процессе 

жизни, но существенные черты внешности человека остаются 

неизменными. 

Сравнение может производиться по общему впечатлению 

или путем последовательного сравнения элементов внешнего 

облика по отдельным их характеристикам. 

По мнению Р.С. Белкина, криминалистическая габитоско-

пия – это отрасль криминалистической техники, включающая 

систему теоретических положений о внешних признаках чело-

века и совокупность методов и научно-технических средств, 

обеспечивающих собирание, исследование и использование этих 

признаков для отождествления личности [1]. 

В основе криминалистической габитоскопии лежат дан-

ные анатомии, антропологии, биологии. В ней широко исполь-

зуются положения и методы криминалистической идентифика-

ции. Предметом изучения габитоскопии является облик челове-

ка, а также закономерно характеризующие его признаки внеш-

ности [2]. 

Внешним обликом человека называют его наружный вид, 

представляющий собой совокупность данных, воспринимаемых 

зрительно. Определяющим во внешнем облике являются его 

элементы. 

Каждый элемент, как всякое свойство, характеризуется 

определенными признаками, которые в габитоскопии подразде-
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ляют на анатомические, функциональные, сопутствующие (кос-

венные). 

Анатомические признаки определяют телосложение, ан-

тропологические черты внешности, строение тела, головы, лица 

и его элементов. Особое внимание, естественно, уделяется лицу 

человека как наиболее индивидуализирующему личность при ее 

зрительном восприятии. Кожные покровы лица (головы), в осо-

бенности те из них, которые характеризуются близкорасполо-

женной костно-хрящевой основой черепа, относительно устой-

чивы в течение всей жизни человека (лоб, нос, уши и др.). 

Это обстоятельство делает возможным отождествление 

личности, внешний облик которой был зафиксирован со значи-

тельным интервалом во времени, т.е. спустя годы или даже де-

сятилетия. 

Функциональные признаки проявляются в процессе жиз-

недеятельности человека, характеризуя его двигательные и фи-

зиологические функции (жестикуляция, мимика и т.п.). В числе 

анатомических и функциональных признаков выделяют такие, 

которые представляют собой патологические формы-аномалии. 

Поскольку такие аномалии имеют большую идентификацион-

ную ценность, их относят к особым приметам. Особые приметы 

могут быть врожденными (укороченность конечности, родимые 

пятна, горб и др.) и приобретенными (шрамы, татуировки, ис-

кривление спинки носа и т.п.). 

Сопутствующие (косвенные) признаки – это приметы 

одежды и других предметов, связанных с данной личностью 

(очки, кольцо, трость и др.). Такие признаки находят широкое 

применение в процессе розыска преступника "по горячим сле-

дам", когда он не имеет возможности сменить одежду. Чем реже 

встречается признак, тем выше его значимость. Иногда двух-

трех особых (броских) примет достаточно для розыска и задер-

жания. Также важна фиксация признаков одежды при обнару-

жении неопознанного трупа. 

Идентификационная ценность признаков внешности раз-

лична. Она определяется как относительной устойчивостью 

признака, так и частотой его встречаемости. Наиболее доступ-

ными и оптимальными для использования в криминалистиче-
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ском установлении личности считаются анатомические призна-

ки внешности. 

Идентифицируемым по признакам внешности является 

проверяемое (искомое) лицо. Это может быть подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый, осужденный. В качестве идентифи-

цирующих объектов могут выступать: 

 мысленный психофизиологический образ внешнего об-

лика, запечатленный в памяти потерпевшего, свидетеля, других 

лиц, когда отождествление осуществляется путем предъявления 

для опознания; 

 материальная фиксация внешнего облика на фотосним-

ке, кинопленке, видеопленке; 

 словесное (вербальное) описание внешности человека с 

использованием специальной терминологии и системы описания 

(в картотеке криминалистического учета, в розыскной ориенти-

ровке и т.п.) или в произвольной форме (протокол допроса по-

терпевшего, свидетеля); 

 останки человека (труп, скелетированный труп, череп). 

Самым распространенным и доступным методом фикса-

ции признаков внешности человека является составление его 

словесного описания. 

Словесный портрет скрывшегося преступника, личность 

которого не установлена, составляется, как правило, по указа-

ниям потерпевшего, очевидцев, по данным осмотра места про-

исшествия, где могут быть обнаружены следы, также указыва-

ющие на признаки внешности преступника, его физические 

особенности [3]. Сведения о внешности неизвестного преступ-

ника, полученные при допросе потерпевших и свидетелей, яв-

ляются отправной точкой в его розыске. 

Одной из важных проблем, связанных с использованием 

словесного портрета лица, полученного из показаний участни-

ков уголовного процесса, является проблема оценки полноты и 

достоверности, в основе которой лежит анализ субъективных 

и объективных факторов. 

При этом показания свидетеля об обстоятельствах проис-

шествия эксперты считают более точными, чем показания по-

терпевшего, хотя они могут быть менее полными. Это объясня-
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ется различием в психологическом состоянии, в котором они 

находились в момент события. Поэтому всегда важен учет пси-

хических особенностей человека, от которого получена инфор-

мация. 

В то же время имеет значение такое обстоятельство, как 

владение методикой составления криминалистического описа-

ния [4]. Если субъект составления описания не владеет такой 

методикой, его описание как средство фиксации внешнего об-

лика человека не будет отличаться полнотой и достоверностью. 

В свою очередь, владение методикой позволяет субъекту со-

ставления описания зафиксировать достаточно полно и досто-

верно признаки внешности описываемого лица. 

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что 

при описании внешнего облика человека нужно указать следу-

ющие общефизические признаки: пол; возраст, национальность 

(тип лица). 

Затем фиксируются анатомические признаки: рост, тело-

сложение, размер головы, тип волос, лица, глаз, бровей, носа, 

рта, губ, зубов, подбородка, ушей, описание шеи, плеч, спины, 

груди, рук, ног. 

После анатомических признаков, выделяют функциональ-

ные: осанка, походка, жестикуляция, мимика, голос, речь, мане-

ры (привычки). 

Описание сопутствующих элементов и их признаков от-

носится к одежде, обуви, головным уборам и предметам, кото-

рые обычно человек имеет при себе (очки, кольцо, цепочки, ку-

лон и т.п.). В отношении одежды отмечают ее наименование 

(куртка, плащ, пиджак и т.д.), вид (гражданская, спортивная, во-

енная, форменная и т.п.), фасон и покрой (однобортный пиджак, 

пальто-реглан, шапка-ушанка и т.п.), цвет, рисунок, материал, 

состояние одежды, эксплуатационные признаки. 

Таким образом, в основе криминалистической габитоско-

пии, по мнению Е.П. Ищенко и А.А. Топоркова, лежат положе-

ния об относительной неизменности, индивидуальности сочета-

ния многих признаков, характеризующих особенности строения 

тела человека и его функциональные характеристики, а также их 

достоверное отображение. Невозможно найти двух абсолютно 

одинаковых людей. Хотя внешний облик человека постоянно 
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меняется, в каждый определенный период жизни совокупность 

признаков его внешности неповторима [5]. И я полностью со-

гласна с мнением этих ученых. Ведь габистокопия исследует не 

только общую структуру и свойства внешнего облика человека, 

но и систему его элементов и признаков. 
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Как известно, Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

[2] предусматривает использование аудиовизуальных, элек-

тронных и иных технических средств надзора и контроля, а 

также автоматизированного компьютерного учета осужденных, 

перечень которых определен Правительством РФ [1], что явля-
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ется способом профилактики преступлений и иных нарушений, 

совершаемых осужденными. 

Одним из эффективных средств обеспечения правомерно-

го поведения осужденного, а также недопущения совершения 

им новых преступлений является осуществление за ним посто-

янного контроля с помощью системы электронного мониторин-

га подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ). 

СЭМПЛ была внедрена в деятельность УИС в 2011 г., а в 

настоящее время указанная форма контроля уже функционирует 

во всех территориальных органах ФСИН России и применяется 

к осужденным, которым назначено наказание в виде ограниче-

ния свободы. 

Указанную категорию лиц предупреждают о материаль-

ной ответственности за утерю и порчу электронных средств 

контроля. Затем составляется акт выдачи и установки оборудо-

вания, который подписывается осужденным. 

При этом на практике часто встречаются случаи повре-

ждения либо утраты СЭМПЛ осужденными, котором назначено 

наказание в виде ограничения свободы. 

Так, например, Федеральное казенное учреждение «Уго-

ловно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Магаданской области» обра-

тилось в суд с иском к Тимко Л.В. о возмещении материального 

ущерба [4]. К ответчику 01 сентября 2016 были применены 

электронные средства надзора и контроля: стационарное кон-

трольное устройство (далее – СКУ) и электронный браслет (да-

лее – ЭБ), также она была предупреждена о материальной от-

ветственности за утрату (или порчу) указанных электронных 

средств. Помимо этого, Тимко Л.В. под роспись выдана памятка 

по эксплуатации электронного средства надзора и контроля. 

Был составлен акт выдачи и установки оборудования, со-

гласно которому электронные средства при установке находи-

лись в рабочем состоянии, внешние повреждения отсутствовали, 

показатели приборов соответствовали техническим характери-

стикам. Данный акт был подписан ответчиком. 

10 мая 2017 года Тимко Л.В. сообщила в отдел исполне-

ния наказаний, что 05 мая 2017 года, вернувшись домой с рабо-

ты, обнаружила разбитое оборудование. На что ее сожитель по-



137 

 

яснил, что во время занятия спортом в домашних условиях слу-

чайно уронил штангу на СКУ. В результате чего СКУ было по-

вреждено. 

Части разбитого устройства Тимко Л.В. 10 мая 2017 года 

привезла в уголовно-исполнительную инспекцию. В этот же 

день был составлен акт технического состояния оборудования, 

согласно которому оборудование имеет внешние повреждения, 

целостность корпуса полностью нарушена, работоспособность 

стационарного контрольного устройства утрачена в связи с при-

чиненным повреждением. 

По факту повреждения СКУ с осужденной Тимко Л.В. 

проведена проверка, по результатам которой установлено, что 

причиной, способствовавшей повреждению оборудования 

СЭМПЛ, является необеспечение сохранности оборудования со 

стороны осужденной, что повлекло за собой причинение мате-

риального ущерба учреждению. 

Согласно справке бухгалтерии уголовно-исполнительной 

инспекции стоимость поврежденного оборудования составляет 

89 561 рубль 34 копейки. 

Суд с учетом вышеизложенного постановил удовлетво-

рить исковые требования о возмещении материального ущерба. 

В судебной практике также присутствуют примеры 

умышленного повреждения осужденными электронных средств 

контроля. 

Так, в Задонский районный суд обратилось Федеральное 

казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ли-

пецкой области с исковым заявлением к Азизову Р.И. о возме-

щении материального ущерба в размере 12 511 рублей 24 ко-

пейки [3]. 

12 августа 2016 г. было принято решение о применении в 

отношении данного осужденного мобильного контрольного 

устройства и ЭБ. 

31.01.2017 г. был установлен факт умышленного повре-

ждения мобильного контрольного устройства и электронного 

браслета, так как ответчик хотел снять оборудование. Халатное 

отношение осужденного к выданному оборудованию повлекло 

утрату работоспособности обоих устройств. 
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Стоимость проведенных ремонтно-диагностических работ 

мобильного контрольного устройства составила 7 179 рублей 

13 копеек, электронного браслета составила 5 332 рубля 11 ко-

пеек. 

При таких обстоятельствах суд постановил взыскать с 

Азизова Р.И. в счет возмещения материального ущерба денеж-

ные средства в размере 12 511 рублей 24 копейки. 

Иным примером служит гражданское дело по иску Феде-

рального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная ин-

спекция Управления федеральной службы исполнения наказа-

ния по Тюменской области» к Фамутдинову Д.Ф. о возмещении 

материального ущерба [5]. 

К данному осужденному были применены технические 

средства надзора и контроля: мобильное контрольное устрой-

ство и ЭБ. Однако Д.Ф. Фамутдинов утерял мобильное кон-

трольное устройство, а также футляр к нему. 

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание, что 

на ответчике, как причинителе вреда, лежит обязанность возме-

стить причиненный вред, при этом ответчиком не предоставле-

но достоверных доказательств, подтверждающих отсутствие его 

вины в причинении ущерба истцу, суд приходит к выводу о 

взыскании с ответчика в пользу истца материального ущерба в 

размере 12 511 рублей 24 копейки. 

Суд постановил удовлетворить исковые требования ча-

стично в виду отсутствия оснований для взыскания стоимости 

футляра мобильного контрольного устройства, так как его стои-

мость не была подтверждена материалами дела. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВРЕМЕННОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Илларионова О.А. 

ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.ю.н., доц. Ульвачева И.И. 

 

В законодательстве РФ уделяется немало внимания во-

просам гражданско-правового положения несовершеннолетних. 

Изменения в экономической, политической  и социальной жиз-

ни России в настоящее время непривычны для российских 

граждан, непривычны они и для несовершеннолетних. 

Усиливается их некоторое отрицательное воздействие на 

детей и молодежь, т.е. на будущее России. За 90-е годы государ-

ством сделан шаг вперед в направлении укрепления правовой 

защиты детства. 

Федеральные законы России («Об образовании в Россий-

ской Федерации», «О профилактике безнадзорности и правона-
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рушений несовершеннолетних» и др.), безусловно, повысили 

уровень правовой защиты несовершеннолетних, в том числе и 

от негативных явлений современной жизни. 

Изучение законодательства, определяющего особенности 

дееспособности и, особенно, эмансипации несовершеннолетних 

в гражданском праве послужили причиной выбора данной темы. 

По нашему мнению, проблематика несовершеннолетних, как 

особой категории граждан, будет всегда актуальной в рамках 

совершенствования законодательства [1, с. 245]. 

Российское законодательство малолетними гражданами 

признает физических лиц с момента рождения до достижения 

ими возраста четырнадцати лет (ст. 28 ГК РФ). 

По поводу дееспособности малолетних граждан в теории 

гражданского права нет единого мнения. 

Одни цивилисты считают, что несовершеннолетние до 

четырнадцатилетнего возраста являются недееспособными, так 

как предоставленные им законом возможности совершения от-

дельных видов сделок носят строго исчерпывающий характер и 

являются исключением из общего правила. 

Кроме того, они полагают, что нельзя говорить о дееспо-

собности лица, если оно не несет самостоятельной ответствен-

ности за свои действия. О.С. Иоффе по этому вопросу отмечал, 

что называть данных лиц частично дееспособными – значит пе-

реносить акцент с общего их статуса как лиц недееспособных на 

исключительные случаи признания за ними дееспособности. 

Другие ученые придерживаются мнения, что, несмотря на 

указанные обстоятельства, необходимо считать малолетних 

граждан наделенными определенной, хотя и незначительной де-

еспособностью. Эта идея была отчетливо выражена в ГК 

РСФСР 1964 г., ст. 14 которого имела наименование «Дееспо-

собность несовершеннолетних в возрасте до 15 лет». 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой 

несовершеннолетние граждане в возрасте от шести до четырна-

дцати лет все же обладают дееспособностью, так как она  пред-

полагает способность к совершению юридически значимых дей-

ствий [2, с. 97]. 
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При совершении определенного круга сделок малолетние 

сами формируют и выражают свою волю в юридически значи-

мых действиях. 

На наш взгляд, способность нести ответственность за 

гражданские правонарушения будет составлять уже другой эле-

мент дееспособности, независимый от сделкоспособности физи-

ческого лица. 

Если бы сделкоспособность и деликтоспособность были 

неразрывно связаны, тогда следовало бы однозначно призна-

вать, что абсолютно все сделки порождают обязанности, за ко-

торые впоследствии лица несут, либо могут понести ответ-

ственность. Однако такое умозаключение является абсурдным. 

Анализируя нормы ГК РФ о дееспособности несовершен-

нолетних в возрасте от 6 до 14 лет, можно сделать вывод о том, 

что закон допускает некоторые пробелы в области правового ре-

гулирования свойств безвозмездно передаваемого несовершен-

нолетнему имущества. 

Примером зависимости вещи от свойств могут послу-

жить животные. Так, малолетнему гражданину могут подарить 

обезьяну. 

Являясь безвозмездной сделкой (ст. 582 ГК РФ), дарение 

не требует согласия законных представителей на ее совершение. 

Вместе с тем животное может причинить вред не только 

самому малолетнему и членам его семьи, но и третьим лицам. 

В связи с тем, что малолетние деликтоспособностью не 

обладают, за вред, причиненной вещью, будут отвечать его за-

конные представители. Во избежание подобных ситуаций мы 

предлагаем установить запрет на совершение сделок, направ-

ленных на безвозмездное получение выгоды, не требующих но-

тариального удостоверения либо государственной регистрации, 

с объектами, относящимися к источникам повышенной опасно-

сти [3, с. 29-34]. 

Следующее право малолетнего в возрасте от шести до че-

тырнадцати лет заключается в самостоятельном совершении 

сделок по распоряжению средствами, предоставленными закон-

ным представителем или с согласия последнего третьим лицом 

для определенной цели или для свободного распоряжения (п. 1 

ст. 28 ГК РФ). Данный вид сделок размером стоимости не огра-
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ничен и может заключаться на имущество любой ценности. Не-

смотря на то, что малолетний самостоятельно распоряжается 

предоставленными средствами, его права от злоупотребления 

третьих лиц защищаются предварительным получением согла-

сия законных представителей на передачу несовершеннолетне-

му данных средств. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что дей-

ствующее гражданское законодательство России, регламенти-

рующее особенности гражданско-правового положения мало-

летних, нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании 

с целью создания и обеспечения максимально благоприятных 

правовых условий для лиц, относящихся к данной возрастной 

группе [4, с. 89]. 

Дееспособность несовершеннолетних лиц, достигших 

14 лет, весьма отличается от дееспособности малолетних. 

Несовершеннолетние, относящиеся к данной возрастной 

группе, вправе совершать те же сделки, которые предусматри-

ваются ст. 28 ГК РФ. 

Указанные в п. 2 ст. 26 ГК РФ правомочия свидетельству-

ет о признании законодателем за несовершеннолетними, отно-

сящимися к данной возрастной группе, достаточно высокого 

уровня интеллектуального и психоэмоционального развития [5, 

с. 64]. 

Они обладают определенными практическими навыками, 

позволяющими принимать активное участие в гражданском 

обороте. Эти лица уже рассматриваются как потенциальные 

творцы-изобретатели, авторы произведений науки, литературы 

или искусства, как банковские клиенты и, наконец, как участни-

ки деятельности, приносящей доход. 

Право распоряжения несовершеннолетнего своими зара-

ботком, стипендией и иными доходами вытекает из возможно-

сти несовершеннолетнего с четырнадцати лет вступать в трудо-

вые отношения, поступать в учебные заведения, заниматься 

предпринимательской деятельностью, в результате которой он 

получает определенное вознаграждение [6, с. 77]. 

В результате проведенного исследования  можно сделать 

вывод, что в законодательстве РФ уделяется немало внимания 
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вопросам гражданско-правового положения несовершеннолет-

них. 

Дееспособность граждан в новом гражданском законода-

тельстве значительно расширена по сравнению нормами ГК 

1964 г. [7, с. 23-27]. 

Следует обратить внимание и на то, что, расширив объем 

дееспособности малолетних в части совершения ими сделок 

(сделкоспособность), закон предусматривает, что имуществен-

ную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по 

сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 

усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство 

было нарушено не по их вине. 

На основании изучения и анализа научной юридической 

литературы, материалов судебной практики можно сделать вы-

вод о взаимодействии различных отраслей права при определе-

нии правового статуса несовершеннолетних, что, на наш взгляд, 

создает предпосылки к созданию комплексных нормативных ак-

тов, посвященных правам несовершеннолетних. 
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Подрастающее поколение – одна из важнейших ценностей 

любого государства. Преступность несовершеннолетних при-

влекает внимание общественности и правоохранительных орга-

нов. Люди, совершившие преступление в раннем возрасте зача-

стую возвращаются на этот пагубный путь в зрелые годы. По-

этому одной из важнейших задач государства и правоохрани-

тельных органов является предубеждение рецидивов преступно-

сти несовершеннолетних. Важное место в данной области зани-

мает исследование ограничений конституционных прав несо-

вершеннолетних. 

В уголовном праве используется такое понятие, как воз-

раст уголовной ответственности. К нему стоит отнести мини-

мальный возраст, при достижении которого субъект правоотно-

шений, совершившего преступление, настигнет уголовная от-

ветственность. Чтобы в полной мере раскрыть назначение нака-

заний для несовершеннолетних, в первую очередь, стоит обо-

значить возраст привлечения к уголовной ответственности. В 

российском законодательстве привлечь к уголовной ответствен-

ности возможно с 16 лет. Также, согласно ст. 20 УК РФ пере-

чень преступлений, за совершение которых ответственность 

наступает с 14 лет, является исчерпывающей [3]. Степень нака-

зания характеризуется наличием ряда факторов, принимаемых 

во внимание. 

Судебная инстанция обязана оценивать: 

– категорию деяния; 

– размер и характер нанесенного вреда; 

– форму вины; 
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– возникновение последствий, не указанных в законода-

тельстве; 

– роль и характер участия в преступлении, совершенного 

в составе группы. 

Кроме того, во внимание принимаются: 

– характеристики с места учебы/работы виновного; 

– наличие факта совершения деяний либо правонаруше-

ний в прошлом; 

– совмещение работы и учебы; 

– наличие иждивенцев (престарелых либо больных роди-

телей и пр.); 

– употребление наркотических средств или алкоголя. 

Cтоит отметить, что применение мер уголовной ответ-

ственности должно в полном размере учитывать специфику 

контингента несовершеннолетнего. В эту категорию попадает 

психическое и моральное состояние. В основном степени нака-

зания ориентированы на более мягкие меры, в большей степени, 

рассчитанные на перевоспитание. К несовершеннолетним не 

применяются меры уголовного наказания, такие как: смертная 

казнь или пожизненное лишение свободы. Справедливым нака-

зание в отношении несовершеннолетних будет лишь то, которое 

обеспечит его перевоспитание [2, с. 15]. Немаловажным являет-

ся и вид наказания, применяемого к несовершеннолетнему. В 

свою очередь, мы можем выделить ряд особенностей, например, 

штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на ко-

торое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии 

таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужден-

ному, по решению суда может взыскиваться с его родителей. 

Уголовный кодекс РФ [3] не предусматривает каких-либо 

специальных наказаний для несовершеннолетних. Круг наказа-

ний, которые могут быть назначены в отношении несовершен-

нолетнего преступника, ограничивается шестью видами: 

– штраф; 

– лишение права заниматься определенной деятельно-

стью; 

– обязательные работы; 

– исправительные работы; 
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– арест; 

– лишение свободы на определенный срок. 

Из видов наказания, которые суд в соответствии с законом 

может назначить несовершеннолетним, четыре относятся к ос-

новным: обязательные работы, исправительные работы, арест, 

лишение свободы. Два вида наказания – штраф и лишение права 

заниматься определенной деятельностью – относятся к группе 

смешанных видов наказания и могут назначаться как основные 

или дополнительные в зависимости от того, в каком качестве 

они указаны в статьях УК РФ. 

Наказание в виде штрафа назначается несовершеннолет-

ним лицам в размере от одной до пятидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода несовершеннолет-

него, осужденного на период от двух недель до шести месяцев. 

Так же стоит отметить, что штраф назначается при нали-

чии самостоятельного заработка или имущества у несовершен-

нолетнего. 

Обязательные работы несовершеннолетним могут быть 

назначены на срок от сорока до ста шестидесяти часов. Наказа-

ние заключается в выполнении работ, посильных для несовер-

шеннолетнего, которые исполняются им в свободное от учебы 

или основной работы время. Продолжительность исполнения 

данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не 

может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пят-

надцати до шестнадцати лет – трех часов в день (аналогичное 

наказание, применяемое к взрослым в соответствии с ч. 1 ст. 49 

УК РФ назначается в рамках от 60 до 240 часов и отбывается не 

свыше 4 часов в день) [3]. Данный вид ответственности играет 

большую роль в перевоспитании несовершеннолетнего, испол-

няя данный вид наказания он приучается к труду, осознавая своё 

противоправное деяние. 

Обязательные работы – это вид наказания, который ис-

полняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жи-

тельства осужденных на объектах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. К общественно полезным рабо-

там могут быть отнесены, в частности, работы по благоустрой-

ству улиц и других общественных мест, уходу за больными и 
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престарелыми людьми и другие подобные работы, не требую-

щие специальных познаний и профессиональной квалификации. 

Данный вид наказания имеет ряд особенностей, таких как: 

– необходимость учитывать психофизические особенно-

сти несовершеннолетнего преступника; 

– исполнение наказания не должно мешать поступлению в 

высшее учебное заведение. 

Назначение ареста для несовершеннолетнего имеет ряд 

особенностей. В первую очередь, арест наносит огромный 

стресс несформировавшейся психике несовершеннолетнего, по-

этому для того, чтобы прибегнуть к данному виду наказания, 

необходимо проконсультироваться с психологами, так как дан-

ный вид наказания подходит только для лиц с устоявшейся пси-

хической системой [1, с. 115]. В соответствии с частью 6 статьи 

88 УК арест назначается несовершеннолетним, достигшим воз-

раста 16 лет к моменту вынесения приговора, на срок от 1 до 

4 месяцев [3]. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовер-

шеннолетним осужденным, совершившим преступления в воз-

расте до шестнадцати лет, на срок не выше шести лет. 

При вынесении данного вида наказания также стоит учи-

тывать следующие факторы: 

– условия жизни и воспитание несовершеннолетнего; 

– наличие в семье и школе тех или иных условий для 

формирования личности, включая материально-бытовые усло-

вия; 

– выполнение родительских обязанностей по воспитанию. 

Данные факторы необходимо брать во внимание для того, 

чтобы суд вынес справедливое решение в отношении назначе-

ния данного вида наказания. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать выводы, 

что уголовное наказание в отношении несовершеннолетнего в 

первую очередь ставит перед собой задачи его перевоспитания, 

привитие морально-нравственных ориентиров. При помощи 

квалифицированных специалистов, исполнение преступником 

наказания помогает добиться максимального осознания и пони-

мания несовершеннолетним гражданином своего поведения как 

противоправного и его дальнейшему исправлению. Также, при 
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назначении различных видов наказаний, назначаемых несовер-

шеннолетним осужденным должны учитываться специфические 

особенности психофизического, психологического и социально-

го характера, с целью назначения справедливого наказания. 
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Криминалистика имеет более чем вековую историю 

(уголовное преследование преступников затрагивается в древ-

неримских Законах XII таблиц, Судебнике царя Хамураппи, 

законах Ману и др.; о допросах, обысках, опознании преступ-

ников упоминается в Библии и Коране). Это были выводы и 

умозаключения, основанные на жизненном опыте великих 

мыслителей. 
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Основы деятельности по расследованию преступлений та-

ятся в глубокой древности, где кроется первое из наиболее из-

вестных «знаковых» преступлений на земле – убийство Авеля. 

Вот как это произошло и расследовалось: 

«... восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. 

И сказал Господь (Бог) Каину: где Авель, брат твой? Он 

сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал (Гос-

подь): что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне 

от земли...» (Быт. 4) [1]. 

Классическая, дошедшая до сегодняшнего дня схема: 

убийство, попытка уйти от ответственности, извернуться 

(«разве я сторож...»), изобличение («кровь брата твоего...») и 

последующее наказание... 

Менялись эпохи, менялись и методы изобличения пра-

вонарушителей, методы расследования преступлений. 

Необходимость выявления лжи возникла с того момента, 

когда человек начал объединяться в сообщества. Из истории 

известно, что у разных народов были выработаны разнообраз-

ные специальные техники и ритуалы для распознания обмана и 

изобличения лжеца. Уже в те далекие времена было замечено, 

что у совершившего преступление человека из-за страха перед 

возможным разоблачением происходят различные изменения 

физиологических функций. 

Например, в Древнем Китае подозреваемый в преступ-

лении подвергался испытанию рисом: он должен был набрать 

в рот горсть сухого риса и выслушать обвинение. Считалось, 

что если рис оставался во рту сухим (от страха разоблачения 

приостанавливалось слюноотделение), то вина подозреваемого 

доказана. Во всяком случае, особенности психофизиологиче-

ских реакций человека активно изучаются, а также использу-

ются и в современной криминалистике. 

Уже в Законе XII Таблиц (первом своде законов Древне-

го Рима, 451–450 г.г. до н.э.) содержались предписания по (как 

бы сейчас сказали) тактике обыска. В частности, указывалось: 

«Закон XII Таблиц предписывает, чтобы при производстве 

обыска обыскивающий не имел никакой одежды, кроме по-

лотняной повязки, и держал в руках чашу» [2]. 
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На наш взгляд, сложно представить, как можно реально 

производить обыск с чашей в руках, но практический смысл 

этой рекомендации ясен и, увы, актуален для наших дней: что-

бы не возникали сомнения в том, что обыскивающий не под-

кинул что-то значимое в доказательственном отношении в 

обыскиваемое помещение. 

Суровое время Средневековья явило обществу инквизи-

ционный процесс с клещами, дыбой, другими пытками, четко 

регламентированными по ступеням и степеням, с огнем и во-

дой как методами изобличения преступников. Например, 

женщине, заподозренной в связях с нечистой силой, связывали 

руки и бросали в воду. Если всплывет, совершенно очевидно – 

ведьма, и в огонь ее! Если утонет – ошибочка вышла, но Гос-

подь отпустит ей, и, кстати, палачам ее грехи. 

Все эти века, все эти томительные десятилетия средства 

и методы расследования преступлений изучались и обобща-

лись в рамках теории уголовного судопроизводства, как бы мы 

сказали сегодня, в рамках науки уголовного процесса [3]. 

И это далеко не случайно; дело в том, что любое госу-

дарство – сразу же после своего возникновения, устанавливает 

«правила игры», а эти правила нужно создавать, теоретически 

обосновывать и развивать по мере развития государства и об-

щества, чем, по большому счету, в настоящее время занимает-

ся наука уголовного процесса. 

И так продолжалось до середины XIX века. Обычно в 

этом  столетии отмечают резкое и практически повсеместное – 

от России до Франции, от Англии до Америки – повышение 

уровня преступности. 

Тогда-то и появляются первые профессионалы «уголов-

ного сыска», первые органы, занимающиеся исключительно 

расследованием преступлений. 

Обычно возникновение криминальной полиции, в узком 

значении этого понятия, связывают с именем Эжена Видока, 

который в 1810 году, после весьма бурно проведенной моло-

дости, явился в парижскую полицейскую префектуру и пред-

ложил использовать свое знание преступного мира для борьбы 

с ним. 
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Как сообщает Ю. Торвальд, Видок с несколькими людь-

ми (такими же, как и он сам, бывшими преступниками) за год 

изобличил и арестовал около 1000 убийц, взломщиков и воров. 

За 20 лет своего нахождения на посту криминальной полиции 

Видок создал архивы, досье на наиболее опасных преступни-

ков, зачатки идентификации. 

Кстати, знаменитая картина Винсента Ван-Гога «Про-

гулка заключенных» (первоисточником для которой явилась 

гравюра Гюстава Доре 1972 г.) изображает не что иное, как так 

называемый «полицейский парад»: суть этого «парада» заклю-

чалась в том, что преступников много раз проводили перед 

сыщиками, чтобы те могли хорошо запомнить их лица. 

И, хотя именно с фамилиями Видока и Филдинга исто-

рики связывают возникновение профессиональной крими-

нальной полиции – появление криминалистов по своей основ-

ной профессии, нельзя не восстановить отечественный «прио-

ритет» в этом деле. 

Как упоминает Р.С. Белкин, еще в 1741 году вор-

рецидивист Ванька Каин (кличка Ивана Осипова) подал в 

Сыскной приказ челобитную с просьбой принять его в службу 

«для сыску и поимки» тридцати двух преступников, перечис-

ленных в челобитной [4]. «Просьба его, – пишет Р.С. Белкин, – 

была удовлетворена, и он занимался «доносительством» до 

конца 1740-х годов, пока не обнаружилось, что Каин сам со-

вершал преступления в сговоре с чиновниками полиции и Сыск-

ного приказа... Время было суровое, шутить императрица Елиза-

вета Петровна не умела, и Ваньке Каину был вынесен смертный 

приговор, замененный затем «наказанием кнутом, вырезанием 

ноздрей, клеймением и ссылкой в тяжелую работу». 

Дело в том, что перед любой криминальной полицией, пе-

ред любым «сыском и поимкой» всегда возникала, да и возникает 

в настоящее время, в качестве первостепенной задача отождеств-

ления лица либо как совершившего раскрываемое преступление, 

либо как уже совершавшего преступления ранее [5]. 

Летом 1879 года мелкий чиновник Парижской полиции 

Альфонс Бертильон, заполняя многочисленные карточки на 

преступников с указанием примет, которые никак не могли 

помочь их установлению (рост низкий, волосы черные и т.д.), 
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вдруг понял, что естествознание дает возможность безоши-

бочно отличать одного преступника от другого по соотноше-

нию между собой частей человеческого тела. 

Ю. Торвальд пишет, что А. Бертильон потом признавал-

ся, что эта идея родилась у него от сознания полнейшей бес-

смысленности своей работы и одновременно из воспоминаний 

детства о работе своего отца и деда (отец его был профессо-

ром, а дед – известным математиком и естествоиспытателем). 

