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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ: 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

 

ЦЕПИ МАРКОВА 

 

Пескова К.В. 

ВИ (филиал) МГЭУ 

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

Цепь Маркова – это последовательность случайных собы-

тий с конечным или счётным числом исходов, характеризующа-

яся тем свойством, что при фиксированном настоящем будущее 

независимо от прошлого. 

Цепью Маркова называют последовательность испытаний, 

в каждом из которых появляется одно и только одно из  несов-

местных событий  полной группы, причем условная 

вероятность того, что в s-м испытании наступит событие 

 при условии, что в -м испытании насту-

пило событие  не зависит от результатов пред-

шествующих испытаний [1, с. 327]. 
Различают цепи Маркова с дискретным временем (изме-

нение состояний происходит в определенные фиксированные 

моменты времени) и с непрерывным временем (изменение со-

стояний происходит в любые случайные возможные моменты 

времени). Однородной называют цепь Маркова, если условная 

вероятность  не зависит от номера испытания S. В этом слу-

чае пишут просто .  

Мы будем рассматривать именно однородные цепи Мар-

кова. Тогда  называют переходной вероятностью (вероят-
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ность того, что система из состояния  в итоге следующего ис-

пытания перейдет в состояние ). При этом система может 

оставаться в состоянии  (в таком состоянии ).  

Введем матрицу перехода системы, которая содержит все 

переходные вероятности данной системы. 

 

 
Поскольку элементами строк этой матрицы являются ве-

роятности событий, образующих полную группу, то сумма ве-

роятностей этих событий равна единице [1, с. 328]. 

 
Области применения цепей Маркова. 

Цепи Маркова служат хорошим введением в теорию слу-

чайных процессов, т.е. теорию простых последовательностей 

семейства случайных величин, обычно зависящих от параметра, 

который в большинстве приложений играет роль времени. Она 

предназначена, главным образом, для полного описания как 

долговременного, так и локального поведения процесса. Мар-

ковские цепи классифицируются в зависимости от возможности 

перехода из одних состояний в другие [2]. 

Классификация цепей Маркова: 

 эргодическая цепь; 

 возвратная цепь Маркова; 

 неразложимая цепь Маркова; 

 периодическая цепь Маркова; 

 Поглощающее состояние; 

Рассмотрим некоторые из них: 

https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/849629
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1059889
https://dal.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1090537
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Рис. 1. Эргодическое состояние 

 

Эргодическая Марковская цепь – Марковская цепь, цели-

ком состоящая из одного эргодического класса. 

Группы состояний Марковской цепи, которым соответ-

ствуют тупиковые вершины диаграммы порядка графа перехо-

дов, называются эргодическими классами цепи. Если рассмот-

реть граф, изображенный выше, то видно, что в нем 1 эргодиче-

ский класс M1 = (S5), достижимый из компонентов сильной 

связности, соответствующей подмножеству вершин  M2 = (S1, 

S2, S3, S4). Состояния, которые находятся в эргодических клас-

сах, называются существенными, а остальные – несуществен-

ными.  

Поглощающее состояние  является частным случаем эр-

годического класса. Тогда попав в такое состояние, процесс 

прекратится. Для  будет верно:  = 1, т.е. в графе переходов 

из него будет исходить только одно ребро – петля (рис.1.)[3]. 

Неразложимая цепь – цепь Маркова, в которой все состо-

яния образуют один неразложимый класс (рис.2). 

Неразложимый класс – класс эквивалентности множества 

состояний по отношению сообщаемости. Если представить 

Марковскую цепь как граф, неразложимый класс будет аналоги-

чен компоненту сильной связности. 

 
Рис. 2. Неразложимая цепь 
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Разложимая цепь – содержит невозвратное (поглощение) 

состояния (множество состояний) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Разложимая цепь 

 

Поглощающее состояние – состояние, из которого нельзя 

попасть ни в какое другое, то есть  – поглощающее состоя-

ние, если  [4]. 

Цепи Маркова применяются при оценке будущих продаж. 

Например, сделав опрос среди покупателей той или иной марки 

автомобиля об их следующем выборе, можно составить  и ре-

шить следующую задачу.  

Задача 

В процессе опроса владельцев автомобилей трех марок: 

марки A, B, и C, был задан вопрос о том, какую торговую марку 

они бы выбрали для следующей покупки. 

1. Среди владельцев автомобилей марки A 20% сказали, 

что выберут опять эту же марку, 50% перешли бы на марку B, а 

30% предпочли бы марку C. 

2. Среди владельцев автомобилей марки B 20% сказали, 

что перейдут на марку A, 70% приобрели бы опять автомобиль 

марки B, а 10% заявили, что в следующий раз предпочли бы 

марку C. 

3. Среди владельцев автомобилей C 30% ответили, что пе-

решли бы на марку A, 30% перешли бы на марку B, а 40% оста-

лись бы верны той же марке C. 

Вопрос 1: Если некто приобрел автомобиль марки A, то 

какова вероятность, что его второй машиной будет автомобиль 

марки C? 

Вопрос 2: Если при покупке первой машины покупатель 

подбросил монету, выбирая между автомобилями марки B и C, 
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то какова вероятность, что его третьей машиной станет автомо-

биль марки B? 

Решение 

Ответ на I вопрос. 

Матрица перехода для этого события имеет вид: 

 
Для ответа на первый вопрос имеем: =(1,0,0) , поэтому 

=(1 0 0)* =(0,2 0,5 0,3) 

Вероятность того, что вторая машина будет марки C =0,3 

Ответ на II вопрос. 

 
 

Для (2) имеем =(0 0,5 0,5) 

 

=(0  0,5 0,5)* = (0,225 0,55 0,225) 

 

Поэтому вероятность того, что второй автомобиль будет 

марки А=0,225. 

Благодаря сравнительной простоте и наглядности матема-

тического аппарата, высокой достоверности и точности получа-

емых решений, марковские процессы приобрели особое внима-

ние у специалистов, занимающихся исследованием операций и 

теорией принятия оптимальных решений.  

 

Список литературы 

1. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее 

приложения в экономическом образовании: учебник. – 6-е изд., 

испр. – М.: Издательство «Дело» АНХ – 2008. – С.327 – 328.  



13 

 

2. Сайт Мир знаний [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://mirznanii.com/a/314235-4/tsepi-markova-4 

3. Сайт Studfiles [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/404038/ 

4. Сайт  Викиконспекты [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php = Марковская цепь 

 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА  

ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Петухова В.С. 

ВИ (филиал) МГЭУ 

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

 

Сетевое планирование современности основано на разби-

ении программы работ на операции. Этот метод позволяет опре-

делить оценки продолжительности операций, и построить сете-

вую модель (график). Построение сетевой модели дает возмож-

ность более подробно рассмотреть все операции и проанализи-

ровать их, а также помогает улучшить структуру модели до 

начала ее реализации. Строится календарный график, который 

определяет начало и окончание каждой операции. Также с его 

помощью выявляются критические операции, которые требуют 

особого внимания для завершения всех операций в назначенный 

срок.  

Что касается некритических операций, то календарный 

план позволяет определить резервы времени, которые можно 

выгодно использовать при задержке выполнения работ или эф-

фективном использовании как трудовых, так и финансовых ре-

сурсов. 

Сетевая модель – это экономико-математическая модель, 

отражающая комплекс работ (операций) и событий, связанных с 

реализацией некоторого проекта, в их логической и технологи-

ческой последовательности и связи [2, с. 62]. 

https://studfiles.net/preview/404038/
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В основе сетевого моделирования лежит изображение 

планируемого комплекса работ в виде графа. Граф – схема, со-

стоящая из заданных точек (вершин), соединяющихся системой 

линий. Отрезки, которые соединяют вершины, называются реб-

рами (дугами) графа. Граф, на котором стрелкой указаны 

направления всех его ребер (дуг) называется ориентированным. 

Он позволяет определить, какая из двух его граничащих вершин 

является начальной, а какая – конечной.  

Рассмотрим пример задачи и подробно изучим ее решение 

[1, с. 469]. 

Задача: 

Предприятие решило для улучшения финансового состоя-

ния наладить выпуск конкурентоспособной продукции (моро-

женого). Для переоборудования цеха (участка) под выпуск этой 

продукции необходимо выполнить: 

1)подготовку технического задания на переоборудование 

участка (30 дней); 

2) заказ и поставку нового оборудования (60 дней.); 

3) заказ и поставку нового электрооборудования (50 

дней); 

4) демонтаж старого и установку нового оборудования (90 

дней); 

5) демонтаж старого и установку нового электрооборудо-

вания (80 дней); 

6) переобучение персонала (30 дней); 

7) испытания и сдачу в эксплуатацию оборудования для 

производства мороженого (20 дней). 

Ожидается, что производительность после ввода новой 

линии составит 20 т мороженого в смену. Прибыль от реализа-

ции 1 т продукции составит 0,5 тыс. р. в смену. Деньги на по-

купку и переоборудование участка в размере 2000 тыс. р. взяты 

в банке под 20% годовых (из расчета 1500 тыс. р. на закупку 

оборудования и 500 тыс. р. на работы по демонтажу старого 

оборудования и установке нового оборудования). Затраты на 

проведение работ в нормальном и максимальном режимах ука-

заны в приведенной ниже таблице (табл. 1). 

Определить, через какое время может быть возвращен 

кредит в банк. 
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Таблица 1 

Затраты на проведение работ в нормальном  

и максимальном режимах 

 
 

Решение: 

1. Составим график проведения работ по пуску новой ли-

нии (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. График проведения работ по пуску новой линии 

 

На проведение переоборудования необходимо: 

30 + 60 + 50 + 90 + 80 + 30 + 20 = 360 дней. 

2. График можно улучшить, выполняя некоторые работы 

параллельно. Получим график (рис. 2): 

 
Рис. 2. График параллельного выполнения работ 

 

На этом графике обозначены работы: 

(0,1) — подготовка технического задания; 

(1,2) — заказ и поставка нового оборудования; 

(1,3) — заказ и поставка нового электрооборудования; 

(2,4) — установка нового оборудования; 

(3,4) — установка нового электрооборудования; 

(1,4) — переобучение персонала; 

(4,5) — сдача в эксплуатацию новой линии. 
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По графику путь (0,1), (1,2), (2,4), (4,5) имеет продолжи-

тельность 200 дней; (0,1), (1,3), (3,4), (4,5) — 180 дней; (0,1), 

(1,4),(4,5) – 80 дней. 

Критическим путем графика является путь, на котором 

находятся работы (0,1), (1,2), (2,4), (4,5) продолжительностью: 

30 + 60 + 90 + 20 = 200 дня. 

График улучшился на: 

360 - 200 = 160 дней. 

3. Определим, через какое время после начала выпуска 

мороженого может быть возвращен кредит в банк. 

Через 200 дней после начала работ предприятие истратит 

1500 тыс. р. на приобретение оборудования (согласно условию 

примера) и 265 тыс. р. на его установку и сдачу в эксплуатацию 

(см. табл. 1, столбец «Затраты» при нормальном режиме). В 

наличии у предприятия останется: 

2 000 – 1500 – 265 = 235 тыс. р. 

4. Построим графики изменения кредита в зависимости от 

времени получения прибыли предприятием – от выпуска мо-

роженого (рис. 3). 

 
Рис. 3. Графики изменения кредита в зависимости от времени 

получения прибыли предприятием – от выпуска мороженого 

 

Для построения графика изменения кредита в зависимости 

от времени составим уравнение. Через 360 дней после выдачи 

банком кредита под 20% годовых долг предприятия составит 

2400 тыс. р. Поэтому известны две точки этой прямой: А (0, 

2000),  B (360, 2400). Согласно уравнению прямой, проходящей 

через две точки, получим уравнение АВ:                            

                            10x – 9y + 18000 = 0.                             (1) 

5. Найдем уравнение прибыли предприятия. Известно, что 
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через 200 дней после начала работ у предприятия осталось от 

кредита 235 тыс. р. Через 100 дней после начала выпуска про-

дукции предприятие получит прибыль: 

0,5 (тыс. р.) * 20 (т) * 100 (дн.) = 1000 тыс. р. 

И у него будет в наличии: 

1000 + 235 = 1235 тыс. р. 

Таким образом, для нахождения уравнения прибыли име-

ем две точки: С (200, 235), D (300, 1235). Получим уравнение 

прямой СD: 

10x – y – 1765 = 0.                              (2) 

 

Решая совместно уравнения (1) и (2), определим время, 

когда кредит может быть возвращен в банк: 

 
У = 2471;  Х = 423,6 ≈ 424 дня. 

6. График выполнения работ может быть сжат за счет вы-

полнения некоторых операций в максимально интенсивном ре-

жиме. 

Производим сжатие операций (0,1), (2,4), (3,4), (4,5) и по-

лучим сетевой график (рис. 4). 

Новый график имеет 2 критических пути: (0,1), (1,2), (2,4), 

(4,5) и (0,1), (1,3), (3,4), (4,5) с продолжительностью 157 дней. 

 
Рис. 4. Сетевой график сжатия операций 

 

Таким образом, критический путь сокращен с 200 до 157 

дней, а это означает, что предприятие начнет производить мо-

роженое через 157 дней после начала работ. 

7. Определим, сколько предприятию придется заплатить 

за «сжатие» критического пути (табл. 1): 

(0,1):                 30 – 20 = 10 тыс. р.; 

(1,2):                 60 – 40 = 20 тыс. р.; 

(2,4):                 100 – 70 = 30 тыс. р.; 
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(3,4):                 70 – 60 = 10 тыс. р.; 

(4,5):                 25 – 20 = 5 тыс. р. 

Таким образом, «сжатие» работ (0,1), (1,2), (2,4), (3,4), 

(4,5) обойдется предприятию в: 

10 + 20 + 30 + 10 + 5 = 75 тыс. р. 

График изменения кредита в зависимости от времени 

остается прежним (рис. 3). Его вид определяет уравнение: 

 
8. Найдем уравнение прибыли. 

Через 157 дней после начала работ у предприятия оста-

лось от кредита: 

2000 – 1500 – 265 – 75 = 160 тыс. р. 

Через 100 дней после начала выпуска продукции предпри-

ятие получит прибыль: 

0,5 (тыс. р.) * 20 (тыс. р.) * 100 (дн.) = 1000 тыс. р. 

И у него будет в наличии: 

1000 + 160 = 1160 тыс. р. 

Таким образом, для нахождения уравнения прибыли пред-

приятия имеем две точки: (257, 1160). 

Получаем уравнение прямой С’D’: 

                             10x – y – 1410 = 0.                               (3) 

Решая совместно уравнения (1) и (3), определим время, 

когда кредит может быть возвращен в банк: 

 
Y = 2426,25;  Х = 383,6 ≈ 384 дня. 

Таким образом, через 384 дня предприятие может вернуть 

кредит в банк. По сравнению с предыдущим случаем (см. п. 2) 

предприятие вернет в банк деньги раньше на:  

424 – 384 = 40 дн. 

При нормальном режиме работ критический путь состав-

ляет 200 дней, стоимость работ – 265 тыс. р. 

Критический путь уменьшен до 157 дня, минимальная 

стоимость работ составляет при максимальном режиме:  

265 + 75 = 340 тыс. р. 

Таким образом, оптимизация сетевых моделей является 

эффективным инструментарием для обоснования привлекатель-

ности проекта по выпуску продукции. 
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Многоотраслевое хозяйство требует баланса между от-

дельными отраслями. Каждая отрасль является, с одной сторо-

ны, производителем одного определенного набора видов про-

дукции, а с другой – потребителем другого набора видов про-

дукции. Возникает сложная задача: согласовать объем произ-

водства каждой из отраслей, чтобы удовлетворить все потребно-

сти в продукте каждой отрасли. Эта задача может быть сформу-

лирована в виде экономико-математической модели межотрас-

левого баланса (модели Леонтьева), основанного на использова-

нии аппарата матричной алгебры. Эту модель разработал эко-

номист, русский по происхождению, закончивший Ленинград-

ский госуниверситет и эмигрировавший в 1931 г. в США, Васи-

лий Леонтьев. За цикл этих работ он в 1971 г. получил Нобелев-

скую премию. 

Для составления упрощенной модели рассмотрим для 

определенности производственную сферу из n отраслей, каждая 

из которых производит один (свой) продукт. Допустим, что в 

определенный период времени, например год, все параметры 

производства не изменяются [1, с. 229]. 

Введем следующие обозначения: 
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–   -общий объем продукции i-й отрасли (ее валовой 

выпуск); 

–  -объем продукции i-й отрасли, потребляемый ј-й от-

раслью при производстве объема продукции ; 

– -объем продукции i-й отрасли, предназначенный для 

реализации (потребления) в непроизводственной сфере, или так 

называемый продукт конечного потребления. К нему относятся 

личное потребление граждан, удовлетворение общественных 

потребностей, содержание государственных институтов и т.д., 

тогда балансовые отношения примут вид: 

                               (1) 

Уравнения (1) называются соотношениями баланса. 

Поскольку продукция разных отраслей имеет разные из-

мерения, будем в дальнейшем иметь в виду стоимостный ба-

ланс. 

В.В. Леонтьевым на основании анализа экономики США в 

период перед Второй мировой войной был установлен важный 

факт: в течение длительного времени величины  меня-

ются очень слабо и могут рассматриваться как постоянные чис-

ла. Это явление становится понятным в свете того, что техноло-

гия производства остается на одном и том же уровне довольно 

длительное время, и, следовательно, объем потребления j-й от-

раслью продукции i-й отрасли при производстве своей продук-

ции объема  есть технологическая константа. В силу указан-

ного факта можно сделать следующее допущение: для произ-

водства продукции j-й отрасли объема  нужно использовать 

продукцию i-й отрасли объема , где – постоянное чис-

ло. При таком допущении технология производства принимает-

ся линейной, а само это допущение называется гипотезой линей-

ности. При этом числа называются коэффициентами пря-

мых затрат. Согласно гипотезе линейности, имеем: 

                      (2) 

Тогда уравнения (2) можно переписать в виде системы  

уравнений: 
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                             (3) 

Введем в рассмотрение векторы-столбцы объемов произ-

веденной продукции (вектор валового выпуска), объемов про-

дукции конечного потребления (вектор конечного потребления) 

и матрицу коэффициентов прямых затрат: 

,  , .   (4) 

Тогда система уравнений (3) в матричной форме имеет 

вид:                                  .                       (5) 

Обычно это соотношение называют уравнением линейного 

межотраслевого баланса. Вместе с описанием матричного 

представления (4) это уравнение носит название модели Леон-

тьева. 

Уравнение межотраслевого баланса можно использовать в 

двух целях. В первом, наиболее простом случае, когда известен 

вектор валового выпуска, требуется рассчитать вектор конечно-

го потребления 

 
Во втором случае уравнение межотраслевого баланса ис-

пользуется для целей планирования со следующей формулиров-

кой задачи: для периода времени Т (например, год) известен 

вектор конечного потребления  и требуется найти вектор  вало-

вого выпуска .Здесь необходимо решить систему линейных 

уравнений (5) с известной матрицей А и заданным вектором. 

Между тем система (5) имеет ряд особенностей, вытека-

ющих из прикладного характера данной задачи; прежде всего 

все элементы матрицы А и векторов и должны быть неот-

рицательными. 

Рассмотрим применение модели Леонтьева на конкретных 

примерах. 
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Пример 1. Имеется баланс трех взаимосвязанных отраслей 

за предыдущий период: 

Производство  Потребление Конечный  

продукт Отрасль 

1 

Отрасль 

2 

Отрасль 

3 

Отрасль 1 17 13 11 83 

Отрасль 2 8 16 9 97 

Отрасль 3 21 15 13 132 

 

1. Найти валовый продукт каждой отрасли, чистую про-

дукцию каждой отрасли, матрицу коэффициентов прямых за-

трат. 

2. Какой будет валовый продукт каждой отрасли, если ко-

нечный продукт первой отрасли необходимо увеличить на 

50%,второй уменьшить на 4 единицы, а третий увеличить на 6 

единиц. 

Решение. Решим данный пример с помощью программы 

‹‹Microsoft Excel›› [2, с. 62]. 

В результате получим такие ответы: 

1. Валовый продукт 1-ой отрасли равен 124; 2-й отрасли 

130; 3-й отрасли – 181. 

Чистая продукция равна 78, 86 и 148 соответственно. 

Матрица коэффициентов прямых затрат имеет вид: 

 

 
2. Если конечный продукт 1-ой отрасли увеличить на 50 

%, то он станет 124,5, если второй уменьшить на 4, то он станет 

93, если третий увеличить на 6 единиц, он будет 138. 

Таким образом, новый валовый продукт имеет вид: 
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Можно сделать вывод, что Модель Леонтьева основана на 

алгебре матриц и использует аппарат матричного анализа для 

расчета связей между отраслями через выпуск и потребление 

разного рода. Великий ученый до конца своих дней занимался 

совершенствованием своей модели, помог многим странам вый-

ти из сложнейших экономических ситуаций. Сегодня экономи-

ческая ситуация в мире мало чем отличается от экономики тех 

времен. Появились новые отрасли, мир стал более развитым, а 

экономика, так и осталась той экономикой, которая существова-

ла во времена самого Леонтьева.  

Суть ее не поменялась, но изменились подходы к реше-

нию проблем, связанных с ней. И одним из подходов так и оста-

лась «модель Леонтьева». Она не утратила своих полезных ка-

честв, ее лишь просто нужно перенести на современные реалии. 

Следя за сегодняшней ситуацией в мире, и наблюдая развитие 

кризиса, можно четко сказать, что необходимость правильного 

планирования экономики очень важна сейчас. Более детальное 

изучение данной темы позволило удостовериться в том, что этот 

метод находит свое применение, так как был найден программ-

ный продукт, который реализует его. 
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Жизнь человека зависит от различного рода информации, 

для управления которой требуется создание огромного количе-

ства баз и банков данных различного назначения. 

Понятие базы данных (БД) можно применять к любой свя-

занной между по определенному признаку информации, храни-

мой и ограниченной особым образом в виде таблиц. По сути БД 

– это некоторое подобие картотеки, электронного хранилища 

данных, которые хранятся в компьютере в виде одного или не-

скольких файлов. 

В связи с ростом обучаемых в военных вузах, происходит 

рост преподавателей и офицеров, что вызывает скапливание 

огромного количества данных о каждом человеке, принадлежа-

щих факультету. Поэтому целью данной работы направлена на 

улучшения учебного процесса, повышение эффективности ис-

пользования служебного времени постоянного состава и кон-

троль за личным составом факультета военного ВУЗа. 

Рассмотрим наиболее часто используемые средства для 

реализации данной работы MySQL и PHP [1]. 

Выбранное взаимодействие способствует удобству обра-

ботки данных, уменьшению времени поиска определенной ин-

формации, а также обеспечить кроссплатформенность системы 

и позволит работать с данными, хранящемся в базе в реальном 

времени. Кроссплатформенность заключается в том, чтобы 

пользователь смог воспользоваться всеми функциями БД с лю-

бого устройства под любой операционной системой. Это дости-

гается только с помощью Web-программирования, ведь открыв 

страницу в GoogleChrome под Windows, Firefox под Linux или 

Safari под MacOS мы на наблюдаем одинаковый результат. 

Безопасность данных обеспечивается с помощью аудита, 

шифрования данных и аутентификации пользователей. Аудит 



25 

 

является центральным компонентом стратегии обеспечения без-

опасности базы данных. Он позволит отслеживать, кто имеет 

доступ или попытки доступа к данным. Это обеспечивает воз-

можность обнаружения попыток несанкционированного досту-

па. Шифрование представляет собой способ скрытия данных с 

помощью ключа или пароля. Это делает данные бесполезными 

без соответствующего ключа или пароля для дешифрования. 

Шифрование не решает проблемы управления доступом. Одна-

ко оно повышает защиту за счет ограничения потери данных 

даже при обходе системы управления доступом. Для разреше-

ния проблемы управления доступом используем аутентифика-

цию пользователей. Проверка подлинности проводится с помо-

щью логина и пароля, а для разграничения доступа выдаются 

права. Права определяют возможность пользователю на чтение, 

запись, редактирование или удалению пользователем опреде-

лённой ему области с информацией в банке БД.  

Доступ пользователей к АИС разделяется согласно рис.1. 

  

 
 

Рис. 1. Распределение уровней доступа к АИС «Факультет» 

 

Для создания логической модели данных факультет в во-

енном вузе используем программу ERWin. ERWin – это CASE-

средство для проектирования и документирования баз данных, 

которое позволяет создавать, документировать и сопровождать 

базы данных, хранилища и витрины данных. Модели данных 

помогают визуализировать структуру данных, обеспечивая эф-
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фективный процесс организации, управления и администриро-

вания [2]. 

Рассмотрим модель БД представленной на рис. 2.  

документы
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ID_priema
ID (FK)
id_message (FK)
ID_CK (FK)

Тип_врача
Тип приема
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сведения
заключение

Лиичный_Состав

ID
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Отчество
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Семья

ID_fam
ID (FK)
id_message (FK)
ID_CK (FK)

Тип
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Отчество
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доп. информация

ФП_Контроль
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ID (FK)
id_message (FK)
ID_CK (FK)

Тип_сдачи
Дата
Сумма
Оценка
Звание
Ответственный

Учеба_оценка
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Вид_дисциплины
Баллы
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ID_edu_doc
ID (FK)
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Тип_документа
Серия
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Где_выдан
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Кем_выдан

Сообщение

id_message

ID (FK)
Тип_сообщения
Оценка
Сообщение
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Служебная_карточка

ID_CK

Тип
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Снятие
Примечание
ID (FK)
id_message (FK)  

 

Рис. 2. Модель базы данных «Факультет» 

 

На данной схеме представлено БД факультета в военном 

ВУЗе, состоящие из 11 таблиц, но это еще не конечный вариант. 

Представленные таблицы: «Личный состав», «Семья», «Доку-

менты», «Военная служба», «Служебная карточка», «Прием», 

«Сообщение», «Учеба», «ФП». 

Улучшение учебного процесса заключается: 

1. Анализ физической подготовленности.  