Так родился первый, весьма трудоемкий, не очень, может 

быть, совершенный, но научный метод расследования, роди-

лась наука криминалистика. Как в любой науке, в ней есть 

свои герои и мученики. 

В те же годы поисками путей идентификации занима-

лись Фрэнсис Гальтон в Лондоне, Эдвард Генри в Калькутте, 

Жан Вучетич в Аргентине. 

Свой весьма весомый и ощутимый вклад в становление и 

развитие научных методов расследования преступлений внес-

ли и российские криминалисты. 

В.И. Молчанов и И.В. Скопин, разработали методы 

рентгенологического, спектроскопического, химического и 

биологического анализа огнестрельных раневых каналов. 

К. Бохман создал так называемый «насыпной» метод из-

готовления гипсовых слепков объемных следов обуви. 

Самому же термину «криминалистика» (для наименова-

ния и обозначения возникшей самостоятельной системы науч-

ных знаний о расследовании преступлений) мы обязаны ав-

стрийскому комиссару полиции и профессору Гансу Гроссу, 

предложившему его в 1897 году, а через год издавшему фун-

даментальный труд «Руководство для судебных следователей 

как система криминалистики». 

С тех пор наука о расследовании преступлений имеет 

честь именоваться именно так – криминалистика, хотя в раз-

ных странах ее именовали, а иногда именуют и сейчас, «поли-

цейской техникой», «научной полицией» или «уголовной тех-

никой». 
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Прилепский В.М. 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России 

Научный руководитель: начальник кафедры уголовно-

процессуальных и административно-правовых дисциплин  
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Учреждения, обеспечивающие исполнение наказаний в 

виде изоляции от общества, являются неотъемлемым элементом 

системы поддержания правопорядка и предупреждения пре-

ступлений в любом государстве. Сотрудники учреждений, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы, СИЗО, ЛИУ яв-

ляются важным звеном в обеспечении правопорядка. Именно в 

данных учреждениях осуществляется принцип справедливости, 

который характерен для многих отраслей права Российской Фе-

дерации. В исправительных учреждениях происходит исполне-

ние уголовных наказаний, а также: 

– охрана прав и свобод человека и гражданина; 

https://geneva-bible.ru/01/04/
http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975/
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– охрана общественного порядка и общественной без-

опасности; 

– защита конституционного строя Российской Федерации 

от преступных посягательств; 

– обеспечение мира и безопасности человечества;– преду-

преждение преступлений. 

Большой проблемой в современном уголовном праве яв-

ляется применение уголовно-правовых норм в отношении осуж-

денных. Если говорить конкретно, то неоднозначно может вос-

приниматься ст. 321 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ), в которой предусмотрено наказание за дезор-

ганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоля-

цию от общества [4, с. 157]. При рассмотрении данной нормы 

возникает вопрос о том, что следует считать дезорганизацией 

деятельности учреждений и на какие субъекты необходимо рас-

пространять данную норму. В первую очередь, необходимо дать 

определение понятию «дезорганизация», чтобы выяснить, что 

она из себя представляет. Дезорганизация – намеренное нару-

шение существующего, установленного порядка, разложение 

дисциплины, целенаправленный развал работы Функциониро-

вание системы, подвергнутой дезорганизации, неизбежно ухуд-

шается, или совсем прекращается. В действующей редакции УК 

РФ, в рассматриваемой норме говорится только о применении 

насилия в отношении осужденных и сотрудников исправитель-

ных учреждений Соответственно, возникает вопрос о том, все-

гда ли подобные действия приводят к дезорганизации деятель-

ности таких учреждений [1, с. 30]. 

По большому счету, любое противоправное действие, как 

сотрудников УИС, так и осужденных в той или иной мере нега-

тивно сказывается на функционировании учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества. Буквальное толкование 

названия нормы позволяет сделать вывод о том, что подобные 

действия должны вести к дезорганизации деятельности не от-

дельных звеньев, а значительного их большинства или всего 

учреждения в целом. Из данного толкования следует, что дезор-

ганизацией будут являться организованные акции по терроризи-

рованию самих осужденных или по совершению деяний, имею-

щих достаточно масштабный характер, которые осуществляют-
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ся значительным количеством лиц, находящихся в местах лише-

ния свободы. В данном случае дезорганизация представляет собой 

массовые беспорядки в исправительных учреждениях, которые со-

провождаются применением насилия в отношении сотрудников и 

осужденных. Указанные действия могут совершаться путем захва-

та заложников, применения оружия, сопровождаться уничтожени-

ем имущества и иными способами [2, с. 45]. 

К дезорганизации деятельности исправительного учре-

ждения с применением данных методов можно отнести бунт 

лиц, содержащихся в СИЗО в Сухуми 11 августа 1990 года. Ука-

занные лица заранее спланировали свои действия. Утром в ка-

мере № 7 СИЗО города Сухуми проводилась влажная уборка. 

Правила внутреннего распорядка предписывали, чтобы при от-

крытии дверей камеры, где содержались «смертники», присут-

ствовали два сотрудника – дежурный офицер и контролер. Фак-

тически делал это один контролер, на что обратил внимание 

один из лидеров бунта, после чего он разработал план нападе-

ния. Во время одной из таких утренних уборок обвиняемые вы-

рвались из-под стражи, обезвредили персонал учреждения, за-

хватив его в заложники, и начали выдвигать свои требования. 

Ситуацию усугубило то, что в городе в это время проводилось 

изъятие нелегального оружия у населения. В одной только не-

большой Абхазской ССР к лету 1990 года было изъято свыше 3 

тысяч единиц нарезного и гладкоствольного оружия, а также 

более 20 тысяч единиц боеприпасов. Один из таких складов с 

оружием находился в камере в СИЗО, чем обвиняемые и вос-

пользовались. Разрешить данную ситуацию получилось лишь с 

использованием отрядов специального назначения управления 

«А» КГБ СССР и «Витязь» МВД СССР [3]. Указанная ситуация 

является наглядным примером дезорганизации деятельности 

учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. 

В диспозиции ст. 321 УК РФ говорится о применении 

насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, ли-

бо угрозе применения насилия в отношении его с целью воспре-

пятствовать исправлению осужденного или из мести за оказан-

ное им содействие администрации учреждения или органа уго-

ловно-исполнительной системы. Наблюдается определенный 

дисбаланс между диспозицией уголовно-правовой нормы и си-
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туацией в реальном примере. Вряд ли то действие, которое опи-

сывается в диспозиции, масштабно повлияет на деятельность 

ИУ. Для подобных моментов следует принять отдельные нормы 

в уголовном законе, которые будут непосредственно касаться 

противоправных деяний одних осужденных в отношении других 

либо осужденных в отношении сотрудников. А в норму о дезор-

ганизации деятельности ИУ стоит внести те или иные целена-

правленные масштабные мероприятия, вызывающие нарушения 

установленного порядка деятельности учреждения, обеспечива-

ющего изоляцию от общества. 

Российское уголовное законодательство получает доста-

точно быстрое развитие, учитывая, что у него имеется мощная 

база, сформировавшаяся в ходе исторического развития нашего 

государства, однако оно имеет множество пробелов, несостыко-

вок, которые необходимо постепенно убирать, чтобы обеспе-

чить нормальное функционирование отечественного уголовного 

права и правильного проведения в жизнь уголовной политики 

государства. 
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Приходько Д.А. 
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Научный руководитель: к.ю.н., доц. Ульвачева И.И. 
 

Арбитражный управляющий является системообразую-

щей фигурой в процедуре банкротства, поскольку в его руках 

сосредоточена практически вся исполнительная власть и реше-

ния, принятые им, зачастую оказывают мощнейшее влияние на 

дальнейшую судьбу предприятия, в отношении которого осу-

ществляется банкротства. В его обязанности входит: собирание 

доказательной базы, запрос документов о наличии имущества 

должника во всевозможные государственные органы, на стадии 

конкурсного производства и внешнего управления он получает 

полномочия руководителя организации, о чем вносится соответ-

ствующая запись в ЕГРЮЛ и многие другие обязанности, о ко-

торых речь пойдет позже. 

Арбитражный управляющий назначается арбитражным 

судом, ссылаясь на пожелания сторон, поскольку в некоторых 

случаях участники процесса правомочны влиять на выбор, если 

же пожеланий со стороны кредитора или должника не имеется – 

арбитражный суд самостоятельно определяет кандидатуру пу-

тем случайного выбора СРО (Саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих), а далее выбранная организация 

представляет кандидата на должность арбитражного управляю-

щего суду, для дальнейшего ведения процедуры банкротства. 

Следует отменить интересную особенность в определении кан-

дидатуры арбитражного управляющего, а именно тот факт, что 

кредитор при подаче заявления о признании банкротом может 

указать конкретное лицо, которое будет осуществлять ведение 

процедуры, либо выбрать СРО, а должник не может выбрать во-

обще ничего. Данное неравноправие имеет под собой опреде-

ленные основания, ведь один из главных критериев для назна-

чения арбитражного управляющего (помимо прочих) – это его 
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независимость и незаинтересованность в исходе дела. Ранее 

должнику предоставлялось право выбора, что приводило к 

большому количеству фиктивных и преднамеренных банкротств 

и других злоупотреблений правом. Примечательно, что в дан-

ный период подавляющие количество заявлений о признании 

должника банкротом подавалось именно должником, но после 

изменения законодательства ситуация кардинально изменилась 

в другую сторону, в настоящее время чаще обращаются в Ар-

битражный Суд именно кредиторы. 

 К арбитражному управляющему предъявляются доста-

точно строгие требования, которые перечислены в ст.20 ФЗ 

№ 127 «О банкротстве» [1], они обусловлены многоаспектно-

стью задач, возложенных на его персону, остановимся на неко-

торых из них подробнее: 

– отсутствие судимости за умышленные преступления. 

Поскольку арбитражный управляющий является фигурой, не-

сущей большую ответственность, его репутация должна быть 

безупречной;– прохождение стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего в течение двух лет и опыт работы 

на руководящих должностях не менее одного года. Данная нор-

ма претерпела изменения, так как раннее при наличии двух лет 

опыта работы на руководящих должностях достаточно было 

наличия лишь 6 месяцев стажировки. Примечательно, что зако-

нодатель в данном случае не дает четкого определения понятия 

«руководящая должность», вследствие чего возникают некото-

рые разногласия. Так к руководящим должностям относятся 

например учредитель (директор) юридического лица и не отно-

сятся руководители юридического отдела и прочие. Мы счита-

ем, что данная особенность имеет под собой основания, по-

скольку арбитражный управляющий является не только юри-

стом, как предполагают многие, также он должен обладать зна-

ниями в экономической сфере, бухгалтерском учете и в совер-

шенстве обладать навыками антикризисного управления. Также 

в процессе осуществления своих обязанностей ему приходиться 

быть психологом, конфликтологом, ведь в процессе проведения 

собраний кредиторов он должен поддерживать корректную ат-

мосферу между всеми участниками. 
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Т.К. Космачева указывает, что в процессе несостоятель-

ности арбитражный управляющий выполняет двойственную 

роль, вызванную необходимостью охватывать совокупность ин-

тересов участников банкротства, т.е. в соответствии с положе-

ниями законодательства арбитражный управляющий обязан 

учитывать интересы как должника, так и кредиторов [3]; 

– наличие высшего образования; 

– отсутствие дисквалификаций; 

– отсутствие заинтересованности; 

– наличие полиса обязательного страхования ответствен-

ности арбитражного управляющего. Данный полис необходим, 

поскольку Арбитражным управляющим осуществляется кон-

троль за всей процедурой банкротства и в случае ошибки полис 

обязательного страхования должен покрыть убытки, причинен-

ные действиями управляющего. Минимальным размер страхов-

ки установлен в размере 10 миллионов рублей. Также существу-

ет обязанность заключать договор обязательного страхования, 

если у должника сумма балансовой стоимости активов превы-

шает 100 миллионов рублей. 

Арбитражный управляющий осуществляет комплексное 

управление процедурой банкротства, вследствие чего на него 

возложено огромное количество обязанностей: 

– на стадии наблюдения к первому собранию кредиторов 

арбитражный управляющий должен провести анализ финансо-

вого состояния должника, который включает в себя сведения об 

имуществе организации, признаках преднамеренного и фиктив-

ного банкротства, а также анализ возможности восстановления 

платежеспособности организации и возможности финансирова-

ния процедуры банкротство за счет средств должника; 

– формирование реестра требований кредиторов. Для 

включения в реестр требований кредиторов необходимо подать 

обоснованное заявление в арбитражный суд и арбитражному 

управляющему, при этом крайне важно подать заявление в 

установленный законом срок. Окончательно реестр требований 

кредиторов закрывается по истечению 60 дней после открытия 

конкурсного производства; 

– проведение собраний кредиторов. Законодательством 

установлена периодичность проведения собраний кредиторов 
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один раз в три месяца, однако данный срок может быть изменен 

решением собрания кредиторов, но не чаще чем один раз в ме-

сяц, кроме процедуры наблюдения, где собрание кредиторов 

проводится единоразово; 

– организация и проведение торгов по продаже имуще-

ства должника. 

– обеспечение сохранности имущества должника. Под 

обеспечением сохранности имущества в данном случае подра-

зумевается не классическое понимание значения слова «Охра-

на», а действия, направленные на недопущение утраты активов 

должника (например, взыскание дебиторских задолженностей и 

т.д.), а также разумное распоряжение средствами должника [2]; 

– осуществление всех необходимых публикаций в деле о 

банкротстве. Арбитражный управляющий обязан публиковать 

сведения, имеющие значение в деле о банкротстве( например 

публикация о введении наблюдения, конкурсного производства, 

о проведении торгов). Публикации носят осведомительный ха-

рактер и содержат установленные законом критерии. Для разно-

го рода публикаций установлен разный срок для их совершения, 

а именно, публикация о проведении собрания кредиторов долж-

на осуществляться не менее чем за 14 дней до даты проведения, 

непосредственно в самой публикации раскрывается информация 

о дате, времени, месте проведения, повестки собрания, а также 

непосредственно об организаторе. Публикации осуществляются 

в электронном виде на ЕФРСБ (Единый Федеральный Реестр 

Сведений о Банкротстве) и в газете «Коммерсант»; 

– оспаривание сделок, взыскание дебиторских задолжен-

ностей; 

– формирование конкурсной массы. 

Данный перечень обязанностей не является исчерпываю-

щим. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, 

что арбитражный управляющий – фигура многозначительная. 

Хотя его и контролирует собрание кредиторов и суд, это все же 

не всегда является препятствием для злоупотреблений своими 

полномочиями отдельными личностями, в связи с чем, на наш 

взгляд, самым значимым требованием к арбитражному управ-
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ляющему является именно отсутствие личной заинтересованно-

сти в исходе дела.  
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При расследовании и раскрытии преступлений обнаруже-

ние и изучение следов всегда находились на центральном месте, 

поскольку они являются основным источником доказатель-

ственной информации. Раскрытие преступления, положитель-

ный результат расследования во многом зависят от того, 

насколько полно удалось выявить, закрепить, изучить и эффек-

тивно использовать следы, которые отражают различные обсто-

ятельства совершенного преступления. 

В научных исследованиях, посвященных криминалисти-

ческому учению о следах, важнейшим вопросом является само 

понятие «след». В современном мире существует множество 

мнений по поводу данного определения. 

http://www.consultant.ru/
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И.Н. Якимов предложил первое определение понятия 

«след», под которым он понимал отпечаток предмета на чем-

либо, позволяющий судить о его форме или его назначении. 

Многие ученые помогали уточнить и расширить данное И.Н. 

Якимовым определение [1]. 

Так, Б.И. Шевченко отмечал, что предметом изучения 

криминалистики могут быть следы как отображения на матери-

альных предметах, которые возникают в результате явлений, 

причинно связанных с расследуемым преступлением [2]. 

Рассматривая следы как материальные отображения, уче-

ный определил границы трасологии, сформулировав следующее 

ее определение – «отрасль уголовной техники, изучающая раз-

личные следы как отображения внешнего строения материаль-

ных объектов с целью выяснения обстоятельств возникновения 

таких следов и идентификации указанных объектов». 

Аналогичное представление о понимании следов в дея-

тельности по раскрытию и расследованию преступлений было 

указано и в юридическом словаре – «следы – отображения 

внешнего строения объектов, их оставивших, с целью иденти-

фикации этих объектов». 

Следы как материальные отображения рассматривались 

также в работах С.Н. Потапова, И.Ф. Крылова, Г.Л. Грановско-

го, Г.В. Дашкова и других. Рассматривая начальный этап разра-

ботки определения следа в криминалистической науке, можно 

отметить, что работы в большинстве своем были направлены на 

выработку понятия следа как материально фиксированного из-

менения окружающей среды (следы-отображения, следы-

предметы, следы-вещества) [3]. 

В общей классификации следов идеальные отображения 

указывались лишь некоторыми учеными. Так, например, 

В.Я. Колдин обозначил следы как любые отображения объектов 

(материальные и идеальные): рукописи, фотоснимки, оттиски, 

наложения, отделившиеся части и частицы, изделия, чувствен-

но-конкретные представления в сознании живых лиц, описания 

и т.п. Р.С. Белкин под следами преступления указал любые из-

менения (идеальные, материальные) среды, возникшие в резуль-

тате совершения в этой среде преступления [3]. 
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Со временем определение следа дополнялось и изменя-

лось. Несмотря на разнообразные подходы к разработке понятия 

«след», большинство ученых пришли к единому мнению о том, 

что к следам в криминалистике относятся любые материальные 

изменения и идеальные отображения, содержащие информацию 

об обстоятельствах совершенного деяния и его участниках. Од-

нако общепринятое определение исследуемого термина до сих 

пор не разработано. 

Под трасологией понимается отрасль криминалистической 

техники, изучающая следы, средства, приемы и методы их об-

наружения, фиксации, изъятия и исследования с целью иденти-

фикации, установления групповой принадлежности, а также 

условий, обстоятельств, механизма и факта взаимодействия 

объектов следообразования и их связи с расследуемым событи-

ем [4]. 

Следоведение является самой информационно емкой от-

раслью криминалистической техники и как система включает 

несколько разделов: 

исследование следов человека (антропоскопия); 

исследование следов орудий, инструментов, производ-

ственных механизмов, запирающих и контрольных устройств 

(механоскопия); 

исследование следов транспортных средств (транспортная 

трасология); 

исследование микрообъектов (микротрасология); 

исследование следов животных. 

Криминалистическое исследование следов позволяет 

установить конкретный объект, оставивший след (например, 

идентифицировать человека по следам его рук, губ и т.п.) либо 

отнести его к определенному классу, виду (например, опреде-

лить, какое использовалось орудие взлома, вид, модель автомо-

биля, скрывшегося с места дорожного происшествия). С помо-

щью следов можно установить анатомо-физиологические, 

функционально-динамические особенности лица (его пол, воз-

раст, профессиональные навыки и др.). При этом могут быть 

решены и неидентификационные диагностические задачи. 

Например, по следам можно определить время, в течение кото-

рого происходило расследуемое событие, количество причаст-
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ных к нему лиц, способ взлома преграды (снаружи или изнутри), 

направление движения транспорта и т.п. 

Изучение следов имеет важное криминалистическое зна-

чение, поскольку дает возможность определить орудие преступ-

ления и получить сведения о субъекте, его применившем (физи-

ческие данные, профессиональные навыки, одежда и др.). Ины-

ми словами, следы могут быть полезными при решении следу-

ющих криминалистических задач, имеющих доказательственное 

и иное криминалистическое значение: 

идентификация человека и предметов по оставленным им 

следам; 

установление групповой принадлежности объектов (ин-

струмента, автомашины и её отдельных частей и др.); 

решение диагностических задач (определение роста, пола, 

возраста, каких-либо физических дефектов, профессиональных 

и иных навыков лиц, оставивших следы; установление механиз-

ма следообразования и связанных с ним обстоятельств рассле-

дуемого события) [4]. 

Актуальность разработки общих положений криминали-

стической трасологии определяется их ролью в установлении 

истины по уголовным делам и необходимостью использования в 

судебно-следственной практике современных достижений пси-

хологии, логики, информатики, судебной, следственной и экс-

пертной деятельности, судебной экспертизы и других отраслей 

знания, требующих не только традиционного подхода, но и ре-

шения ряда исходных для всех действий вопросов. 

Как известно в настоящее время в методике расследования 

преступлений доминирует жесткая привязка процесса расследо-

вания к материальным следам, изъятым с места совершения 

преступления. Вместе с тем количество таких следов по некото-

рым категориям уголовных дел, особенно совершенных в усло-

виях неочевидности, может быть весьма ограниченным, а их 

информативность не велика, поэтому давно назрела потребность 

в создании методики расследования преступлений, построенной 

преимущественно на оценке всей совокупности собранной по 

делу информации, так называемых в криминалистике следов в 

«широком» смысле. В мировой следственной практике подоб-

ные методики, исходящие из формулы «следы преступления - 
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личность преступника», сегодня существуют и активно исполь-

зуются по разным категориям преступлений [5]. 

Подводя итоги, отметим, что данная наука имеет огромное 

значение для раскрытия и расследования преступлений. Она 

определяется возможностями установления различных обстоя-

тельств расследуемого события. Установление по следам объек-

та, а также механизма образования следов весьма существенно. 

Решение этих вопросов помогает установить орудия преступле-

ния, позволяет получить сведения о субъекте, о способе совер-

шения преступления, о предмете преступного посягательства; 

позволяет доказать наличие связи между обнаруженными сле-

дами и преступными действиями конкретного лица, установить 

обстоятельства, способствовавшие преступлению. 
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В условиях рыночной экономики значение прибыли 

огромно. Стремление к получению прибыли ориентирует това-

ропроизводителей на увеличение объема производства продук-

ции, нужной потребителю, снижение затрат на производство. 

При развитой конкуренции этим достигается не только цель 

предпринимательства, но и удовлетворение общественных по-

требностей. Для предпринимателя прибыль является сигналом, 

указывающим, где можно добиться наибольшего прироста сто-

имости, создает стимул для инвестирования в эти сферы. 

Необходимость совершенствования учета финансовых ре-

зультатов обусловлена тем, что бухгалтерский учет доходов и 

расходов, а также механизм формирования финансовых резуль-

татов являются источником информации для анализа эффектив-

ности деятельности организации, а также принятия управленче-

ских решений, результаты реализации которых находят свое от-

ражение в результатах деятельности организации в последую-

щих периодах. Поэтому требования, предъявляемые к бухгал-

терскому учету в целом так же можно отнести к учету финансо-

вых результатов и к учету доходов и расходов, имеющих непо-

средственное влияние на данную категорию. 

Целью исследования выступает изучение проблем учета 

финансовых результатов организации. Данная цель предусмат-

ривает решение следующих задач: исследовать существующие 

понятия учета финансовых результатов и актуальные вопросы 

учета финансовых результатов. 
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Как и любая дефиниция, понятие финансовых результатов 

не может дать исчерпывающую характеристику всему многооб-

разию ситуаций, связанных с определением финансовых резуль-

татов организации в процессе ее деятельности. Проведенный 

анализ литературных источников, в которых поднимались во-

просы экономической сущности понятия «финансовый резуль-

тат» указывает на неоднозначность в подходах к его раскрытию, 

что обусловлено влиянием теорий анализа, управления, приня-

тия решений. В нашем случае, раскрытие экономической сущ-

ности и природы данного понятия будет проводиться с позиции 

теории и практики бухгалтерского учета. 

Проанализировав мнения отечественных авторов 

А.В. Сметанко [1, с. 233-236], [2, с. 35-39], [3, с.286-288], 

А.С. Коваленко, И.С. Шараповой, Е.С. Сорокиной, Н.В. Бурдюг, 

мы пришли к выводу, что под финансовыми результатами сле-

дует понимать итог деятельности организации за определенный 

период, который выражается в форме прибыли или убытка и 

находится как разность между доходами и расходами организа-

ции за этот период. 

Используя правовые методы при изучении данного вопро-

са, а также руководствуясь нормами ПБУ 9/99 «Доходы органи-

зации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» с целью формиро-

вания информации о финансовых результатах, для целей учета 

выделяются три основные группы: 

 – финансовые результаты от обычных видов деятельно-

сти – прибыль (убыток) от операций, являющихся предметом 

основной деятельности организации; 

– финансовые результаты от прочей деятельности – при-

быль (убыток) от операций, отличных от основной деятельности 

организации; 

– финансовые результаты от чрезвычайных событий. 

Для раскрытия природы финансовых результатов органи-

зации необходимо понять экономическое содержание доходов и 

расходов с позиции действующего законодательства. 

Руководствуясь п.2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» под 

доходами следует понимать увеличение экономических выгод 

организации в результате поступления различного вида активов 

(материальных и денежных ценностей) и (или) погашения обя-
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зательств перед другими субъектами, приводящие к увеличению 

капитала (за исключением вкладов в уставный капитал). 

Согласно п.2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расхода-

ми признаются уменьшения экономических выгод в результате 

выбытия активов и (или) увеличения обязательств предприятия 

перед другими субъектами рыночных отношений, приводящие к 

уменьшению капитала (за исключением изъятий из уставного 

капитала). 

Из приведенных определений следует, что финансовый 

результат отчетного периода организации формируется из дохо-

дов и расходов и в последующем может быть поддан детальной 

классификации как с позиции бухгалтерского (финансового уче-

та) так и с позиции налогового законодательства. 

Как отмечалось ранее, финансовый результат организации 

по своей сущности может рассматриваться как элемент, влияю-

щий на формирование показателя – прибыль организации. Дру-

гими словами финансовый результат отчетного периода опреде-

ляется в конце отчетного периода посредством измерения в бух-

галтерском учете конечных результатов в момент исчисления 

прибылей и убытков по учетным документам. При этом полу-

ченный показатель для целей управленческого учета и последу-

ющего принятия решений не позволяет получить объективную 

оценку деятельности организации, поскольку отражение в учете 

финансовых результатов происходит в соответствии с выбран-

ной учетной политикой организации, что является субъектив-

ным фактором. Субъективизм данного показателя обусловлен, 

прежде всего, тем, что в бухгалтерском и налоговом учете опре-

деление прибыли осуществляется по разным критериям. 

Следует выделить позицию Т.И. Тесленко который счита-

ет, что главной проблемой учета финансовых результатов пред-

приятия, является апория полноты и своевременности отраже-

ния их в бухгалтерском учете. В результате исследования дан-

ной проблемы им было установлено, что подавляющее боль-

шинство организаций отражает собственные расходы и доходы 

полностью, при этом, как отмечает автор, расходы отражаются 

более полно, чем доходы. 

Поддерживая позицию Т.И. Тесленко, отметим, что рас-

ходы труднее скрыть вследствие жесткого контроля со стороны 
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государства. Так, с позиции права бухгалтер, идущий на умыш-

ленное увеличение суммы расходов через недостоверное отоб-

ражение данных о понесенных расходах отчетного периода, 

осознанно искажает финансовый результат отчетного периода, 

тем самым уменьшая базу налогообложения – налогооблагае-

мую прибыль. 

Судебная практика свидетельствует о том, что искажение 

финансовых результатов посредством мошеннических действий, 

как правило, осуществляется через занижение выручки от реа-

лизации в части: 

– занижения в первичных документах, данных о выручке, 

путем занижения количества реализованных товаров, занижения 

цены реализации товаров или осуществлением бартерных опе-

раций по заниженным ценам; 

– занижения в принятых к учету документов сведений: о 

фактически полученной выручке; уменьшения величины дохо-

дов за сдачу в аренду основных средств; осуществления товар-

ных операций посредством наличных расчетов и т.д. 

Как отмечает Е.Р. Мухина, посредством сокрытия доходов 

от налогообложения бухгалтера осознанно искажают данные о 

фактически понесенных материальных затратах в отчете о фи-

нансовых результатах, что, в свою очередь, приводит к искаже-

нию данных бухгалтерского учета. 

Другой позиции придерживается экономист М.И. Кутер 

который отмечает, что главной проблемой учета финансовых 

результатов отсутствие единой информационной общегосудар-

ственной базы данных и нормативов для учета и контроля за 

расходами и доходами организаций. Данное обстоятельство 

приводит к уклонению от уплаты налогов. 

С целью нивелирования рассмотренных выше проблем 

предлагается совершенствовать систему учета и внутреннего 

контроля по следующим направлениям: 

1) совершенствование нормативно-законодательной базы, 

регулирующей вопросы учета финансовых результатов отчетно-

го периода. 

Для этого предлагается на государственном уровне провести 

юридическое согласование нормативно-правовой базы в части 

приведения к общему знаменателю вопросов относительно: 
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 – однозначного определения понятий доходы, расходы и 
финансовые результаты, а также признаков и критериев их при-
знания; 

 – формирования и последующего утверждения отрасле-
вых нормативных актов, в которых были бы выделены четкие 
критерии признания расходов и доходов для целей учета; 

– юридического согласования бухгалтерского и налогово-
го законодательства в части определения момента признания 
доходов, расходов, финансовых результатов отчетного периода 
и конечного показателя деятельности организации — нераспре-
деленной прибыли (непокрытого убытка): 

 – усиления ответственности руководителей и бухгалтеров 
за недолжным выполнением контрольных функций со стороны 
организации за правильностью отражения данных в первичных 
документах, учетных регистрах и формах отчетности; 

2) совершенствование учета финансовых результатов ор-
ганизации посредством разработки внутренних регламентов 
направленных на нивелирование двоякой трактовки норм дей-
ствующего законодательства. 

Для этого на уровне организации необходимо разработать 
и утвердить следующие документы: Приказ об учетной полити-
ке, рабочий план счетов, типовую корреспонденцию, методики 
формирования отчета о финансовых результатах – VIII раздела 
«Финансовые результаты». 

Следует отметить, что для повышения аналитичности уче-
та в зависимости от специфики работы организации предлагает-
ся на локальном уровне разработать систему счетов аналитиче-
ского учета, использование которых в последующем дадут воз-
можность управленческому персоналу: 

– проводить анализ структуры, динамики доходов и рас-
ходов; 

 – проводить факторный анализ финансовых результатов 
отчетного периода с целью оптимизации статей доходов и рас-
ходов организации; 

 – разрабатывать проекты управленческих решений, 
направленных на увеличение показателя «финансовый результат 
отчетного периода»; 

– разработать унифицированные учетные регистры, в ко-
торых бы отображались данные синтетического и аналитическо-
го учета финансовых результатов организации. 
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3) регламентация методики учета финансовых результатов 
и их проверки в системах автоматизированного ведения учета. 

Для этих целей необходимо обязать разработчиков специ-
ализированного программного обеспечения реализовывать в 
программных модулях процедуры, позволяющие в конце отчет-
ного периода осуществлять контроль за правильностью форми-
рования финансового результата отчетного периода, в частности 
раздела VIII «Финансовые результаты». На наш взгляд, особое 
внимание следует уделить усилению контрольных функций со 
стороны пользователей бухгалтерских программ за механизмом 
закрытия счетов на счет 99 «Прибыли и убытки». 
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Управление конфликтами в организации это очень акту-

альная проблема в наше время. В самом общем виде конфликт 

(от лат. Conflictus – столкновение) представляет собой столкно-

вение противоположных интересов, взглядов или серьезное раз-

ногласие острый спор. В этом смысле можно утверждать, что 
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конфликты есть форма проявления Закона единства и борьбы 

противоположностей, в соответствии с которым все сущее со-

стоит из противоположных начал, которые, будучи едиными по 

своей природе, находятся в борьбе и противоречат друг другу 

(пример: день и ночь, горячее и холодное, черное и белое, зима 

и лето, молодость и старость и т.д.). 

Закон единства и борьбы противоположностей, вскрывает 

самое основное в развитии – его источник, каким является про-

тиворечие (единство противоположностей). 

Организация – это объединение людей для совместной 

деятельности. В организации люди обменивают часть личных 

свобод на достижение целей, недоступных им в одиночку или за 

какое-либо вознаграждение (к примеру, зарплату). В организа-

ции цели отдельных людей могут не совпадать с целями органи-

зации. Различия в целях и интересах людей порождают кон-

фликты. 

Конфликт в организации – это открытая форма существо-

вания противоречий интересов, возникающих в процессе взаи-

модействия людей при решении вопросов производственного и 

личного порядка. 

Работающие в организациях люди различны между собой. 

Соответственно, они по-разному воспринимают ситуацию, в ко-

торой они оказываются. Различие в восприятии часто приводит 

к тому, что люди не соглашаются друг с другом. Это несогласие 

возникает тогда, когда ситуация действительно носит кон-

фликтный характер. Конфликт определяется тем, что сознатель-

ное поведение одной из сторон (личность, группа или организа-

ция в целом) вступает в противоречие с интересами другой сто-

роны. 

Менеджер согласно своей роли находится обычно в цен-

тре любого конфликта в организации и призван разрешать его 

всеми доступными ему средствами. Управление конфликтом яв-

ляется одной из важнейших функций руководителя. В среднем 

руководители тратят около 20% своего рабочего времени на 

разрешение различного рода конфликтов. «Проблема» конфлик-

тов остро стоит в любой организации. Но можно ли назвать это 

проблемой. Одни говорят, что конфликты приносят вред, а дру-

гие, что конфликты полезны организации. Так кто же из них 
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прав, а кто нет? Быть может, верны оба утверждение. Одно ясно 

точно жизни без конфликтов не бывает. Конфликт – это факт 

человеческого существования. Один очень уважаемый психо-

лог, когда-то сказал такую фразу: «Если в вашей жизни нет 

конфликтов, вам стоит проверить есть ли у вас пульс». Эта фра-

за, как ни что другое выражает сущность конфликта. Так если 

же конфликты неизбежны, людям надо научиться управлять 

ими для того, чтобы у них была возможность контролировать 

ход событий и не дать конфликту развиться до такой степени, 

которая может разрушить организацию. 