Проведение статистики по физической подготовленности 

переменного состава в графиках в период сдачи экзаменов, за-
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четов, на подтверждении квалификационных уровней, а также в 

момент проведение соревнований.  

Проведение подобной статистики подразумевает как за 

личного каждого военнослужащего, так и за военный ВУЗ в це-

лом. 

2. Заочное знакомство с каждым военнослужащим.  

Данный метод позволит преподавателю до начала занятия 

ознакомиться с характеристикой, успеваемостью и какими-либо 

особенностями военнослужащего. Так например первым важ-

ным аспектом в знакомстве с военнослужащем важно знать из 

какой семьи военнослужащий (полной, без отца(матери), сирота 

и так далее). Второй аспект, это школьный аттестат и результа-

ты ЕГЭ, по которым можно сделать вывод по каждому военно-

служащему.  

3. Анализ учебы 

Проведение статистики по сессии каждого военнослужа-

щего позволит увидеть, по каким дисциплинам «провалился» 

военнослужащий, а по каким наоборот, аналогично по данным о 

взводе, роте и т.д. Данная информация появляется в виде отче-

тов и графиков. 

В будущий системе предусматривается электронный жур-

нал, журнал учета научных работ, контроль за расходом личного 

состава и питанием, библиотека, расчет зарплат, учет травм и их 

расследование. Вывод на печать документов и мини почта. Для 

быстрого добавления данных при поступлении абитуриентов в 

военный ВУЗ данные синхронизируются с БД Абитуриент и пе-

реносит их данные в эту систему. 
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В настоящие время в вооруженных силах происходит 

большой набор кандидатов на поступление в военные вузы. 

Только в Воронежскую академию ВУНЦ ВВС «ВВА им. Жу-

ковского Н.Е. и Гагарина Ю.А.» и ее филиалы подают докумен-

ты около 5 тысяч человек. При таком количестве поступающих 

ежедневно обрабатывается большой объем данных. В данный 

момент хранение всей информации происходит с помощью таб-

лиц Excel и документов Word. Таким образом, становится акту-

альной задача автоматизации деятельности приемной комиссии 

военных вузов, путем создания автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) операторов и начальника приемной комиссии [1]. 

Организационная структура приемной комиссии показана 

на рис. 1.  

Рис. 1 – Организационная структура приемной комиссии 
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Оператор работает непосредственно с кандидатами на по-

ступление и заполняет основную информацию: 

– персональная информация (паспортные данные); 

– образование (информация о аттестате, оценки, ЕГЭ); 

– информация о родителях (опекунах) и ближайших род-

ственниках; 

– дополнительная информация (увлечения, достижения в 

спорте); 

– результаты комиссии (врачебной и физической подго-

товки, а так профессиональный отбор и собеседование); 

– выбор направления обучения; 

– фотографии кандидатов и ксерокопии документов. 

В рамках создания АРМ операторов было разработано 

информационное обеспечение в виде реляционной базы данных 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема базы данных 
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Программное обеспечение на основе введенных операто-

ром исходных данных позволяет автоматически формировать  

личную карточку кандидата на поступления (рис. 3) 

 

Рис. 3 Личная карточка абитуриента 

 

Начальник приемной комиссии имеет возможность про-

сматривать всех кандидатов на поступление, рейтинг поступив-

ших по факультету, по специальности и общий рейтинг по ВУ-

Зу, а так же формировать списки. 

Рейтинг кандидатов вычисляется по следующей формуле: 

где переменные имеют следующие описание: 

Rating (рейтинг) – рейтинг кандидатов на поступление в 100 

бальной школе. K (коэффициент) – коэффициент обычно равен 

1, а в отдельных случаях описанных далее равен 0. Если коэф-

фициент К=0, тогда общая сумма баллов равно 0. А (коэффици-

ент) – обычно равен 0, только в одном случаи описанном ранее 

А равен 100. M (Математика) – результат ЕГЭ по дисциплине 

«Математика». Поскольку математика является приоритетным 

при поступлении, ее коэффициент умножения равен 2. Макси-

мально 200 баллов. P(Физика) – результат ЕГЭ по дисциплине 

«Физика». Поскольку физика является вторым по приоритету 



31 

 

предметом при поступлении, ее коэффициент умножения равен 

1,5. Максимально 150 баллов. RL (Русский язык)– результат 

ЕГЭ по дисциплине «Русский язык». Максимально 100 баллов. 

PT (физическая подготовка) – результат складывается из 3х 

упражнений бег на 3 км, на 100 метров, и подтягивание на пере-

кладине. H (здоровье) – здоровье оценивается по 4 категория, 

которые выставляет терапевт. 1 категория (50 баллов) – канди-

дат здоров. 2 категория(20 баллов) – есть проблемы(например 

зрение). 3 категория(10 баллов) – годен для службы, но есть су-

щественные проблемы со здоровьем. 4 категория – не годен, в 

этом случае коэффициент К=0. ProfS (Профессиональный от-

бор) – так как и здоровье делится на 4 категории. Категории вы-

ставляются по результатам теста. 1 категория – наивысшая кате-

гория (50 баллов), 2 категория (20 баллов), 3 категория (10 бал-

лов) и 4 категория – самая худшая категория устанавливает ко-

эффициент К=0. JI(собеседование) – проводится с кандидатом 

офицером, который устанавливает оценки 5,4,3,2 с баллами со-

ответственно 50,40,30 и при оценки два К=0. P (Льгота) – при-

вилегии или льготы, льготы предоставленные детям военнослу-

жащих, пострадавших или проживающих в зоне Чернобыльской 

АЭС и так далее. Им присвоятся 50 баллов.  Детям сиротам 

идущим вне конкурса К=0, а коэффициент А=100.  

Сумма баллов верхней части дроби равен максимально 

1000 баллов. Для перевода в 100 бальную шкалу верхняя часть 

дроби делится на 10. 

Администратор имеет возможность наблюдать за процес-

сом работы операторов, он контролирует журнал событий, 

просьбы о помощи, регистрирует и блокирует операторов.  

Разработанное программное обеспечение может быть 

внедрено в любом военном вузе, и способно повысить эффек-

тивность работы операторов приемной комиссии и постоянно 

предоставлять актуальную информацию о приеме руководству 

вуза. 
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Социализация – процесс усвоения индивидом образов  по-

ведения, социальных норм, ценностей, знаний, навыков позво-

ляющих ему успешно функционировать в обществе. 

«Процесс социализации представляет собой совокупность 

всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваи-

вает определенную систему норм и ценностей, позволяющих 

ему функционировать в качестве члена общества» (Бронфен-

бреннер, 1976). 

В процессе социализации все ценности, нормы и правила 

переходят во внутреннюю часть личности. Личность приобща-

ется к общественным нормам в конкретных группах, называе-

мых институтами социализации. К ним относятся семья, учеб-

ные и трудовые коллективы, неформальные группы и объедине-

ния. 4 Человек взаимодействуя с обществом, становится  его 

полноценным членом. 

Социализация осуществляется в течение всей жизни чело-

века, но наиболее интенсивно – в детстве, подростковом и юно-

шеском возрасте.  

По мнению А.В. Петровского, в подростковом возрасте 

наиболее активно формируется индивидуализация человека: 

«Процесс и результат социализации заключает в себе внутрен-

ний до конца неразрешимый конфликт между идентификацией 

личности с обществом и ее обособлением, то есть успешная со-

циализация предполагает эффективную адаптацию человека к 

обществу, с одной стороны, и его саморазвитие, активное взаи-

модействие с обществом, с другой».  
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Основными особенностями социализации подростка яв-

ляются: потребность в самостоятельности, общении со сверст-

никами и самоопределение. Подросток применяет уже усвоен-

ные на предыдущих возрастных этапах образцы поведения в 

обществе, продолжает усваивать новые образцы в уже расши-

ренной социальной среде, стремится найти свое место в системе 

социальных отношений, обрести определенный, как можно бо-

лее высокий социальный статус, достичь общественного при-

знания. При этом он ориентируется преимущественно на оценки 

своего поведения взрослыми и сверстниками, на особенности 

референтных групп. Мнения окружающих во многом определя-

ют формирование самооценки подростка. 

Оценочная составляющая, или самооценка, включает аф-

фективную оценку представления о себе. Психологическими 

словарями самооценка определяется как ценность, значимость,  

которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны 

свой личности, деятельности, поведения. Основу самооценки 

составляет система личностных смыслов индивида, принятая им 

система ценностей. 

Самооценка выполняет регуляторную и защитную функ-

ции, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, ее 

взаимоотношения с другими людьми. 

Основная функция самооценки в психической жизни лич-

ности состоит в том, что она выступает необходимым внутрен-

ним условием регуляции поведения и деятельности. Высшая 

форма саморегулирования на основе самооценки состоит в 

своеобразии творческом отношении к собственной личности- в 

стремлении изменить, улучшить себя и в реализации этого 

стремления. Защитная функция самооценки, обеспечивая отно-

сительную стабильность и автономность личности, может вести 

к искажению опыта [3, с. 185-186]. 

С целью получения фактологического материала об 

уровне самооценки подростка нами было проведено исследова-

ние с учащимися 6-х классов МБОУ СОШ №18 г. Воронежа 

(всего респондентов – 54 человека). По методике, предложенной 

в книге Сергеевой [4, с. 105-107].  

Каждому из учащихся предлагалось внимательно прочи-

тать слова и слева от них поставить знак «+», характеризующий 
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положительные качества вашего идеала (т.е. то, что вы больше 

всего цените в людях). Справа поставить знак «-» рядом со сло-

вами , выражающими качества, которыми ваш идеал не должен 

обладать (т.е. отрицательные черты, «антиидеал»). Затем из от-

меченных положительных и отрицательных черт нужно выбрать 

те, которые присуще им самим и обвести кружком значок возле 

этих слов.  

 

Агрессивность 

Беспечность 

Гордость 

Дружелюбие 

Жестокость 

Заботливость 

Изнеженность 

Искренность 

Легковерие 

Лицемерие 

Мнительность 

Навязчивость 

Настойчивость 

Небрежность 

Непринуждённость 

Нерешительность 

Обаяние 

Отзывчивость 

Осторожность 

Подвижность 

Принципиальность 

Презрительность 

Равнодушие 

Расчетливость 

Самозабвенность 

Сдержанность 

Скупость 

Терпеливость 

Трусость 

Увлекаемость 

Уступчивость 

Холодность 

Честность 

Черствость 

Эрудиция 

Энтузиазм 

Эмоциональность 

Язвительность 

 

Обработка результатов. 

Формула самооценки выводится отдельно по положитель-

ным (СО+) и отрицательным (СО-) качествам: 

СО + =H+/H++; СО – =H-/H-- 

где H++  и H-- количество черт идеала и «антиидеала», H+ 

и H- количество положительных и отрицательных качеств, от-

меченных учащимися у себя. Уровень самооценки определяется 

по следующей шкале: 
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СО + уровень самооценки СО – 

0 – 0,2 Заниженная  1 – 0,8 

0,2 – 0,4 Несколько заниженная 0,8 – 0,6 

0,4 – 0,6 Адекватная 0,6 – 0,4 

0,6 – 0,8 Несколько завышенная 0,4 – 0,2 

0,8 – 1 Завышенная 0,2 – 0 

 

В результате исследования было выявлено, что у 79,6% 

испытуемых противоречивая самооценка, у 14,8% испытуемых 

завышенная самооценка, у 3,7% несколько завышенная, у 1,8% 

адекватная. 

Вывод. Самооценка – сложное образование человеческой 

психики. Она возникает на основе обобщающей работы процес-

сов самосознания, которая проходит различные этапы, и нахо-

дится на разных уровнях развития в ходе становления самой 

личности. Поэтому самооценка постоянно изменяется, совер-

шенствуется. Процесс становления самооценки не может быть 

конечным, поскольку сама личность постоянно развивается, а 

следовательно, меняются и ее представления о себе и отноше-

ние к себе. Источником формирования адекватной самооценки 

являются социокультурное окружение и, бесспорно, результаты 

различных видов деятельности, позволяющие субъекту опреде-

лить свои способности, знания и умения. Стремление проявить-

ся в обществе ведет к развитию сознательного отношения к дру-

гим людям, к окружающему, к своим потребностям и возможно-

стям.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ПОДРОСТКОВ  

 
Власова И.Р. 

магистрант ФГБОУ ВО ВГПУ 

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

 

Понятие «ценности» принадлежит к разряду многознач-

ных. В общем смысле слова категория ценности взаимосвязана с 

оценивающим их субъектом и понимается как что-то существен-

ное, чрезвычайно важное, основное для отдельной личности и 

общества в целом (культура, человек, труд, труд и др.). Также 

можно встретить и другое понимание ценностей – как абстракт-

ных сущностей и идеалов (свобода, добро, красота, истина и др.). 

Термин «ценностные ориентации» впервые был исполь-

зован Ф.Знанецким и У. Томасом в 20-х гг. Однако наиболее 

разработанным и методически обоснованным течением изуче-

ний ценностных представлений  считаются проведение исследо-

вания,  в конце 60-х – 70-е годы в США М. Рокичем. 