Существуют три точки зрения на конфликт: 

1) менеджер считает, что конфликт не нужен и наносит 

только вред организации. И, поскольку конфликт – это всегда 

плохо, дело менеджера – устранить его любым способом; 

2) сторонники второго подхода считают, что конфликт – 

нежелательный, но распространенный побочный продукт орга-

низации. В этом случае считается, что менеджер должен устра-

нить конфликт, где бы он ни возникал; 

3) менеджеры, придерживающиеся третьей точки зрения, 

считают, что конфликт не только неизбежен, но и необходим и 

потенциально полезен. 

Конфликтологами разработаны и продолжают разрабаты-

ваться способы предотвращения, профилактики конфликтов и 

методы их «безболезненного» разрешения. В идеале считается, 

что менеджер должен не устранять конфликт, а управлять им и 

эффективно его использовать. Каждый конфликт имеет свою 

причину (источник) возникновения. И первый шаг в управлении 

конфликтом состоит в понимании его источников. Менеджеру 

следует выяснить: это простой спор о ресурсах, недоразумение 

по какой-то проблеме, разные подходы к системе ценностей лю-

дей или это конфликт, возникший вследствие взаимной нетер-

пимости (непереносимости), психологической несовместимости. 

После определения причин возникновения конфликта он дол-

жен минимизировать количество его участников. Установлено, 

что чем меньше лиц участвует в конфликте, тем меньше усилий 

потребуется для его разрешения. 
Следует отметить, что многие нежелательные конфликты 

порождаются личностью и действиями самого менеджера, осо-
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бенно если он склонен вносить в принципиальную борьбу мне-
ний много мелочного, и позволяет себе личные выпады, злопа-
мятен и мнителен, не стесняется публично демонстрировать 
свои симпатии и антипатии. 

Главная задача менеджера состоит в том, чтобы уметь 
определить и «войти» в конфликт на начальной стадии. Уста-
новлено, что, если менеджер входит в конфликт на начальной 
фазе, он разрешается на 92%; если на фазе подъема – на 46 %; а 
на стадии «пик», когда страсти накалились до предела, кон-
фликты практически не разрешаются или разрешаются весьма 
редко. 

В организациях существуют конфликты, как несущие по-
зитивные явления, так и негативные явления. Менеджеры долж-
ны делать все, что бы у сотрудников не возникло причин для 
конфликтов. Да это сложно, да на это могут уйти большие за-
траты. 

Первостепенной задачей менеджера является создание 
хорошего климата внутри организации для эффективной работы 
ее подразделений и сотрудников. Следует прогнозировать веде-
ния бизнеса, то есть менеджер должен просчитать все ходы, вы-
явить возможные причины конфликтов и пресечь их еще на ста-
дии зарождения. Менеджер обладает большим спектром мето-
дов по разрешению конфликтов, их надо лишь умело применять. 
От своевременного применения того или иного метода может 
зависеть ход всего конфликта. Менеджер не должен ждать пи-
ковых явлений он должен действовать, предвидя ход развития. 
При анализе на конфликтность организации менеджеру придет-
ся попотеть, ибо причин для возникновения конфликта может 
быть огромное множество и каждую нужно рассматривать от-
дельно и тщательно. Вообще своевременное выявление причин 
и их устранение в 99,9% приводит к бесконфликтной ситуации. 

И, исходя из определения конфликта, можно посоветовать 
менеджерам по возможности не допускать на предприятии 
столкновений интересов. Этого можно достичь при помощи 
психологов, которые при найме или в процессе работы могут 
тестировать людей на совместимость. По результатам тестов 
можно распределять людей в рабочие группы, как бы «разво-
дить» конфликтующих, устранять причины возникновения кон-
фликтов. 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

 

Бирюкова Э.В. 

ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Родионов Е.В. 
 

Предприятия постоянно ведут расчеты с поставщиками за 

приобретенные у них основные средства, сырье, материалы и 

другие товарно-материальные ценности и оказанные услуги; с 

покупателями – за купленные ими товары; с заказчиками – за 

выполненные работы и оказанные услуги. 

В условиях нестабильной рыночной экономики риск 

неоплаты или несвоевременной оплаты счетов увеличивается, 

что приводит к появлению дебиторской и кредиторской задол-

женности. Часть этой задолженности в процессе финансово-

хозяйственной деятельности неизбежна и должна находиться в 

рамках допустимых значений. 

Сомнительная дебиторская задолженность и просроченная 

кредиторская задолженность свидетельствуют о нарушениях 

поставщиками и клиентами финансовой и платежной дисципли-

ны, что требует незамедлительного принятия соответствующих 

мер для устранения негативных последствий. Своевременное 

принятие этих мер возможно только при осуществлении со сто-

роны предприятия систематического контроля. 

Развитие рыночных отношений повышает ответствен-

ность и самостоятельность предприятий в выработке и принятии 

управленческих решений по обеспечении эффективности расче-

тов с дебиторами и кредиторами. Увеличение или снижение де-

биторской и кредиторской задолженности приводят к измене-

нию финансового положения предприятия. Так, например, зна-

чительное превышение дебиторской задолженности над креди-

торской может привести к так называемому «техническому 

банкротству». Это связано со значительным отвлечением 

средств предприятия из оборота и невозможностью гасить во-

время задолженность перед кредиторами. На основании этого 

необходимо проводить мониторинг и анализ состояния расче-

тов. Для проведения анализа используются данные бухгалтер-

ского учета и отчетности, поэтому немаловажную роль играет 
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правильная организация на предприятии бухгалтерского учета 

расчетных операций, которая требует своевременного и полного 

отражения хозяйственных операций по расчетам в первичных 

документах и учетных регистрах. 

В настоящее время повышается самостоятельность пред-

приятий, их экономическая и юридическая ответственность. 

Резко возрастает значения финансовой устойчивости субъектов 

хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа 

их финансового состояния: наличия, размещения и использова-

ния денежных средств. 

Результаты такого анализа нужны, прежде всего, соб-

ственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, ме-

неджерам и налоговым службам.  

Любая организация, осуществляющая деятельность, не 

может функционировать односторонне. Поставщики и подряд-

чики составляют одну из сторон взаимодействия. Поставщики и 

подрядчики – это организации, поставляющие различные товар-

но-материальные ценности, оказывающие услуги и выполняю-

щие разные работы. Для нормального функционирования пред-

приятия (организации) требуется электричество, связь, отопле-

ние. Для организаций, не имеющих своего помещения, также 

требуется помещение (аренда). Все это нам предоставляют по-

ставщики. 

Все организации – как коммерческие, так и бюджетные, 

имеют поставщиков или подрядчиков, а также и тех и других. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную 

систему сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-

ном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального 

учета всех хозяйственных операций. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является 

важным элементом в системе бухгалтерского учета. 

Основными задачами этого учета являются: 

– формирование полной и достоверной информации о со-

стоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками за товарно-

материальные ценности, выполненные работы и оказанные 

услуги, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской 

отчетности – руководителям, учредителям, участникам и соб-
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ственникам имущества организации, а также внешним - инве-

сторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской от-

четности; 

– обеспечение информацией, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и их це-

лесообразностью, наличием и движением имущества и обяза-

тельств, использованием материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, норма-

тивами и сметами; 

– контроль за состоянием дебиторской и кредиторской за-

долженности; 

– контроль за соблюдением форм расчетов, установлен-

ных в договорах с поставщиками и покупателями; 

– своевременная выверка расчетов с дебиторами и креди-

торами для исключения просроченной задолженности. 

 

 

 

ВРЕМЯ КАК ЖИЗНЕННЫЙ РЕСУРС 

 

Бобоедова Е.И. 
ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 
 

Время – это основная физическая величина, характеризу-

ющая последовательную смену явлений и состояний материи, 

длительность их бытия. Ресурс – это количественная мера воз-

можности выполнения какой-либо деятельности. 

Время – бесконечно. Бесконечность времени проявляется 

в том, что оно не имеет начала и не имеет конца. Поэтому, по 

крайней мере, на данном этапе развития, человечество не может 

указать обще-масштабные его границы. Но не надо быть вели-

ким ученым, чтобы можно было с уверенностью сказать – у 

нашего времени границы всё-таки есть! Казалось бы – сбой ло-

гики! Но вовсе нет! Бесконечное время в отношении отдельного 

индивида имеет не только начало, но и конец. Для измерения 
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времени используется какая-либо периодическая последова-

тельность событий. И с этой точки зрения в бесконечном време-

ни особо выделяется его отрезок – время жизни человека – 

условно это 100 лет – век. 

Начало времени, т.е. наступление периода, раньше которо-

го ничего нет, происходит, когда человек рождается, и конец 

времени, т.е наступление периода, после которого ничего нет, 

происходит, когда человек умирает. Такое рассмотрение ситуа-

ции задерживает каждого человека в жестких временных рамках  

и наводит на мысль, что у нас есть только время от рождения до 

смерти и этот ограниченный временной жизненный ресурс вы-

нуждает нас задумываться о его рациональном и эффективном 

использовании. 

Сколько же реально мы имеем времени? Обратимся к ста-

тистике. По данным Федеральной службы государственной ста-

тистики России (Росстат) на конец 2018 г. продолжительность 

жизни россиян в среднем для мужчин составила 67,5 лет и для 

женщин 77,64 года. Это уже говорит о том, что мужчины живут 

на 10 лет меньше, чем женщины и, следовательно, вопрос вре-

мени должен беспокоить их гораздо больше, чем женщин. 

Сегодня существует несколько точек зрения, на основе 

которых можно сделать правильные выводы и оптимизировать 

свои взгляды на жизнь. 

В одной из распространенных современных международ-

ных классификаций (Квинн В., 2000) выделяются следующие 

возрастные этапы: 

– младенческий возраст – от рождения до 3 лет, 

– раннее детство – от 3 до 6 лет, 

– детство – от 6 до 12 лет, 

– подростковый (юношеский) возраст – от 12 до 18 лет; 

– этап молодости, который по данной классификации 

начинается с 18 лет, с этого же момента, большинство людей 

стараются продолжить учебу, но уже для получения специаль-

ных профессиональных знаний и умений. В среднем этот про-

цесс идет до 22-24 лет; 

– период зрелости – с 25 до 65 лет – самый продуктивный 

период жизни человека; 

– старость и увядание: с 66 года. 
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Какие жизненные перспективы у россиян в этой класси-

фикации? В лучшем случае продолжительность работы состав-

ляет у мужчин 40 лет (65-25) и у женщин – 35 лет (60-25). Ста-

рость, т.е. обладание всем набором болезней и проблем пожило-

го человека наступает в России с 59 лет (в среднем по миру – в 

65 лет; Россия занимает 160-ое место из 192 наблюдаемых стран 

по этому показателю). Свободное время у российских мужчин 

сегодня – 2,5 года, у женщин – 17,6 года. 

Рассмотрим вариант подсчета времени по данным Британ-

ских исследователей. 

У каждого из нас есть 24 часа в сутки. Из них в среднем 8 

часов человек должен тратить на сон, на прием пищи, удовле-

творение физиологических потребностей и гигиену в сумме 

уходит около 3-х часов, работа занимает 9 часов вместе с пере-

рывом, на транспорт 2 часа в день. Итого получается 22 часа 

ежедневных (по будням) необходимых, обязательных затрат 

времени. Остается только 2 часа (всего 8,3% от времени суток) 

на все то, что мы сами хотим сделать для своего развития, удо-

влетворения наших амбиций, на нашу самореализацию. 

С какой бы стороны мы не рассматривали данную пробле-

му, получается, что в любом случае время нашего физического 

пребывания на Земле в силу биологических факторов и сложив-

шихся в обществе фундаментальных основ жизни заполняется, и 

достаточно объемно, оставляя нам только небольшое количество 

свободного времени, которое и представляет основную ценность 

нашего бытия и является особо ограниченным ресурсом. 

Исходя из отмеченного, напрашивается вопрос: как же 

рационально, эффективно и максимальной пользой для себя ис-

пользовать отведенное нам жизнью время? Этот вопрос уже 

всеобъемлющий, и, несомненно, для каждого индивида, в зави-

симости от его мировосприятия, будет иметь свой ответ. Но 

оперируя средними величинами, мы пришли к простому выво-

ду: надо учиться! 

К примеру, есть учебный курс Time management и ряд 

других наук, изучение которых позволяет научиться управлять 

своим временем. К тому же надо помнить, что умение работать 

со временем – есть важнейшая профессиональная черта любого 

экономиста. Уж точно: время – деньги! И не каждый человек 
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умеет превращать время в деньги. За редким исключением мы 

хотим стать успешными людьми. Но часто это не удается. Одни 

люди становятся богатыми, другие бедными. В чем причина 

бедности? Видимо бедные люди что-то делают не так, как бога-

тые. И это «что-то» есть отношение ко времени, которое есть у 

всех. Богатые люди ценят свое время и рационально, эффектив-

но его используют. Бедные люди не любят своё время. Каждый 

человек ежедневно должен выбирать между двумя ресурсами: 

временем и деньгами. А вы знаете, сколько стоит, к примеру, в 

рублях, ваше время: год, месяц, час, минута? Для начала, просто 

подсчитайте. Уверены, полученный результат будет вам очень 

полезен! 

Вариантов, способов и методов эффективного использо-

вания времени с выгодой для себя довольно много. И только сам 

человек может, если захочет, понять держит ли он крепко в ру-

ках свой промежуток времени между расцветом и угасанием.  

Время как жизненный ресурс принадлежит каждому из нас. И 

этот ресурс всегда будет потрачен. Как? Выбор за вами, только 

помните, что время никого не щадит и идет всегда вперед, нико-

го не ожидая! 

В результате нами проведенного исследования можно 

сделать вывод, что время – это не возобновляемый и ограничен-

ный жизненный ресурс, который находится в рамках биологиче-

ской жизни человека. Но он может быть продлен действиями 

самого человека, направленными на рациональное и эффектив-

ное использование жизненного ресурса. 

Еще раз следует обратить внимание на пугающие цифры 

статистики, в особенности всего на 2 часа свободного времени в 

день. Так же хотелось бы заметить, что в рамках того беспощад-

ного времени на многие аспекты данной статьи не удалось про-

лить достаточно света, поэтому актуальность данной темы по-

буждает желание продолжить исследования, чтобы дольше и 

счастливее прожить отведенные мне судьбой годы жизни. 
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ВРЕМЯ КАК РЕСУРС 

 

Бобоедова Е.И., Скибина М.Е. 
ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 
 

Все мы живем в трехмерном пространстве, и каждый из 

нас живет определенное время. Таким образом, время выступает 

для нас как бы четвертой координатой нашего бытия. И если 

длину, ширину и высоту все мы хоть как-то представляем, то 

время только ощущаем. И это ощущение времени носит субъек-

тивный характер. В связи с этим, сегодня подлинно научной, 

единой общепризнанной теории, объясняющей и описывающей 

такое понятие как «время» просто не существует. Мы хотим 

внести посильный вклад в разрешение этой проблемы. 

Как-то устоялось мнение, что время бесконечно, течет с 

постоянной скоростью в одну сторону и никогда не возвращает-

ся. Его нельзя отменить, ликвидировать, сжать и накопить. Вре-

мя нельзя продать или купить, занять, взять взаймы и дать взай-

мы, отдать в залог или в кредит, передать по наследству. На 

время никто и ничто повлиять не может. А так ли это на самом 

деле? Что говорит об этом теория и практика? Именно в этом 

состоит актуальность выбранной темы доклада и наш интерес к 

этой теме. Ну, и конечно, мы хотим извлечь выгоду из прове-

денного исследования, понять, как и для чего надо научиться 

управлять временем, как работать с ним. Ведь умение работать 

со временем – есть важнейшая профессиональная черта любого 

экономиста и просто успешного человека. 

Сложившееся субъективное представление о времени ха-

рактеризуется понятиями: время течет, идет, бежит, стоит на 

месте, ускоряется и замедляется, не возвращается, теряется, 

находится, «прожигается», улетучивается и т.д. И получается, 

что однозначного определения времени нет. Приходится обра-

щаться к наукам. 

Обычно начинают с физики: время – это основная физи-

ческая величина, характеризующая последовательную смену яв-

лений и состояний материи, длительность их бытия. В классиче-

ской физике время – это непрерывная величина, априорная, т.е. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория
https://ru.wikipedia.org/wiki/Априори
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заранее известная, не оспариваемая характеристика мира и при 

этом ничем не определяемая. 

Наше исследование основывается на экономическом со-

держании понятия «время», понимаемое как ресурс. Время как 

ресурс – это составная часть такого фактора производства, как 

труд. Обоснованием этого является то, что процесс любого про-

изводства есть, прежде всего, процесс труда. И труд, как фактор 

производства, измеряется в человеко-часах отработанного рабо-

чего времени. Именно так время выступает как ресурс, которым 

располагают люди и который используют для удовлетворения 

своих потребностей. 

Ресурс – это количественная мера возможности выполне-

ния какой-либо деятельности. Для измерения времени использу-

ется какая-либо периодическая последовательность событий. 

Теперь обратимся непосредственно к вопросам нашего 

исследования! 

Бесконечно ли время? Время – бесконечно, или не имеет 

начала, по крайней мере, на данном этапе развития человечество 

не может указать обще-масштабные его границы. Но не надо 

быть великим ученым, чтобы можно было с уверенностью ска-

зать, что у времени границы все-таки есть! Казалось бы, сбой 

логики!? Но нет! Бесконечное время в отношении отдельного 

индивида имеет не только начало, но и становится конечным. 

Начало времени, т.е. наступление периода, раньше кото-

рого ничего нет, происходит, когда человек рождается. Конец 

времени, т.е. наступление периода, после которого ничего нет, 

происходит, когда человек умирает. Такое рассмотрение ситуа-

ции задерживает каждого человека в жестких временных рам-

ках: от рождения индивида до его смерти. 

Теперь немного глубже разберемся в данном вопросе. 

Сколько же у нас времени? 

По данным Федеральной службы государственной стати-

стики России (Росстат) продолжительность жизни в среднем для 

мужчин составляет 67 лет и для женщин 77 лет (округленные 

числа). Т.е. времени у нас не так уж и много (человек: чело – 

лицо, век – 100 лет). 

Для дальнейших рассуждений возьмем за основу такую 

классификацию возрастных этапов: 
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1. Рождение-детство (0-14).  

Данные этапы в своей общности уходят на развитие чело-

века в социуме, формирование его как личности и самое важное 

получение общих знаний о мире, затем большинство людей ста-

раются продолжить учебу, но уже для получения специальных 

профессиональных знаний и умений. 

2. Юность(15-22). 

3. Зрелость (23-45).  

4. Увядание(46-60). 

Библейский возраст расцвета личности – 33 года (Клео-

патра, Христос и др.) Эти два периода в своей общности есть 

время, когда человек может воспользоваться приобретенными 

знаниями, а именно период работы, который длится до старости 

и выхода на пенсию. 

5. Старость (61…) – это уже не жизнь, а борьба за жизнь 

и, в конечном итоге, пенсия (если, конечно, доживем), которая в 

России женщинам назначается в 60 лет, а мужчинам в 65 лет. 

Итого: мужчинам остается 2 года (67-65), а женщинам 17 лет 

(77-60) так называемого свободного времени. Это именно то 

время, которое остается в полном распоряжении человека. Еще 

в ХIX веке Карл Маркс подчеркивал: «Богатство государства 

определяется наличием свободного времени у его граждан». 

Свободное время – это время, остающееся за вычетом не-

обходимого времени (т.е. рабочего времени, времени, затрачи-

ваемого на дорогу к месту работы и обратно, на домашний труд, 

на удовлетворение физиологических потребностей – сон, пита-

ние и т.п.) и используемое человеком по своему усмотрению в 

зависимости от уровня культуры, материального дохода и физи-

ческого состояния. Наличие свободного времени, хотя бы у ча-

сти членов общества – важное условие общественного развития. 

Чем больше свободного времени у членов общества и чем зна-

чительнее часть его, уделяемая развитию производства и куль-

туры, тем выше темпы социального прогресса. 

Американские социологи посчитали, что у среднестати-

стического человека за всю жизнь: 

28 лет уходит на сон,  

10,5 лет на работу, 

6 лет на работу по дому, 
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4 года на еду,  

3,5 года на учебу, 

2,5 года на уход за собой, 

2,5 года на покупки, 

1,5 года на уход за детьми, 

1,3 года на транспорт. 

Итого: 61 год уходит в качестве необходимого времени, а 

свободного времени женщинам остается всего 16 лет, а мужчи-

нам, еще меньше, 6 лет.  

Еще было подсчитано, что в среднем, 9 лет уходит на 

просмотр ТВ, видеоигры и социальной сети. Несмотря на то, что 

согласно определению, этот показатель входит в свободное вре-

мя, как вариант отдыха, но большинство нерационально исполь-

зуют такой способ времяпровождения, просто попусту прожигая 

свою жизнь.  

А ведь говорят: «Время-деньги». Кстати, люди часто упо-

требляют данный афоризм с довольно простой трактовкой, что 

время можно превратить в деньги. А интересно, можно ли день-

ги превратить во время? 

В.И. Даль писал: «Время деньгу дает, а на деньги времени 

не купишь». 

И действительно в современном мире бытует мнение, что 

время за деньги купить нельзя, Наше исследование показало, 

что это не так: за деньги время купить можно! Естественно не в 

физическом, а в экономическом смысле. 

К примеру, допустим, вы обладаете достаточным количе-

ством средств, чтобы можно было себе позволить нанять домра-

ботницу (напомним, что по уже приведенной статистике у чело-

века в среднем 6 лет жизни уходит на работу по дому), т.е. вы 

покупаете время другого человека, тем самым освобождая свое 

личное время, которое можете использовать в своих интересах и 

потратить его на отдых, путешествия, учебу, спорт и т.д. Также 

мы можем заплатить за вещи, существенно сокращающие наше 

время, например, посудомоечные и стиральные машины, робо-

ты-пылесосы и многое другое. Получается, что научно-

технологическое, производственное развитие общества помога-

ет нам за деньги увеличить свободное время, наличие которого, 

как уже упоминалось, повышает темпы социального прогресса.  
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Но раз уж мы уже затронули провокационные вопросы, 

давайте задумаемся еще над одним из них. Мы рассмотрели си-

туацию, когда покупается время других людей, а можно ли про-

длить свое время за деньги? 

Учитывая, что чаще всего мы не знаем, когда наступит 

момент нашей биологической смерти, тем не менее, мы можем 

взять под контроль свою жизнь, а точнее брать от нее по макси-

муму. К примеру, в единицу времени потреблять больше благ, 

что естественно затруднительно, если нет достаточного количе-

ства денежных средств. Или можно купить себе здоровье, тем 

самым продляя свое время жизни. Напрашивается вопрос: а здо-

ровье можно купить? 

Выражение «здоровье за деньги не купишь» настолько 

прочно засело в наших головах, что мы часто не отдаем себе от-

чета в том, что наши представления о собственном здоровье ча-

сто ограничены устоявшимися в обществе предрассудками. Здо-

ровье купить можно! По многочисленным исследованиям бога-

тые люди намного здоровее бедных и живут дольше. Обуслов-

лено это тем, что, имея крупные суммы денег, богатые люди мо-

гут позволить себе не только разнообразные комплексы физ-

культурно-оздоровительных мероприятий, которые проводятся 

под наблюдением профессионалов (фитнес, йога, разнообразные 

виды танцев и т.д.), но и им доступны все блага современной 

медицины (высокого качества медикаменты, обладающие высо-

кой степенью эффективности и быстротой действия, различные 

дорогостоящие операции и многое другое). Им доступны услуги 

мирового уровня квалифицированных врачей (например, воз-

можность лечения за границей), а так же высококачественные 

продукты питания.  

Исследователь Томас Корли провел анализ привычек, си-

стем действий богатых и бедных людей (он изучил методом ин-

тервью привычки и распорядок дня 233 богатых человек и 128 

бедных людей.), в результате которого выяснил, что 76% бога-

тых занимаются физическими упражнениями 4 раза в неделю, а 

среди бедных только 23%; 75% богатых людей употребляют ме-

нее 300 калорий фаст-фуда в сутки, а среди бедных практически 

100% употребляют более 300 этих калорий в день. Уже в рамках 

исследования Т. Корли видно, что материальная обеспеченность 
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влияет на здоровье. Таким образом, деньги «укрепляют» здоро-

вье и тем самым могут продлить время жизни человека.  

Мы так много говорим о жизни, а интересно, что будет 

после нее? Можно ли каким-то образом законсервировать, как 

бы сохранить свое время, если человек по своей природе смер-

тен? В начале нашего исследования мы рассматривали вопрос о 

жестких временных границах в отношении отдельного индиви-

да,  и что его биологическая смерть это конец его времени, но на 

самом деле, жизнь может продолжаться и после смерти! Если не 

вдаваться в мистические или сверхъестественные мотивы и 

остановимся на простом явлении, то это память. 

Память (социальная) – это совокупность социокультурных 

средств и институтов, осуществляющих отбор и преобразование 

актуальной социальной информации в информацию о прошлом 

(ретроспективную), с целью сохранения накопленного обществен-

ного опыта и передачи его от поколения к поколению. 

На основе данного определения можно предположить, что 

время можно законсервировать (сохранить) уже при жизни, 

оставляя память о себе в судьбах других людей. Такой след мо-

жет быть духовным и материальным. К духовной  памяти о чело-

веке относится, например, непосредственная передача жизненно-

го опыта, знаний, которые спустя время может утратить имя но-

сителя, но надо помнить, что пока жива идея – жив и человек. Та-

кая память передается либо через общение, либо используя раз-

личные носители информации (научные труды, произведения ис-

кусства, книги, дневники, сказания, поучения и др.). К матери-

альной памяти о человеке относятся недвижимость, драгоценно-

сти, антиквариат, изваяния в творчестве, ценные бумаги и т.п.  

Получается время не так бесконтрольно, как мы привыкли 

думать. Хотя каждый человек с возрастом на собственном опыте 

замечает, что время все-таки меняется по своей сути, например, 

в ожидании чего-либо время идет медленнее, а когда человек 

спешит, ему кажется, что время идет слишком быстро. Или 

наше восприятие времени в детстве и сейчас существенно отли-

чаются (с возрастом оно идет быстрее).  

Так почему мы воспринимаем течение времени неодина-

ково? На самом деле на наши оценки времени влияют такие 

факторы как: психологические, включая эмоции, внимание и 
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память. К примеру, новый опыт, требующий большей умствен-

ной обработки, кажется, длится дольше, чем известные ситуа-

ции. Вот почему дорога в новое место кажется дольше, чем до-

рога назад. По мере того, как человек становится старше и 

набирает опыт, все меньше видов деятельности являются для 

него новыми, так как они становятся более легкими и менее 

примечательными, поэтому с возрастом время летит быстрее. 

Следовательно, человеку из-за меняющегося его восприятия тя-

жело не только адекватно воспринимать время как ресурс, но и 

рационально им пользоваться. Поэтому далее перейдем к прак-

тической стороне нашего исследования. 

Как же нам научиться управлять своим временем? Этот 

вопрос один из самых важных для нашей жизни. Прежде всего, 

хотелось бы еще раз напомнить о свободном времени, как уже 

говорилось, оно ограниченно, следовательно, требует рацио-

нального подхода, нам же нужно научится этому подходу! И в 

этом нам может помочь немецкий писатель и бизнес-тренер Бо-

ро Шефер, который описал так называемое правило 72 часов. 

Его суть заключается в том, что, если у тебя появились какие-

либо планы или мечты, ты должен начать их выполнение в те-

чение 72 часов после их появления. Это может быть даже со-

всем незначительный шаг, но в твоем понимании он обязательно 

должен вести к осуществлению твоей мечты. И психологи, и 

мистики имеют свой взгляд на правило 72 часов. Мистики 

утверждают, что если ты ничего не предпринимаешь для осу-

ществления своей мечты, Вселенная откладывает желания как 

несущественные для тебя и больше тебе не помогает в их осу-

ществлении. Психологи же говорят, что твое подсознание тоже 

делит планы и мечты на существенные и несущественные по 

тому, насколько серьезно ты намерен их исполнить. 72 часа или 

3 суток – это как раз тот отрезок времени, когда твое желание 

еще свежо, и его надо подтвердить действиями. 

Говоря об управлении и овладении временем, нельзя не 

сказать о тайм-менеджменте. Тайм-менеджмент – это научный 

подход к организации времени и повышение эффекта от его ис-

пользования. Люди, которые умеют продуктивно распоряжаться 

собственными запасами времени, живут более насыщенной и 

полной жизнью, делают свою работу с минимальными времен-
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ными затратами. Управляя своим временем, мы имеем больше 

жизненного пространства: становится более реальной возмож-

ность заниматься тем, что нам действительно нравится. Еще 

2000 лет назад в Древнем Риме известный мыслитель Сенека 

предложил разделять все время на потраченное с пользой, т.е. 

хорошее, на плохое и бесполезное. Сенека также стал вести по-

стоянный учет времени в письменном виде. Мыслитель говорил, 

что проживая определенный период времени, необходимо оце-

нивать его с точки зрения заполненности. В дальнейшей исто-

рии управления временем эти идеи легли в основу такого поня-

тия, как «личная эффективность». Альберти, писатель и ита-

льянский ученый, живший в XV веке, говорил, что те, кто умеет 

управлять временем с пользой, будут всегда успешны. 

Для этого он предложил использовать два правила: 

1. Каждый день с утра составлять список дел. 

2. Расставлять дела в порядке уменьшения важности. 

На протяжении многих веков все эти принципы суще-

ствовали лишь в теоретическом виде, и только с 80-х годов 

прошлого века данная тема стала переходить от теории к прак-

тике. Управление временем необходимо не только руководящим 

работникам и владельцам собственного бизнеса: каждый из нас 

должен уметь распоряжаться собственными активами, дабы 

наслаждаться процессом жизни во всей полноте. Безусловно, 

тайм-менеджмент нужен далеко не всем. Если человеку в своей 

жизни нечем заняться, и его главная задача – «убить время», то 

управление временем для такого человека – неактуальная и не-

нужная дисциплина. Другими словами, сначала следует опреде-

литься – действительно ли вам не хватает времени и куда вы хо-

тели бы деть свободные минуты, часы и дни, когда они появятся. 

Эффективный тайм-менеджмент позволяет осмысливать 

все свои поступки и решения с точки зрения их целесообразно-

сти для собственного развития и совершенствования. «Использо-

вание тайм-менеджмента превратит меня в робота, который всё будет де-

лать по расписанию, лишит меня свободы и выбора». Люди боятся пре-

вратиться в роботов, но на деле уже являются ими, а также ра-

бами собственных психоэмоциональных привычек и шаблонов 

поведения. Управление временем не ограничивает нашу свободу, 

а наоборот – создаёт её. Тайм-менеджмент необходим не толь-
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ко офисным сотрудникам, руководителям и менеджерам: управ-

лять главным ресурсом жизни – собственным временем – нужно 

всем, кто относится к себе ответственно и серьёзно. 

Тайм-менеджмент включает 7 принципов: 

1. Планируйте свои действия. Планирование дел на бли-

жайший день (или ближайшую неделю) имеет практическое 

значение в любой работе. Неважно, сидите ли вы в офисе, стои-

те у конвейера, подрабатываете курьером в свободное от учёбы 

время – чёткий план действий всегда принесёт реальную пользу 

в виде повышения результативности (личной и профессиональ-

ной). Даже если ваши действия строго регламентированы долж-

ностной инструкцией, всегда нужно иметь заранее составлен-

ный план – это поможет справляться с работой более эффектив-

но и оперативно. Помните, что все успешные люди планируют 

свою жизнь. 

2. Формулируйте желаемый результат в конкретные це-

ли и задачи. Стратегическое и эффективное планирование не-

возможно без грамотного целеполагания. Если говорить более 

простым языком, вы должны уметь четко формулировать ос-

новную цель и уметь разбивать её на более конкретные и ло-

кальные задачи.  

3. Фиксируйте план действий. Однотипные задачи можно 

группировать в один пункт, а более объёмные дела целесооб-

разно разбивать на несколько последовательных задач. Нагляд-

ное составление плана экономит не только ваше время, но и 

позволяет другим сотрудникам, участвующим в проекте, быстро 

уяснить положение дел и включиться в работу с нужного этапа. 

4. Расставляйте приоритеты. Своевременно и чётко 

определить главную цель – это необходимо и правильно. Но 

главная задача – это двигаться к достижению данной цели, по-

следовательно выполняя текущие задачи разной степени труд-

ности.  

5. Фокусируйтесь на главном. Умение фокусироваться на 

главном, не отвлекаясь на постороннее – важнейший практиче-

ский навык, овладев которым, вы решите самые приоритетные 

задачи продуктивного тайм-менеджмента. 

Время – не восполняемый ресурс и самый ценный из всех 

существующих. Мы можем потратить 10 000 рублей и снова их 
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заработать, но вернуть обратно прожитую секунду мы не в со-

стоянии. Мы также не способны продлить сутки до 25 часов, но 

можем освободить собственное пространство для тех занятий, 

которые нам действительно важны. Чтобы второстепенные дела 

не сказывались на вашей личной результативности, необходимо 

овладеть конкретными техниками управления времени. 

6. Анализируйте свой опыт. Периодически стоит огляды-

ваться назад и делать прагматичные выводы из своего опыта 

управления временем. Изучайте свои ошибки и обязательно 

принимайте меры по их исправлению. Обязательно анализируй-

те ситуации, в которых вы особенно интенсивно теряли личные 

ресурсы. 

7. Планируйте отдых. В погоне за успехом и личной ре-

зультативностью никогда не пренебрегайте отдыхом, и скажем 

более того – планируйте отдых, также как и ваши бизнес-

задачи! Для управления временем полноценный отдых – важ-

нейший элемент успеха. 

Да, сразу ничего не бывает, это не решить в ближайший 

день, но если вы планируете и действуете в этом направлении, вы 

достигните результата и овладеете своим временем. Вы вправе 

выбирать, куда использовать ваш один из самых ценных ресурсов 

вашей жизни, это понимают многие, но время уже не вернуть, по-

этому живите сейчас, наслаждайтесь, не делайте то, что не при-

носит вам счастья, берегите и уважайте своё время. 

В результате нами проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Как физическая категория время абсолютно, т.е. высту-

пает как нечто объективное, ни от чего независимое. Как фило-

софская категория время относительно, т.е. оно зависит от из-

меняющихся обстоятельств и потому им можно управлять. 

2. Следует различать время как физическое явление и 

время – как ресурс. Как физическая категория время бесконечно 

и потому несоизмеримо. Как ресурс время ограничено (жизнь 

человека, производственный цикл, рабочее время, свободное 

время и др.) и может быть измерено и сравнимо. 

3. Многие люди не понимают, что такое время и потому 

нерационально и неэффективно его используют или просто не 

используют, т.е. теряют. 
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4. У каждого человека основную ценность представляет 

свободное время. 

5. С экономической точки зрения время можно купить, 

сократить, растянуть, законсервировать. 

6. Необходимо научиться управлять своим временем, т.е. 

рационально и эффективно использовать время как невоспол-

нимый ресурс. 
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ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Митрофанова Н.Б. 

 
В деятельности коммерческого банка постоянно присут-

ствует большое количество рисков, так как эта деятельность яв-
ляется чувствительной, как к разным факторам социально-
экономического характера, так и к политическим, экологиче-
ским и прочим факторам. Наибольшие риски возникают при ве-
дении деятельности по кредитованию физических лиц. На сего-
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дняшний день потребительское кредитование является неотъем-
лемой частью розничного рынка, покупателями на котором вы-
ступают отдельные лица, приобретающие товары и услуги для 
удовлетворения своих потребностей. 

Среди главных видов риска в процессе потребительского 
кредитования следует выделить процентный риск, кредитный 
риск, портфельный риск. 

Процентным риском является неопределенность во вре-
мени и тенденций изменения процентных ставок в недалеком 
будущем. Данный риск заключается в том, что средняя стои-
мость финансовых ресурсов, которые были привлечены для вы-
дачи кредита физическому лицу, может превысить среднюю 
ставку процентов по потребительским кредитам. 

Кредитный риск в виде экономической категории харак-
теризует правовые и экономические отношения между заемщи-
ком и кредитором по поводу процесса перераспределения акти-
вов. 

Портфельный риск относится к рискам структуры кре-
дитного портфеля по физическим лицам определенного банка и 
структуры его обеспечения. Портфельный риск обычно мини-
мизируют через диверсификацию данного портфеля при обяза-
тельном условии диверсификации и структуры его обеспечения 
[2, c. 86]. 

Эффективность процесса потребительского кредитования 
находится в значительной зависимости от правильного управле-
ния кредитными рисками. 

Под кредитным риском понимают риск неисполнения за-
емщиком первоначальных условий кредитного договора, то есть 
не возврат (полностью или частично) основной суммы долга в 
установленные договором сроки [4, c. 499]. 

Так как основную часть прибыли банк получает от кре-
дитных операций, то становиться очевидным важность миними-
зации именно кредитного риска. 

 Риски, непосредственно связанные с потребительским 
кредитованием, недостаточно подробно изучены в научной эко-
номической литературе. Однако на основе источников инфор-
мации можно выделить следующую классификацию видов рис-
ка кредитования физических лиц: 

1. Риски, связанные с заемщиком. 
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2. Риски, связанные со способом обеспечения возврата 
ссуды. 

3. Системные риски, которые могут возникнуть вслед-
ствие изменения экономической и политической конъюнктуры в 
системе государства, которое будет влиять на изменения финан-
сового положения заемщика. Примером может послужить кор-
ректировка налогового законодательства. 

4. Форс-мажорные риски связаны с непредвиденными си-
туациями: землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, войны 
и др. 

Все перечисленные виды риска, возникающие при потре-
бительском кредитовании, будут влиять в той или иной степени 
на финансовое состояние банка. Отсюда управление кредитными 
рисками становится главной задачей каждого коммерческого 
банка и любой другой кредитной организации, преследующей 
поддержание ликвидности и избежание возможного банкротства. 

Механизм управления кредитным риском можно рассмат-
ривать как комплекс методов, используемых в процессе выдачи 
потребительского кредита в условиях риска. Это следующие 
взаимосвязанные методы: установление лимитов при выдаче 
кредитов; обеспечение кредитов; комплексная оценка кредито-
способности заемщика, страхование кредитов, диверсификация 
кредитов по целям; постоянный мониторинг кредитования; со-
здание резервного фонда. 

Установка лимитов по кредитам, как метод управления 
рисками, заключается в утверждении показателя, определяюще-
го потенциально максимальную сумму, в пределе которой банк 
будет проводить кредитные операции с данным физическим ли-
цом. Метод расчета данных лимитов кредитования физических 
лиц основан на комплексной оценке кредитоспособности клиен-
тов. Оценка кредитоспособности клиента осуществляется на ос-
нове анализа, который направлен на выявление финансового со-
стояния заемщика. Метод диверсификации состоит в распреде-
лении портфеля кредитов физическим лицам по широкому кру-
гу заемщиков с разными характеристиками, отличиями друг от 
друга (вид залога, источники для погашения сумм кредита) и 
целями кредитования (потребительское, ипотечное кредитова-
ние т.д.). Формируя резервный фонд, предусматривающий воз-
можность невозврата кредитов, банк покрывает потери от 
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невозвращенных ссуд. Страхование банк использует для гаран-
тии возврата взятых кредитов, перенося, таким образом, часть 
риска на страховую компанию. 

При предоставлении кредита банка также может снизить 
свои риски за счет оформления договоров залога и поручитель-
ства, обеспечив таким образов возврат выданной суммы. 

Особое значение имеет постоянный мониторинг выдан-
ных кредитов заключается в осуществлении банковского кон-
троля за исполнением кредитного договора, а именно, за ходом 
погашения ссуды. 

Рост конкуренции на рынке потребительского кредитова-
ния приводит к тому, что банкам для сохранения и увеличения 
доли на рынке приходится идти по пути смягчения кредитной 
политики. Для этого они вынуждены снижать требования к за-
емщикам. Однако, следуя этому и привлекая большее число 
клиентов, тем самым банк увеличивает собственные кредитные 
риски. Таким образом, управление рисками потребительского 
кредитования с целью поддержки ликвидности становится важ-
нейшей задачей всей банковской системы Российской Федера-
ции. Для управления рисками кредитования физических лиц ис-
пользуются целые группы вышеизложенных и взаимосвязанных 
между собой методов, которые должны постоянно совершен-
ствоваться. 
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Финансовая деятельность предприятия как составная 

часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных средств, 

выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных 

пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эф-

фективного его использования. Самой главной целью финансо-

вой деятельности является решение, где, когда и как использо-

вать финансовые ресурсы для эффективного развития производ-

ства и получения максимальной прибыли. 

Важнейшей характеристикой деловой активности и 

надежности предприятия является финансовое состояние. Оно 

определяет потенциал в деловом сотрудничестве, конкуренто-

способность, а также является гарантом эффективной реализа-

ции экономических интересов всех участников хозяйственной 

деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров [1, 

c. 101]. 

Понятий о финансовом состоянии организаций множе-

ство, рассмотрим их в интерпретации различных авторов. 

В рамках финансового подхода финансовое состояние 

рассматривается как система обеспечения предприятия капита-

лом. Так, А.Ф. Ионова и А.Д. Шеремет отмечают,  что «финан-

совое состояние организации характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формиро-

вания (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов). 

Основными факторами, определяющими финансовое состояние, 

являются, во-первых, выполнение финансового плана и попол-

нение по мере возникновения потребности собственного обо-

ротного капитала за счет прибыли и, во-вторых, скорость обора-

чиваемости оборотных средств (активов). Сигнальным показа-

телем,  в котором проявляется финансовое состояние, выступает 

платежеспособность организации» [7, с. 129]. 
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В рамках ресурсного подхода можно выделить следующие 

определения. Колчина Н.В. считает, что «финансовое состояние 

характеризуется совокупностью показателей, отражающих про-

цесс формирования и использования его финансовых средств. В 

рыночной экономике финансовое состояние организации отра-

жает конечные результаты ее деятельности» [2, с. 187]. 

Борисов А.Б. финансовое состояние определяет как «уро-

вень обеспечения экономического субъекта денежными сред-

ствами для осуществления хозяйственной деятельности, под-

держания нормального режима работы и своевременного прове-

дения расчетов» [2, с. 780]. 

Анализируя различные подходы к определению финансо-

вого состояния можно сделать вывод, что финансовое состояние 

характеризует кругооборот капитала предприятия, эффектив-

ность управления финансовыми и реальными активами, способ-

ность предприятия привлекать необходимые финансовые ресур-

сы, выражающееся в системе показателей. 

Главной целью анализа финансового состояния является 

своевременное выявление и устранение недостатков в финансо-

вой деятельности, и поиск резервов улучшения финансового со-

стояния предприятия и его платежеспособность. 

Содержание и основная целевая установка финансового 

анализа – оценка финансового состояния и выявление возмож-

ности повышения эффективности функционирования хозяй-

ствующего субъекта с помощью рациональной финансовой по-

литики. 

Задачами анализа финансового состояния предприятия 

являются: 

1. Общая оценка финансового состояния предприятия и 

его изменения за отчетный период. 

2. Прогнозирование возможных финансовых результатов 

исходя из реальных условий хозяйствования, соотношения соб-

ственного и заемного капитала и эффективности их использова-

ния. 

3. Разработка мер по эффективному использованию фи-

нансовых ресурсов и укреплению финансового состояния. 

4. Исследование свойств и состава объекта, его сравнение 

с базовыми характеристиками и нормативными величинами. 



197 

 

5. Выявление изменений состояния объектов в простран-

ственно-временном резерве. 

6. Установление основных факторов, вызывающих изме-

нения состояния объекта, и учета их влияния. 

Анализ финансового состояния предприятия обусловлен в 

первую очередь переходом экономики на рыночные отношения. 

Очень важно знать, как правильно управлять денежными 

средствами, какой должна быть структура капитала по составу и 

источникам образования, какую долю должны занимать соб-

ственные средства, а какую заемные средства, чтобы развивать-

ся в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 

предприятия. 

Под финансовым состоянием понимается способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Оно характери-

зуется: наличием финансовых ресурсов, необходимых для нор-

мального функционирования предприятия, целесообразностью 

их размещения и эффективностью использования, финансовыми 

взаимоотношениями с другими субъектами экономической дея-

тельности, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустой-

чивым и кризисным. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность свиде-

тельствует о его устойчивом финансовом состоянии [5, с. 106]. 

Аналитические исследования, их результаты и использо-

вание в управлении предприятием должны соответствовать 

определенным методологическим принципам. Основные прин-

ципы анализа финансового состояния предприятия представле-

ны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные принципы анализа финансового состояния  

предприятия 

Принципы Содержание принципа 

Научный харак-

тер 

Соответствие экономическим законам раз-

вития производства; использование дости-

жений научно – технического прогресса и 

новых методов экономических исследова-

ний. 

Комплексность 

Охват всех сторон хозяйственной деятельно-

сти и всестороннее изучение причинных за-

висимостей в экономике предприятия. 

Системность 

Изучение каждого объекта с учетом взаимо-

зависимости его отдельных элементов и с 

учетом внешней среды. 

Объективность 

Использование достоверной и проверенной 

информации: обоснование выводов точными 

аналитическими расчетами. 

Действительность 

Активное воздействие на производство и ре-

зультаты; своевременное информирование 

руководства о недостатках, просчетах, упу-

щениях в работе отдельных подразделений; 

практическое использование материалов 

анализа для разработки конкретных меро-

приятий и уточнения плановых заданий. 

Плановость 

Планирование аналитической работы и рас-

пределение обязанностей между исполните-

лями по ее выполнению и контролю над ее 

проведением. 

Оперативность 
Умение быстро и четко проводить анализ, 

принимать решения и выполнять их. 

Эффективность 
Затраты на проведение должны окупаться 

полезностью анализа. 

 

В таблице 2 представлены источники информации для 

проведения анализа финансового состояния. 
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Таблица 2 

Источники информации для проведения анализа  

финансового состояния организации 

 

Источники информации для проведения анализа  

финансового состояния организации 

Учетные: 

– первичная учет-

ная документация; 

– оперативная от-

четность; 

– основные формы 

бухгалтерской от-

четности 

Внеучетные: 

– устав организа-

ции; 

– оперативные пла-

ны; 

– хозяйственные до-

говоры 

Нормативные: 

– нормативно-

правовые акты; 

– стратегические 

планы 

 

Информационной базой анализа финансового состояния 

является бухгалтерская отчетность, состав, содержание и требо-

вания которой регламентированы Федеральным законом Рос-

сийской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ. 

Основными источниками информации при этом являются 

данные бухгалтерского, статистического и оперативного учета, 

а так же все виды отчетности, первичная учетная документация 

предприятия и т.д. Наиболее точно отражают хозяйственные яв-

ления, процессы и результаты данные первичных и сводных 

учетных регистров бухгалтерского учета и отчетности. Для того, 

чтобы глубже изучить и осмыслить взаимосвязи экономических 

явлений, нужно рассмотреть количественную характеристику 

массовых явлений и процессов, содержащихся в статистической 

отчетности. Данные оперативного учета способствуют более 

быстрой и своевременной оценке ситуации и принятия, соответ-

ствующих мер. 

Третьим блоком, составляющим информационную базу 

анализа финансового состояния, являются нормативные акты в 

виде законов, указов президента, постановлений правительства, 

приказов вышестоящих органов управления, приказов и распо-
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ряжений руководителей предприятия, результаты аудиторской 

проверки. 

Данные о финансовом состоянии любого предприятия, 

интересуют многих пользователей экономической информации. 

Различают внутренних и внешних пользователей [6, с. 87]. 

К внутренним пользователям относят руководство орга-

низации, общее собрание акционеров, собственников, работни-

ков, специалистов, управляющих. 

Внешние пользователи, делятся еще на две группы: первая 

группа – пользователи информации, кто непосредственно заин-

тересован в функционировании организации (государство, в ви-

де налоговых органов, настоящие и потенциальные кредиторы, 

поставщики и покупатели, инвесторы). Вторая группа – это 

пользователи информации, кто непосредственно не заинтересо-

ван в деятельности организации, но защищает интересы преды-

дущей группы пользователей (аудиторские организации, юри-

дические фирмы, средства массовой информации и др.). Следо-

вательно, и анализ финансового состояния делится на внешний 

и внутренний. 

Внешний финансовый анализ основывается на данных 

только финансовой отчетности, которая содержит очень ограни-

ченную информацию о деятельности организации. 

Особенностями внешнего финансового анализа являются: 

– множественность субъектов анализа, пользователей ин-

формации о деятельности организации; 

– разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

– наличие типовых методик, стандартов учета и отчетно-

сти; 

– ориентация анализа только на публичную, внешнюю от-

четность предприятия; 

– максимальная открытость результатов анализа для поль-

зователей информации о деятельности предприятия. 

Внутренний анализ проводится внутренними службами 

(отделами) предприятия. Информационная база такого анализа 

намного шире, нежели других его видов, поскольку предполага-

ет использование разнообразной информации, циркулирующей 

внутри предприятия. Основное содержание внутреннего финан-

сового анализа может быть дополнено и другими аспектами, 
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имеющими значение для оптимизации управления, например 

такими, как анализ эффективности авансирования капитала, 

анализ взаимосвязи издержек, дохода и прибыли. 

Особенностями внутреннего финансового анализа высту-

пают: 

– узкий круг субъектов анализа; 

– ориентация результатов анализа только на внутреннего 

пользователя, как правило, на руководство предприятия; 

– максимальная их закрытость; 

– использование всех существующих источников инфор-

мации для проведения содержательного глубокого финансового 

анализа; 

– применение наряду с типовыми методиками анализа  

нерегламентированных приемов аналитического исследования; 

– проведение более углубленной аналитической работы и 

принятие правильных управленческих решений; 

– проведение анализа по мере необходимости в связи с 

потребностями управления. 

Таким образом, анализ помогает развитию инновационной 

деятельности предприятия, направленной на использование 

научно-технических достижений, поиску новых ресурсов, что 

способствует улучшению продукции и повышает конкуренто-

способности. 

Как метод познания анализ финансового состояния пред-

приятия осуществляется в определенной последовательности: 

установление цели и задачи анализа, составление плана анали-

тической работы, конкретной программы анализа, в которой 

уточняются: сроки проведения анализа, материалы, по которым 

проводится анализ, порядок проведения анализа и обобщения 

его результатов, исполнители (плановый отдел, бухгалтерия и 

др.), календарные сроки выполнения работы. 

Таким образом, анализ финансового состояния предприя-

тия является важным элементом в системе управления предпри-

ятием, с помощью которого определяется сущность хозяйствен-

ных процессов, оценивается финансовая ситуация, выявляются 

резервы производства и разрабатываются мероприятия по их 

использованию, принимаются научно обоснованные планы и 

управленческие решения. 



202 

 

Список литературы 

1. Басовский Л.Е. Экономический анализ / Л.Е. Басов-

ский. – М.: ПРИОР, 2012. – 475 с. 

2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / 

А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2000. – 895 с. 

3. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности. Практи-

кум / Л.В. Донцова, А.Н. Никифорова. – М.: Дело и сервис, 

2012. – 612 с. 

4. Ефимова О.В. Финансовый анализ / О.В. Ефимова. – 

М.: Бухгалтерский учет, 2013. – 335 с. 

5. Кириченко Т.В. Финансовы менеджмент: учебник / 

Т.В. Кириченко. – М.: Дашков и Ко. – 2012. – 484 с. 

6. Лапуста М.Г. Финансы организаций (предприятий): 

Учебник / М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 354 с. 

7. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятель-

ности коммерческой организации – 2-е изд., перераб. и доп. / 

А.Д. Шеремет. – М.– ИНФРА-М, 2012. – 208 с. 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бондарчук Р.Е. 

курсант ВУНЦ ВВС ВВА 

Научный руководитель: преподаватель ВУНЦ ВВС ВВА 

к.э.н. Гончерова Н.П. 

 

Основной целью ресурсного обеспечения предприятия 

является полное удовлетворение его потребностей, обеспечива-

ющих предусмотренные темпы его устойчивого роста в пред-

стоящем периоде [1, с. 28]. 

С учетом этой цели процесс формирования ресурсов 

предприятия строится на основе следующих принципов: 

– учет перспектив развития хозяйственной деятельности 

предприятия. Процесс формирования объема и состава ресурсов 
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предприятия подчинен целям обеспечения устойчивого его роста 

на всех этапах стратегического периода. Обеспечение этой пер-

спективности формирования ресурсов предприятия достигается в 

процессе долгосрочного планирования их объема и состава; 

– выделение в общем объеме ресурсов инвестиционной их 

части. Общая потребность в инвестиционных ресурсах предпри-

ятия основывается на расчетах объемов инвестирования, обес-

печивающего реализацию, как корпоративной его стратегии, так 

и функциональных его стратегий, а также стратегий отдельных 

бизнес-единиц; 

– обеспечение оптимальной структуры источников фор-

мирования ресурсов с позиций финансовой безопасности пред-

приятия. Оптимальная структура источников формирования ре-

сурсов обеспечивает финансовое равновесие предприятия в 

процессе его стратегического развития; 

– минимизация стоимости привлечения ресурсов по каж-

дому из источников их формирования. Такая минимизация спо-

собствует снижению средневзвешенной стоимости капитала 

предприятия, а соответственно и росту уровня его финансовой 

рентабельности. 

Реализация этих принципов должна составлять основное 

содержание процесса управления формированием ресурсов 

предприятия в системе обеспечения его экономической без-

опасности [2, с. 115]. 

Можно предложить следующие рекомендации по повы-

шению эффективности деятельности предприятия: 

– вести работу по всем направлениям, обеспечивая рост 

объемов реализации, совершенствование структуры продаж. 

Резервами увеличения выручки от продажи товаров мо-

гут стать: 

– расширение ассортимента реализуемых товаров, учиты-

вая сезонность; 

– в магазинах следует обратить внимание на выкладку то-

варов, а также на совместимость продажи товаров в одном тор-

говом помещении; 

– реализация сопутствующих товаров; 

– усиление контроля за наличием в магазинах свежих то-

варов; 
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– реклама товаров и услуг, реализуемых и предлагаемых 

предприятием; 

– снижать покупную стоимость реализуемых товаров. 

Для этого необходимо: 

– пересмотреть поставщиков с приоритетом на установ-

ление прямых хозяйственных связей; 

– максимально приблизить источники поступления това-

ров к предприятию; 

– внедрить логистические подходы к управлению товар-

ными запасами; 

– сохранять и развивать кадровый потенциал посред-

ством: 

– продолжения практики переподготовки, повышения 

квалификации специалистов; 

– осуществления планирования карьеры работников через 

объективную оценку результатов их труда, уровня компетенции, 

деловых и личностных качеств; 

– совершенствования системы оплаты труда; 

– продолжить практику формирования эффективной си-

стемы мотивации работников предприятия как через материаль-

ные (премии, льготные кредиты, скидки), так и нематериальные 

стимулы (моральные поощрения в различных формах, предостав-

ление льготных путевок в во время отпусков для отдыха и др.); 

– повышения информированности работников о планах и 

результатах работы общества, требованиях и задачах развития; 

– организации экономической работы, основывающейся 

на использовании современных информационных технологий. 

Для повышения эффективности деятельности предприя-

тия необходимо организовать сокращение величины оборотных 

активов, изыскать собственные источники их формирования. В 

первую очередь сокращения величины оборотных активов 

необходимо добиваться путем снижения величины дебиторской 

задолженности, проведения ревизии ассортиментной политики 

для выявления и исключения из оборота неходовых и залежалых 

товаров [3, с. 221]. 

Результаты торговой деятельности предприятия напря-

мую зависят от уровня организации процесса торговли, его тех-

нологического уровня, оснащенности предприятий торговли со-
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временным торгово-технологическим оборудованием, наличием 

достаточного его резерва для замены при необходимости (это 

относится, прежде всего, к контрольно-кассовому и весо-

измерительному оборудованию, без которых процесс торговли 

не осуществим). 

На покупательский выбор влияет множество различных 

факторов: состояние торгового зала, микроклимат в нем, пеше-

ходная доступность предприятия торговли, отношение к потре-

бителям обслуживающего персонала, наличие достаточного то-

варного ассортимента по доступным ценам. Для обеспечения 

роста результатов торговой деятельности предприятия необхо-

димо учитывать состояние всех этих факторов. 

Руководству предприятия следует следить за спаянностью 

трудовых коллективов торговых предприятий, межличностных 

отношениях в них, использовать все современные достижения 

управленческой науки для регулирования состояния трудовых 

коллективов. Также предприятию следует совершенствовать 

культуру обслуживания потребителей [4, с. 86]. 

Для оптимизации материальных расходов предприятия 

следует применять ресурсосберегающие технологии, использо-

вать современное оборудование и материалы, внедрять совре-

менные методы и технологии торговли. 

Необходимо добиваться соблюдения режима экономии 

всех видов затрат предприятия [5, с. 339]. Для этого следует со-

здать систему контроля над затратами с четким разграничением 

затрат по центрам ответственности. 
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СУТЬ И ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Грынив Е.Р. 

ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: д.э.н., доц. Гапонова С.Н. 

 

Сущностью налогового планирования является признание 

за каждым налогоплательщиком права использовать все допу-

стимые законом средства, приемы и способы для максимального 

сокращения и оптимизации своих налоговых обязательств. 

В основе налогового планирования лежит максимально 

полное и правильное использование всех установленных зако-

ном льгот и преимуществ, а также оценка позиции налоговых 

органов и учет основных направлений налоговой, бюджетной и 

инвестиционной политики государства. Налогоплательщик 

вправе организовывать свои дела таким образом, чтобы полу-

чить максимальную налоговую экономию. 

В настоящее время налоговое прогнозирование и плани-

рование выступают основой рыночных отношений всех хозяй-

ствующих субъектов и экономических объектов с различными 

формами собственности. 

Эти процессы оказывают самое непосредственное воздей-

ствие на деятельность организаций и предприятий. Именно пла-

нирование является тем действенным инструментом, благодаря 

которому организации могут правильно и достоверно оценивать 

возможности своего развития на краткосрочную (текущую) и 

длительную (стратегическую) перспективу. Оно обеспечивает 
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условия для прогнозирования материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что налоговое 

планирование в РФ функционирует и активно развивается. 

Существует механизм реформирования структуры и по-

вышения качества доходных статей социально-

ориентированных бюджетов, методика расчета коэффициента 

финансовой независимости регионов, нововведения для реали-

зации принципа бюджетного федерализма с целью обеспечения 

субъектами РФ социальных программ. 

Известные методические разработки по налоговому пла-

нированию приводят три основных варианта планирования: 

прямое прогнозирование налоговой базы, на основе макроэко-

номических показателей и индексация данных предыдущих пе-

риодов, предлагая использовать все три метода с расчетом сред-

ней величины планируемых налогов. В полном объеме разраба-

тываются показатели только для трех налогов, составляющих на 

текущий момент основу доходной части федерального бюджета: 

налога на добавленную стоимость, на добычу полезных ископа-

емых и на прибыль организаций. Но все три метода не свободны 

от недостатков и корректировочных коэффициентов. Назрела 

необходимость разработки единой методики планирования 

налоговых поступлений в бюджеты различных уровней с учетом 

всех факторов влияния. 

Налоги с точки зрения взаимного влияния можно разде-

лить на группы: 

1) в налоговую базу входит в качестве структурной со-

ставляющей большое количество других налогов, изменение ко-

торых приводит к росту (уменьшению) налоговой базы основно-

го налога; 

2) в налоговую базу не входят другие налоги, но их рост 

(уменьшение) изменяет налоговую базу основного налога; 

3) в налоговую базу не входят и не влияют на нее другие 

налоги. 

В результате планирования на основе данных методов 

структура федерального бюджета утратит неэффективные кана-

лы, составляющие менее 1%; создаст резервы для осуществле-

ния социальных программ; определит роль налога на прибыль 



208 

 

организаций, как контролирующего доходы организаций. В 

структуре регионального бюджета в этих условиях основными 

источниками станут налог на прибыль организаций и ресурсные 

налоги, также будут ликвидированы неэффективные налоговые 

каналы, а устойчивое пополнение бюджета будет осуществлять-

ся на основе равноэффективных налоговых потоков. 

Предложенные методы позволяют осуществлять поэтап-

ное регулирование и контроль бюджетного процесса для усиле-

ния социальной направленности бюджетно-налоговой политики 

России, которая является залогом успешного налогового плани-

рования на предприятиях и условием их устойчивого функцио-

нирования, что и обеспечивает им необходимые преимущества. 

Во-первых, экономическая нестабильность и частое изме-

нение налогового законодательства обеспечивают большую 

конкурентоспособность для организаций, оперативно реагиру-

ющих на вносимые изменения. Подобное способны осуществить 

только хозяйствующие субъекты, использующие налоговое пла-

нирование. Во-вторых, появляется реальная возможность сни-

жения налоговых обязательств и, зачастую, экономических 

санкций со стороны контролирующих органов. В-третьих, про-

исходит сбережение в виде более рационального и эффективно-

го использования как собственных, так и заемных ресурсов. В-

четвертых, достигнутая налоговая экономия является резервом 

для увеличения прибыли, которая может использоваться для ре-

ализации эффективной социальной политики на предприятии. 

В результате сохраняется гибкость управления всей хо-

зяйственной деятельностью организации. 

Все методы оптимизации складываются в оптимизацион-

ные схемы. Ни один из методов сам по себе не приносит успеха 

в налоговом планировании, лишь составленная грамотно и с 

учетом всех особенностей схема позволяет достичь намечаемого 

результата; напротив, некачественная схема налоговой оптими-

зации может нанести компании ощутимый вред. Любая схема 

перед внедрением проверяется на соответствие нескольким кри-

териям: разумности, эффективности, соответствия требованиям 

закона, автономности, надежности, безвредности. 

Из всего вышесказанного следует то, что в настоящее 

время налоговое прогнозирование и планирование выступают 
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основой рыночных отношений всех хозяйствующих субъектов и 

экономических объектов с различными формами собственности. 

На сегодняшний день складывается сложная для предпри-

ятий ситуация в плане налогообложения: зачастую полученный 

доход оказывается значительно меньше суммы, подлежащей 

уплате в бюджет и внебюджетные фонды. Для выживания в этой 

системе предприятия и предприниматели должны уметь спла-

нировать деятельность таким образом, чтобы оставлять в своем 

распоряжении максимально возможную сумму заработанных 

денежных средств. Налоговое планирование на предприятиях на 

современном этапе представляется актуальным, но еще недоста-

точно развитым начинанием. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет за-

ключить, что возрастающая роль налогового планирования в 

условиях современного рыночного хозяйства определяется ря-

дом факторов. Потребность в налоговом планировании диктует-

ся, прежде всего, двумя основными факторами: тяжестью нало-

гового бремени для конкретного хозяйствующего субъекта и 

сложностью и изменчивостью налогового законодательства. В 

качестве других факторов можно назвать увеличение размеров 

фирмы, усложнение форм ее деятельности, подвижность внеш-

ней среды, новый стиль руководства персоналом. 

 

Список литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г., изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.10.2013 г.) / «Собрание законодатель-

ства РФ», 07.08.2000 г., № 32, ст. 3340 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г., с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.10.2013 г.) / «Собрание законо-

дательства РФ», 07.08.2000 г., № 32, ст. 3340 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
 



210 

 

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ – ВРЕМЯ 
 

Дятлова Е.В. 
ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 

 
Есть одна вещь, которой нам, кажется, никогда не хватает 

и которая постоянно от нас ускользает. Это время. Время – та-
кой ресурс, который вы не можете увеличить. Вы не можете 
прибавить время, а только использовать его. Дефицит и невоз-
можность вернуть время – это то, что делает время стоящим де-
нег. «Время – деньги», – сказал когда-то Бенджамин Франклин. 
Это словосочетание часто повторяется не только профессиона-
лами, но также и обычными людьми. 

Что такое время? Время – форма протекания физических и 
психических процессов, условие возможности изменения. Одно 
из основных понятий философии и физики, мера длительности 
существования всех объектов, характеристика последовательной 
смены их состояний в процессах и самих процессов, изменения и 
развития, а также одна из координат единого пространства-
времени, представления о котором развиваются в теории относи-
тельности. 

В философии – это необратимое течение (протекающее 
лишь в одном направлении – из прошлого, через настоящее в 
будущее). В метрологии – физическая величина, одна из семи 
основных величин Международной системы величин, а единица 
измерения времени «секунда» – одна из семи основных единиц 
в Международной системе единиц. 

Что такое деньги? В классическом определении деньги – 
это особый товар, всеобщий эквивалент, служащий мерой стои-
мости любых товаров и услуг, способный непосредственно на 
них обмениваться. Исторически роль денежного товара закре-
пилась за благородными металлами, в основном за золотом. Уже 
в середине 18 века золота, как денежного товара, стало не хва-
тать для выражения стоимости всех производимых товаров. И 
тогда для удобства обращения товаров люди стали применять 
различные заменители натуральных денег: бумажные и метал-
лические денежные знаки, акции, облигации, векселя и др. Се-
годня люди активно используют магнитные носители денежных 
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сумм (карточки), криптовалюты, боны и прочие денежные сур-
рогаты. 

При помощи денег выражают стоимость различных това-
ров, поскольку деньги легко обмениваются на любой из них. Та-
кая денежная оценка делает разнородные товары легко сопоста-
вимыми при обмене. По мнению сторонников трудовой теории 
стоимости, в частности К. Маркса, не деньги делают товары со-
измеримыми, а наоборот: именно потому, что все товары пред-
ставляют собой овеществлённый человеческий труд и, следова-
тельно, сами по себе соизмеримы по количеству затраченного 
труда (сопоставляются затраты количества рабочего времени с 
учётом квалификации труда, необходимого для воспроизводства 
товаров). Это позволяет стоимость всех товаров измерять одним 
и тем же специфическим товаром, превращая этот последний в 
общую для них меру стоимости, то есть в деньги. 