Ценность М. Рокич предопределяет как «постоянное уве-

рение в том, что обозначены способ действия или итоговая цель 

существования предпочтительнее с личной или общественной 

точки зрения, чем противолежащий или противный им путь по-

ведения, либо последняя цель существования». 

Ценности дают представление о том, как должен быть 

устроен мир и каким должен быть человек в нем. Ценности во 

многом определяют  конкретные ближайшие и отдаленные це-

ли, к которым постоянно стремиться отдельный конкретный ин-

дивид, группа или общество в целом, и главные средства их до-

стижения, смысл осмысленной деятельности. Ценности отлажи-

ают социальное взаимодействие и внутренне являются мотива-

ми к конкретной деятельности.  

Ценностные ориентации, как и ценности, не существуют 

сами по себе и являются организованными в целостную иерар-

хическую систему, изменения в которой сопряжены с изменени-

ями личности в целом. Система ценностных ориентаций (как 

отдельной личности, так и группы личностей) представляет со-

бой совокупность ценностных ориентаций, упорядоченных по 
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степени их важности. Система ценностных ориентаций индиви-

да формируется на высшем уровне развития личности (ее зрело-

сти), регулируя поведение и деятельность личности в наиболее 

значимых ситуациях ее социальной активности. От того, какие 

ценностные ориентации окажутся доминирующими и системо-

образующими, напрямую зависит развитие личности.      А.Г. 

Здравомыслов и В.А. Ядов отмечают, что устойчивая структура 

ценностных ориентаций определяет такие качества личности, 

как активность жизненной позиции, упорство в достижении це-

лей, верность определенным принципам и идеалам, цельность, 

надежность. Во многом система ценностей личности тесно вза-

имосвязана с его статусным положением в группе.  

В жизни подростка большую роль играют его ценности. 

Именно благодаря им подросток руководствуется в системе 

межличностного общения, при выборе лидера, друга или отвер-

гает кого-то из членов группы. Важно, что именно ценности да-

ют подростку возможность оценить не только других, но и са-

мого себя, определить свое место в группе. 

Общение для подростка является ведущим видом дея-

тельности. В общении он проходит свою социализацию, свое 

личностное становление. Характерной особенностью подрост-

кового общения является тот факт, что в общении складываются 

товарищеские отношения, отношения равноправия, взаимовы-

ручки и понимания друг друга. В этой связи Система ценностей 

определяет результат общения и в то же время формируется в 

процессе общения. Поэтому общение и воспитание ценностей 

подростка влияют на всю жизни личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В 
КЛАССЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ АГРЕССИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 
 

Дворецкая И.С., Куралесина С.С.  
МБОУ СОШ №18, 8 «Б» 

Научный руководитель: педагог-психолог МБОУ СОШ № 18 
Севрюкова А.Н. 

 
Взаимоотношения с другими людьми важны и актуальны 

для человека любого возраста. Однако особо значимой пред-
ставляется их роль для подростков, которые как раз в этом 
крайне сложном возрасте осваивают во взаимодействии со 
сверстниками сложный мир человеческих связей, постигают 
сущность собственного «Я» и одновременно удовлетворяют по-
требности в человеческих связях, в самоутверждении, в привя-
занности, в самосознании. И поэтому, важным условием благо-
получного развития личности школьников является наличие в 
школе и классе благоприятного социально-психологического 
климата. 

В отечественной психологии одним из первых термин 
«психологический климат» использовал Н. С. Мансуров, кото-
рый изучал производственные коллективы [2]. Но полностью 
раскрыл этот термин В. М. Шепель. По его мнению, психологи-
ческий климат – это эмоциональная окраска психологических 
связей членов коллектива, возникающая на основе близости, 
симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей [3]. В 
рамках нашего исследования мы попытаемся выявить взаимо-
связь особенностей психологического климата класса и уровня 
агрессивности его учащихся. Л. Берковиц под агрессивностью 
понимает тенденцию или совокупность тенденций, проявляю-
щихся в реальном поведении или в процессе фантазирования, 
целью которых является нанесение вреда другому человеку, по-
нуждение его к каким-либо действиям, унижение и прочее [1]. 

Объект исследования: психологический климат класса.  
Предмет исследования: особенности психологического кли-

мата класса в зависимости от уровня агрессивности учащихся. 
Цель нашего исследования: выявить особенности психо-

логического климата в классе в зависимости от уровня агрес-
сивности учащихся. 

Задачи исследования:  
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1. Провести теоретический анализ. 
2. Сформировать диагностический инструментарий. 
3. Провести диагностические методики с учащимися. 
4. Обработать полученные результаты. 
5. Сделать выводы на основе полученных результатов. 
Гипотеза исследования: существует связь между психоло-

гическим климатом класса и уровнем агрессивности учащихся: в 
классах с более благоприятным психологическим климатом и 
высоким уровнем сплоченности уровень агрессивности учащих-
ся ниже. Контингент исследования: 85 респондентов (учащиеся 
5 «Б», 6 «Б», 7 «Б» и 8 «Б» класса) в возрасте 10-14 лет.  

Методы исследования:  
– Методы теоретического анализа. 
– Эмпирические методы: анкета Л. Г. Федоренко; тест К. 

Сишора; тест Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной. 
Перейдём к результатам исследования.  
По результатам диагностики психологического климата и 

уровня сплоченности самые высокие показатели были выявлены 
в 5 «Б» классе. Именно 5 «Б» класс характеризуется наиболее 
благополучным психологическим климатом и наиболее высо-
ким уровнем сплоченности. Однако выявленные различия были 
не значительными. 

Далее нами была проведена диагностика уровня агрессив-
ности учащихся с последующим сравнением показателей уча-
щихся разных классов. На рисунке 1 представлены показатели 
индексов агрессивности и враждебности. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели индексов агрессивности  
и враждебности учащихся разных классов 
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На данной диаграмме видно, что самый низкий индекс 
агрессивности имеют учащиеся 5 класса. Однако следует отме-
тить, что индекс враждебности у них один из самых высоких. 
Таким образом, мы выявили, что учащиеся класса с более бла-
гоприятными показателями сплоченности и психологического 
климата в среднем имеют более низкие показатели агрессивно-
сти. Однако различия получены не значительные. 

Далее мы решили проверить предположение о том, что 

уровень агрессивности может быть связан не столько с реаль-

ным уровнем сплоченности и психологическим климатом клас-

са, сколько с субъективной оценкой учащихся этих параметров. 

Возможно, менее агрессивные учащиеся склонны оценивать 

свой класс более позитивно. 

 

 
 

Рис. 2. Уровень агрессивности учащихся в зависимости от 

субъективной оценки благополучия  

психологического климата 

 

На данной диаграмме показан уровень агрессивности 

учащихся, по-разному оценивающих психологический климат 

класса. Выявлено, что учащиеся, высоко оценивающие психоло-

гический климат, имеют значительно более низкий уровень 

агрессивности. 
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Рис. 3. Уровень агрессивности учащихся в зависимости от субъ-

ективной оценки уровня сплоченности 

 

На представленной диаграмме показан уровень агрессив-

ности учащихся, по-разному оценивающих уровень сплоченно-

сти класса. Выявлено, что учащиеся, выше оценивающие уро-

вень сплоченности, имеют значительно более низкий уровень 

агрессивности. 

Итак, по результатам нашего исследования можно сделать 

следующие выводы:  

1. Гипотеза нашего исследования подтвердилась: в классе 

с наиболее высоким уровнем сплоченности и наиболее благо-

приятным психологическим климатом был выявлен самый низ-

кий уровень агрессивности учащихся. 

2. В целом у всех классов выявлен средний уровень спло-

ченности. 

3. Мы выявили, что учащиеся классов с более позитив-

ными показателями сплоченности и психологического климата, 

в среднем имеют более низкие показатели агрессивности. Одна-

ко различия получены не значительные. 

4. Выявлено, что учащиеся, высоко оценивающие психо-

логический климат и уровень сплочённости класса, имеют зна-

чительно более низкий уровень агрессивности. 
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ЭМПАТИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ 
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магистрант ФГБОУ ВО ВГПУ 

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

 

Эмпатия важна для педагогов, чтобы проявить её в обще-

нии с учениками, почувствовать их и показать свои чувства им. 

А.С. Макаренко выделял это качество педагога как одно из ба-

зовых качеств. Педагог – это человек с богатым и разнообраз-

ным эмоциональным миром, он способен глубоко чувствовать и 

переживать, и все его переживания связаны с детьми. 

Развитая эмпатия – ключевой фактор успеха в тех видах 

деятельности, которые требуют прочувствования мира партнёра 

по общению. Поэтому эмпатия рассматривается как профессио-

нально – важное качество педагога. Как отмечал 

В.А.Сухомлинский, «учителю следует начинать с элементарно-

го, но вместе с тем и наитруднейшего – сформирования способ-

ности ощущать душевное состояние другого человека, уметь 

ставить себя на место другого в самых разных ситуациях». И 

далее: «Глухой к другим людям – останется глухим к самому 

себе: ему будет недоступно самое главное в самовоспитании – 

эмоциональная оценка собственных поступков» [2]. 

Опыт проведения психологических тренингов для учите-

лей, школьных психологов, родителей, студентов, полученный 

многими практическими психологами, обнаружил важнейший 
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психологический феномен, он состоит в том, что освоение, ка-

залось бы, внешних способов выражения эмпатии оказывается 

мощным средством, запускающим глубокие личностные транс-

формации самих участников тренинга, освоение эмпатической 

способности в конечном счете приводит к её личностному при-

своению. Не всегда, однако, сама идея эмпатии и попытки осво-

ения этой способности связываются со специальными дополни-

тельными личностными свойствами.  

Исследование проводилось на базе общеобразовательной 

школы. Педагоги, участвующие в исследовании имеют различ-

ный стаж работы в сфере педагогики. Испытуемым было пред-

ложено пройти тестирование по трем методикам: «Диагностика 

эмоционального интеллекта» Н. Холла, в которой особое вни-

мание мы уделяли шкале, диагностирующей уровень эмпатии; 

опросник «Диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиана, 

Н. Эпштейна», в данной методике диагностируется уровень эм-

патических тенденций; «Диагностика уровня поликоммуника-

тивной эмпатии И.М. Юсупова», в данной методике характери-

стики эмпатии диагностируются по нескольким составляющим, 

исходя из которых можно выявить общий уровень эмпатийно-

сти личности педагога[3]. 

Обработав результаты методик, мы получили следующие 

данные: у всех педагогов преимущественно был выявлен высо-

кий уровень эмпатии по трем методикам, такой результат пока-

зали 70% испытуемых. У 30 % испытуемых был выявлен сред-

ний уровень развития эмпатии. Отсутствие низкого уровня эм-

патии у педагогов общеобразовательной школы характеризует 

их с положительной стороны, как людей работающих с детьми.  

Согласно И.М. Юсупову, люди, имеющие высокий уро-

вень эмпатии – доброжелательные и общительные. Такие лич-

ности не будут винить других за неблагоприятные события в 

своей жизни, не требуют сильных наказаний за проступки. Та-

кие личности более свободны, они большего достигают в жизни. 

Если человек винит за свой негативный опыт кого-то другого, 

то он не потратит время на реализацию своих задач и тем самым 

не достигнет своих целей. Выраженное чувство эмпатии помо-

жет не только в повседневной жизни, но и в творчестве. Повы-

шенный уровень эмпатии проявляется в переполнении чувств и 
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эмоций. Эмоции доминируют над разумом. Люди не умеют кон-

тролировать свои эмоции. Эмпаты часто «рвут свое сердце» над 

чужими проблемами, потом нередко имеют эмоциональные 

нарушения. Особенно это опасно в профессиональной деятель-

ности. Быть таким человеком – удивительно, так как можно по-

нять другого, как самого себя. Но это и огромная ответствен-

ность для собственного здоровья. Нужно учиться контролиро-

вать переполняющие чувства[5]. 

Основные правила, которые помогут эмоциональным лю-

дям снизить негативные последствия и эмоциональные выгора-

ния: 

– У любого человека есть выбор, каждый сам несет ответ-

ственность за свои действия и поступки. 

– Не нужно вмешиваться в проявление эмоций другого, а 

особенно если не просят об этом. Не нужно мешать проявлению 

эмоции другого. Можно успокоить, понять, показать как будет 

по–другому, но выбор лежит за человеком. 

– Для того, чтобы привести в порядок свои мысли и эмо-

ции можно медитировать. 

– Не нужно пытаться дружить со всеми, даже с теми, кто 

относится к тебе негативно. Не нужно стараться перенимать нега-

тивные эмоции. В противном случае есть шанс погрузиться в де-

прессию. А также не нужно вину за какие-либо события другого 

переносить на себя, важно иметь внутреннюю гармонию [2]. 

Проведенное эмпирическое исследование позволяет за-

ключить, что степень выраженности всех компонентов эмоцио-

нального интеллекта и прежде всего эмпатии, у большинства 

испытуемых, находится на высоком уровне. То есть большин-

ство участников исследования – работающие педагоги способны 

управлять своими эмоциями, сочувствовать, сопереживать, по-

нимать внутренний мир партнера, ребенка, могут воздейство-

вать на эмоциональное состояние других людей. 

Эмпатия является интегральной личностной характери-

стикой, которую, безусловно, нужно развивать, в частности, по-

средством проведением тренингов, так как эмпатия является 

личностным профессионально значимым качеством как для 

преподавателей, так и для представителей всех профессий сфе-

ры «человек-человек». 
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Научный руководитель: к.п.н. Астанина Н.Б. 

 

Условия, в которых протекает жизнедеятельность совре-

менного человека, часто по праву называют экстремальными и 

стимулирующими развитие стресса. Это приводит к общему 

снижению чувства безопасности и защищенности современного 

человека. Ситуация угрозы жизни в современном мире все 

больше становится привычным атрибутом так называемой мир-

ной жизни. 

Проблема поведения человека в жизненных ситуациях в 

последнее время очень актуальна, что объясняется информаци-

онной насыщенностью и ускорением ритма жизни современного 

человека. Возникло новое общество, которое предъявляет к че-

ловеку новые требования. Ответственность за свою жизнь, за ее 
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успешность ложится на самого человека. Чтобы приспособить-

ся, адаптироваться к такому напряжению, успешно реализовы-

вать себя человеку необходимо вырабатывать навыки решения 

проблем, приобрести такое качество, свойство личности, кото-

рое позволило бы эффективно самореализовываться. 

Все это обусловливает необходимость изучения феномена 

жизнестойкости (hardiness), которое предложил американский 

психолог Сальвадоре Мадди, и которое понимается им как пат-

терн структуры установок и навыков, позволяющий превратить 

изменения в окружающей действительности в возможно-

сти человека.  

Целью исследования является изучение взаимосвязи жиз-

нестойкости и индивидуально-личностными особенностей.  

Гипотезой исследования является предположение о поло-

жительной связи жизнестойкости и индивидуально-личностных 

особенностей, а именно доверия себе, веры в справедливый мир, 

суверенности психологического пространства личности.  

Участниками выступили 30 студентов ВИЭСУ (2 мужчин 

и 28 женщин) из города Воронежа. Возрастной состав выборки 

19-45 лет.  

В работе использовались четыре методики: Шкала Веры в 

справедливый мир (C.Dalbert, Belief in a just world) [1], тест 

жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева), опросник 

«Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова- 

Бочавер) [2], «Методика изучения доверия к себе» Н.Б. Астани-

ной [3].  

По результатам изучения жизнестойкости, то есть систе-

мы убеждений человека о себе, мире и взаимоотношениях с 

ним, мы видим, что 80% составляют респонденты среднего 

уровня, по 10% составляют респонденты низкого и высокого 

уровней. Если говорить более точно, то 76,67% респондентов 

показывают средний уровень по шкале вовлеченности, 20% – 

низкий уровень, 3,33% – высокий. Данный показатель показы-

вает нам факт вовлеченности в происходящее и возможность 

приобретения у личности шанса найти нечто стоящее и инте-

ресное для себя. Человек получает удовольствие от своей дея-

тельности. Далее 86,67% среднего уровня, 10% – высокого 

уровня и 3,33% низкого уровня составляет шкала контроля – это 
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говорит о наличие убежденности в том, что борьба позволяет 

повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние 

не абсолютно и успех не гарантирован. По шкале принятия рис-

ка мы получили следующие результаты: 60% составляет сред-

ний уровень, 33,33% составляет высокий уровень и 6,67% низ-

кий уровень, который показывает, что у человека есть убежден-

ность в том, что все то, что с ним случается, способствует его 

развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, по-

зитивного или негативного. Человек, рассматривающий жизнь 

как способ приобретения опыта, готов действовать в отсутствие 

надежных гарантий успеха, на свой страх и риск. 

По результатам изучения доверия себе, мы видим, что 

большинство респондентов входит в средний уровень, который 

составляет 80%, а низкий и высокий уровни составляют каждый 

по 10%. Данные показатели демонстрируют, насколько человек 

доверяет своему внутреннему миру, относится к своей субъект-

ности как к ценности. Доверяющий себе человек находится в 

контакте с самим собой. Он способен ставить перед собой цели, 

чувствовать свои потребности и реализовывать свои возможно-

сти, не вступая в противоречие со своими ценностями. Это че-

ловек, принимающий себя позитивно, и характеризующийся 

стремлением выходить за пределы своего прошлого опыта; че-

ловек, который стремится исследовать себя, свои потенциаль-

ные возможности в ситуациях неопределенности.  

Большинство респондентов демонстрируют средний уро-

вень веры в имманентную справедливость (ВСМимм), который 

составляет 83,33%, 16,67% респондентов имеют показатели низ-

кого уровня. Изучение веры в справедливый мир с позиции 

компенсации страдания жертвы (ВСМЖконеч)  показало, что 

70% респондентов свойственен средний уровень ВСМЖконеч, 

26,67% имеют показатели низкого уровня и 3,33% – высокого 

уровня. Изучение веры в справедливый мир с позиции итогово-

го наказания нарушителя по результатам составило: 70% – пока-

затели среднего уровня, 13,33% – показатели низкого уровня и 

16,67% – показатели высокого уровня (ВСМНконеч).  

При изучении суверенности психологического простран-

ства мы получили следующие результаты, а именно: 30% – со-

ставляют респонденты пониженного уровня, 40% – низкий уро-
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вень, 23,33% – средний уровень и 6,67% – повышенный уро-

вень. Шкалы опросника суверенности психологического про-

странства характеризуются следующим образом: СТ (пережива-

ние безопасности физического пространства, в котором нахо-

дится человек), СВ (уважение к личной собственности челове-

ка), СС (право иметь друзей и знакомых), СЦ (свобода вкусов и 

мировоззрения). Суверенность дает человеку ощущение соб-

ственной «уместности», востребованности. Прочные границы 

дают человеку свободу поведения, мироощущения, самовоспри-

ятия и самооценки, позволяют идти по пути самоактуализации. 

С помощью суверенности личность адаптируется, развивается и 

становится продуктивной в различных сферах деятельности [2].  

Переходим к описанию результатов изучения основной 

задачи, а именно изучению индивидуально-личностных особен-

ностей и жизнестойкости личности. 

В результате изучения связи жизнестойкости и веры в 

справедливый мир мы видим, что значимых связей между ними 

нет, таким образом, вера в справедливый мир не является инди-

видуально-личностным фактором жизнестойкости.  

В результате изучения связи доверия себе и жизнестойко-

сти нами обнаружена значимая положительная связь (r=0,491 

при p ≤ 0,01), а именно по шкалам: контроль (r=0,684 при 

р≤0,01) и принятие риска (r=0,460 при р≤0,05). Данные показа-

тели говорят нам о том, что чем более человек склонен искать 

опору в себе, тем более он жизнестойкий.  

В результате изучения взаимосвязи суверенности психо-

логического пространства и жизнестойкости мы видим, что есть 

значимая положительная связь, а именно по шкале СТ (r=0,445 

при р≤0,05); по шкале СВ (r=0,553 при р≤0,01); по шкале СС 

(r=0,379 р≤0,05) и шкале СЦ (r=0,374 при р≤0,05). Согласно 

нашим результатам жизнестойкость будет тем выше, чем более 

прочные человек имеет границы. 

Вывод: таким образом, мы можем заключить, что гипоте-

за проводимого нами исследования подтверждается частично, а 

именно в том, что жизнестойкость у наших респондентов связа-

на с суверенностью и доверием себе, но при этом не связана с 

верой в справедливый мир.  
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В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Коршунова А.С., Севастьянова Е.Ю. 

ВИ (филиал) МГЭУ 
Научный руководитель: к.пед.н., доц. Веденеева Г.И. 

 

Всю сознательную жизнь человек находится под воздей-

ствием воспитания. Вначале его воспитывают родители, потом 

воспитатели в детском саду и учителя в школе. По мере взрос-

ления он превращается из воспитуемого в воспитателя, исполь-

зуя различные методы и приемы для развития лучших природ-

ных качеств собственных детей. Существует множество опреде-

лений данного понятия. Однако суть каждого из них сводится к 

тому, что воспитание – это определенное, обязательно целена-

правленное и систематическое воздействие на личность. С его 

помощью общество воздействует на человека, используя весь 

имеющийся у него арсенал средств: литературу, произведения 

искусства, средства массовой информации, учреждения образо-

вания и общественные организации. 

Основная цель воспитания – помочь сформироваться и 

развиться лучшим природным задаткам человека, проявить ин-
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дивидуальность и самостоятельность суждений, привить трудо-

вые навыки, необходимые для полноценной жизнедеятельности. 

Безусловно, влияние социальной среды на процесс воспи-

тания велик. То, в каком социальном окружении находится че-

ловек, существенно влияет на его мировоззрение и развитие. 

Важная особенность воспитания заключается в том, что 

оно осуществляется людьми, которые имеют специальную про-

фессиональную подготовку в этой области (воспитатели, препо-

даватели) или уполномочены обществом (семья). Говоря о воз-

действии воспитания на личность, нельзя не отметить влияние 

семьи на развитие человека. 

Семейное воспитание закладывает основы поведения, 

восприятия и мировоззрения. Воспитательное воздействие 

определит в дальнейшем судьбу ребенка, ведь родители, исходя 

из своего понятия о правильности тех или иных понятий, приви-

вают их ребенку. 

Воспитание личностных качеств будет возможным только 

в том случае, если человек вовлечен в определенную сферу дея-

тельности. Так, например, если в семье увлекаются музыкой, то 

занятия в этом направлении смогут развить музыкальный слух, 

голосовые связки. Семья, в которой растет и развивается ма-

ленький ребенок, является первым коллективом, влияющим на 

становление личности малыша. Более того, постоянно взаимо-

действуя друг с другом, члены «семейного клана» дополняют и 

углубляют воспитательные процессы. По мере взросления ре-

бенка увеличивается влияние воспитательного воздействие дру-

гих коллективов: друзей на детской площадке, группы в детском 

саду, класса в школе. 

Роль коллектива в воспитании личности сложно переоце-

нить, так как социальное окружение диктует законы, принятые в 

обществе. Их соблюдение является обязательным условием для 

полноценной жизнедеятельности человека. 

Однако определяющим моментом является то, какое воз-

действие оказывает коллектив на формирование личности. Не 

нужно забывать, что оно может быть и отрицательным. В этом 

случае целенаправленное воспитание будет призвано скоррек-

тировать или устранить это отрицательное влияние. Правда, 

сделать это не так просто. 
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Подросток, пытаясь самоутвердиться и доказать свое пра-

во на самостоятельные решения, часто оказывается под сильным 

влиянием «плохих компаний». Попадает под воздействие кол-

лектива, из которого выйти ему впоследствии будет не так уж 

просто. 

Взрослые люди ведут привычный образ жизни в сложив-

шемся коллективе. Даже если их что-то не устраивает, им слож-

но найти душевные силы, чтобы выйти из-под влияния обще-

ственного мнения.  

Следовательно, коллективное воздействие на развитие 

личности, как ребенка, так и родителей, очень велико. Поэтому 

и ребенку, и взрослому необходимо воспитывать желание само-

совершенствоваться, ставить перед собой определенные воспи-

тательные цели, чтобы в случае необходимости иметь желание и 

возможность противодействовать негативному влиянию обще-

ственного мнения. 

Важное место в жизни детей в современной школе зани-

мает классный руководитель. Он формирует их мировоззрение, 

учит поступать по-совести, отличать добро от зла, плохие по-

ступки от хороших, но самое главное – классный руководитель 

имеет большое влияние на развитие личности ребенка.  

Воспитательная функция заключается в реализации ум-

ственного, физического, нравственного и трудового воспитания 

ребенка. Эта функция является одной из самых сложных, так 

как от классного руководителя зависит, в какой мере раскроется 

потенциал обучающегося. А для того, чтобы хорошо узнать ре-

бенка, его мысли, мечты, цели и амбиции, нужно быть ему дру-

гом, изучать его семью, т.е. интересоваться ребенком за преде-

лами школьного класса, а так же следить за тем, как дети взаи-

модействуют в самом классе, насколько все себя комфортно 

чувствуют.  

Мы провели небольшое эмпирическое исследование по 

изучению психологического комфорта в классном коллективе. 

Диагностика была проведена по методике, рекомендованной 

В.П. Сергеевой [1]. 

Проведен горизонтальный диагностический срез с учащи-

мися двух 5-х классов МБОУ СОШ №18 г. Воронежа (март 2018 
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г.). Определён средний показатель психологического комфорта 

в каждом классе. Учащимся было предложено три вопроса: 

а) всегда ли учеников вашего класса волнуют успехи и не-

удачи друг друга в учебе? 

б) всегда ли вы оказываете помощь друг другу в различ-

ных делах? 

в) все ли ответственно относятся к делу (учебному или 

внеклассному)? 

В 5«а» классе наибольший показатель выявлен по вопро-

су: «Всегда ли вы оказываете помощь друг другу в различных 

делах?» (92), а наименьший показатель по вопросу: «Всегда ли 

учеников вашего класса волнуют успехи и неудачи друг друга в 

учебе?» (68). 

В 5«б» классе наибольший показатель выявлен по вопро-

су: «Всегда ли учеников вашего класса волнуют  успехи и не-

удачи друг друга в учебе?» (86), а наименьший показатель по 

вопросу: «Все ли ответственно относятся к делу (учебному и 

внеклассному)?» 22 (63).  