В отличие от товаров, которые после обмена уходят из 
обращения, деньги в качестве средства обращения всегда нахо-
дятся в нём, непрерывно обслуживая акты обмена товарами. 

В мире, в котором мы живем сегодня, все движется в 
очень быстром темпе. Есть WWW (World Wide Web), передаю-
щая информацию вокруг планеты, казалось бы, со скоростью 
света. Есть сверхскоростные поезда в Азии и в Европе. Есть 
сверхзвуковые боевые самолеты. Существует также здание 
Джона Хэнкока в Чикаго, которое имеет самые быстрые в мире 
лифты. Кажется, что в мире существует огромная потребность в 
скорости. Когда дело доходит до наших финансов, люди гово-
рят, что «время – деньги». 

Время для всех нас ограничено, оно конечно. Мы – про-
стые смертные, у каждого из которых есть начало и конец. По-
этому мы все должны делать все возможное, чтобы наилучшим 
образом использовать наше ограниченное время здесь, на пла-
нете земля, и в этом измерении, потому что время – деньги. 

Но не только к бизнес-сообществам может относиться 
фраза «время – деньги». Она также может относиться и к акаде-
мическим и исследовательским сообществам. Инновации, кото-
рые могут продвинуть человечество далеко вперед, сейчас раз-
виваются в университетах и лабораториях по всему миру. 

Хотя в прошлом «время – деньги» не имело столь сильно-
го значения, чем сегодня, были, разумеется, и мудрые мужчины 
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и женщины, которые в один прекрасный день поняли, что озна-
чают эти два слова, и с мудростью использовали свое время, 
чтобы добиться успеха. 

Как использовать свое время разумно? Да просто цените 
время! Мы часто вынуждены тратить наше драгоценное время 
на вещи, которые мы не считаем нужными. Вспомните, когда 
последний раз вы стояли в пробке, тратили часы на бесполезный 
проект на работе, заполняли горы бессмысленных бумаг, или 
ждали медленного подключения к Интернету? Пока время ухо-
дило, вы, наверное, сердились и спрашивали себя: «Зачем я тра-
чу свое время на все это?». 

Но подумайте вот о чем. То, что вы расстроились – это 
хороший знак, который показывает, что вы цените свое время, 
оно что-то значит для вас и, вероятно, вы будете искать пути, 
чтобы сохранить его больше. Неважно, какая у вас профессия 
или должность в жизни – ваше время стоит денег, и не позво-
ляйте никому говорить вам обратное. 

Если вам платят за час – совершенно очевидно, что время 
– деньги. Чем больше часов вы работаете, тем больше денег вы 
делаете, и наоборот. Если вы наемный работник, вам, скорее 
всего, платят одинаково, независимо от того, сколько часов вы 
работаете. Это, в известном смысле, делает время еще более 
драгоценным. 

Используйте свое время мудро. Современная жизнь при-
носит огромный урон вашему времени. В следующий раз, перед 
тем, как тратить время на что-то, что вы не хотите делать – 
спросите себя, действительно ли это стоит ваших вложений? 
Может быть, лучшим для вас будет найти альтернативу этому 
делу, другой способ сделать его, или вообще отказаться от него. 

Деньги – время. В современном мире не только с помо-
щью время можно получать деньги, но и с помощью денег ку-
пить время. Другими словами продлить себе жизнь. В совре-
менном мире это звучит не так удивительно. Состоятельный че-
ловек может нанять себе домработницу, помощницу по дому, 
няню ребенку, тем самым освободив себе время для поездки в 
санаторий или реабилитационный центр для лечения, тем самым 
продлив себе жизнь. 

Но в мире существуют такие болезни, которые человече-
ство не в силах излечить даже за большие деньги. 
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Несмотря на свои финансовые возможности, основатель 
Apple Стив Джобс не смог излечиться и скончался в возрасте 56 
лет. В Apple не называют причин смерти Джобса. Но достоверно 
известно, что в 2004 году у Джобса была выявлена редкая форма 
рака поджелудочной железы, в 2009 году ему была сделана 
трансплантация печени, но, несмотря на «отличный» прогноз, в 
августе 2011 года Джобс ушел с поста главы Apple, чтобы скон-
центрироваться на лечении. Спустя менее двух месяцев Джобс 
умер. 

Рак по-прежнему остается серьезной болезнью, против 
которой порой бессильны самые лучшие врачи и самые новые 
лекарства. 

Хотя для ряда видов онкологических заболеваний суще-
ствует эффективная терапия. Так, в нынешнем году фаворитами 
на присуждение Нобелевской премии по физиологии и меди-
цине называли как раз создателей противоопухолевых препара-
тов иматиниб и дазатиниб. Это отнюдь не дешевые средства — 
стоимость упаковки таблеток доходит до нескольких тысяч дол-
ларов. 

Впрочем, если раньше диагноз «рак» означал, по сути, 
смертный приговор, то сейчас современные технологии позволя-
ют спасти жизнь каждому пятому больному даже при поражении 
метастазами печени или легких. Правда, стоимость такого лече-
ния может достигать нескольких десятков тысяч долларов. 

Другой неизлечимой болезнью является СПИД, но здесь 
ситуация за последние годы заметно улучшилась. К примеру, 
если в 1991 году лидер группы Queen Фредди Меркьюри умер 
от СПИДа (точнее, от бронхиальной пневмонии, развившейся на 
его фоне), то сейчас человек может жить со СПИДом практиче-
ски сколь угодно долго. 

Правда, здесь важнейшую роль играют как раз деньги. 
Лечение стволовыми клетками зачастую пропагандирует-

ся как «терапия будущего» от всех болезней – и от рака, и от 
сердечно сосудистых заболеваний, и «от старости», которую, 
вообще-то, болезнью не считают. 

Однако сегодня реальные методы лечения с помощью 
стволовых клеток ограничиваются всего несколькими довольно 
редкими болезнями. 
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Впрочем, и от опаснейшего рака поджелудочной железы, 
унесшего жизни Джобса и Штайнмана, возможно, через некото-
рое время будет найдено лечение. В 2009 году британские меди-
ки опубликовали работу, объясняющую аномальную устойчи-
вость этого типа рака к химиотерапии. И хотя это исследование 
пока исключительно фундаментальное, предстоит разобраться с 
побочными эффектами и пройти весь путь внедрения техноло-
гии, не исключено, что, окажись Джобс и Штайнман в 2030 го-
ду, у них были бы все шансы победить недуг. 

Из этого следует, что в наше время не только время мож-
но превращать в деньги, но и деньги во время. 

В результате мною проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. В рыночной экономике роль денег 
и такого ресурса как время резко возрастает. Время можно пре-
вращать в деньги. Временем обладают все люди, но не все могут 
это делать. Следовательно, для обеспеченной жизни надо этому 
учиться. Размножением денег с использованием времени людей 
занимается специальная наука – менеджмент. В реальной жизни 
возможен обратный процесс – превращение денег во времени. 
Естественно, не в физическом смысле, а экономическом и соци-
альном. Можно купить время других людей и освободить свое 
время от выполнения каких-либо необходимых действий. Бога-
тые живут дольше, следовательно, за деньги можно купить себе 
здоровье и продлить свою жизнь. 

 
 
 

СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Зобнина О.П. 

ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Родионов Е.В. 

 

Бухгалтерская отчетность представляет собой совокуп-

ность данных, характеризующих результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период, 

которые получены из данных бухгалтерского и других видов 
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учета. Она представляет собой средство управления предприя-

тием и одновременно метод обобщения и представления ин-

формации о хозяйственной деятельности. 

Целью анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является рассмотрение и оценка информации, чтобы получить 

достоверные выводы о прошлом и настоящем состоянии пред-

приятия с целью предвидения его жизнеспособности в будущем. 

В результате анализа бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности определяются также важнейшие характеристики предпри-

ятия, которые свидетельствуют о его успехе или угрозе банк-

ротства. 

Для разных пользователей анализ бухгалтерской (финан-

совой) отчетности зависит от конкретно поставленной цели. При 

этом характер анализа и направления работы при анализе бух-

галтерской (финансовой) отчетности могут быть разными. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что 

информация, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) от-

четности играет очень важную роль, так как она, служит осно-

вой для приятия решений по инвестиционной, финансовой и 

операционной деятельности предприятия. Она позволяет оце-

нить способности предприятия воспроизводить денежные сред-

ства и аналогичные им активы, стабильно функционировать за 

разные периоды времени, чтобы объективно оценивать финан-

совое положение организации. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является инфор-

мационной базой финансового анализа, так как финансовый 

анализ, как часть экономического анализа, представ собой си-

стему определенных знаний, вязанную с исследованием финан-

сового положения организации и ее финансовых результатов, 

складывающихся под влиянием объективных и субъективных 

факторов, на основе данных финансовой отчетности. 

На основе информации, учитываемой на синтетических 

счетах, формируется бухгалтерская отчетность, представляющая 

собой единую систему данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной дея-

тельности, составляемой по формам, установленным Минфином 

России. 
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К внутренним пользователям бухгалтерской отчетности 

относятся: 

1. Руководители среднего и высшего звена, в работе кото-

рых необходимо использование информации об имущественном 

положении отдельных организаций, а так же объединений орга-

низаций; 

2. Учредители или собственники организации; 

3. Собственники имущества организации. 

Внешними пользователями являются: 

1. Инвесторы; 

2. Кредиторы; 

3. Контрагенты; 

4. Государственные органы. 

Для внутренних и внешних пользователей важным источ-

ником информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации является внутренняя отчетность. 

Состояние данного элемента учета зависит от уровня его 

организации и полностью определяется менеджментом пред-

приятия, поскольку внутренние отчеты, докладные и служебные 

записки, аналитические справки и сводные данные требуются 

для решения управленческих задач и принятия управленческих 

решений. Данная документация составляет неотъемлемую часть 

работы бухгалтерии предприятия, когда помимо упомянутого 

значения внутренние отчеты имеют также непосредственное от-

ношение к ведению бухгалтерского учета и формированию от-

четности. 

Во внутренней отчетности раскрываются отдельные пока-

затели, включаемые в строки баланса или отчета о прибылях и 

убытках. А объем форм и порядок составления внешней отчет-

ности должны соответствовать требованиям ПБУ 4/99 и приказу 

Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгал-

терской отчетности». 

Немаловажную роль в формировании экономической ин-

формации для конечных пользователей бухгалтерской отчетно-

сти играет учетная политика, принятая в организации. Учетная 

политика составляется в соответствии с принципами российских 

и международных стандартов финансовой отчетности. В нее 

включают описание основных учетных позиций, таких как: 
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форма бухгалтерского учета; 

организация документооборота; 

система регистров; 

метод реализации продукции и определения финансового 

результата; 

метод начисления амортизации основных средств; 

система учета приобретения и заготовления материалов; 

порядок амортизации нематериальных активов; 

нормы отчислений от прибыли в резервный капитал; 

подход к оценке товаров в розничной торговле; 

порядок списания материалов в производство; 

методы калькулирования различных видов продукции; 

порядок финансирования ремонтных работ; 

способы учета выпуска готовой продукции; 

порядок списания реализуемых товаров на предприятиях 

торговли; 

подход к созданию резервов по сомнительным долгам; 

сроки списания доходов будущих периодов; 

порядок списания ценных бумаг при их продаже; 

способы признания доходов и расходов; 

порядок выплаты дивидендов учредителям; 

порядок и сроки проведения инвентаризации; 

применяемый рабочий план счетов предприятия. 

Последним, но очень важным аспектом, изучение которо-

го предшествует анализу самой бухгалтерской отчетности, явля-

ется содержание аудиторского заключения, отражающее досто-

верность бухгалтерской отчетности. 

Аудиторское заключение – официальный документ, 

предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации, инди-

видуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности аудируемого лица. Непосредственное содер-

жание и виды аудиторских заключений определены в Федераль-

ном стандарте аудиторской деятельности № 6 «Аудиторское за-

ключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности», утвер-

жденном постановлением Правительства РФ от 23 сентября 

2002 г. № 696. 
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Аудиторское заключение должно содержать перечень 
проверенной финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируе-
мого лица с указанием отчетного периода и ее состава. Это свя-
зано с тем, что состав бухгалтерской отчетности изменяется в 
зависимости от требований Минфина России, устанавливаемых 
ежегодно, а также профиля деятельности организации, в отно-
шении которой проводится аудит. 

Состав и порядок формирования бухгалтерской отчетности, 
составляемый в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, определяется ПБУ 4/99, а также положениями Приказа 
Минфина № 67н. Кроме того, вопросам состава, периодичности и 
порядка представления и публичности бухгалтерской отчетности 
уделено внимание в Законе о бухгалтерском учете (глава 3). 

Бухгалтерская отчетность коммерческих организаций со-
стоит из: 

– бухгалтерского баланса (форма № 1); 
– отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 
– приложений к формам №1 и № 2, предусмотренных 

нормативными актами; 
– аудиторского заключения, подтверждающего достовер-

ность бухгалтерской отчетности организации, если она в соот-
ветствии с федеральными законами подлежит обязательному 
аудиту; 

– пояснительной записки. 
Рассмотрев правила составления, состав, структуру и со-

держание бухгалтерской отчетности, можно сделать вывод, что 
она является необходимым инструментом, при помощи которо-
го внешние и внутренние пользователи получают сведения, не-
обходимые для оценки финансового состояния предприятия: о 
его стабильности и прибыльности; увеличении или уменьшении 
доли собственных средств; рискованности или доходности ин-
вестиций; оценке эффективности использования ресурсов; целе-
сообразности распоряжения инвестициями; способности орга-
низации гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест, 
выплачивать дивиденды, выполнять принятые на себя обяза-
тельств по расчетам за приобретенную продукцию и т.д. Поло-
жительная оценка деятельности предприятия в результате ана-
лиза бухгалтерской отчетности влечет за собой укрепление с 
ним партнерских взаимоотношений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  

НА ООО «МЕБЕЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

 

Капустина Ю.О. 

ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Бухонова Н.М. 

 

Практика зарубежных фирм свидетельствует о высокой 

эффективности маркетинговой деятельности в рыночных усло-

виях. Некоторые средства из маркетингового арсенала, прежде 

всего, социально ориентированные, успешно использовались и в 

нашей стране при управлении плановой экономикой. Вместе с 

тем резко изменившаяся ориентация экономики и объективные 

сложности, возникшие в предпринимательской среде, предпола-

гают выбор  системе маркетинга именно тех инструментов, ко-

торые могут быть максимально действенными в сложившейся 

ситуации [1, c. 139]. 

Поскольку мебель относится к предметам длительного 

пользования, потребители стараются приобретать качественные 

изделия и все более требовательно и тщательно выбирают дива-

ны, кухни, спальни и т.п. При этом параллельно росту требова-

тельности потребителей наблюдается такая тенденция, как сни-

жение качества обслуживания: пытаясь выжить в кризис, мно-

гие владельцы мебельного бизнеса экономят на качестве логи-

стики и перевозок, квалифицированных дизайнерах, мастерах и 

продавцах. Кроме того, зачастую ассортименты большинства 

мебельных магазинов практически не отличаются друг от друга 

– при, казалось бы, широкой возможности выбора большинство 

предметов мебели являются «клонами» друг друга, скопирован-

ными с какой-либо известной марки. 

Все это привело к тому, что новым игрокам и неизвест-

ным брендом стало гораздо труднее пробиться и закрепиться на 

рынке. В поисках качественной мебели россияне идут к ритей-

лерам и производителям, уже наработавшим себе хорошую ре-

путацию. Именно поэтому в мебельном сегменте по-прежнему 

много предложений от франчайзеров – известные мебельные 

бренды предлагают приобрести франшизы бизнеса различных 
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ценовых категорий, от эконом-класса до премиум-сегмента [2, 

с. 1057]. 

Оказываясь перед необходимостью серьезно заниматься 

рекламной работой, представители организаций-рекламодателей 

часто не знают с чего начать, как правильно разработать и эф-

фективно осуществить рекламную компанию, затратив на нее 

минимум средств. Каких-либо уникальных рецептов и рекомен-

даций «на все случаи жизни» пока не существует и вряд ли 

удастся их найти, поскольку любая «рекламная ситуация» опре-

деляется уникальным и никогда не повторяющимся сочетанием 

обстоятельств. 

Теоретически процесс организации рекламной работы 

ОАО ХК «Мебель Черноземья» можно условно разделить на че-

тыре последовательные основные этапы замкнутого цикла. 

Условное разделение планирования рекламной деятельности ор-

ганизации-рекламодателя на четыре этапа не является исчерпы-

вающим. Различные связующие этапы должны дополнять этот 

процесс. Это и выявление групп целевого воздействия, и выдача 

заказов на изготовление и размещение рекламы, и совместные 

подготовительные работы со специализированными рекламны-

ми организациями, и обязательно контроль своевременного и 

качественного выполнения заказов на рекламные материалы и 

мероприятия. 

К сожалению, многие работники предприятия плохо пред-

ставляют себе, в чем состоят конкретные задачи и цели  их ре-

кламных планов. Назначение своей рекламы они весьма туман-

но определяют как «выделение имени фирмы среди прочих» или 

«снабжение боеприпасами торговых подразделений». Такие 

формулировки есть не что иное, как способ защитить свои про-

граммы от проверки их эффективности. Кроме того, они способ-

ствуют созданию общего мнения о том, что большие средства, 

отпущенные на рекламу, оказываются истраченными «впу-

стую». 

Цели рекламы должны быть как можно более конкретны-

ми, но чтобы сделать их такими, необходимо понять, что может 

реклама. 

До введения на рынок нового товара перспективные поку-

патели живут в полном неведении о существовании товара. 
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Следовательно, первая задача рекламы – заложить фундамент 

пирамиды путем ознакомления некоторой части неосведомлен-

ных покупателей с товарами или услугами. 

Следующая задача, или другой уровень пирамиды, – уве-

личение информации, то есть достижение такой ситуации, когда 

определенный процент группы, составляющий основание пира-

миды, не только будет знать о существовании товара, но и о его 

назначении и, возможно, о некоторых его свойствах. 

Далее реклама должна сообщить достаточную информа-

цию о товаре и его свойствах, чтобы убедить определенное чис-

ло людей в его ценности. Это есть уровень убежденности. 

Из числа убежденных в полезности товара некоторые мо-

гут переместиться на следующий уровень – в число тех, кто же-

лает иметь данный товар. 

И, наконец, после того, как будут пройдены все предыду-

щие уровни, некоторый процент желающих иметь товар достиг-

нет вершины пирамиды – уровня действия – и пойдет в магазин, 

чтобы купить товар. 

Здесь важно понять, что пирамида не статична. Рекламо-

датель работает в трех измерениях: время, деньги и люди. Ре-

кламе нужно время, чтобы набрать скорость, особенно если ре-

кламируется не часто приобретаемый товар. В течение длитель-

ного времени, по мере увеличения вложенных в рекламу 

средств, происходит увеличение числа осведомленных о товаре 

людей. Сходным образом растет и количество, усвоивших ин-

формацию, поверивших в нее, желающих приобрести товар и 

совершить конечное действие – покупку. Следовательно, долж-

но произойти изменение целей рекламы замедленного действия. 

Вначале наибольшие усилия должны быть направлены на со-

здание осведомленности о товаре. Затем внимание должно быть 

сосредоточено на создании интереса, желании иметь и стимули-

ровании действия. 

После того, как некоторый процент покупателей принял 

решение о покупке, может быть введена новая рекламная цель: 

стимулировать повторение опыта использования товара. По ме-

ре того, как число купивших и повторивших покупку растет, 

модель претерпевает изменения. Чем больше удовлетворение и 
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чем больше число людей узнает об этом, тем быстрее происхо-

дит расширение пирамиды. На этом этапе часто применяется 

подкрепляющая реклама для напоминания покупателям об их 

удовлетворительном опыте приобретении товара и для предло-

жения повторной покупки. Ниже рассмотрим планирование ре-

кламных мероприятий на 1 полугодие 2019 г. 

Для заполнения таблицы были использованы следующие 

расчёты: 

Телевидение (канал ТНТ) 1 день стоит 15414 р. × 30 дн. = 

462420 р. 

Газета «Камелот» 1 неделя (3 раза в нед.) стоит 810 р. × 

6 нед. = 4860 р. 

Реклама на транспорте: 

– автобус 3 месяца стоит 25 т.р. × 5 шт. =125 т. р. 

– газель 3 месяца стоит 12 т.р. × 5 шт. =60 т.р. 

Щиты 1 месяц стоит 12 т.р. × 2 мес. × 10 шт. = 240 т.р. 

Итог: 462420 р. + 4860 р. + 125 т. р. + 60 т. р. + 240 т. р.= 

892280 р. 

Экономическая эффективность рекламы зависит от степе-

ни ее психологического воздействия на человека. Экономиче-

скую эффективность чаще всего определяют путем измерения ее 

влияния на развитие выручки.  Наиболее точно установить, ка-

кой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, если увели-

чение выручки происходит немедленно после воздействия ре-

кламы. Это наиболее вероятно в случаях рекламирования услуг. 

Чтобы выявить, в какой степени реклама повлияла на рост вы-

ручки, анализируются оперативные и бухгалтерские данные. 

Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы 

определяется по формуле: 

Тд = (Тс × П ×Д)/100                                                       (1) 

где Тд – дополнительная выручка под воздействием ре-

кламы, р. 

Тс – среднедневная выручка до рекламного периода, р. 

П – прирост среднедневного товарооборота за рекламный 

и пострекламный периоды, 10 %. 
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Д – количество дней учета оборота в рекламном и постре-

кламном периодах (180 дней). 

1,71950
360

100180

100

10
935 


дТ  р. 

Об экономической эффективности рекламы можно также 

судить по тому экономическому результату, который был, до-

стигнут от применения рекламного средства или проведения ре-

кламной кампании. 

Экономический результат определяется соотношением 

между прибылью от дополнительной выручки, полученной под 

воздействием рекламы, и расходами на нее. 

Расходы на рекламу за 1 полугодие составили 892280 р. До-

полнительные расходы по приросту выручки составили 19122 р. 

Таким образом, экономический эффект рекламной кампа-

нии составляет: 

8,364728,892
100

31,6
1,71950 Э  т.р. 

Экономический эффект от рекламной компании больше 

затрат на рекламу следовательно данная рекламная компания 

является эффективной для предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Корчагина Е.А. 

ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Митрофанова Н.Б. 
 
Финансовые риски возникли одновременно с появлением 

различного рода денежных отношений и с тех пор они являются 
неотъемлемой составляющей предпринимательской деятельно-
сти, тем более в условиях рынка. Финансовый риск – это риск, 
связанный с возможностью потерь финансовых ресурсов, де-
нежных средств. 

Экономические реформы, произошедшие в 90-х годах XX 
в. сильно изменили социальную и экономическую среду нашего 
государства. Это, в свою очередь, отразилось на деятельности 
предприятий, которые были поставлены в сложное положение, 
выход из которого оказался практически невозможным. Эконо-
мическая свобода для предприятий оказалась не стимулом к 
развитию, как в западных странах, а сильным бременем. Суще-
ствовавшее до этого планово-централизованное управление 
брало на себя практически все важные аспекты хозяйственной 
деятельности. Таким образом, все неустойки производства госу-
дарство брало на себя. В новой установившейся рыночной эко-
номике все решения по хозяйственной деятельности и ответ-
ственность за них организация принимала сама. 

Предприятие в рыночной среде существует в условиях 
неполной информации, а также в условиях неопределенности 
протекания экономических процессов. Таким образом, в новых 
условиях функционирования отечественным предприятиям 
необходимы были новые специализированные знания и навыки 
правильного управления предприятием. Необходимы были но-
вые методические рекомендации для осуществления своей дея-
тельности в новых условиях. Однако специализированные ин-
ституты экономического профиля и другие органы, которые в 
годы плановой экономики отвечали за обеспечение предприятий 
методическими рекомендациями, были не в силах ответить на 
новые требования времени. Зато появились издания, которые не 
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только не отвечали критериям науки, но и не отвечавшие требо-
ваниям практики. Зачастую это была литература зарубежных ав-
торов, которые основывались на деятельности фирм своей стра-
ны. Ясным и понятным является тот факт, что такие издания не 
подходили для отечественных предприятий, которые оказались 
в совершенно других условиях в отличие от зарубежных фирм. 
Также и в отечественной литературе не нашли отражение орга-
низационные факторы управления риском. 

Постоянно меняющийся спрос и предложение, жесткая 
конкуренция, постоянное развитие техники и технологий, а так-
же многие другие факторы, присущие постоянно развивающей-
ся российской экономике и соответственно влияющие на дея-
тельность компаний, заранее предопределяют трудность осу-
ществления финансовой операции. Именно поэтому для функ-
ционирования предприятия необходимо уметь правильно не 
только управлять рисками, но и уметь их прогнозировать и про-
водить их профилактику. 

Всё это обусловливает необходимость выделения в тео-
рии и практике современного менеджмента принципиально но-
вого направления, изучающего вопросы управления рисками. 

В условиях объективного существования риска и связан-
ных с ним финансовых, моральных и других потерь возникает 
потребность в определённом механизме, который позволил бы 
наилучшим из возможных способов с точки зрения поставлен-
ной фирмой целей учитывать риск при принятии и реализации 
хозяйственных решений. Таким механизмом является управле-
ние риском (риск-менеджмент). 

Управление риском можно охарактеризовать как сово-
купность методов, приёмов и мероприятий, позволяющих в 
определённой степени прогнозировать наступление рисковых 
событий и принимать меры к исключению или снижению отри-
цательных последствий наступления таких событий.  

У современных российских предприятий необходимость 
скорейшего освоения методов риск-менеджмента обусловлена 
тем, что еще не сложились действенные механизмы их под-
держки в кризисных ситуациях. 

Менеджеры российских компаний предлагают следую-
щие способы минимизации риска, однако помимо финансовых в 
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данном перечне представлены и другие виды рисков, в частно-
сти для защиты в конкуренции с неравными соперниками: 

 – крупными международными компаниями: 
– диверсификация, предоставляющая возможность манев-

ра, позволяющая опираться на несколько видов бизнеса, инве-
стировать из одного в другой; 

– специализация, позволяющая сосредоточить ресурсы 
для развития основного бизнеса; 

– союзы с сильными партнерами и инвесторами; 
– поиск новых технологий управления/ведения бизнеса и 

снижение себестоимости услуг;  
– слияние – создание из нескольких компаний одной, спо-

собной противостоять гигантам; 
– инвестиции в развитие; 
– развитие компании, захват большой доли рынка, созда-

ние разветвленной сети филиалов, магазинов и т.п; 
– перепрофилирование бизнеса, поиск ниши; 
– использование собственных преимуществ (знание рос-

сийского потребителя, быстрое реагирование на изменение тре-
бований; 

– создание сильного бренда. 
Опыт и результаты исследования показывают, что среди 

российских компаний нет единого подхода к управлению фи-
нансовыми рисками – многие компании пытались сделать это и 
натолкнулись на определенные сложности. Однако, внедрение 
культуры управления рисками, соотнесение структуры и про-
цессов управления рисками, улучшение обмена информацией 
может стать надежной основой. 

В настоящий момент процесс управления финансовыми 
рисками на финансовом рынке России фактически никак не ре-
гламентирован. Каждая компания создает систему риск-
менеджмента с нуля, руководствуясь западным опытом и отча-
сти рекомендациями ЦБ РФ, пытающегося привить минималь-
ные стандарты на банковском рынке. 

Таким образом, проводя анализ всего вышесказанного, 
можно сделать вывод, что на сегодняшний день не только зару-
бежные, но и российские компании уделяют важное место в 
развитии своего бизнеса риску. Однако в российской практике 
эффективным управлением рисками занимаются лишь крупные 
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компании, которые занимают ведущее место на рынке России и 
соперничают с мировыми корпорациями. Средние и мелкие же 
компании зачастую не уделяют финансовым рискам должного 
внимания. Не стоит преувеличивать, однако, и роль зарубежных 
компаний в управлении риском. Наличие у них механизма 
управления рисками еще не означает его эффективность и соот-
ветствие ситуации на рынке. 

С годами сложность управления рисками возрастает, за-
ставляя организации увеличивать размер, структуру и сферу де-
ятельности своих служб, занимающихся данными вопросами. 
При этом рост количества мероприятий по управлению рисками 
не всегда способствует повышению эффективности в этой обла-
сти. Многие организации выделили значительные ресурсы для 
управления рисками и вложили в эту сферу немалые средства, 
оставив без внимания взаимосвязь процессов. Появилось мно-
жество разрозненных структур, однако уровень взаимодействия, 
подготовки отчетности, обмена информацией и координации 
работы различных функциональных подразделений остался 
чрезвычайно низким. Несмотря на определенную зрелость прак-
тики управления рисками, существуют еще широкие возможно-
сти для совершенствования. Организациям следует непрерывно 
адаптировать свои стратегии управления рисками. Это особенно 
актуально сегодня, когда службам, занимающимся вопросами 
управления рисками, придется решать дополнительные задачи, 
располагая при этом прежним или чуть большим количеством 
ресурсов. Перед организациями острее, чем когда-либо, встает 
необходимость пересмотра своего подхода к управлению рис-
ками для получения оптимального соотношения рисков, затрат 
и полезного эффекта. 
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Промышленная отрасль играет важную роль в экономиче-

ском развитии региона. Её развитие способствует научным от-

крытиям и разработкам, повышению качества производимой 

продукции, созданию рабочих мест и, следственно, повышению 

экономической эффективности региона. 

Актуальность темы определяется необходимостью поиска 

эффективных форм и методов стратегического управления со-

циально-экономическим развитием крупных регионов России. 

Цель данного исследования – изучить современное состо-

яние экономики Воронежской области и основные тенденции ее 

экономического развития, а также дать рекомендации по при-

влечению дополнительных инвестиций в экономику Воронеж-

ской области. 

Объектом исследования экономика Воронежской области, 

как составная часть федерального округа РФ. Ее производствен-

но-хозяйственный комплекс имеет свои специфические особен-

ности, обусловленные географическими, природными, социаль-

ными и историческими факторами. 

Основными отраслями экономики Воронежской области 

являются: химическая промышленность представлена такими 

предприятиями, как «Воронежсинтезкаучук», Воронежский хи-

мико-фармацевтический завод, Компания «Финист», ПАО «Ми-

нудобрения» и другие. Электроэнергетика Воронежской обла-

сти, прошла путь от маломощных электроустановок местного 

значения до Воронежской энергосистемы, являющейся состав-

ной частью ЕЭС России. Пищевая промышленность традицион-

но занимает одно из главных мест в структуре промышленно-

сти. Сельское хозяйство – традиционно одна из его основ. По 

итогам 2018 года темп роста производства продукции сельского 

хозяйства составил 101,3% к уровню 2017 года в сопоставимой 
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оценке (по России – 102,4%). Электронная промышленность 

Воронежа представлена следующими крупнейшими предприя-

тиями: Концерн «Созвездие»; «Воронежский Завод Полупро-

водниковых Приборов»; «НИИ полупроводникового машино-

строения». Авиа и ракетостроение – ОАО «Воронежское акцио-

нерное самолетостроительное общество», ОАО «Конструктор-

ское бюро химавтоматики» [1]. 

За 2018 год динамика промышленного производства обла-

сти характеризовалась существенным превышением общерос-

сийских значений, ускорением темпов роста и положительной 

динамикой в основных отраслях специализации. 

 

Рис. 1. Структура промышленной деятельности  

Воронежской области 

 

В 2017 году шестой энергоблок Нововоронежской АЭС 

сдан в промышленную эксплуатацию. В этой связи генерирую-

щие мощности Нововоронежской АЭС (филиала ОАО «Концерн 

Росэнергоатом») существенно возросли (на 41,6% к уровню 

прошлого года). 
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Структура промышленного производства составила: «До-

быча полезных ископаемых» – 1,2% от общего объема, «Обра-

батывающие производства» – 79%, «Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 

18,1% и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

– 1,7% [6]. 

  

Рис. 2. Индексы промышленного производства  

по видам экономической деятельности 

 

Благоприятные природные условия позволяют получить 

высокий объем продукции сельского хозяйства при более низ-

ких затратах, чем в других областях. Но для реализации потен-

циала этой отрасли необходимы инвестиции в технологии, каче-

ственный посадочный материал, квалифицированную рабочую 

силу и сельхозтехнику, а также система государственной под-

держки отрасли. Перспективным являются союзы и совместные 

предприятия с иностранными производителями сельскохозяй-

ственной продукции, а также организация фермерских хозяйств. 

Специализация региона на наукоемких отраслях (машино-

строении, приборостроении, электроэнергетике, химии и нефте-

химии) делает экономику региона зависимой от инвестиций в 
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НИОКР. Кроме того, производство этих отраслей является ка-

питалоемким. Пока зависимость этих отраслей от внутреннего 

спроса чрезвычайно высока, а экспортные направления этих от-

раслей развиты не достаточно. 

Перспектива развития этих отраслей – выход на междуна-

родный рынок сбыта продукции, что невозможно без повыше-

ния качества продукции и внедрения новых технологий. В каче-

стве возможного источника финансовых средств и новых техно-

логий будет позитивным, как сотрудничество с западными ком-

паниями этих же отраслей, так и создание совместных предпри-

ятий. 

В пищевой промышленности, которая также преобладает 

в структуре промышленного производства, перспективным яв-

ляется выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Предпосылкой для развития пищевой промышленности может 

стать организация пищевых производств, основанных на сель-

скохозяйственной продукции области (консервное производство 

и др.). 