Количественные данные не позволяют отдать «пальму 

первенства» какой-либо из 3-х характеристик отношений детей 

в классе: в одном случае она набирает наибольшее число бал-

лов, в другом – наименьшее.  

Обработка результатов осуществлялась по формуле: 

Х = (а+б+в) : 3N, 

где а, б, в – балльные оценки по вопросам; N – число ис-

пытуемых. 

В разных классах наблюдался небольшой разброс баллов. 

Но, не смотря на этот разброс, результат информирует о том, 

что во всех классах дети чувствуют себя достаточно комфортно. 

В проведённом исследовании мы не ставили задачу выявления 

факторов, влияющих на повышение и понижение психологиче-

ского комфорта в классе. Нашей главной задачей было получе-

ние информации о том, какие отношения складываются между 

детьми в настоящее время. 

В целом можно констатировать, что в классах учащиеся 

оказывают помощь друг другу, умеют сопереживать и быть от-

ветственными. 
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Подростковый возраст сам по себе достаточно сложный 

период в жизни ребенка, а отсутствие одного из родителя лишь 

усугубляет ситуацию. 

Неполная семья возникает в силу разных причин: рожде-

ния ребенка вне брака, смерти одного из родителей, расторже-

ния брака либо раздельного проживания родителей. 

В нашей стране, как и в мире в целом, увеличилось коли-

чество разводов. 

Именно развод − основная причина образования неполной 

семьи в России. 

М.М. Далгатов отмечает, что подростки из неполных се-

мей замкнуты, застенчивы, менее эмоциональны, они не увере-

ны в своих силах, а некоторые даже не верят в свои возможно-

сти. Они очень часто пребывают в одиночестве, и их это устраи-

вает. Он же указывает на то, что дети из неполных семей раньше 

становятся самостоятельными. В первое время после ухода од-

ного из родителей у них чаще всего наблюдается сильный страх 

разлуки со взрослыми, у них могут быть проблемы со сном, 

агрессивность, раздражительность или другой тип деструктив-
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ного поведения, привлекающий к себе внимание, замкнутость и 

стремление к изоляции, печаль, тоска, чувство потери, мучи-

тельные воспоминания и фантазии 1. 

Успешность адаптации ребёнка после развода родителей 

конечно же зависит от многих факторов. Знание родителями, 

учителями, школьными психологами психологических особен-

ностей подростков из неполных семей, несомненно поможет 

оказать более действенную помощь в адаптации. 

Исходя из всего вышеизложенного вытекает актуаль-

ность исследования данной темы. 

Цель исследования - изучение психологических особен-

ностей подростков из неполной семьи. 

Объектом исследования является личность подростков 

из неполной семьи. 

Предметом исследования являются психологические 

особенности подростков из неполной семьи. 

В качестве гипотезы исследования выступило предполо-

жение, что существуют различия в психологических особенно-

стях у подростков, воспитывающихся в полных и неполных се-

мьях, а именно: 

• у подростков из неполной семьи более высокий уровень 

тревожности; 

• подростки из неполной семьи более агрессивны; 

• у подростков из неполной семьи, более низкий уровень 

самооценки, чем у подростков, воспитывающихся в полной се-

мье. 

Процедура исследования 

Наше исследование проводилось на базе одной из школ 

города Воронеж. Респондентами выступили учащиеся 6 класса в 

количестве 30 человек. 16 респондентов живут и воспитываются 

в полных семьях, 14 − в неполных (причина - развод родителей). 

Результаты и их обсуждение 

В результате применения методики А. М. Прихожан 

«Шкала явной тревожности CMAS» [4] у подростков, воспиты-

вающихся в неполных семьях, наблюдался несколько повышен-

ный уровень тревожности (35,7%) на ровне с высоким уровнем 

тревожности (35,7%), в то время, как у подростков, воспитыва-
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ющихся в полной семье, наблюдался нормальный уровень тре-

вожности (56,25%). 

Изучение общей самооценки осуществлялось с помощью 

методики Г. Н. Казанцевой [2]. У респондентов, воспитываю-

щихся в неполной семье, наблюдался низкий уровень самооцен-

ки (92,86%). У подростков, воспитывающихся в полной семье, 

наблюдался средний уровень самооценки (62,50%). 

С помощью методики Басса-Дарки «Диагностика уровня 

агрессии» [3] у подростков из неполной семьи было выявлено 

превалирование вербальной агрессии (57,14%), косвенной 

агрессии (50%), негативизма (42,86%), обиды (42,86%) и чувства 

вины (42,86%), в то время как подросткам из полной семьи 

свойственна косвенная агрессия (81,25%), обида (56,25%), а 

также вербальная агрессия. (56,25%). 

Для выявления различий между двумя независимыми вы-

борками мы воспользовались U-критерием Манна-Уитни. 

 

Таблица 1 – Результаты применения U-критерия Манна-

Уитни. 
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Уровень 

тревожности 
22,39 9,47 208,5 0,05 

Различия 

значимы 

Уровень са-

мооценки 
19,32 12,16 165,5 0,05 

Различия 

значимы 

 

Согласно полученным данным, были выявлены значимые 

различия в уровнях тревожности и самооценки. В уровнях 

агрессии видимых различий не наблюдалось. 
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Таким образом, анализирую проведенное исследование 

можно сказать, что подростковый возраст – это время жизни, 

когда формируются нормы и способы общения с другими и с 

самим собой. В этот период претерпевают изменения отноше-

ния с родителями, связи с которыми становятся менее эмоцио-

нальными, чем раньше. 

Несмотря на внешние и внутренние противоречия свой-

ственные данному возрасту, подросток испытывает потребность 

в поддержке взрослого. Подросток испытывает потребность по-

делиться своими переживаниями, рассказать о событиях своей 

жизни. 
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Понятие «самооценка» в психологии сформировалось не 

сразу. Ученые постепенно углубляли и расширяли это понятие. 

Результаты изучения этой проблемы представлены в трудах та-
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ких авторов как Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.И. Липкина, Л.А. Рыбак, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Р. 

Бернс, 3. Фрейд и др. Под самооценкой принято понимать осо-

знание человеком самого себя, своих физических сил, умствен-

ных способностей, поступков, мотивов и целей своего поведе-

ния, своего отношения к окружающим, к другим людям и само-

му себе [1]. А.И. Липкина определяет самооценку как оценку 

личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей [2]. 

Нами было проведено исследование, направленное на вы-

явление особенностей самооценки подростков в зависимости от 

пола.  

Цель: изучить гендерные и возрастные особенности само-

оценки подростков. 

Задачи: 

1) провести теоретический анализ литературы;  

2) сформировать выборку исследования;  

3) подобрать диагностический инструментарий;  

4) провести диагностику самооценки представителей 

разных возрастных групп;  

5) провести диагностику уверенности в себе представи-

телей разных возрастных групп;  

6) провести диагностику застенчивости представителей 

разных возрастных групп;  

7) сравнить психологические особенности представите-

лей разных возрастных категорий;  

8) сравнить гендерные особенности самооценки, уверен-

ности в себе и застенчивости;  

9) сделать выводы. 

Контингент исследования: 75 респондентов (учащиеся 6-

го и 8-9-го класса) в возрасте от 12 до 16 лет. 

Методы исследования:  

1. Методы теоретического анализа.  

2. Эмпирические методы. 

1. Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн 

(мод. А.М. Прихожан). 

2. Тест А.Г.Грецова «Самооценка уровня уверенности в 

себе». 
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3. «Стэнфордский опросник застенчивости» Зимбардо Ф. 

Гипотеза: в старшем подростковом возрасте у учащихся 

мужского пола чаще встречаются более высокая самооценка, 

более высокий уровень уверенности в себе и низкий уровень за-

стенчивости, чем у учащихся женского пола; в младшем под-

ростковом возрасте отсутствуют различия в уровне самооценки, 

в уровне уверенности в себе и в уровне застенчивости учащихся 

в зависимости от пола. 

Перейдем к полученным результатам. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели самооценки учащихся 6-го класса  

в зависимости от пола 

 

Итак, диагностика уровня самооценки учащихся 6 клас-

са позволила выявить, что уровень самооценки по всем пока-

зателям (ум, характер, авторитет, способности, внешность, 

уверенность)  у учащихся мужского пола ниже, чем у учащих-

ся женского пола. 

Общий уровень самооценки у учащихся женского пола 

незначительно выше, чем у учащихся мужского пола  (71 балл 

и 64 балла соответственно). Общий уровень притязаний также 

выше у учащихся женского пола, чем у учащихся мужского 

пола (87 баллов и 81 балл соответственно). 
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Рис. 2. Показатели самооценки учащихся  

8-9-х классов в зависимости от пола 

 

На рисунке видно, что в 8-9-х классах показатели уровня 

самооценки у учащихся мужского пола выше по таким шкалам 

как ум и уверенность, тогда как учащиеся женского пола оцени-

вают себя выше по таким шкалам как характер, авторитет, спо-

собности, внешность. Общий уровень самооценки у учащихся 

разного пола практически не отличается (55 баллов и 54 балла 

соответственно), а вот уровень притязаний у учащихся мужско-

го пола незначительно ниже, чем у учащихся женского пола (77 

баллов и 84 балла соответственно). 

 

 
 

Рис. 3. Показатель разницы между уровнем самооценки  

и уровнем притязаний 
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На рисунке представлен показатель разницы между уров-

нем самооценки и уровнем притязаний, по которому можно су-

дить об уровне неудовлетворенности собой. Выявлено, что в 6 

классе уровень неудовлетворенности собой примерно одинаков 

у испытуемых и мужского, и женского пола,  тогда как в 8-9 

классах испытуемые женского пола значительно сильнее не 

удовлетворены собой.  
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Рис. 4. Общий показатель уровня уверенности в себе учащихся 

зависимости от пола и возраста 

 

Выявлено, что в 6 классе не выявлено различий в показа-

теле уверенности в себе у учащихся разного пола, тогда как в 8-

9 классе показатель уверенности в себе у учащихся мужского 

пола выше, что соответствует нашей гипотезе. 

 
 

Рис. 5. Общий показатель застенчивости учащихся 6 класса и 8-

9 класса в зависимости от пола 

 



61 

 

Выявлено, что уровень застенчивости у испытуемых разного 
пола практически не отличается и в 6 классе, и в 8-9 классах.  

Вывод: 
1. Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвер-

дилась частично: подтвердилось предположение о более высо-
ком уровне уверенности в себе у учащихся мужского пола 
старшего подросткового возраста. Не подтвердились предполо-
жения о более высоком уровне самооценки и о более низком 
уровне застенчивости у учащихся мужского пола старшего под-
росткового возраста.  

2. В младшем подростковом возрасте более высокий уро-
вень самооценки выявлен у учащихся женского пола, что не 
подтверждает нашу гипотезу. Различий в уровне застенчивости 
и уверенности в себе у испытуемых разного пола не выявлено, 
как и предполагалось.  

3. Выявлено, что в старшем подростковом возрасте испы-
туемые женского пола в большей степени не удовлетворены со-
бой, чем испытуемые мужского пола.  
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Сохранять внутреннюю гармонию, благоприятные меж-

личностные отношения, переживание благополучия в ситуациях 

жизненных испытаний позволяет эмоциональная устойчивость 

личности. Л.М. Аболин [1] считал, что слабая  психологическая 
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устойчивость мешает осуществлению духовных и физических 

потенций, а также осложняет процесс самореализации личности. 

Эмоциональная устойчивость – это качество личности, отдель-

ными аспектами которого являются стойкость, уравновешен-

ность, сопротивляемость. Оно позволяет личности противосто-

ять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обсто-

ятельств, сохранять здоровье и работоспособность в различных 

испытаниях. Эмоциональную устойчивость каждый человек 

может развивать самостоятельно. Особенно это важно для пред-

ставителей профессий, требующих работы с людьми или в экс-

тремальных условиях, когда излишние эмоции могут помешать 

правильному принятию решений.  

Для Б.Х. Варданяна [2] и ряда других авторов эмоцио-

нальная устойчивость равносильна эмоциональной стабильно-

сти, так как они выражают мысли об устойчивости определен-

ного эмоционального состояния. Без сохранения эмоциональной 

устойчивости реализация физических и духовных потенций не-

возможна. Следовательно, невозможно и удовлетворение от 

процесса самореализации, невозможно ощущение умственного 

и социального благополучия. Проблема эмоциональной устой-

чивости личности имеет большое практическое значение, по-

скольку эмоциональная устойчивость охраняет личность от дез-

интеграции и личностных расстройств, создает основу внутрен-

ней гармонии, полноценного психического здоровья, высокой 

работоспособности. Эмоциональная устойчивость  выступает 

как важный фактор сохранения надежности деятельности в 

сложных для студента ситуациях.  

Исследованием эмоциональной устойчивости занимаются 

многие отечественные психологи, в частности Л.М. Аболин, 

Г.У. Солдатова, Д.В. Иванова, М.Ю. Простакова, Т.А. Савина, 

А. В. Савченкова, О.О. Косякова, А.А. Китаева-Смык и др. 

Значительное количество студентов нуждается в форми-

ровании способности к эмоциональной устойчивости, к психи-

ческой регуляции. Эта задача требует разработки специальных 

развивающих психологических программ. Важно научить сту-

дента правильно использовать резервы психики, повышать спо-

собность к гибкому эмоциональному самоуправлению, форми-

ровать продуктивные стратегии преодоления стрессовых, 



63 

 

фрустрирующих состояний и таким образом психологическую 

компетентность. Применение современных активных методов 

обучения позволяет создать необходимые условия для развития  

и формирования эмоциональной устойчивости студентов.  

Гипотезой исследования выступило предположение о 

том, что эмоциональная устойчивость у студентов-психологов 

сформирована на уровнях среднем и выше среднего, низкий 

уровень эмоциональной устойчивости у студентов-психологов 

отсутствует, и уровень эмоциональной устойчивости у студен-

тов-психологов значимо выше, чем у студентов-инженеров. 

Общее количество человек, принимавших участие в ис-

следовании – 50 студентов. Из них основная группа – 25 студен-

тов инженерной специальности 4 курса факультета ФИТКБ 

(Факультет информационных технологий и компьютерной без-

опасности)  ВГТУ. Контрольная группа – 25 студенток психоло-

го - педагогического факультета 4 курса (ППФ). 

Студентам предлагалось пройти тестирования по данным 

методикам: 

 Опросник оценки нервно-психической устойчивости 

ЛВМА им.С.М. Кирова. 

 Миссисипская шкала ПТСР Н. Кеана, Р. Кэттелла, К. 

Тэйлора. 

 Опросник Н. Холла 

 Опросник Р.Кеттелла 

В результате проведения данных методик мы сделали 

следующие выводы: 

1. Целью эмпирического исследования было изучение 

особенностей эмоциональной устойчивости у студентов-

психологов. Контрольной группой в исследовании были  сту-

дентки 4 курса факультета ФИТКБ (Факультет информацион-

ных технологий и компьютерной безопасности) ВГТУ. В ре-

зультате проведенного нами эмпирического исследования ги-

потеза подтвердилась. 

2. По данным комплексного диагностического анализа у 

студентов-психологов 4 курса были выявлены статистически 

значимо более высокие уровни по всем показателям эмоцио-

нальной устойчивости в сравнении со  студентами 4 курса ин-
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женерной специальности контрольной группы по данным всех 

использованных методик. Уровень эмоциональной устойчиво-

сти находится в зоне средних значений и выше среднего, низ-

кий эмоциональной устойчивости у выпускников-психологов 

уровень отсутствует.  

3. У выпускников педагогов-психологов выявлены пре-

имущественно выше среднего и высокие показатели эмоцио-

нальной устойчивости, что по нашему мнению, связано с мно-

гоуровневой профессиональной психологической подготовкой  

и как следствие с высоким уровнем психологической компе-

тентности в целом, составляющими которой являются сформи-

рованность продуктивных стратегий преодоления фрустриру-

ющих состояний, навыки саморегуляции, высокий уровень ре-

флексии. 

Значительное количество студентов нуждается в форми-

ровании способности к эмоциональной устойчивости, к психи-

ческой регуляции. Эта задача требует разработки специальных 

развивающих психологических программ. Важно научить сту-

дента правильно использовать резервы психики, повышать спо-

собность к гибкому эмоциональному самоуправлению, форми-

ровать продуктивные стратегии преодоления стрессовых, 

фрустрирующих состояний и таким образом психологическую 

компетентность. Применение современных активных методов 

обучения позволяет создать необходимые условия для развития 

и формирования эмоциональной устойчивости студентов. 
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магистрант ФГБОУ ВО ВГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доц. Аврамова Т.И. 

 
Профессиональная деятельность сотрудников МЧС подра-

зумевает работу в экстремальных ситуациях и характеризуется 
влиянием большого числа стрессогенных факторов. Сотрудники 
МЧС, в том числе и студенты, обучающиеся по направлениям 
работы в ЧС, вынуждены сталкиваться с событиями, противо-
стоять которым они могут только обладая высоким уровнем 
эмоциональной устойчивости. В связи с этим, одним из наибо-
лее важных профессиональных качеств спасателя является эмо-
циональная устойчивость к стрессовым воздействиям. 

Эмоциональная устойчивость – это свойство личности, 

проявляющееся в напряженных условиях ее деятельности в виде 

стабильных эмоций, способствующих сохранению направлен-

ности и характера действий, адекватных ситуации и целям осу-

ществляющего их человека.  

Она проявляется в: отсутствии у сотрудника в критичных 

ситуациях психических реакций, снижающих продуктивность 

действий, которые порождают страх, ошибки и неточности; 

натренированности в точном выполнении своих действий в пси-

хологически сложных условиях; способности владеть собой в 

тяжелых и конфликтных ситуациях. 

Для Б.Х. Варданяна эмоциональная устойчивость равно-

сильна эмоциональной стабильности, так как они выражают 

мысли об устойчивости определенного эмоционального состоя-

ния. Эмоциональная устойчивость позволяет сотруднику МЧС 

поддерживать нужную физическую и психическую работоспо-
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собность во время ЧС. Более того, эмоционально устойчивые 

сотрудники лучше справляются со стрессом, смело и хладно-

кровно практикуют свои навыки, характеризуются как энергич-

ные, неимпульсивные, целеустремленные в преодолении стрес-

совой ситуации.  Эмоционально неустойчивые сотрудники, в 

свою очередь, пессимистичны, раздражительны, неспособны 

адекватно принимать решения в ограниченное количество вре-

мени. 

Для недопущения эмоционального выгорания работникам 

МЧС жизненно важно уметь управлять собственным психиче-

ским состоянием и поведением, сохранять способность к само-

регуляции. Сущность психической саморегуляции состоит в 

том, что чувства, накапливаемые в процессе общения с окружа-

ющей средой и познания собственного организма, человек дела-

ет предметом систематической тренировки, чтобы воздейство-

вать на свое психическое состояние и организм в целом. Психи-

ческая саморегуляция с помощью эмоционально-волевой трени-

ровки опирается на важный общий принцип функционирования 

организма: постоянную обратную связь. Эти сигналы могут 

восприниматься дифференцировано и создавать основу, на ко-

торой строится содержание программ эмоционально-волевой 

тренировки (тренировка чувства внутренней раскованности, 

резкости, напряжения, расслабления.  

По мнению Л. Бассет [1], эмоционально-волевая сфера 

личности как побудитель и регулятор активности  существен-

ным образом влияет на эффективность и производительность 

деятельности сотрудника МЧС практически по всем линиям 

службы. Поэтому проблема управления и саморегуляции психи-

ческими состояниями имеет весьма большое значение в органи-

зации психологической подготовки сотрудников и при выпол-

нении ими профессиональных функций. 

Также формирование эмоциональной устойчивости буду-

щего специалиста должно быть одной из главных целей вузов-

ской подготовки. Важно научить студента правильно использо-

вать резервы психики, повышать способность к гибкому эмоци-

ональному самоуправлению, формировать продуктивные стра-

тегии преодоления стрессовых, фрустрирующих состояний и 

таким образом психологическую компетентность. Применение 
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современных активных методов обучения позволяет создать не-

обходимые условия для развития и формирования эмоциональ-

ной устойчивости студентов. 

Ввиду того, что системе МЧС России да и обществу в це-

лом требуются эффективные, успешные, психологически адап-

тированные и опытные профессиональные кадры, необходимы-

ми и актуальными являются исследования об измерении уровня 

эмоциональной устойчивости у действующих сотрудников МЧС 

России так и у студентов- спасателей. В связи с этим, на базе 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» будет проведено исследование по опреде-

лению уровня эмоциональной устойчивости студентов по спе-

циальности «Защита в ЧС». 
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ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ ЖЕНЩИН-

СТУДЕНТОК ПОСЛЕ РАЗВОДА 

 

Попова Е.С. 

магистрант ФГБОУ ВО ВГПУ 

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

 

Исследование внутриличностных конфликтов как факто-

ров невротизации личности в настоящее время приобрело осо-

бую актуальность. Психологическое здоровье, гармоничное раз-

витие личности – основа нормального функционирования любо-
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го общества. Поэтому своевременное выявление внутрилич-

ностных конфликтов, их осознание и возможности разрешения 

являются профилактикой невротизации, снижают риск алкого-

лизации и наркотизации. Особенно актуальна и нуждается в 

психологическом сопровождении эмоционально-личностная 

травматизация разведенных женщин. По данным Статкомитета 

РФ в настоящее время процент разводов в России составляет 

80%. Развод не проходит бесследно ни для одной из сторон, 

особенно для женщины. Ведь от ее эмоционального состояния и 

мировоззренческих позиций зависят здоровье и творческий по-

тенциал представителей будущего поколения.  По мнению, 

практически всех психологов, исследующих эту проблему, в 

частности,  В.Н. Куницыной, В.А. Сысенко, Н.Н. Обозова, Э. 

Шострома.  В период ранней взрослости (от 20 лет) мотивация 

брака очень высока, тем не менее 36% разводов приходится на 

первые 5 лет брачного стажа. По данным Статкомитета РФ бра-

ки, заключаемые супругами в возрасте до 20 лет, расторгаются в 

89% случаев. С возникновением семейных отношений появля-

ются  семейные радости и трудности. У супругов  возникают 

периоды, называемые кризисными, во время которых обостря-

ются те или иные проблемы, может быть и нерешенные раньше, 

возникают конфликты, ссоры. К сожалению, не каждая семья 

может с ними справиться. 

Психологические теории разводов различны. В частности, 

развод трактуется через концепцию «толчка» – существовала 

благополучная семья, всё было хорошо, но вдруг что-то случи-

лось – измена, арест, болезнь и прочее, произошел толчок – и 

семья развалилась. Эмпирически это редко подтверждается. 

Обычно семью нельзя разбить одним толчком, видимо, что-то 

назревало, и готовность к разводу уже была, по мнению Л.Б. 

Шнейдер. Развод – это прежде всего процесс. 

Другая концепция пытается объяснить развод как «обрат-

ное развитие»: симпатия – любовь – сближение – охлаждение – 

раздражение – распад, и утверждает, что это происходит в каж-

дом браке. Но если в семье высокий уровень  откровенности,  

доверия, гармоничность и удовлетворённость в сексуальных от-

ношениях, то эта теория не подтверждается. Развод был всегда, 

сколько существует институт брака, вероятно, развод имеет та-
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кой же «стаж», как и сам семейный институт. Вечного и нерас-

торжимого брака не существовало. Формы его многочисленны и 

разнообразны, как и сама разводная мотивация. 

В зарубежной психологии распространена также концеп-

ция распада эмоциональных отношений Дж. А. Ли, который вы-

делил пять фаз: осознание неудовлетворённости; выражение не-

удовлетворённости;  переговоры; принятие решений; трансфор-

мация отношений. Дж. А. Ли утверждает, что супружеская пара 

может не одновременно проходить все фазы, распад отношений 

может происходить любым путём и в любой форме, очерёдность 

не обязательна. Процесс распада может быть направлен не на 

прекращение отношений, а на их трансформацию. Автор пола-

гает, что можно ходить по такому кругу всю жизнь. Развод – это 

очень сложный индивидуальный опыт. Здесь нет четких правил, 

какой этап, стадия у каждой пары будет следовать за каким, и 

как долго будет длиться каждый. В среднем эти этапы длятся от 

полугода до двух лет, пока не стабилизируются чувства после 

начального разделения. 

Развод – это «смерть» отношений, вызывающая самые 

разные, но почти всегда болезненные чувства, которые  являют-

ся эмоционально-личностными деформациями каждого супруга, 

прежде всего, женщины. Выделяют целый ряд эмоционально-

личностных деформаций разведенных женщин. Гнев и злость на 

бывшего супруга,  эмоциональная и социальная изоляция, одино-

чество, стресс, отчаяние, тоска, депрессия, жалость к себе, 

невыносимая скука – таковы эмоционально-личностные дефор-

мации, последствия развода. Социальный фактор - недоброже-

лательное отношение к разведенным со стороны общества усу-

губляет, прежде всего, эмоциональную травматизацию жен-

щин. Именно женщины, прежде всего, нуждаются в психологи-

ческом сопровождении и поддержке.  

Гипотеза нашего исследования: уровень и степень выра-

женности внутриличностных конфликтов значительно выше у 

разведенных женщин в сравнения с женщинами, состоящими и 

не состоящими в браке, в частности, – «неудовлетворенная по-

требность в любви», «недостаток самоподдержки и неуверен-

ность в собственных силах», «неудовлетворенная потребность в 

успешности и материальном благополучии». Для исследования 
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эмоционально-личностных деформаций разведенных женшин-

студенток нами были использованы следующие диагностиче-

ские методики: вербальная проективная методика «Незакончен-

ные предложения» Д.Сакса и С.Леви; Методика исследования 

самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева; модификация методики 

Т. Дембо-С.Я. Рубинштейн, Анкета Э. Эриксона, Р. Хейвингхёр-

ста. Контингент исследования составили студентки заочной 

формы обучения ВГПУ, перенесшие развод в возрастном интер-

вале от 20 до 35 лет. По данным предварительного анализа ре-

зультатов диагностики у испытуемых студенток был выявлен 

ряд общих по содержанию внутриличностных конфликтов: не-

удовлетворенная потребность в любви; негативизм к мужчинам; 

некоторое непринятие себя, недостаток самоподдержки; чувство 

вины за ошибки и проступки. У испытуемых разведенных жен-

щин, выраженная внутренняя конфликтность значительно выше 

в сравнения с женщинами, состоящими и не состоящими в бра-

ке. Эмоционально-личностная травматизация женщин после 

развода коррегируема как индивидуальным психологическим 

консультированием, так и групповыми формами психологиче-

ской поддержки. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

У СТУДЕНТОВ 

 

Свиридова А.Э. 