Существенным препятствием роста конкурентоспособно-

сти экономики Воронежской области является ее недостаточная 

обеспеченность современной производственно-технологической 

базой. Обеспеченность основными фондами в регионе на 40% 

ниже, чем в среднем по России, а эффективность их использова-

ния – на 27% ниже. При этом износ основных фондов составля-

ет 45,6%. 

Для обеспечения успешности общероссийской инноваци-

онной стратегии региону необходимо, вначале преодолеть тех-

нологическую отсталость, для чего требуется провести мас-

штабную модернизацию экономики. На тех немногих предприя-

тиях Воронежской области, где используются современные тех-

нологии, производительность выше, чем в среднем по отрасли, в 

8-10 раз. Именно за счет роста производительности труда у ре-

гиона существуют возможности опережающего роста экономи-

ки, и вхождения в число 15 лидеров по объему ВРП на душу 

населения. 
Воронежская область имеет огромный потенциал для раз-

вития промышленности. Всё больше и больше появляются ин-
вестиционные проекты во многие предприятия региона, что 
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позволит при рациональном и эффективном использовании воз-
можностей поднять экономику региона на новый, более высо-
кий уровень. 

Можно с уверенностью утверждать, что в отличие от об-
щенациональной стратегии федерального центра, а также ряда 
соседних регионов-лидеров, ресурсным фундаментом которых 
является сырьевой сектор или тяжелая промышленность, воз-
можности опережающего роста Воронежской области путем ре-
ализации инновационного сценария существенно ограничены. 
Поэтому полный переход к инновационному сценарию развития 
как приоритетному направлению предусматривается по мере 
накопления экономического потенциала. 

Из вышесказанного так же следует, что вхождение Воро-
нежской области в перечень 15 регионов-лидеров означает рост 
ВРП к 2020 году в 3,2 раза. Так, требуется рост ВРП в 1,85 раза 
для достижения уровня регионов-лидеров, а также рост ВРП в 
1,83 раза для сохранения общероссийских темпов. Для реализа-
ции такой задачи необходим среднегодовой рост экономики в 
размере 12,7% [7]. 

В 2018 году промышленными предприятиями области бы-
ло отгружено продукции на сумму 446,4 млрд. рублей. При этом 
динамика отгрузки была положительной во всех основных про-
мышленных видах деятельности. 

В качестве рекомендаций можно предложить следующие 
меры поддержки: правительство Воронежской области должно 
активнее вести переговоры с инвесторами для инвестирования  в 
экономику нашего региона. Спектр возможных направлений для 
сотрудничества – широкий. В регионе сложилась благоприятная 
инвестиционная среда. Наиболее комфортные условия для вло-
жения капитала будут в особой экономической зоне «Центр». 

Привлекать зарубежный капитал для создания совместных 
предприятий на территории региона. Один из примеров успеш-
ной работы – Воронежский шинный завод. С 2012 по 2018 год в 
производство инвестировали около 130 миллионов евро. 

В целом у Воронежской области огромный потенциал, 
возможности ее развития связаны как с экономическими показа-
телями: развитым промышленным потенциалом, сельским хо-
зяйством, но и высоким качеством трудовых и природных ре-
сурсов. 
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По данным Росстата уровень безработицы в России в 

2018 году колебался от 5,2% до 5% трудоспособного населения, 

что составляет 3,75 млн. человек. Однако Центр управления фи-

нансами [1] и журнал LIVEJOURNAL [2] приводят другие рас-

четы и отмечают, что с учетом частично занятых, и, имеющих 

непостоянный заработок, цифра может достигать 20%. Думает-

ся, что эта неофициальная статистика побудила правительство 

инициировать развитие самозанятости в России. 

Как форма трудоустройства самозанятость сравнительно 

новое явление, имеющее свои организационные и налоговые 

особенности. Рассмотрим некоторые, на наш взгляд, самые важ-

ные. 

Опора России опубликовала методические рекомендации 

по новому налоговому режиму «Налог на профессиональный 

доход» (сокращенно НПД). В них были даны определение само-

занятости и разъяснены особенности налоговой политики. 

Самозанятый гражданин – физическое лицо (а также ИП, 

выбравший новый режим налогообложения), которое получает 

доход от использования имущества или от своей деятельности, в 

рамках которой не имеет работодателя и не привлекает ра-

ботников по трудовым договорам [3]. Слова, выделенные кур-

сивом, указывают на отличия ИП и самозанятого гражданина. 

Из определения видно, что самозанятый – это конкретная 

личность, которая сама обеспечивает свою занятость и получает 

доход.  

Существует достаточно большое количество людей, кото-

рые предпочитают именно такую форму заработка. По данным 

опроса 8500 респондентов, которые можно отнести к данной ка-

тегории лиц, называют следующие объемы дохода: до 10 тыс. р. 

– 37%, от 10 до 20 тыс. р. – 22%, от 20 до 30 тыс. р. – 15%, от 30 

до 40 тыс. р. – 11%, более 40 тыс. р. – 15% [4]. В то время как 
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минимальное пособие по безработице составляет 850 р., а мак-

симальное – 4900 р. 

Следовательно, самозанятые обеспечивают себе доход от 

2,5 раза до 10 раз больше максимального пособия по безработи-

це. Кроме того, они хотя и платят небольшой процент налога, но 

всё-таки пополняют  бюджет денежными средствами. 

Самозанятые лица работают в условиях особого режима 

налогообложения, налогу подлежит профессиональный доход 

(НПД). Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 4%, если доход получен от физического лица; 

2) 6%, если доход получен от ИП (реализация для исполь-

зования при ведении предпринимательской деятельности) и 

юридического лица. 

Оплата налога осуществляется ежемесячно. Первый месяц 

может быть неполным, так как он рассчитывается с даты дня, в 

который была осуществлена постановка на учет в налоговой ин-

спекции, включительно по последний календарный день данно-

го месяца. Далее налог уплачивается за каждый календарный 

месяц. В случае отказа от статуса «самозанятый» последний 

налоговый период рассчитывается с первого дня месяца по день 

снятия с учета. 

Физические лица, применяющие специальный налоговый 

режим, освобождаются от налогообложения НДФЛ в отноше-

нии доходов, являющихся объектом налогообложения налогом 

на профессиональный доход. ИП, применяющие специальный 

налоговый режим, не признаются плательщиками НДС, за ис-

ключением НДС, взымаем его при перемещении товара через 

границу (включая суммы налога, подлежащие уплате при за-

вершении действия таможенной процедуры свободной тамо-

женной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской области). 

ИП, применяющие специальный налоговый режим, не освобож-

даются от исполнения обязанностей налогового агента. 

Оплата налога может осуществляться непосредственного 

с мобильного телефона. Не позднее 12 числа следующего меся-

ца налоговая организация через приложение сообщит о начис-

ленной сумме налога, оплатить налог самозанятый должен до 25 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Если обязанность по уплате налога не исполнена в уста-

новленный срок, налоговый орган в срок не позднее 10 кален-

дарных дней со дня истечения срока уплаты налога направляет 

налогоплательщику через мобильное приложение «Мой налог» 

требование об уплате налога. 

Государство предусмотрело для самозанятых налоговый 

вычет (фактически скидку) в размере 10 000 рублей на уплату 

налога. Налоговая инспекция рассчитывает вычет самостоятель-

но. Если налог начислялся по ставке 4%, то вычет будет в раз-

мере 1% от полученных доходов (налоговой базы). Если по 

ставке 6% – в размере 2% от налоговой базы. 

Каждый самозанятый сам принимает решение о выплате 

взносов во внебюджетные фонды: Пенсионный, Страховой и 

Медицинский. Если он не будет делать эти отчисления, то он не 

будет иметь оснований для начисления пенсии, у него не будет 

страхового стажа, т.е. при потере трудоспособности, государ-

ство не будет осуществлять материальную поддержку, он не 

сможет получить больничный лист и декретные выплаты. 

Таким образом, самозанятый самостоятельно распоряжа-

ется своим доходом, определяя свои приоритеты. 
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Стимулирование – это применение по отношению к чело-

веку стимулов для воздействия на его усилия, старания, целе-

устремленность в деле решения задач, стоящих перед организа-

цией и включения соответственных мотивов. 

Чем большее число разнообразных потребностей реализу-

ет человек посредством труда, чем многообразнее доступные 

ему блага, а также чем меньшую цену по сравнению с другими 

видами деятельности ему приходится платить, тем важнее роль 

труда в его жизни, тем выше его трудовая активность. Стимула-

ми выступают любые блага (потребности человека), получение 

которых предполагает трудовую деятельность, благо становить-

ся стимулом труда, если оно формирует мотив труда [2, с. 58]. 

Сущность понятий «мотив труда» и «стимул труда» тожде-

ственна. В одном случае речь идет о работнике, стремящемся по-

лучить благо посредством трудовой деятельности (мотив), в дру-

гом – об органе управления, обладающем набором благ, необхо-

димых работнику, и предоставляющем их ему при условии эф-

фективной трудовой деятельности (стимул). Поэтому можно ска-

зать, что стимулирование труда – это способ вознаграждения ра-

ботника за участие в производстве, основанное на сопоставлении 

эффективности труда и требований технологии. 

Стимулирование труда предполагает создание условий, при 

которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, 

заранее, зафиксированные результаты, становится необходимым и 

достаточным условием удовлетворения значимых и социально обу-

словленных потребностей работника, формирование у него мотивов 

труда. 

Система мотивов и стимулов труда должна опираться на 

определенную базу – нормативный уровень трудовой деятель-
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ности. Сам факт вступления работника в трудовые отношения 

предполагает, что он за ранее оговоренное вознаграждение дол-

жен выполнять некоторый круг обязанностей. В этой ситуации 

для стимулирования еще нет места. Здесь сфера контролируе-

мой деятельности, где работают мотивы избегания, связанные 

со страхом наказания за невыполнение предъявляемых требова-

ний. Таких наказаний, связанных с потерей материальных благ, 

может быть, как минимум, два: частичная выплата обусловлен-

ного вознаграждения, либо разрыв трудовых отношений. 

Работник должен знать, какие требования к нему предъяв-

ляются, какое вознаграждение он получит при их неукоснитель-

ном соблюдении, какие санкции последуют в случае их наруше-

ния. Дисциплина всегда несет в себе элементы принуждения, 

ограничивая свободу выбора вариантов поведения. Однако 

грань между контролируемым и мотивируемым поведением 

условна, т.к. работник с сильной мотивацией труда обладает са-

модисциплиной, привычкой добросовестно выполнять требова-

ния и относиться к ним как к собственным нормам поведения. 

Система стимулирования труда как бы вырастает из адми-

нистративно-правовых методов управления, но ни в коем случае 

их не заменяет. Стимулирование труда эффективно только в том 

случае, когда органы управления умеют добиваться и поддер-

живать тот уровень работы, за который платят. Цель стимулиро-

вания – не вообще побудить человека работать, а побудить его 

делать то, что обусловлено трудовыми отношениями. 

Успех любой организации во многом зависит от того, 

насколько полно и точно было проанализировано реальное со-

стояние дел в области управления организацией. Экономиче-

ские реформы предлагают утверждение таких условий хозяй-

ствования, при которых работники получают реальную возмож-

ность проявить свою инициативу и чтобы эти условия пробуди-

ли у них интерес к трудовой деятельности. 

Материальное стимулирование имеет два основных вида, 

учитывая предмет потребности [3, с. 105]: 

1. Материальное денежное стимулирование использует 

денежные средства, как стимул. Сюда относятся оплата по та-

рифам и окладам, премии, депремирование, штрафы. Предмет 

потребности – деньги. 
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2. Материальное неденежное стимулирование управляет 

объектом посредством материальных благ, которые по каким – 

либо причинам затруднены для приобретения за деньги (жилье, 

путевки, другие материальные блага). Предмет потребности – 

набор жизненно важных для объекта материальных благ. Одним 

из инструментов выступает материальное стимулирование. 

Здесь главным идеологическим принципом является идея спра-

ведливости. Она сигнализирует о том, насколько трудовые ре-

сурсы работника обеспечены психологически – материальным 

вознаграждением. Формируются необходимые предпосылки для 

психологической настроенности сотрудников на рабочие про-

цессы. Исходной базой настроенности являются различные ва-

рианты оплаты труда. 

Методы стимулирования персонала могут быть самыми 

разнообразными и зависят от проработанности системы стиму-

лирования на предприятии, общей системы управления и осо-

бенностей деятельности самой организации. 

Классификация методов соотносится с общеизвестной 

классификацией методов управления персоналом: организаци-

онно-распорядительные (организационно-административные), 

экономические и социально-психологические. Данная класси-

фикация основана, на мотивационной ориентации методов 

управления. В зависимости от ориентации воздействия на те или 

иные потребности методы управления делятся на: 

1. Экономические методы управления, обусловленные эко-

номическими стимулами. Они предполагают материальную мо-

тивацию, т.е. ориентацию на выполнение определенных показа-

телей или заданий, и осуществление после их выполнения эконо-

мического вознаграждения за результаты работы. Использование 

экономических методов связано с формированием плана работы, 

контролем за его осуществлением, а также экономическим сти-

мулированием труда, т.е. с рациональной системой оплаты труда, 

предусматривающей поощрение за определенное количество и 

качество труда и применение санкций за несоответствующее его 

количество и недостаточное качество. 

2. Организационно-административные методы, основан-

ные на директивных указаниях. Эти методы базируются на 

властной мотивации, основанной на подчинении закону, право-
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порядку, старшему по должности, и опирающиеся на возмож-

ность принуждения. 

3. Социально-психологические методы, применяемые с 

целью повышения социальной активности сотрудников. С по-

мощью этих методов воздействуют преимущественно на созна-

ние работников, на социальные, эстетические, религиозные и 

другие интересы людей и осуществляют моральное стимулиро-

вание трудовой деятельности. 

В практике управления, как правило, одновременно при-

меняют различные методы и их комбинации. Для эффективного 

управления мотивацией необходимо использовать все три груп-

пы методов. 

Таким образом, при анализе стимулирования труда на 

предприятии или в организации уместно обратиться к использо-

ванию традиционных методов и форм стимулирования, а так же 

систем оплаты. 
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Важнейшей функцией любого государства является обес-

печение национальной безопасности. Поэтому для реализации 

этой функции часть экономики страны должна быть представ-

лена военной экономикой, военным производством. 

Военное производство – это совокупность научно-

исследовательских институтов и производственных предприя-

тий, выполняющих разработку, испытание и производство во-

енной техники, боеприпасов, амуниции, специализированного 

оборудования для нужд собственных вооруженных сил и на 

экспорт. 

Развитие военной экономики неразрывно связано с об-

щим развитием экономического потенциала государства, её 

возможностями по функционированию в условиях военных дей-

ствий (войны) и удовлетворением потребностей вооруженных 

сил в военное и мирное время. 

Современная военная экономика в любом государстве 

предполагает создание мощных отраслей оборонной (военной) 

промышленности, наращивание их производственных возмож-

ностей, соответствующее географическое размещение оборон-

ных (военных) предприятий на территории государства, уста-

новление между ними устойчивых экономических и научно-

технических связей, освоение новых технологий, подготовку 

энергетики, развитие сельского хозяйства, здравоохранения, се-

ти государственной связи, транспортной сети с учётом обеспе-

чения операций, проведение защитных мероприятий по граж-

данской обороне. Таким образом, военная экономика должна 

представлять собой единое целостное образование, имеющее 

собственную структуру и внутреннюю и внешнюю среду, то 

есть быть устойчивой системой. Только в этом представлении 

военная экономика может быть надежным фундаментом дости-

жения требуемой национальной безопасности государства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Поэтому системный подход предполагает рассмотрение 

военного производства, военную экономику как военно-

промышленный комплекс (ВПК). Говоря о системном подходе, 

можно говорить о некотором способе организации действий, та-

ком, который охватывает любой род деятельности, выявляя за-

кономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного 

использования. При этом системный подход является не столько 

методом решения задач, сколько методом постановки задач.  

Таким образом, рассматривая состояние военной экономики, 

следует оперировать системным подходом. А это предполагает 

ее оценку на предмет соответствия принципам системного под-

хода. 

Важнейшим принципом системного подхода является це-

лостность. Целостность, позволяет рассматривать одновременно 

систему как единое целое и в то же время как подсистему для 

вышестоящих уровней. Такая целостность достигается благода-

ря устойчивым, крепким связям между ее элементами. Приме-

нительно к военной экономике это предполагает формированию 

устойчивых связей между производствами, создающими конеч-

ную военную продукцию. Такие связи в условиях рыночной 

экономики формируются не только в результате действия ры-

ночных законов. В большей степени формирование таких связей 

определяется государственным регулированием, его эффектив-

ностью. В России такая организация связей в военной экономи-

ке осуществляется на основе государственного заказа. 

Другим принципом системного подхода является иерар-

хичность строения, то есть наличие множества (по крайней ме-

ре, двух) элементов, расположенных на основе подчинения эле-

ментов низшего уровня элементам высшего уровня. Реализация 

этого принципа хорошо видна на примере любой конкретной 

организации. Как известно, любая организация представляет со-

бой взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляе-

мой. Одна подчиняется другой. В военной экономике в качестве 

управляемой системы выступают связи и отношения при произ-

водстве военной продукции. В качестве управляемой подсисте-

мы следует представлять существующую структуру в управле-

нии военным производство. Разумеется, иерархичность управ-
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ления в военной экономике предполагает построение на науч-

ной основе. 

Принцип структуризации, позволяет анализировать эле-

менты системы и их взаимосвязи в рамках конкретной органи-

зационной структуры. Как правило, процесс функционирования 

системы обусловлен не столько свойствами её отдельных эле-

ментов, сколько свойствами самой структуры. Поэтому приме-

нительно к военной экономики хорошо просматривается значе-

ние военно-экономического анализа, позволяющего грамотно 

принимать управленческие решения. 

Несомненно, при анализе военной экономики важен и 

принцип множественности. Множественность, позволяющая 

использовать множество кибернетических, экономических и ма-

тематических моделей для описания отдельных элементов и си-

стемы в целом. 

Таким образом, представленные принципы системного 

подхода необходимо постоянно реализовывать в развитии воен-

но-промышленного комплекса нашего государства, что в сло-

жившихся современных условиях является непростой задачей. В 

России военно-промышленный комплекс с точки зрения особых 

целей его формирования и функционирования он получил 

название оборонно-промышленного комплекса. Объясняется это 

тем, что его назначение имеет оборонительный характер. 
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Антикризисное управление – это совокупность методов, 

приемов, позволяющих распознавать кризисы, осуществлять их 

профилактику, преодолевать их негативные последствия, сгла-

живать течение кризиса. 

Задача антикризисного управления включает в себя ряд 

последовательных шагов по реализации механизма воздействия 

на систему с целью предупреждения, смягчения и преодоления 

кризисов разных типов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Задачи антикризисного управления 

 

Методы антикризисного управления на уровне государ-

ственного регулирования включают: выработку нормативных, 

законодательных актов, определение направленной финансовой 

и социальной политики, содействие малому бизнесу, инноваци-

онной активности предприятий и конкурентоспособности стра-

ны на мировом рынке. Менеджеру по антикризисному управле-

нию важно иметь системное видение, уметь целиком охватить 

взглядом ряд взаимосвязанных проблем, которые, к примеру, 



245 

 

могут привести организацию к банкротству, или резко ухудшить 

социальное положение людей. 

Рассмотрим действия в зависимости от стадии кризиса 

(рис. 2). Первая стадия кризиса, часто скрытая, — это падение 

эффективности капитала, снижение рентабельности и объемов 

прибыли. Вследствие этого ухудшается финансовое положение 

предприятия, сокращаются источники и резервы развития. 

 

 

Рис. 2. Действия в зависимости от стадии кризиса 

 

Антикризисное решение этих проблем может лежать как в 

области пересмотра стратегии фирмы и реструктуризации пред-

приятия, так и её тактики, ведущей к снижению издержек, со-

кращению штатов управленческого аппарата и рабочих мест, 

повышению производительности труда и т.п. 

Вторая стадия кризиса – появление убыточности произ-

водства. Данная проблема решается средствами стратегического 

управления и реализуется посредством добровольной реструк-

туризации предприятия. 

Третья стадия – означает практическое отсутствие соб-

ственных средств и резервных фондов у предприятия. Это отри-

цательно влияет на перспективы его развития, долгосрочное и 

среднесрочное планирование денежных потоков, рациональное 

бюджетирование и сопряжено со значительным сокращением 

производства, поскольку значительная часть оборотных средств 

направляется на погашение убытков и обслуживание возросшей 

кредиторской задолженности. 
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Реструктуризация предприятия и программа стабилизации 

финансово-экономического состояния требуют экстренных мер 

по изысканию средств для их осуществления. В случае неприня-

тия таких оперативных мер наступает кризис ликвидности и 

банкротство. Например, реализация части производственных 

запасов, материалов, незавершенного производства ниже себе-

стоимости в иной период была бы не оправдана, а в данной си-

туации действенная, экстренная мера. 

Четвертая стадия – состояние острой неплатежеспособно-

сти. У предприятия нет возможности профинансировать даже 

сокращенное воспроизводство и продолжать платежи по преды-

дущим обязательствам. Возникает реальная угроза остановки 

или прекращения производства, а затем и банкротства. В этой 

ситуации финансовая несостоятельность нейтрализуется через 

процедуру банкротства. 

Таким образом, первая, вторая и третья стадии кризиса 

фирмы составляют содержание кризиса для его собственников. 

Четвертая стадия представляет собой угрозу для кредиторов. 

Банкротство компании по определению Федерального за-

кона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» — это неспособ-

ность предприятия в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обя-

занности по уплате обязательных платежей. 

Суть процедуры заключается в том, что: если компания не 

может расплатиться по долгам, она либо предоставляет свое 

имущество кредиторам для его реализации в счет долга, либо в 

отношении нее вводятся специальные мероприятия, направлен-

ные на восстановление платежеспособности для погашения за-

долженности. Не многие организации могут считаться банкрота-

ми. Основной признак банкротства – это долг в размере более 300 

000 рублей, срок расчета по которому наступил более 3 месяцев 

назад. Компания признается банкротом по решению арбитраж-

ного суда, а обратиться в суд могут не только кредиторы и нало-

говая инспекция, но и само предприятие-должник также может 

потребовать признать себя банкротом.  

К внешним факторам банкротства относятся: инфляция; 

смена процентных ставок банков; внесенными поправками в за-

конодательные акты. 
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Внутренние причины зачастую связаны с неправильно 

выбранной стратегией развития фирмы, ошибками руководства 

и неопытностью персонала. Одним из просчетов директора и 

администрации бывает отсутствие плана действий на случай 

возможного краха. 

К предприятию, которое признано банкротом, применяет-

ся ряд санкций: 1) реорганизация производственно-финансовой 

деятельности; 2) ликвидация с распродажей имущества; 3) ми-

ровое соглашение между кредиторами и собственниками пред-

приятия. Конкретные пути выхода предприятия из кризисной 

финансовой ситуации зависят от причин его несостоятельности. 

Поскольку большинство предприятий разоряется по вине неэф-

фективной государственной политики, то одним из путей фи-

нансового оздоровления предприятий должна быть государ-

ственная поддержка несостоятельных субъектов хозяйствова-

ния. Но ввиду дефицита государственного бюджета рассчиты-

вать на эту помощь могут не все предприятия (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Типы процедур, применяемых к несостоятельным  

предприятиям 
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Важным источником финансового оздоровления предпри-

ятия является факторинг, т.е. уступка банку или факторинговой 

компании права на востребование дебиторской задолженности, 

или договор-цессия, по которому предприятие уступает свое 

требование к дебиторам банку в качестве обеспечения возврата 

кредита. 

Одним из эффективных методов обновления материально-

технической базы предприятия является лизинг, который не 

требует полной единовременной оплаты арендуемого имуще-

ства и служит одним из видов инвестирования. Использование 

ускоренной амортизации по лизинговым операциям позволяет 

оперативно обновлять оборудование и вести техническое пере-

вооружение производства. 

Привлечение кредитов под прибыльные проекты, способ-

ные принести предприятию высокий доход, также является од-

ним из резервов финансового оздоровления предприятия. Этому 

же способствует и диверсификация производства по основным 

направлениям хозяйственной деятельности, когда вынужденные 

потери по одним направлениям покрываются прибылью от дру-

гих. 

Сокращение расходов на содержание объектов путем пе-

редачи их в муниципальную собственность также способствует 

приливу капитала в основную деятельность. 

С целью сокращения расходов и повышения эффективно-

сти основного производства в отдельных случаях целесообразно 

отказаться от некоторых видов деятельности, обслуживающих 

основное производство и перейти к услугам специализирован-

ных организаций. 

Самая главная проблема, что наносит много убытков лю-

бому предприятию – это кризис и его последствия.  Из-за этого, 

предприятиям уменьшают размеры кредитов, которые они мог-

ли бы взять. 

Предприятия, которые специализируются на малой и 

средней формах предпринимательства, являются наиболее уяз-

вимыми в таких ситуациях. Размеры кредитов, которые им вы-

давали, снизились до рекордно малых отметок. Это объясняется 

тем, что они в период кризиса или в момент, когда они близки к 

банкротству, они были определены как очень рискованные кли-
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енты – неплательщики. Именно долгосрочные кредиты являют-

ся интересными для кредитных организаций, ведь тогда они 

смогут получить больше прибыли.  

Отказ от выдачи очень долгосрочных кредитов – с этой 

проблемой столкнулось очень много предприятий. Тут получи-

лось так, что банки хотят сделать кредит максимально эффек-

тивным и прибыльным, а предприниматели – хотят уменьшить 

процент и растянуть время выплаты, вот тут они и не могут до-

говориться. Огромные неудобства предоставляет время, ведь за-

явки на кредит не подписывают сразу, а рассматривают с за-

держкой. Банки не могут допустить того, чтобы кредит получи-

ла фирма с «черной» бухгалтерией, которая при получении кре-

дит пропадет.  Пока предприниматель будет ожидать кредит, он 

может потерять целое состояние, или потерпеть крах на рынке. 

Плюс ко всему, на выдачу кредита какому-то предприниматель-

ству, уходит много времени из-за проверок, которые должен 

устроить банк. Сотрудники банка изучают документацию фир-

мы, определяют, на какой максимальный срок они могут дать 

кредит этой фирме, и только тогда его оформят. Это все делает-

ся для того, чтобы обеспечить возвращение выданных кредито-

ром средств. 

Из всего перечисленного делаем вывод, что кредитование 

предпринимательств напрямую зависит от двух факторов: ско-

рости и качества. Банки стараются увеличить скорость своей ра-

боты, но тогда теряется качество. Тем не менее, предпринимате-

ли не должны мешать банкам, делать свое дело, ведь они задер-

живают самих себя. 
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Итак, для начала давайте дадим определение понятию 

«рентабельность». Рентабельность – это финансовый показа-

тель, определяющий экономическую эффективность, характери-

зующий доходность от предпринимательского «труда». Други-

ми словами, рентабельность отражает степень доходности, вы-

годности, прибыльности и измеряется с помощью относитель-

ных показателей, характеризующих эффективность деятельно-

сти предприятия в целом, степень доходности различных 

направлений деятельности, а также выгодность производствен-

ного процесса по отдельным видам продукции. 

В современном экономическом словаре Б.А. Райзберга да-

ется следующее определение рентабельности: «Рентабельность 

характеризует конечный хозяйственный результат деятельности 

за определенный период и определяется величиной полученной 

прибыли в сравнении с размерами вложений (расходов) в ос-

новные и оборотные средства» [2]. Исходя из данного определе-

ния, можно сделать вывод, что рентабельность отражает доход-

ность от использованных ресурсов в производственном процес-

се, что, по сути, сводится к понятию эффективности деятельно-

сти предприятия. 

Такого же мнения придерживается Е.С. Стоянова, которая 

в книге «Финансовый менеджмент» приводит следующее опре-

деление рентабельности: рентабельность представляет собой 

показатель экономической эффективности производства в орга-

низациях, который комплексно отражает использование матери-

альных, трудовых и денежных ресурсов [3]. Таким образом, по 

мнению автора, рентабельность отражает получение максимума 

возможных благ от имеющихся ресурсов. 

Эффективность работы предприятия и успех его функци-

онирования, принятие экономических решений и их аргументи-

рование зависит от проведения всестороннего анализа финансо-
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вого состояния предприятия. Проведение анализа финансового 

состояния предприятия – это сложный и трудоемкий вид дея-

тельности, характеризуемый двумя основными аспектами: опре-

делением методики проведения анализа на основе соответству-

ющих потребностей определенного пользователя и разъяснение 

пользователем результатов анализа финансовой деятельности на 

основе показателей. Окончательные результаты хозяйствования 

предприятия в более полном объеме характеризуют показатели 

рентабельности, так как их величина демонстрирует уровень 

эффективности от вложенного капитала или от потребления ре-

сурсов [1]. Причем этот показатель представляет не только до-

стигнутый финансовый результат в виде прибыли, но и эффек-

тивное использование ограниченных в хозяйственной деятель-

ности ресурсов. 

Следовательно, показатели рентабельности относятся к 

основным критериям для оценки уровня экономической эффек-

тивности деятельности предприятия. Рост рентабельности ха-

рактеризует, как правило, достижение цели предприятия любой 

отрасли хозяйствования в условиях рыночной экономики, а по-

вышение рентабельности содействует росту финансовой устой-

чивости предприятия. Таким образом,  для доказательства эф-

фективности принимаемых решений особое значение имеют по-

казатели рентабельности – это относительные величины, произ-

водные от прибыли. 

При принятии решений, связанных с управлением процес-

сами формирования прибыли, используются показатели: рента-

бельность капитала, издержек, продаж и др. 

Рентабельность продукции характеризует прибыль в про-

цессе реализации продукции на единицу издержек в основной 

деятельности организации. 

Рентабельность продаж характеризует доходность основ-

ной деятельности предприятия. Менеджеры используют этот 

показатель для контроля над взаимосвязью цены, количеством 

реализованного товара и величиной издержек производства и 

реализации продукции. 

Рентабельность активов служит для определения эффек-

тивности использования капиталов на разных предприятиях и в 

отраслях, поскольку дает общую оценку доходности вложенно-
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го в производство капитала как собственного, так и заемного, 

привлекаемого на долгосрочной основе. 

Рентабельность текущих активов характеризует прибыль, 

полученную с каждого рубля, вложенного в текущие активы. 

Рентабельность собственного капитала занимает особое 

место среди показателей рентабельности и характеризует эф-

фективность использования собственных средств акционеров, 

т.е. прибыль, остающуюся в распоряжении организации (пред-

приятия), полученную на каждый рубль вложений акционеров в 

данное предприятие. 

Значение этого показателя отражает степень привлека-

тельности объекта для вложений средств акционеров. Чем выше 

этот показатель, тем больше прибыли приходится на одну ак-

цию, тем выше потенциальные дивиденды. 

Показатели рентабельности продукции и рентабельности 

продаж – взаимосвязаны и характеризуют изменение текущих 

затрат на производство и реализацию как всей продукции, так и 

отдельных ее видов. В связи с этим при планировании ассорти-

мента производимой продукции учитывается, насколько рента-

бельность отдельных видов будет влиять на рентабельность 

всей продукции.  

Рост любого показателя рентабельности обусловлен пози-

тивными экономическими явлениями и процессами. Во-первых, 

прежде всего, нужно совершенствовать систему управления 

производством в условиях рыночной экономики на основе пре-

одоления кризиса в финансово-кредитной и денежной системах. 

Это – повышение эффективности использования ресурсов пред-

приятиями на основе стабилизации взаимных расчетов и систе-

мы расчетно-платежных отношений. 

Важным фактором роста рентабельности является работа 

предприятий по ресурсосбережению, что ведет к снижению се-

бестоимости, а следовательно – росту прибыли. Дело в том, что 

развитие производства за счет экономии ресурсов на переход-

ном этапе намного дешевле, чем разработка новых месторожде-

ний и вовлечение в производство новых ресурсов. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что показате-

ли рентабельности имеют особенно важное значение в совре-

менных рыночных условиях, когда руководству предприятия 
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требуется постоянно принимать ряд неординарных решений для 

обеспечения прибыльности, а, следовательно, устойчивости фи-

нансового развития предприятия. Также на основе выше сказан-

ного, можно сделать вывод, что финансовые результаты и эф-

фективность деятельности предприятия более точно характери-

зуются на основе показателей рентабельности. Они позволяют 

измерить уровень доходности различных направлений деятель-

ности предприятия путем систематизации интересов участников 

всего экономического процесса. 
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Полянская А.И. 
ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 
 

Данная тема особенно актуальна для России на сегодняш-

ний день, так как значение малого бизнеса в рыночной экономи-

ке очень велико. Малое предпринимательство влияет на эконо-

мический рост, заполняет рынок товарами и услугами, предо-

ставляет рабочие места для населения, обеспечивает нужды 

крупных предприятий, то есть решает многие актуальные эко-

номические, социальные и другие проблемы. Поэтому целью ра-

боты является изучение роли и перспективы малого бизнеса в 

России и рассмотрение существующих проблем на пути разви-

тия малого бизнеса. 
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Малый бизнес – это, прежде всего, индивидуальные пред-

приниматели и фирмы с ограниченным количеством сотрудни-

ков (до 100 человек) и небольшим денежным оборотом (до 

400 млн. руб. в год). 

Плюсами малых предприятий является то, что они не тре-

буют больших средств на своё создание. Также стоит учиты-

вать, что государство заинтересовано в поддержании данного 

сектора экономики, поэтому постоянно предлагает оформление 

кредитов с небольшой процентной ставкой, льготные условия 

по налогообложению и финансовую помощь. Потому открыв 

небольшую фирму, риски стать банкротом и понести значитель-

ные расходы, минимальны [1, с. 119]. К остальным преимуще-

ствам малого бизнеса относят: 

– простоту ведения. Чтобы открыть фирму, нужно найти 

небольшое количество сотрудников и распределить между ними 

роли. При этом охватывается малая часть рынка, потому кон-

тролировать каналы поставок и сбыта очень просто; 

– выбор месторасположения. Так как для предпринима-

тельской деятельности в аренду снимают небольшие здания, 

находиться предприятие может в любом конце города. Это по-

может снизить расходную часть, так как размер аренды зависит 

от того, где находится объект в центре города или на окраине; 

– гибкость. В связи с постоянными кризисными ситуаци-

ями на рынке или изменения в законодательстве, бизнесу при-

ходится часто менять рынок сбыта, объем производства, вво-

дить новые правила оформления документов и составления от-

четности. Малому бизнесу в этом плане достаточно просто, так 

как ему в случае изменения рыночной ситуации проще внести 

некие корректировки в свою деятельность; 

– качество сервиса. Поскольку малый бизнес ближе к сво-

ему потребителю, он может быстро реагировать на его запросы 

и пожелания; 

Существенных преимуществ данный сектор экономики 

имеет немало, но для того, чтобы решить стоит ли открывать 

небольшое дело, следует изучить и его недостатки. 

– небольшой капитал. Для развития бизнеса нужны фи-

нансы, а у малых предприятий они весьма ограничены. Это как 
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раз и влияет на внедрение новых программ развития, и на объе-

мы производства; 

– зависимость от крупных клиентов. Так или иначе, что-

бы выжить в жестких рыночных условиях и получать доход, ма-

лому бизнесу важно найти крупного потребителя; при этом ма-

лый бизнес очень уязвим перед изменениями условий конку-

ренции и сбоям в поставках. Когда наступает кризис, корпора-

ции выживают за счет финансовых уступок со стороны государ-

ства, а малым предприятиям чаще всего грозит банкротство; 

– сложности в контролировании расходов. Когда пред-

приниматель открывает дело, он составляет бизнес-план, в ко-

торый занесена расходная часть, влияющая на стоимость про-

дукции или услуг. Увеличение цен поставок может нанести се-

рьезный удар малому бизнесу, так как придётся быстро менять 

цену на продукцию. Потребители могут быть просто не готовы 

покупать продукт по завышенной цене, последствием чего мо-

жет стать признание его неконкурентноспособным; 

– невозможность конкурировать с более крупными фир-

мами. Причина проста: небольшой рынок сбыта и маленькие 

объемы производства. Это может привести к поглощению фир-

мы или даже ее закрытию, если не удастся завоевать свой круг 

клиентов и получать хороший доход; 

– нехватка квалифицированных сотрудников. Данное яв-

ление напрямую связано с недостаточным финансированием 

предприятия. Естественно, при выборе места работы професси-

ональный менеджер или производственник пойдет в компанию с 

большим бюджетом, где ему предложат совсем другой уровень 

заработной платы, чем в небольшой фирме. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ма-

лый бизнес обязательно должен развиваться, поскольку его 

представители и являются составляющей среднего класса. Он 

имеет немало недостатков, и преимуществ, но чаще всего они 

взаимосвязаны с условиями рыночной конкуренции и условия-

ми ведения предпринимательской деятельности. 

С одной стороны, государство старается финансово под-

держать малый бизнес, создавая программы и предлагая льгот-

ные условия кредитования, но с другой стороны, он продолжает 

оставаться уязвимым перед изменениями в рыночной ситуации 
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и перед экономическим кризисом и не в силах конкурировать с 

более крупными фирмами, которые могут вытеснить небольшие 

предприятия. 

Если владельцу малого предприятия удастся подобрать 

квалифицированный персонал и выбрать свободный сегмент 

рынка, за счет постоянных доходов и инвестирования, появится 

возможность увеличивать свою долю на рынке и со временем 

нарастить объемы производства и продаж. 

 

Список литературы 

1. Туренко Т.А. Малое предпринимательство и его роль в 

устойчивом развитии экономики / Т.А. Туренко // Известия Ир-

кутской государственной экономической академии. – 2010. – 

№ 5. – С. 223-227. 

 

 

 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 

 

Правосудов Д.А. 

ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Митрофанова Н.Б. 

 

Современный бизнес невозможен без риска. Риск – это 

оборотная сторона свободы предпринимательства. С развитием 

рыночных отношений в нашей стране усиливается конкуренция, 

расширяются возможности деятельности. Нужны оригинальные 

решения и действия. Нужен постоянный творческий поиск, 

нужна мобильность и готовность к внедрению всех возможных 

технических и технологических новшеств, а это неизбежно свя-

зано с риском. 

Риск – это стоимостное выражение вероятностного собы-

тия, ведущего к потерям. Возникновение потерь и убытков, 

прежде всего, обусловлено: 

– неправильной оценкой кредитоспособности заемщика, 

перенасыщением кредитами хозяйства, высокой долей ссуд, вы-

даваемых одному заемщику; 
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– предоставлением кредитов учредительным компаниям, 

которые частично или полностью формируют уставной капитал 

банка. В этом случае по существу происходит недостаточно 

четкое разделение собственности между кредитором и заемщи-

ком; 

– выдачей ссуд на сроки, не соответствующие времени 

нахождения депозита в банке; 

– неквалифицированной оценкой финансового состояния 

заемщика; 

– несвоевременным возвратом ранее выданных ссуд и ря-

дом других факторов. 

Имеется множество различных классификаций банков-

ских рисков. Различаясь положенными в их основу критериями, 

эти классификации роднит то, что все они однозначно полагают 

кредитный и процентный риски основными для банков. 

Наиболее часто встречаемые виды банковских рисков: 

1. Рыночный риск, который связан с потерями из-за коле-

бания норм ссудного процента, изменениями прибыльности и 

финансового благополучия компаний (банков) – эмитентов цен-

ных бумаг, а также инфляционным обесценением денег. Отли-

чительной чертой данных рисков является их неотъемлемость от 

банковской деятельности, поскольку сама суть операций, свя-

занных с этими рисками, подразумевает определенную степень 

вероятности потерь. 

2. Процентный риск – это риск сокращения или потери 

банковской прибыли из-за уменьшения процентной маржи. 

Иначе говоря, это риск превышения средней стоимости привле-

ченных средств банка над средней стоимостью размещаемых 

активов (чаще всего кредитом). Он обычно возникает при изме-

нении ставок но активам и пассивам, соотношение которых ча-

сто бывает неравномерным. При росте ставок для банка выгодна 

позиция, когда сумма активов с выплачиваемыми «чувствитель-

ными» процентами превышает сумму пассивов, требующих та-

кую же «чувствительную» к изменениям плату за привлечение. 

В этом случае прибыль банка растет, а при сокращении ставок – 

падает. Таким образом, процентный риск банка зависит от 

структуры его активов и пассивов. Кроме того, чем выше маржа 



258 

 

банка между процентными доходами и расходами, тем меньше 

процентный риск. 

3. Валютный риск – это риск курсовых потерь, связанных 

с операциями с иностранной валютой на национальном и миро-

вом валютных рынках. Возможность потерь возникает в резуль-

тате непредсказуемости колебания валютных курсов. Чаще все-

го валютный риск в банке возникает при наличии открытых по-

зиций (когда не совпадает количество сделок на покупку и про-

дажу валюты). 

4. Инвестиционный риск – риск потерь вследствие изме-

нения размера портфеля ценных бумаг или ситуации на рынке 

ценных бумаг. 

5. Риск ликвидности, появление которого в большей сте-

пени связано с некачественной организацией управления в бан-

ке, в первую очередь управления финансами. Это риск внутри-

банковского менеджмента, который в обычных условиях банк 

просто обязан не допускать. При оттоке вкладов, вызванном 

различными причинами, банк, испытывающий недостаток лег-

кореализуемых активов, начинает занимать средства по повы-

шенным процентам, что ухудшает его положение. Риск ликвид-

ности связан не только с кризисными ситуациями. Это еще и не-

возможность банка удовлетворить требования заемщиков, 

например, по ссудам, в обычных условиях, что означает для 

банка упущение выгодных вложений, а соответственно и поте-

рю доходности. Таким образом, даже в условиях экономической 

стабильности банку необходимо постоянно контролировать 

уровень своей ликвидности. Основой эффективного управления 

при этом являются аналитические исследования рынка и про-

гнозирование поведения клиентов. 

6. Кредитный риск – это риск банка-кредитора, связанный 

с непогашением заемщиком основного долга и процентов по 

выданным кредитам. Кредитный риск, по словам авторитетного 

американского финансиста Роуза, автора книги «Банковский 

менеджмент», – это вероятность того, что стоимость части акти-

вов банка, представленная суммой выданных кредитов, умень-

шится или будет сведена к нулю либо фактическая доходность 

от данной части активов окажется значительно ниже ожидаемо-

го расчетного уровня. 
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В процессе управления банковскими рисками применяет-

ся целая система методов. Одним из самых распространенных 

способом уменьшения риска является диверсификация. На 

практике обычно применяются три типа диверсификации: 

– диверсификация портфеля, которая означает распреде-

ление ссуд и депозитов банка среди широкого круга клиентов из 

разных отраслей и с использованием различных видов обеспе-

чения; 

– географическая диверсификация, которая ориентирует 

на привлечение клиентов различных географических регионов 

или стран; 

– диверсификация по срокам погашения, предполагаю-

щую выдачу и привлечение ссуд и различные сроки, т.е. речь 

идет о том, чтобы поступление и выплата средств, связанных с 

кредитованием по различным срокам, давали банку возмож-

ность определения финансового маневра, но исключали бы слу-

чаи невыполнения банком своих обязательств перед клиентами. 

Принцип диверсификации используется при управлении 

не только по кредитным, но и по инвестиционным рискам. В 

этом случае осуществляется также диверсификация по видам 

ценных бумаг и срокам их погашения. Часто применяется метод 

ступенчатости погашения, предполагающий такой набор цеп-

ных бумаг по срокам, чтобы их погашение происходило после-

довательно. 

При управлении такими рисками, как валютный, про-

центный, инвестиционный, применяется такой метод, как 

хеджирование. Хеджирование – это использование одного ин-

струмента для снижения риска, связанного с неблагоприятным 

влиянием рыночных факторов на цену другого, связанного с 

первым, инструмента или на генерируемые им денежные пото-

ки. Иными слонами, хеджирование представляет собой способ 

страхования от возможных потерь путем заключения уравнове-

шивающей сделки. Оно обычно используется для снижения 

возможных потерь вложений вследствие рыночного, реже – 

кредитного риска. 

Инструмент хеджирования выбирается таким образом, 

чтобы неблагоприятные изменения цены хеджируемого актива 

или связанных с ним денежных потоков компенсировались из-
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менением соответствующих параметров хеджирующего актива. 

В предназначение хеджирования в варианте использования это-

го механизма для управления рисками – устранение неопреде-

ленности будущих денежных потоков, что позволяет иметь 

твердое знание величины будущих поступлений в результате 

коммерческой деятельности. Существует три основных метола 

хеджирования: 

1) реализация актива сегодня будущими поставками по 

ценам будущих периодов поставок (форвардные или срочные 

сделки, фьючерсные контракты); 

2) обмен финансовыми обязательствами, в том числе об-

мен текущими обязательствами на будущее (своп-сделки, репо-

сделки); 

3) возможность приобретения актива в будущем по жела-

нию покупателя или продавца (опционы). 

Одним из наиболее распространенных методов управле-

ния рисками организации является также и лимитирование опе-

раций, которое представляет собой ограничение количествен-

ных характеристик отдельных групп операций, выделенных по 

их типу, или по лицам, несущим ответственность за операции, 

или контрагентам. Лимит представляет собой количественное 

ограничение, накладываемое на некие характеристики операций 

организации. Лимит необходим в тех случаях, когда при прове-

дении операций в расчет в силу тех или иных причин не прини-

маются необходимые характеристики рискованности операций. 

Главная задачи банка по управлению рисками состоит в 

определении степени допустимости и оправданности того или 

иного риска принятия практического решения. Коммерческий 

банк рассчитывает определенные показатели риска и соотносит 

их либо с средними, либо с нормативными значениями. Наибо-

лее значимым показателем в этом плане выступает показатель 

общего риска банка, рассчитываемый как отношение совокуп-

ных видов риска к капиталу банка. Считается, что размер общею 

риска не должен превышать 10. 
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Анализом финансово-экономической деятельности назы-

вается научно разработанная система методов и приемов, по-

средством которых изучается экономика предприятия, выявля-

ются резервы производства на основе учетных и отчетных дан-

ных, разрабатываются пути их наиболее эффективного исполь-

зования. Финансовый анализ является существенным элементом 

финансового менеджмента и аудита. Практически все пользова-

тели финансовых отчетов предприятий используют результаты 

финансового анализа для принятия решений по оптимизации 

своих интересов. 

Можно твердо говорить, что качество принимаемых ре-

шений целиком зависит от качества аналитического обоснова-

ния решения. Об интересе к финансовому анализу говорит тот 

факт, что в последние годы появилось много публикаций, по-

священных финансовому анализу, активно осваивается зару-

бежный опыт финансового анализа и управления предприятия-

ми, банками, страховыми организациями. 

Введение нового плана счетов бухгалтерского учета, при-

ведение форм бухгалтерской отчетности в большее соответствие 

с требованиями международных стандартов вызывает необхо-

димость использования новой методики финансового анализа, 
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соответствующей условиям рыночной экономики. Такая мето-

дика нужна для обоснованного выбора делового партнера, опре-

деления степени финансовой устойчивости предприятия, оценки 

деловой активности и эффективности предпринимательской де-

ятельности. Основным, а в ряде случаев и единственным источ-

ником информации о финансовой деятельности делового парт-

нера является бухгалтерская отчетность, которая стала публич-

ной. Отчетность предприятия в рыночной экономике базируется 

на обобщении данных финансового учета и является информа-

ционным звеном, связывающим предприятие с обществом и де-

ловыми партнерами – пользователями информации о деятельно-

сти предприятия. 

Субъектами анализа выступают как непосредственно, так 

и опосредованно заинтересованные в деятельности предприятия 

пользователи информации. Каждый субъект анализа изучает 

информацию исходя из своих интересов. Так, собственникам 

необходимо определить увеличение или уменьшение доли соб-

ственного капитала и оценить эффективность использования ре-

сурсов администрацией предприятия; кредиторам и поставщи-

кам – целесообразность продления кредита, условия кредитова-

ния, гарантии возврата кредита; потенциальным собственникам 

и кредиторам – выгодность помещения в предприятие своих ка-

питалов и т.д. Следует отметить, что только руководство (адми-

нистрация) предприятия может углубить анализ отчетности, ис-

пользуя данные производственного учета в рамках управленче-

ского анализа. 

Финансовый анализ представляет собой процесс исследо-

вания финансового состояния и основных результатов финансо-

вой деятельности предприятия с целью выявления резервов по-

вышения его рыночной стоимости и обеспечения эффективного 

развития. Для решения конкретных задач финансового менедж-

мента применяется ряд специальных систем и методов анализа, 

позволяющих получить количественную оценку результатов 

финансовой деятельности в разрезе отдельных ее аспектов, как в 

статике, так и в динамике. В теории финансового менеджмента в 

зависимости от используемых методов различают следующие 

основные системы финансового анализа, проводимого на пред-
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приятии: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; сравни-

тельный анализ; анализ коэффициентов; интегральный анализ 

[3, c. 78]. 

Особое значение в повышении достоверности оценки фи-

нансового состояния предприятия имеет интегральный анализ. 

Интегральный финансовый анализ позволяет получить наиболее 

углубленную (многофакторную) оценку условий формирования 

отдельных агрегированных финансовых показателей. 

В финансовом менеджменте наибольшее распространение 

получили следующие системы интегрального финансового ана-

лиза: 

1. Дюпоновская система интегрального анализа эффек-

тивности использования активов предприятия. Эта система фи-

нансового анализа, разработанная фирмой «Дюпон» (США), 

предусматривает разложение показателя «коэффициент рента-

бельности активов» на ряд частных финансовых коэффициентов 

его формирования, взаимосвязанных в единой системе. В основе 

этой системы анализа лежит «Модель Дюпона», в соответствии 

с которой коэффициент рентабельности используемых активов 

предприятия представляет собой произведение коэффициента 

рентабельности реализации продукции на коэффициент обора-

чиваемости (количество оборотов) активов. 

2. Объектно-ориентированная система интегрального 

анализа формирования прибыли предприятия. Концепция инте-

грированного объектно-ориентированного анализа прибыли, 

разработанная фирмой «Модернсофт» (США), базируется на 

использовании компьютерной технологии и специального паке-

та прикладных программ. Основой этой концепции является 

представление модели формирования прибыли предприятия в 

виде совокупности взаимодействующих первичных финансовых 

блоков, моделирующих «классы» элементов, непосредственно 

формирующих сумму прибыли. Пользователь сам определяет 

систему таких блоков и классов исходя из специфики хозяй-

ственной деятельности предприятия, чтобы в соответствии с 

желаемой степенью детализации представить в модели все клю-

чевые элементы формирования прибыли. После построения мо-
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дели пользователь наполняет все блоки количественными ха-

рактеристиками в соответствии с отчетной информацией по 

предприятию. Систему блоков и классов можно расширять и 

углублять по мере изменения направлений деятельности пред-

приятия. 

3. Интегральная система портфельного анализа. Этот ана-

лиз основан на использовании «портфельной теории», в соот-

ветствии с которой уровень прибыльности портфеля фондовых 

инструментов рассматривается в одной связке с уровнем риска 

портфеля (система «прибыль-риск»). В соответствии с этой тео-

рией можно за счет формирования «эффективного портфеля» 

(соответствующего подбора конкретных ценных бумаг) снизить 

уровень портфельного риска и соответственно повысить соот-

ношение уровня прибыльности и риска. Процесс анализа и под-

бора в портфель таких ценных бумаг и составляет основу ис-

пользования этой интегральной теории. 

Несомненно, улучшит практику реализации финансового 

анализа на российских предприятиях и анализ под названием 

CVP, который предполагает расчет эффекта производственного 

и финансового рычагов, порога рентабельности и запаса финан-

совой прочности. 

Таким образом, внедрение в практику финансовой дея-

тельности грамотное проведение финансового анализа позволит 

принимать рациональные финансовые решения и повысить фи-

нансовые результаты и конкурентоспособность предприятий. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Саратова Р.Р. 

ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: д.э.н., доц. Гапонова С.Н. 
 

Перед страной и правительством стоит грандиозная зада-

ча реализации 12 национальных проектов по повышению соци-

ального и экономического уровня  жизни населения, создания 

благоприятной почвы для развития отечественного бизнеса. На 

эти цели до 2024 года понадобится около 26 трилл. рублей. Их 

обеспечение и постоянное поступление должны обеспечить 

Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба. 

Они ищут новые пути пополнения бюджета на проведение этих 

масштабных преобразований в стране. 

По словам главы Федеральной налоговой службы (ФНС) 

Михаила Мишустина резервы для повышения налоговых по-

ступлений есть. Они возможны за счет инвентаризации объек-

тов недвижимости, «неучтенки» в капитальном строительстве, 

росте сбора налогов с земельных участков, учета незарегистри-

рованной собственности и другие. 

В этих условиях значительно повышается роль сбора 

налогов и налогового контроля во всех сферах экономической 

деятельности. Только за счет правильной организации послед-

него бюджет может получать дополнительные сотни миллиар-

дов рублей. В этой связи полезно еще раз вспомнить цели и за-

дачи налогового контроля. 

Налоговым контролем признается деятельность уполно-

моченных органов по контролю над соблюдением о налогах и 

сборах в порядке, установленном НК РФ. Он является составной 

частью финансового контроля и одним из видов государствен-

ного контроля. 

Его целью является предупреждение и выявление налого-

вых правонарушений (в том числе налоговых преступлений), а 

также привлечение к ответственности лиц, нарушивших налого-

вое законодательство. Она реализуются путем решения следу-

ющих задач: 
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1) обеспечение экономической безопасности государства 

при формировании публичных централизованных и децентрали-

зованных денежных фондов; 

2) обеспечения надлежащего контроля за формированием 

государственных доходов и рациональным их использованием; 

3) улучшения взаимодействия и координации деятельно-

сти контрольных органов в Российской Федерации; 

4) проверки выполнения финансовых обязательств перед 

государством и муниципальными образованиями со стороны ор-

ганизаций и физических лиц; 

5) проверки целевого использования налоговых льгот; 

6) пресечения и профилактики правонарушения в налого-

вой сфере. 

Объектами налогового контроля являются движение де-

нежных средств в процессе аккумулирования публичных де-

нежных фондов, а также материальные, трудовые и иные ресур-

сы налогоплательщиков. 

Предметом налогового контроля выступают валютные и 

кассовые операции, сметы предприятий, налоговые декларации, 

использование налоговых льгот, бухгалтерская документация и т.д. 

Виды налогового контроля: 

1. В зависимости от времени проведения: 

– предварительный; 

– текущий (оперативный); 

– последующий. 

Предварительный налоговый контроль проводится до от-

четного периода по конкретному виду налога либо до решения 

вопроса о предоставлении налогоплательщику налоговых льгот, 

изменении сроков уплаты налогов и т.д. 

Текущий налоговый контроль проводится во время отчет-

ного налогового периода. Особенностью текущего налогового 

контроля является его проведение в ходе реализации хозяй-

ственных или финансовых операций, т.е. в процессе ежедневной 

работы налогоплательщиков. Данный вид контроля основывает-

ся на бухгалтерском и налоговом учетах, первичных докумен-

тах, инвентаризациях, порядке ведения кассовых операций, что 

позволяет и контролирующим органам, и подконтрольным 

субъектам быстро реагировать на изменения в финансовой дея-
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тельности, предупреждать нарушения налогового законодатель-

ства и, таким образом, предотвращать финансовые потери госу-

дарственной или муниципальной казны. 

Последующий налоговый контроль проводится после за-

вершения отчетного периода путем анализа и ревизии бухгал-

терской и финансовой документации. Главной целью последу-

ющего налогового контроля является оценка своевременности и 

полноты исполнения налоговой обязанности со стороны фис-

кально обязанных лиц. 

2. В зависимости от субъекта: 

– налоговых органов; 

– таможенных органов; 

– органов внутренних дел; 

– следственных органов. 

3. В зависимости от места проведения: 

– выездной – в месте расположения налогоплательщика; 

– камеральный – по месту нахождения налогового органа. 

Целью камеральной и выездной налоговых проверок яв-

ляется контроль над соблюдением налогоплательщиком, пла-

тельщиком сборов или налоговым агентом законодательства о 

налогах и сборах. 

Таким образом, сочетание различных видов налогового 

контроля позволит своевременно и максимально пополнять 

бюджет, посредством которого будут реализовываться нацио-

нальные проекты. 
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ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ 
 

Скибина М.И. 
ВИ (Ф) МГЭУ 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 
 

Вопрос, который мы здесь рассмотрим, звучит так: «Как 

превращать время в деньги» или «Что значит: время – деньги». 

Время – мера того, как меняется окружающий мир. Если бы во-

круг ничего не происходило, понятие времени не имело бы тра-

диционного смысла. Другими словами, без событий времени не 

существует. 

Деньги – это товар, выполняющий роль эквивалента сто-

имости всех других товаров. Денежный товар нужно произвести 

(добыть), а для этого нужны затраты труда, человеко-часы отра-

ботанного рабочего времени. Таким образом, деньги как бы 

консервируют время в товарах. 

Фактор времени всегда был одним из самых главных для 

людей, поскольку время – это ограниченный ресурс. Кроме того, 

он еще и не восполняемый. А это значит, что каждый рацио-

нально действующий индивид будет стремиться потратить его с 

максимальной выгодой для себя. В данном случае выгода – это, 

несомненно, деньги. 

Самое важное отличие времени от денег состоит в том, 

что этот ресурс распределен между всеми людьми абсолютно 

справедливо. Для рабочего и прораба, студента и домохозяйки, 

бизнесмена и нищего сутки включают 24 часа и ни секундой 

больше. Поэтому проблема состоит не в том, сколько мы имеем 

времени, а в том, как мы его используем. 

 Вообще саму концепцию «Время – деньги» сформировал 

американский политический деятель и ученый Бенджамин 

Франклин в XVIII веке. В 1748 году, написав сочинение «Совет 

молодому купцу», Б.Франклин употребил выражение: «Помни, 

что время – деньги». Трактовалось это выражение максимально 

просто: не трать зря время, за которое можно заработать деньги. 

Также следует понимать мистера Б. Франклина так: потеря вре-

мени равнозначна потери капиталов, которые можно было зара-

ботать за это время. Некоторые исследователи жизни этого за-
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мечательного человека считают, что подобную фразу Б. Фран-

клин мог прочитать у древнегреческого философа Теофраста 

(около 372-287 гг. до нашей эры), писавшего: «Время – очень 

дорогая трата». Это говорит о том, что еще с Древних времен 

люди понимали, что выгоду будет иметь лишь тот, кто научится 

правильно управлять своим временем. В наше время все так же 

и осталось. 

Чтобы  превратить время в деньги, человек продает про-

дукт своего труда, при этом, чем больше он его продаст, тем 

больше денег сможет извлечь. Но на то, чтобы этот продукт хо-

тя бы получить, человеку нужно время. И чем больше у него 

времени, тем больше он сможет произвести каких-то благ, а 

значит, больше заработать. 

Понятия «время» и «деньги» тесно взаимосвязаны, но не 

эквивалентны. Одно может превращаться в другое, однако, не 

само по себе, а только за счет целенаправленных человеческих 

усилий. К сожалению, далеко не все обладают искусством тако-

го превращения. Одни жалуются на нехватку денег, но не знают, 

как убить время; другие прилично зарабатывают, но не могут 

выкроить и минуты свободного времени. В формуле «время – 

деньги» заключена великая мудрость. Можно превращать как 

время в деньги, так и деньги во время. Не все могут себе это 

позволить. Вот тут и возникает прямая взаимосвязь между кон-

цепциями «время – деньги» и «деньги – время». Если человек, 

не растрачивая время попусту, вкладывал  его, например, в за-

работок, то имея достаточно средств, он может восполнить то 

время, которое он на это потратил или же сэкономить или про-

длить оставшееся. Как он это сделает? «Купить» время других 

людей и использовать в своих интересах. Таким образом, не 

придется тратить свое время на какие-то дела, коль можно 

нанять за определенную плату специалиста, который сам все 

сделает и сэкономит время того, кто заплатил. Кроме этого, 

время можно продлить. Например, обеспеченный человек может 

позволить себе дорогостоящую операцию или лекарства и дру-

гие средства по поддержанию своего здоровья. А здоровые лю-

ди живут, как правило, дольше. 

Человек экономический всегда стремится все свои дей-

ствия пропускать сквозь формулу эффективности (это отноше-
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ние результата к затратам). В данном случае результат – это 

деньги, а затраты – это время. Затраты не должны превосходить 

результат, иначе никакую прибыль человек не получит никогда. 

Рассмотрим еще один способ, как превратить время в 

деньги. Это различные инвестиции. Если у человека уже есть 

стартовый капитал, то его можно внести в банк под проценты и 

ждать, пока они принесут проценты. Можно приобрести ценную 

вещь и подождать пока цена на рынке на нее вырастит и про-

дать. Конечно, здесь есть свои нюансы. Может попасться нена-

дежный банк, вещь может не подорожать, а наоборот, упасть в 

цене и т.д. Поэтому здесь вводят понятие дисконтирования. Это 

определение стоимости денежного потока путем приведения 

стоимости всех выплат к определенному моменту времени. 

Дисконтинирование является базой для расчетов стоимости де-

нег с учетом фактора времени. Дисконтинирование позволяет 

вычислить сумму, которую потребуется вложить сегодня, чтобы 

получить предполагаемый доход через некоторое время. 

Конечно, никому не хочется ждать и трудиться, ведь всем 

нужно все и сразу. Поэтому человек начинает придумывать себе 

оправдание, почему это время он упустил и не направил его в 

нужное русло. Именно такие и остаются у разбитого корыта. Я 

приведу наглядный пример из реальной жизни. Многие из нас 

имеет большую ценность. Временем наделяется каждый человек 

и надо научиться превращать их в деньги. Используют мессен-

джер WhatsApp, чтобы общаться с семьей, друзьями, одноклас-

сниками и знакомыми. Но мало кто знает его создателя Яна Ку-

ма. Когда-то он был очень бедным человеком. Ян Борисович ро-

дился в Украине. В его доме не было электричества и горячей 

воды. Эмигрировав в 16 лет с мамой в США, они зажили очень 

скромно – на социальное пособие, пользуясь талонами на пита-

ние. Самоучкой освоив компьютеры, Ян устроился на работу в 

Yahoo, где постепенно сделал карьеру программиста. После то-

го, как его отвергли и не принял на работу в Facebook, он, не те-

ряя даром времени, стал работать над своим проектом, который 

позже получил название WhatsApp. В 2014 году Facebook поку-

пает его за $ 16 млрд. После этого Ян Кум вошел в совет дирек-

торов Facebook и стал крупнейшим акционером после Макса 
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Цукенберга. На данный момент состояние Яна Кума оценивает-

ся в $ 8 млрд. Как говорится, человек времени даром не терял. 

В результате нами проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: время-это конечный ресурс. Как 

правило, большие доходы получают именно те, кто наиболее 

эффективно распоряжаются своим временем. Будь то зарплата, 

доходы от бизнеса или инвестиций. Повторимся, что время – 

дорогая трата и этот ресурс ограничен. Следовательно, не надо 

тратить время попусту и лучше научиться превращать его в 

деньги. 

 

 

 

ПУТИ ФИНАНСОВГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тарлыков Н.А. 

курсант ВУНЦ ВВС ВВА 

Научный руководитель: преподаватель ВУНЦ ВВС ВВА, 

к.э.н. Гончерова Н.П. 

 

Достаточно большое количество организаций разоряются 

из-за неэффективного управления ими. В этом случае основны-

ми мерами финансового оздоровления таких организаций явля-

ется реконструкция процедур управления с целью поиска путей 

и возможностей использования в первую очередь внутрихозяй-

ственных резервов. 

Для разработки конкретных мер на разных этапах оздоров-

ления можно воспользоваться различными вариантами управ-

ленческих действий, наиболее характерными для большинства 

российских организаций. 

В системе финансового оздоровления организации в 

первую очередь необходимо широко использовать внутренние 

резервы финансовой стабилизации. Это связано с тем, что 

успешное их применение позволяет не только снять финансовую 

угрозу банкротства, но и в значительной мере избавить органи-

зацию от зависимости использования заемного капитала, уско-

рить ее восстановление с меньшими издержками. 



272 

 

В условиях кризисной финансовой ситуации восстановле-

ние осуществляется поэтапно. 

Первый этап – устранение неплатежеспособности. 

Второй этап – восстановление финансовой устойчивости. 

Третий этап – обеспечение финансового равновесия в дли-

тельном периоде. 

Обеспечение финансовой устойчивости организации в 

длительном периоде за счет увеличения прибыли создает хоро-

шие условия для самофинансирования экономического роста ор-

ганизации и сокращения привлечения кредитных ресурсов. 

Одним из важных направлений финансового оздоровления 

организации является реструктуризация долгов и обязательств. 

Реструктуризация различного рода долгов представляет собой 

сложный процесс, в каждом конкретном случае ее проведение 

зависит от тех обстоятельств, которые сложились в результате 

хозяйственной деятельности организации. Здесь организация-

должник по отношению к дебиторам выступает как кредитор, 

дебитор – как должник, а должник по отношению к кредиторам 

– как дебитор. Положительные или негативные моменты прове-

дения реструктуризации долгов во многом зависят от характера 

условий ранее заключенных договоров, предусмотренных 

штрафных санкций, объема и вида долгов или обязательств, сро-

ков их исполнения или выплат, финансового состояния кредито-

ров, установленных ставок рефинансирования, общей экономи-

ческой ситуации в стране и в регионе. 

Переговоры о реструктуризации долгов (дебиторской и 

кредиторской задолженности) являются процессом дипломати-

ческим и личностным, во многом зависят от умения руководите-

ля организации – должника и его аппарата управления объяс-

нить причины сложившихся негативных обстоятельств, показать 

конкретными расчетами перспективы погашения задолженно-

сти, которые будут выгодны обеим сторонам: должнику и кре-

дитору. Различие имущественных интересов сторон представля-

ет собой объективную преграду на пути принятия рационально-

го решения. Каждая сторона в проблеме погашения долгов 

предоставляет другой стороне право принимать определенные 

условия для достижения соглашения. При жестких позициях, за-
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нимаемых сторонами, во внимание принимаются только соб-

ственные интересы. 

Как правило, при жестких позициях, доводящих до судеб-

ных разбирательств, в финансовом отношении проигрывают обе 

стороны. 

В условиях рыночной экономики санация предприятий 

имеет значительный экономический потенциал, является важ-

ным инструментом регулирования структурных изменений и 

входит в систему наиболее действенных механизмов финансо-

вой стабилизации предприятий. 

Санация предприятия проводится в трех основных случаях: 

– до возбуждения кредиторами дела о банкротстве, если 

предприятие в попытке выхода из кризисного состояния прибе-

гает к внешней помощи по своей инициативе; 

– если само предприятие, обратившись в арбитражный суд 

с заявлением о своем банкротстве, одновременно предлагает 

условия своей санации (такие случаи санации наиболее харак-

терны для государственных предприятий); 

– если решение о проведении санации выносит арбитраж-

ный суд по поступившим предложениям от желающих удовле-

творить требования кредиторов к должнику и погасить его обя-

зательства перед бюджетом. 

В двух последних случаях санация осуществляется в про-

цессе производства дела о банкротстве организации при условии 

согласия собрания кредиторов со сроками выполнения их требо-

ваний и на перевод долга. 

Наиболее широкий диапазон форм имеет санация, иниции-

руемая самой организацией до возбуждения кредиторами дела 

об ее банкротстве. В этом случае она носит упреждающий ха-

рактер, полностью согласуется с целями и интересами организа-

ции, подчинена задачам ее антикризисного управления и сочета-

ется с осуществляемыми мерами внутренней финансовой стаби-

лизации. 

Целесообразность проведения санации обусловливается 

тем, что использование внутренних механизмов финансовой 

стабилизации организации не достигло своих целей, и кризисное 

финансовое состояние предприятия мало улучшается или про-

должает ухудшаться. В зависимости от принципиального подхо-
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да различают оборонительную и наступательную концепции 

осуществления санации организации. 

Формы санации определяются в рамках ее конкретного 

направления, избранного организацией с учетом особенностей 

ее кризисной ситуации. 

Возможны следующие основные формы санации: 

– дотации и субвенции за счет средств бюджета различно-

го уровня управления (достаточно редко). В такой форме сани-

руются в основном государственные предприятия (хотя законо-

дательно не воспрещена государственная финансовая поддержка 

предприятий и альтернативных форм собственности); 

– государственное льготное кредитование (тоже выбороч-

но и редко). Осуществляется, как правило, по той же группе 

предприятий и при таких же условиях, что и в предшествующем 

случае; 

– государственная гарантия коммерческим банкам по кре-

дитам, выдаваемым санируемому предприятию; 

– целевой банковский кредит (на реальный проект). Такая 

форма санации осуществляется, как правило, коммерческим 

банком, обслуживающим предприятие, после тщательного ауди-

та последнего; 

– финансовая помощь третьих лиц (юридических и физи-

ческих). Такая форма санации наиболее характерна для негосу-

дарственных коммерческих организаций. Финансовая помощь 

физических лиц, как правило, исходит от собственников органи-

зации; 

– выпуск облигаций организаций под гарантию санатора. 

Такая форма санации осуществляется, как правило, коммерче-

ским банком, обслуживающим организацию, если по каким-

либо причинам предоставление ей прямого банковского кредита 

или реструктуризация ее долга невозможны; 

– перевод краткосрочных банковских кредитов в долго-

срочные (отсрочка погашения краткосрочных банковских креди-

тов, займов), Эта форма санации используется обычно только по 

финансовым кредитам, где кредитором выступает коммерческий 

банк, осуществляющий обслуживание организации; 

– отсрочка погашения векселей организации (под гаран-

тию банка санатора). Такая форма санации может производиться 
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отдельными векселедержателями под залог банка-санатора, воз-

можна с одновременной небольшой разовой денежной (от банка-

санатора) компенсацией потерь от отсрочки погашения векселя 

организацией. Возможна и другая форма санации по векселям 

организации, когда банк принимает векселя организации для их 

погашения с дисконтом, размер которого определяется по вза-

имному соглашению (или банк выделяет целевые денежные 

средства организации для погашения векселей с дисконтом не 

менее 30%, обычно 40-60%); 

– списание санатором-кредитором части долга. Эта форма 

санации организации предпринимается кредитором в том слу-

чае, если требование о полном погашении долга нереально и 

приведет организацию к финансовому краху. Обычно санация в 

форме списания части долга сопровождается соглашением меж-

ду кредитором и санируемой организацией об иных формах его 

компенсации на последующих этапах. 

Затраты на осуществление санации определяются путем раз-

работки специального бюджета (бюджета санации). Принципи-

ально эти затраты могут рассматриваться как инвестиции сана-

тора в санируемую организацию с целью получения прибыли (в 

прямой или косвенной форме) в предстоящем периоде. 
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Управление дебиторской задолженностью – это функция 

финансового менеджмента, основной целью которой является 

увеличение прибыли компании за счёт эффективного использо-

вания дебиторской задолженности, как экономического инстру-

мента. Согласно статистике, 20-25% всех активов типичного 

промышленного предприятия составляет дебиторская задол-

женность, тогда как кредиторская задолженность – 10-15% пас-

сивов. Иными словами, дебиторская задолженность – это вну-

шительная часть активов компаний в современной экономике. 

Как показывает практика, возникновение дебиторской задол-

женности – вполне типичная ситуация для многих российских 

предприятий. Принимая во внимание эти факты, следует при-

знать, что управление дебиторской задолженностью – важная 

часть краткосрочной финансовой политики фирмы. 

Систему управления дебиторской задолженностью услов-

но можно разделить на два крупных блока: кредитную полити-

ку, позволяющую максимально эффективно использовать деби-

торскую задолженность как инструмент увеличения продаж, и 

комплекс мер, направленных на снижение риска возникновения 

просроченной или безнадежной дебиторской задолженности. 

Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих 

максимизировать поток денежных средств и снизить риск воз-

никновения дебиторской задолженности, является система ски-

док и штрафов. Система начисления пеней и штрафов за нару-

шение сроков оплаты, установленных графиком погашения за-

долженности, должна быть предусмотрена в договоре. Скидки 

предоставляются в зависимости от срока оплаты товара. К при-

меру, при полной предоплате предоставляется скидка в размере 

3% от стоимости товара, при частичной предоплате (более 50% 

от стоимости отгруженной партии) – скидка 2%, при оплате по 
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факту отгрузки – скидка 1%. При предоставлении рассрочки 

платежа на 7 дней скидки не предусмотрены. 

Неотъемлемой частью управления дебиторской задол-

женностью является также мотивация сотрудников компании, 

вовлеченных в процесс. Для повышения эффективности систе-

мы мотивации, ориентированной на снижение объема просро-

ченной дебиторской задолженности, каждый сотрудник должен 

быть заинтересован в достижении запланированного уровня де-

биторской задолженности. Например, менеджер по продажам 

премируется не только за выполнение плана по продажам, но и 

за исполнение обязательств теми контрагентами, которым он 

произвел отгрузку с рассрочкой платежа. Система премий 

должна быть уравновешена системой наказаний (замечания, 

предупреждения, лишение премии, служебное расследование, 

увольнение сотрудника). Но штрафовать нужно не за образо-

вавшуюся просроченную дебиторскую задолженность (если ме-

неджер выполнил все предусмотренные регламентом действия, 

то ответственность за просроченную задолженность несет толь-

ко клиент), а за нарушение регламента и процедур управления 

дебиторской задолженностью. 

Управлять дебиторской задолженностью можно, стиму-

лируя покупателей к досрочной оплате счетов. Обычно для это-

го предоставляются скидки с цены продажи или стоимости по-

ставки, если платеж осуществлен ранее договорного срока. Пре-

имущество поставщика заключается в том, что, получив выруч-

ку раньше условленного срока и используя ее в денежном обо-

роте, он возмещает предоставленную скидку. 

С установленной периодичностью специалисты компании 

должны анализировать дебиторскую задолженность по персо-

нальному списку контрагентов, срокам образования и размерам; 

контролировать расчеты по отсроченной или просроченной за-

долженности, оценивать реальность наличия дебиторской за-

долженности; определять приемы и способы ускорения востре-

бования долгов и уменьшения безнадежных долгов. 

Рациональная организация и контроль за состоянием де-

биторской задолженности в современных условиях рыночной 

экономики играет важнейшую роль в эффективности хозяй-

ственной деятельности организации. От состояния этих расче-
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тов во многом зависит платежеспособность организации, ее фи-

нансовое положение и инвестиционная привлекательность. 

Всю совокупность используемых в современной финан-

совой практике методы и инструменты управления дебиторской 

задолженностью можно разделить на три большие группы: ин-

вестиционно-кредитные методы и инструменты; инкассацион-

ные методы и инструменты; методы и инструменты рефинанси-

рования дебиторской задолженности. 

Кратко охарактеризуем относительно новые для отече-

ственного финансового менеджмента инструменты. Дисконти-

рование счетов – продажа третьему лицу с дисконтом права тре-

бования по одному или нескольким счетам. 

Договор факторинга – уступка дебиторской задолженно-

сти финансовому учреждению взамен на немедленное финанси-

рование и услуги по управлению дебиторской задолженностью 

конкретных покупателей. 

Форфейтинг (экспортный факторинг) аналогичен догово-

ру факторинга, но в этом случае возникновение уступаемой де-

биторской задолженности в обязательном порядке связано с 

экспортной операцией. Выпуск краткосрочных бумаг позволяет 

компаниям произвести заимствования на короткие сроки с по-

мощью инструментов денежного рынка. Например, выпустить в 

обращение собственные векселя, продать акцептованные банком 

векселя или аккредитивы и т.д. 

Секьюритизация предполагает создание новой компании, 

которая выпускает ценные бумаги и деривативы, обеспеченные 

дебиторской задолженностью, принадлежащей учредителю. 

Кроме того, деятельность таких компаний прозрачна, стоимость 

активов не зависит от бизнеса компании-кредитора, что опреде-

ляет высокую котировку таких бумаг и позволяет сохранить ге-

нерируемые денежные потоки компании. Деривативы (произ-

водные ценные бумаги) – это финансовые контракты (например, 

опционы, свопы и др.), в основе которых заложены события, 

связанные с дебиторской задолженностью. Например, «своп на 

кредитный дефолт», согласно которому одна из сторон оплачи-

вает фиксированные периодические купоны за срочность (про-

должительность) сделки, а другая сторона не осуществляет пла-

тежей до тех пор, пока не случится какое-либо оговоренное сто-
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ронами событие (например, не оплата дебиторской задолженно-

сти в срок). Если оно состоится, вторая сторона по контракту 

осуществляет платеж первой стороне, и сделка «свопа на кре-

дитный дефолт» прекращается. 

Основным фактором использования компаниями этих ме-

тодов и инструментов рефинансирования дебиторской задол-

женности является степень развития и совершенствования ры-

ночной инфраструктуры (фондовых рынков, банковской систе-

мы и т.д.). Основным критерием применения в управлении де-

биторской задолженностью того или иного метода или инстру-

мента является соотношение прогнозируемого увеличения при-

были от продаж и затрат, связанных с вложениями в дебитор-

скую задолженность и мероприятиями по ее инкассации. 

Менеджменту компании, учитывая специфику деятельно-

сти, целесообразно разработать свою систему оценки эффектив-

ности управления дебиторской задолженностью. Таким обра-

зом, современная финансовая наука и практика предлагают 

множество эффективных в условиях кризиса методов и инстру-

ментов управления дебиторской задолженностью, их выбор и 

эффективная реализация во многом зависят от уровня профес-

сионализма менеджмента компании. 
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Современный этап экономических реформ в России ха-

рактеризуется тем, что предприятия работают в обстановке рас-

тущих требований различных общественных групп. В этой свя-

зи особую актуальность приобретает создание эффективной си-

стемы стимулирования наемных работников. 

При создании системы стимулирования следует исходить 

из разработанных в теории управления и применяемых в рыноч-

ной экономике принципов [1, с. 325]: 

– комплексность; 

– системность; 

– регламентация; 

– специализация; 

– стабильность; 

– целенаправленное творчество. 

Первый принцип – комплексность. Комплексность пред-

полагает, что необходим всесторонний подход с учетом всех 

возможных факторов: организационных, правовых, техниче-

ских, материальных, социальных, моральных и социологиче-

ских. 

Организационные факторы – это установление опреде-

ленного порядка проведения работ, разграничение полномочий, 

формулирование целей и задач. Как уже было сказано, правиль-

ная организация производственного процесса закладывает фун-

дамент под дальнейшую эффективную и качественную работу. 

С организационными факторами тесно взаимодействуют 

правовые факторы, которые служат цели обеспечения соответ-

ствия прав и обязанностей работника в процессе труда с учетом 

возложенных на него функций. Это необходимо для правильной 

организации производства и дальнейшего справедливого стиму-

лирования. 
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Технические факторы предполагают обеспечение персо-

нала современными средствами производства и оргтехникой. 

Так же как и организационные, эти аспекты являются основопо-

лагающими в работе предприятия. 

Материальные факторы определяют конкретные формы 

материального стимулирования: заработную плату, премии, 

надбавки и т.д., а также их размер. 

Социальные факторы предполагают повышение заинтере-

сованности работников путем предоставления им различных со-

циальных льгот, оказания социальной помощи, участия работ-

ников в управлении коллективом. 

Моральные факторы представляют комплекс мероприя-

тий, целью которых является обеспечение положительного мо-

рально-нравственного климата в коллективе, правильный под-

бор и расстановку кадров, различные формы моральных поощ-

рений. 

Физиологические факторы включают комплекс мероприя-

тий, направленных на сохранение здоровья и повышение рабо-

тоспособности сотрудников. Эти мероприятия проводятся в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими, эргономическими и эс-

тетическими требованиями, которые содержат в себе нормы по 

оснащению рабочих мест и установлению рациональных режи-

мов труда и отдыха. Физиологические факторы играют не менее 

важную роль в повышении эффективности и качества выполня-

емой работы, чем остальные. 

Все перечисленные факторы должны применяться не по 

отдельности, а в совокупности, что дает гарантию получения 

хороших результатов. Именно тогда станет реальностью значи-

тельное повышение эффективности и качества работы [2, с. 37]. 

Принцип комплексности уже в своем названии определяет 

проведение указанных мероприятий не по отношению к одному 

или нескольким сотрудникам, а по отношению ко всему коллек-

тиву предприятия. Такой подход даст значительно больший эф-

фект на уровне всего предприятия. 

Второй принцип – системность. Если принцип комплекс-

ности предполагает создание системы стимулирования с учетом 

всех ее факторов, то принципе системности предполагает выяв-

ление и устранение противоречий между факторами, их увязку 
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между собой. Это дает возможность создания системы стимули-

рования, которая внутренне сбалансирована за счет взаимного 

согласования ее элементов и способна эффективно работать на 

благо организации. 

Примером системности может быть система материально-

го и морального стимулирования наемных работников, осно-

ванная на результатах контроля качества и оценки вклада ра-

ботника, то есть существует логическая взаимосвязь между ка-

чеством и эффективностью работы и последующим вознаграж-

дением. 

Третий принцип – регламентация. Регламентация предпо-

лагает установление определенного порядка в виде инструкций, 

правил, нормативов и контроль над их выполнением. В этой 

связи важно разграничить те сферы деятельности работников, 

которые требуют жесткого соблюдения инструкций и контроля 

над их выполнением, от тех сфер, в которых работник должен 

быть свободен в своих действиях и может проявить инициативу. 

При создании системы стимулирования объектами регламента-

ции должны быть конкретные обязанности того или иного со-

трудника, конкретные результаты его деятельности, затраты 

труда, то есть каждый сотрудник должен иметь полное пред-

ставление о том, что входит в его обязанности и каких результа-

тов от него ждут. Кроме того, необходима регламентация и в 

вопросе оценки конечной работы, то есть должны быть четко 

установлены те критерии, по которым будет оцениваться конеч-

ная работа сотрудника. Такая регламентация, тем не менее, не 

должна исключать творческий подход, который в свою очередь 

также должен быть учтен в последующем вознаграждении ра-

ботника. 

Регламентация содержания выполняемой работы сотруд-

ников предприятия должна решать следующие задачи: 

1) определение работ и операций, которые должны быть 

возложены на работников; 

2) обеспечение работников необходимой им для выпол-

нения возложенных на них задач информацией; 

3) распределение работ и операций между подразделени-

ями предприятия по принципу рациональности; 
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4) установление конкретных должностных обязанностей 

для каждого работника в соответствии с его квалификацией и 

уровнем образования. 

Регламентация содержания труда служит повышению эф-

фективности выполняемой работы. 

Таким образом, можно сказать, что регламентация в во-

просах стимулирования играет очень важную роль, упорядочи-

вая систему стимулирования на предприятии. 

Четвертый принцип – специализация. Специализация – 

это закрепление за подразделениями предприятия и отдельными 

работниками определенных функций и работ в соответствии с 

принципом рационализации. Специализация является стимулом 

к повышению производительности труда, возрастанию эффек-

тивности и улучшению качества работы. 

Пятый принцип – стабильность. Стабильность предпола-

гает наличие сложившегося коллектива, отсутствие текучести 

кадров, наличие определенных задач и функций, стоящих перед 

коллективом и порядке их выполнения. Любые изменения, про-

исходящие в работе предприятия, должны проходить без нару-

шения нормального выполнения функций того или иного под-

разделения предприятия или сотрудника. Только тогда не будет 

снижения эффективности и качества выполняемой работы. 

Шестой принцип – целенаправленное творчество. Здесь 

необходимо сказать о том, что система стимулирования на 

предприятии должна способствовать проявлению работниками 

творческого подхода. Сюда можно отнести и создание новых, 

более совершенных изделий, технологий производства и кон-

струкций применяемой техники или видов материалов, и поиск 

новых, более эффективных решений в области организации 

производства и управления. 

На основе результатов творческой деятельности предпри-

ятия в целом, структурного подразделения и каждого отдельно-

го работника предусматриваются меры материального и мо-

рального стимулирования. У работника, знающего, что предло-

жение, выдвинутое им, принесет ему дополнительные матери-

альные и моральные выгоды, появляется желание творчески 

мыслить. Особенно серьезно нужно подойти к стимулированию 

творческого процесса в научно-конструкторских коллективах. 
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При создании системы стимулирования на предприятии 

необходимо придерживаться принципа гибкости системы. Гиб-

кие системы стимулирования позволяют предпринимателю, с 

одной стороны, обеспечить работнику определенные гарантии 

получения заработной платы в соответствии с его опытом и 

профессиональными знаниями, а с другой стороны, поставить 

оплату труда работника в зависимость от его личных показате-

лей в работе и от результатов работы предприятия в целом. 

Гибкие системы стимулирования на сегодняшний день 

получили широкое распространение в зарубежных странах с 

развитой экономикой. Причем гибкость в оплате труда проявля-

ется не только в виде дополнительных индивидуальных доплат 

к заработной плате. Спектр гибких выплат достаточно широк. 

Это и индивидуальные надбавки за стаж, опыт, уровень образо-

вания и т.д., и системы коллективных премий, рассчитанные, в 

первую очередь, на рабочих, и системы участия в прибылях, 

рассчитанные на специалистов и управленцев, и гибкие системы 

социальных льгот. Только применение всех форм стимулирова-

ния, рассчитанных на применение по отношению ко всем работ-

никам организации, может дать необходимый эффект. 
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Мотивация сотрудников занимает одно из центральных 

мест в управлении персоналом, поскольку она выступает непо-
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средственной причиной его поведения. Ориентация работников 

на повышение эффективности деятельности организации по су-

ществу является главной задачей руководства персоналом. Это 

говорит о том, что мотивация и стимулирование являются 

неотъемлемой составляющей управленческой деятельности. 

Они позволяют в полной мере осуществлять индивидуальный 

подход к персоналу и реализовывать личностный потенциал, как 

руководителя, так и всех остальных сотрудников для достиже-

ния текущих и стратегических целей предприятия [2, с. 45]. 

Для осуществления действенной мотивационной политике 

в организации необходимо, чтобы цели персонала и админи-

страции не противоречили друг другу. Это создает основу для 

эффективных взаимоотношений и взаимодействия персонала и 

организации для достижения общих целей [1, с. 90]. 

Для мотивации педагогических работников школы ис-

пользуются преимущественно только инструменты материаль-

ного стимулирования и не используются возможности немате-

риальной мотивации, в то время, как известно, что одного толь-

ко денежного вознаграждения, особенно при небольших разме-

рах надбавок, явно недостаточно. 

В условиях высокой потребности российского образова-

ния в инновациях, в развитии форм и методов обучения уча-

щихся, необходимо достаточно эффективное стимулирование 

инновационной активности педагогических работников. В то же 

время в мотивационном комплексе школы явно недостаточно 

внимания уделяется стимулированию творчества педагогиче-

ских работников школы, стремления к освоению и внедрению в 

учебный процесс образовательных инноваций. 

В связи с вышеизложенным предлагается провести меро-

приятия по совершенствованию системы мотивации в следую-

щих направлениях: 

а) активное использование публичной похвалы и призна-

ния успехов учителей: организовать ежеквартальные общие от-

крытые собрания коллектива школы с анализом показателей от-

четного периода и публичным признанием достижением от-

дельных преподавателей; 

б) ввести корпоративные (внутри школы) награды, напри-

мер, «Лучшему педагогу», «За творческие заслуги», «Лучшему 
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классному руководителю» с ежегодным вручением почетных 

грамот и переходящих кубков; 

в) внедрить в практику издание ежемесячной стенгазеты, 

издаваемой редколлегией учеников с помещением в ней репор-

тажей о жизни школы, о проблемах и перспективах образова-

тельного процесса, нововведениях, поздравления с праздниками 

учителей и классных руководителей, а также репортажи о кон-

кретных учителях и их достижениях; 

г) расширение для учителей возможности повышать свою 

квалификацию, получать дополнительные знания, например, в 

области информационных технологий (работа на персональном 

компьютере, разработка электронных презентаций, работа с ис-

пользованием Интернет-ресурсов) и использовать их в образо-

вательном процессе; 

д) активизировать проведение корпоративных мероприя-

тий творческого характера (творческих конкурсов ученических 

коллективов во главе с классными руководителями, викторин, 

спортивных и туристических мероприятий, праздников с уча-

стием всего коллектива школы). 

Внедрение предложенных рекомендаций по развитию мо-

тивации работников средней общеобразовательной школы поз-

волит: 1) повысить мотивацию педагогических работников к ка-

чественному выполнению своих основных и дополнительных 

обязанностей; 2) повысить удовлетворенность трудом работни-

ков (главным образом за счет повышения степени удовлетворе-

ния вторичных потребностей); 3) повысить инновационную ак-

тивность педагогических работников, стимулировать их стрем-

ление к внедрению образовательных инноваций в учебный про-

цесс. 

Одна из основных задач развития системы мотивации пе-

дагогических работников – активизация инновационных про-

цессов в данном учебном заведении. Каждый учитель должен 

быть заинтересован и мотивирован к использованию современ-

ных и перспективных новшеств в сфере образования. В частно-

сти, для этих целей рекомендуется использовать директорский 

фонд, который в настоящее время распределяется относительно 

произвольно. 



287 

 

Одним из перспективных направлений в образовательных 

инновациях является активное внедрение в образовательный 

процесс элементов информационно-компьютерных технологий. 

Учителям, применяющим информационно-компьютерные 

технологии (ИКТ) на своих уроках, присваивать специальные 

ИКТ-звания в зависимости от качества и интенсивности приме-

нения информационно-компьютерных технологий. Разработать 

критерии, процедуру и Положение, ввести его директором шко-

лы. Ввести систему надбавок из Директорского фонда в зависи-

мости от звания. 

Например, ИКТ-предметник, ИКТ-методист, ИКТ-мастер, 

ИКТ-координатор по предмету и т.п. 

При увеличении количества учителей, активно применя-

ющих информационно-компьютерные технологии, надбавка 

каждому учителю будет снижаться, так как фонд остается неиз-

менным. На первом этапе (пока ИКТ-педагогов мало) эта систе-

ма будет эффективной, а по мере увеличения количества педа-

гогов, активно применяющих информационно-компьютерные 

технологии, мотивирующее влияние надбавок будет снижаться. 

Для распределения надбавок более целесообразно ввести 

ИКТ-рейтинг учителей. Рейтинг должен быть динамическим 

(например, пересчитываться раз в неделю) и открытым (напри-

мер, выставляться на сайте). Рейтинг рассчитывается исходя из 

количественных и качественных показателей, например: 

– количество подготовленных и проведенных уроков с ис-

пользованием информационно-компьютерных технологий; 

– разнообразие технологий (чтобы не получилось, что все 

уроки – это уроки-презентации); 

– количество материалов, выставленных на сайт в методи-

ческую копилку, электронное портфолио учителя и его учащих-

ся; 

– участие в ИКТ-конкурсах как самого учителя, так и его 

воспитанников; 

– повышение квалификации в области информационно-

компьютерных технологий; 

– количество сертификатов по информационно-

компьютерным технологиям; 
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– привлечение родителей к информационно-

компьютерным технологиям (например, классный руководитель 

осуществляет связь с родителями через интерактивный сайт или 

предметник проводит ИКТ-конференции, форумы, конкурсы); 

– работа с социумом: проведение открытых Интернет-

конференций, электронные газеты и журналы. 

Надбавки в этом случае назначаются исходя из среднего 

рейтинга за прошлый учебный год. Таким образом, присваивать 

отдельные ИКТ-звания не очень продуктивно. Место в рейтинге 

– это уже и есть звание. И только тем учителям, которые долго 

находятся на вершине рейтинга, можно присваивать определен-

ные почетные звания. 

Когда педагог смотивирован на применение информаци-

онно-компьютерных технологий, он сам легко смотивирует сво-

их воспитанников, так как работа с компьютерной техникой для 

ребенка является сама по себе мотивацией. 

Учитель, смотивированный на применение информацион-

но-компьютерных технологий (ИКТ-рейтинг, аттестация, по-

вышение квалификации, надбавки к заработной плате и др.), бу-

дет стимулировать учащихся к использованию информационно-

компьютерных технологий в образовательном процессе: 

– оформление работ в электронном виде; 

– создание презентаций, сайтов и т.д.; 

– участие в Интернет-конференциях, конкурсах, фести-

валях; 

– создание учебных предметных тестов; 

– использование Интернет-ресурсов для подготовки до-

машних заданий; 

– использование технологий дистанционного обучения. 

Мотивировать учителей можно не только повышением за-

работной платы, но и улучшением рабочих условий, т.е. новая 

техника, приобретенная школой, распределяется среди учителей 

согласно ИКТ-рейтинга. Тот, кто работает с информационно-

компьютерными технологиями больше и лучше других, автома-

тически получит в свой класс компьютер, а со временем и ноут-

бук, проектор, интерактивную доску и т.п. Также ИКТ-

активным учителям будет выделяться больше Интернет-

трафика. 
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В школе предлагается создать систему выездных семина-

ров с использованием информационно-компьютерных техноло-

гий. Семинары сами по себе являются средством мотивации, так 

как организованы так, что участие в них является приятным и 

престижным. С другой стороны, данные семинары поднимают 

ИКТ-уровень учителя. 

Чем выше уровень учителя (по ИКТ-рейтингу), тем выше 

уровень семинара, на который он может попасть. 

Таким образом, предложенные рекомендации позволят 

значительно активизировать и эффективно развивать инноваци-

онный потенциал каждого конкретного учителя и школы в 

среднем и как следствие – обеспечивать более качественное 

обучение и развитие школьников. 
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Современный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

России это система предприятий, производящих боевую техни-

ку, вооружение и боеприпасы, предметы потребления личного 

состава вооруженных сил. В нем представлены все отрасли, 

производящие современное вооружение, такие как производство 

ядерного оружия, авиационная промышленность, ракетно-

космическая промышленность, военное судостроение, броне-

танковая промышленность. Причем, военная экономика Рос-
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сии не обособлена от гражданской экономики. Целый ряд от-

раслей и предприятий выпускают как гражданскую, так и воен-

ную продукцию, либо производят продукцию, которая потреб-

ляется и в гражданских и в военных секторах экономики (про-

дукция двойного назначения) (обувь, ткани, одежда, продоволь-

ствие, транспорт и тому подобное). Кроме того, ее научно- тех-

нический потенциал способствует более быстрому развитию 

гражданских отраслей, внедрению в производство гражданской 

продукции современных достижений научно- технического про-

гресса. За период с 2010 по 2019 год ряд отраслей оборонно-

промышленного комплекса России увеличили объем произво-

димой продукции в десятки раз. 

Важное значение имеет оборонно-промышленный ком-

плекс России и в мировой экономике. Военно-промышленные 

комплексы (ВПК) крупнейших мировых держав являются важ-

ным сектором в экономике этих государств. Ежегодно на фи-

нансирование вооруженных сил тратятся сотни миллиардов 

долларов. А экспорт/импорт оружия и военной техники достига-

ет около 200 млрд. долларов США. 

На сегодняшний день, рынок вооружений снова набирает 

обороты и по оценкам специалистов, только торговля оружием в 

2015 – 2016 гг. достигла суммы в 300 млрд. долларов. В первую 

очередь это связывают с увеличением средств на оборону стран 

Восточной Европы и Азии. Такая тенденция, в первую очередь 

выгодна странам-экспортерам оружия, так как обеспечивает су-

щественные денежные вливания в их экономику. Основные 

страны-экспортеры – это Россия, США, Германия, Франция и 

Великобритания. В последние годы, конкуренцию основным 

странам-экспортерам составляет продукция ВПК Китая. 

Однако в развитии российского оборонно-

промышленного комплекса еще много нерешенных проблем. 

Серьезной проблемой является утрата отечественной базы 

электронного машиностроения ОПК. В настоящее время в Рос-

сии практически отсутствует производство современного про-

мышленного оборудования для радиоэлектронной промышлен-

ности. Радиоэлектронная отрасль в России превратилась в круп-

ное сборочное производство финальных изделий из импорт-

http://utmagazine.ru/posts/9167-import
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ной элементной базы и на оборудовании в основном ведущих 

западных и китайских фирм. 

Значима потеря научно-технологической базы ОПК. 

Отечественные разработки по прорывным перспективным 

технологиям крайне малочисленны. Но даже их внедрение в се-

рийное производство сталкивается с непреодолимыми органи-

зационными и финансовыми проблемами. Поэтому радиоэлек-

тронная отрасль существует либо на отечественной, но уста-

ревшей технологической базе, либо на современной, но зару-

бежной. Большой проблемой является недостаточное количе-

ство молодых перспективных, высококвалифицированных кад-

ров. Поэтому нужна скоординированная система мер и стиму-

лов для закрепления молодёжи в ОПК. 

Переход страны на рыночные отношения в ОПК не создал 

рыночные механизмы ценообразования. Поэтому действующая 

система ценообразования еще недостаточно стимулирует пред-

приятия к повышению производительности труда, эффективно-

сти работы в целом. Специалистами предлагается изменить си-

стему ценообразования и создать реальные механизмы стиму-

лирования производительности труда и внедрения инновацион-

ных продуктов в ОПК. 

Требует усиления и взаимная координация работ, прово-

димых в ОПК. На данном этапе многие специалисты отмечают 

неэффективные механизмы взаимодействия между предприяти-

ями отрасли. Для деятельности отдельных холдингов характер-

но ведение «натурального» хозяйства, направленного исключи-

тельно на свои нужды. Как следствие, в ОПК до сих пор не ре-

шена проблема устранения дублирования проводимых работ. 

Слабая увязка целей государственной программы разви-

тия ОПК с их обеспечением. Структура программы и её органи-

зационная часть должны быть увязаны с конкретными приори-

тетными образцами ВВТ и предприятиями (холдингами), отве-

чающими за разработку и производство данных изделий. Такая 

структуризация программы позволит детализировать и закре-

пить ответственность за реализацию программных мероприятий 

и целей. Причем, для реализации государственной программы 

развития ОПК при её разработке необходимо ориентироваться 

на крупные предприятия (холдинги). Мероприятия программы 
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должны обосновываться и формироваться с их непосредствен-

ным участием, с повышением их роли и ответственности за 

внедрение результатов технологических работ ОПК в конкрет-

ные образцы ВВСТ. 

Имеет место и несовершенство системы принятия реше-

ний о направлениях финансирования НИОКР. 

Система принятия решения о финансировании НИОКР не 

подкреплена долгосрочным видением развития технологий в 

радиоэлектронике, а механизм распределения средств на кон-

кретные проекты и контроля результатов исследований недоста-

точно прозрачен и требует уточнения и детализации. 

Серьезно тормозит и несовершенство инфраструктуры 

национальной инновационной системы. Коммерциализация тех-

нологий находится на низком уровне, недостаточно использует-

ся потенциал конверсии конкурентоспособных специальных 

технологий в гражданские направления. Степень воплощения 

результатов научных разработок инновационной направленно-

сти в конкретные изделия промышленного производства на 

внутреннем рынке не превышает 20%. Менее 13% от произво-

димой продукции экспортируется. В экспорте преобладает про-

дукция специального назначения. При этом только малая часть 

отечественных производителей участвует в международных ко-

операционных цепочках, в то время как большинство компаний 

выпали из мировой системы кооперации. 

На крайне низком уровне находится производительность 

и эффективность процессов, что обусловлено: 

– недофинансированием в сочетании с устаревшими, не 

соответствующими требованиям современного рынка производ-

ственно-технологической базой, бизнес-моделями, операцион-

ными моделями; 

– слабым уровнем развития рыночных компетенций у 

многих российских компаний; 

– недостаточной эффективностью процессов вывода и 

продвижения продукции на рынке. 
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