магистрант ФГБОУ ВО ВГПУ 

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

Копинг-стратегии – осознанно используемые человеком 

приемы совладания с трудными ситуациями, состояниями и по-

рождающими их условиями. Копинги – понятие, которое впер-

вые было введено Р. Лазарусом и С. Фолкман в рамках тран-

зактной модели стресса. Данная модель показывает, что стресс и 

эмоции которые переживает человек являются исходом взаимо-

действия человека с окружающей его средой. Касательно смыс-

ла понятия эмоции (потеря, выгода, угроза) зависит как от кон-

текста, так и от отношения человека к происходящей ситуации и 

взаимодействия двух данных факторов, так называемого «пото-

ка действий и реакций».  

Под копингом понимаются непрерывно изменяющиеся 

поведенческие, а также когнитивные и поведенческие способы 

преодоления внешних и внутренних требований. Они оценива-

ются человеком как превосходящие его возможности.  

Обширность понимания копинг-стратегий и эмпириче-

ских подходов к их исследованию и измерению выделяют зада-

чу обобщения действующих подходов и полученных данных 

относительно критериев копинг-стратегий, их отличия от дру-

гих «родственных» понятий, их продуктивности и взаимосвязь 

психологического благополучия и эффективностью деятельно-

сти.  

Проблему преодоления сложных жизненных ситуаций в 

наше время активно исследуют отечественные психологи, ис-

пользуя профессиональные и учебные виды деятельности, а 

также трудные ситуации – детско-родительских отношений, 

преодоление ситуаций болезни социально-политических ситуа-

ций. 

В современном мире мы постоянно сталкиваемся с раз-

личными трудностями, для преодоления которых предпринима-

ем разнообразные действия. Зачастую наши внутренние ресурсы 
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не справляются с нагрузкой, и организм подвергается стрессу, 

который сопровождается физиологическим и психологическим 

истощениям. Эта проблему можно избежать правильно исполь-

зуя копинг-стратегии.  

Для исследования данной проблематики нами планирует-

ся провести: 

• Социально-психологический тренинг (опробирование 

программы) 

• Диагностическую батарею методик: 

1. Диагностика копинг-поведения в стрессовых ситуаци-

ях. С. Норман. 

2. Копинг- тест Р. Лазаруса. 

3. Методика «Индикатор копинг-стратегий». Дж. Амир-

хан. 

4. Опросник ACS Э. Фрайденберг ( E.Frydenberg). 
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОРОДА ВОРОНЕЖА 

 

Сеник К.Е. 
ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

Научный руководитель: преподаватель ГБПОУ ВО «ВЮТ» 
Васильева С.В. 

 
В современной российской системе образования в послед-

ние годы наблюдается обострение проблем, связанных с воспи-

танием, обучением и развитием подрастающего поколения. Од-

нако данные вопросы имеют не только технический или эконо-

мический характер. Большую сложность вызывает проблема 

сущности дополнительного образования, связанная с необходи-

мостью поиска новых путей и средств организации взаимодей-

ствия поколений, передачи накопленного культурно-

исторического опыта.  

В связи с этим, на нынешнем этапе модернизация россий-

ского образования и повышение качества его рассматриваются в 

неразрывной связи c решением воспитательных задач, с созда-

нием условий для наиболее полной и гармоничной реализации 

человеческого потенциала  

Дополнительным образованием является сфера получения 

знаний и навыков за пределами обязательного государственного 

стандарта, которое должно удовлетворять разнообразные инте-

ресы ребенка. 

Цель дополнительного образования  – развитие мотивации 

детей к познанию и творчеству, содействие личностному и про-

фессиональному самоопределению, их адаптация к жизни в об-

ществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

Основу дополнительного образования составляет мас-

штабный образовательный блок, компенсирующий удовлетво-

рение когнитивных, коммуникативных и иных потребностей де-

тей, не реализованных в рамках предметного обучения в школе. 

Одной из основных задач дополнительного образования 

стало создание таких условий, в которых дети с раннего возрас-

та активно развивались бы в соответствии с собственными же-
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ланиями, требованиями и существующим потенциалом, имели 

стремление познавать новое, изучать окружающий мир, прояв-

лять себя в различных творческих видах деятельности. Однако, 

данная задача в рамках лишь школьных предметов не находит 

решения. 

Исходя из этого, система российского образования отво-

дит данную задачу учреждениям дополнительного образования 

для формирования способностей и склонностей детей, а также 

их профессионального и социального самоопределения. 

Несмотря на положительные тенденции дополнительного 

образования, недостатки в данной области все-таки существуют. 

Среди проблем острым вопросом встает оценка качества допол-

нительного образования обучающихся, квалификация педагогов 

дополнительного образования детей и уровень их подготовки. 
Таким образом, система дополнительного образования 

находится в стадии развития, в связи с чем, она требует решения 
проблем, так как является неотъемлемой и важной частью обще-
го образования. 

В Воронеже находятся 29 бесплатных образовательных 
учреждений, 9 спортивных школ. 

В Воронеже расположены Центральный стадион профсо-
юзов, спортивный комплекс «Олимпик», дворец спорта «Юби-
лейный», спортивный комплекс «Факел», Дворец подводного 
спорта, бассейн «Спартак», яхт-клуб, Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва им. Владислава 
Третьяка и шахматный клуб. 

Спортивный комплекс «Олимпик» находится недалеко от 
города, на 9 километре трассы на Москву. На его территории 
есть несколько трасс различной длины, где проводятся различ-
ные соревнования: («Лыжня России»), «Кросс наций», соревно-
вания по лыжероллерам и спидскейтингу «Инлайн Весна Воро-
неж», по спортивному ориентированию «Российский азимут» и 
др. Объект также является излюбленным местом отдыха многих 
горожан, на его территории есть пункты проката велосипедов, 
коньков, роликовых коньков, лыж, имеется маленькая трасса, 
где можно покататься на карте, открыт прокат джамперов.  

Во Дворце спорта «Юбилейный» проводятся официаль-
ные матчи Чемпионат России по хоккею с шайбой. Во Дворце 
спорта «Юбилейный» тренируется команда Буран, выступаю-
щая в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%28%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%28%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A5%D0%9B
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Дворец подводного спорта РОСТО ООУ находится по ад-
ресу ул. Набережная, д. 15А недалеко от остановки Димитрова. 
В нём проводятся тренировки драйверов. Во дворце имеется 
бассейн с трамплинами и вышками, сауна, фитнес-центр.  

Бассейн «Спартак» расположен по адресу ул. К. Маркса, д. 
71, ост. пл. Застава. Это большой спортивный комплекс, в кото-
ром есть бассейн, игровой, тренажерный зал, студия загара.  

Спортивный комплекс «Факел» расположен по адресу: ул. 
Писателя Маршака, д. 1а. В спорткомплексе имеются два бас-
сейна, спортивные залы, восстановительные центры с выходом в 
бассейн, стадион с футбольным полем, легкоатлетическим яд-
ром, и трибунами вместимостью 3000 зрителей. В спортком-
плексе «Факел» занимаются детские юношеские спортивные 
школы по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию, легкой 
атлетикой. Ежедневно спорткомплекс «Факел» посещают до 
1500 человек. В состав спортивного комплекса «Факел» также 
входит спортивная база «Тенистый», которая является учебно-
тренировочной базой футбольной команды «Факел». 

Яхт-клуб расположен на левом берегу города, по адресу 
ул. Арзамасская, д. 2а. Яхт-клуб имеет в наличии швертботы 
классов Оптимист, Кадет, Луч, имеются 470, один Торнадо. Же-
лающие могут бесплатно занимаются парусным спортом. 

Шахматный клуб находится на ул. Фридриха Энгельса. 
В Воронеже ежегодно проходят международные и всерос-

сийские спортивные соревнования: международный шахматный 
фестиваль и др. 16-17 июля 2008 года на Воронежском водохра-
нилище прошло первенство России по судомоделированию сре-
ди участников 14-17лет. 

17 ноября 2010 года в Воронеже прошёл товарищеский 
матч между сборными России и Бельгии по футболу.  

Я тоже занимаюсь спортивной деятельностью, Тхэквон-
до. На данный момент у меня 14 медалей из них: 5 золото, 4 
бронзы, 6 серебра за 3 года работы. Мои выступления достигли 
не только российского, но и международного уровней.  
 

Список литературы 
1. Березина В.А. Дополнительное образование детей как 

средство их творческого развития, М-2002 
2. Карта Воронежа: улицы, дома и организации города – 

2ГИС – 2Gis https://2gis.ru/voronezh 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D1%85%D1%82%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D1%85%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D1%85%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/470_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D1%85%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE_%28%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D1%85%D1%82%29
Карта%20Воронежа:%20улицы,%20дома%20и%20организации%20города%20–%202ГИС%20–%202Gis
Карта%20Воронежа:%20улицы,%20дома%20и%20организации%20города%20–%202ГИС%20–%202Gis
https://2gis.ru/voronezh
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
САМООТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С РАЗНЫМ 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 
 

Шарапова Т.Ю. 
МБОУ СОШ №18, 9 «А» 

Научный руководитель: педагог-психолог МБОУ СОШ № 18 
Севрюкова А.Н. 

 
На современном этапе развития отечественной психоло-

гии представляется возможным более глубокое исследование 

внутреннего мира конкретной личности, стержнем которой яв-

ляется ее Я-концепция.  

Самоотношение – целостное, относительно постоянное  

эмоциональное отношение к себе, мера принятия или неприня-

тия индивидом самого себя. Термин «самоотношение» впервые 

в психологии был применен в 1974 году грузинским психологом 

Н.И. Сарджвеладзе [1]. Он определяет самоотношение как «от-

ношение субъекта потребности к ситуации ее удовлетворения, 

которое направлено на самого себя». Теоретические основы по-

нимания самоотношения как компонента самосознания были за-

ложены И.И. Чесноковой, которая ввела в научный обиход по-

нятие «эмоционально-ценностное самоотношение» [2]. Она 

определила эмоционально-ценностное самоотношение как спе-

цифический вид эмоционального переживания, в котором отра-

жается собственное отношение личности к тому, что она узнает, 

понимает, «открывает» относительно самой себя. Переживание 

при этом понимается как внутренняя динамическая основа, спо-

соб существования самоотношения, через который человек осо-

знает ценностный смысл собственных отношений к себе. В пси-

хологии к проблемам самоотношения обращались такие психо-

логи: Пантилеев С.Р., Столин В.В., Сарджвеладзе Н.И., Бернс Р., 

Рубинштейн С.Л.  

Актуальность проблемы изучения самоотношения стар-

шеклассников объясняется тем, что именно в этот период про-

исходит становление его самосознания, сопровождаемое рядом 

психосоциальных противоречий. Поскольку в данном возрасте 
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для формирования личности крайне важна система отношений 

со сверстниками, мы решили провести исследование, чтобы вы-

явить взаимосвязь показателей самоотношения и статуса уча-

щихся в группе сверстников. 

Объект исследования: самоотношение учащихся. 

Предмет исследования: показатели самоотношения уча-

щихся в зависимости от социометрического статуса.  

Цель исследования: провести сравнительный анализ пока-

зателей самоотношения учащихся с разным социометрическим 

статусом. 

Задачи исследования:  

1. Изучить и проанализировать психологическую литера-

туру по теме исследования.  

2. Подобрать батарею диагностических методик. 

3. Провести диагностику самоотношения учащихся и их 

социометрического статуса. 

4. Сделать выводы. 

Методы исследования: 

1. Методы теоретического анализа. 

2. Эмпирические методы:  

1) Опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Панти-

леев). 

2) Методика диагностики уровня самооценки Дембо-

Рубинштей, модификация А. М. Прихожан.  

3) Методика «Кто я?» М. Куна. 

Участники исследования: 43 учащихся 9-11 классов 

МБОУ СОШ №18 города Воронеж. 

Гипотеза исследования: сушествует связь между показа-

телями самоотношения и социометрическим статусом учащих-

ся: у учащихся с более высоким социометрическим статусом 

более позитивное самоотношение и более высокая самооценка.  
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Рис.1. Распределение значений уровня самооценки и уровня 

притязаний (по методике Дембо-Рубинштейн) учащихся с раз-

ным социометрическим статусом 

 

Таким образом, не выявлено различий в уровне самооцен-

ки учащихся с разным социометрическим статусом. Уровень 

притязаний незначительно выше у Предпочитаемых. 

 
 

Рис.2. Распределение значений уровня самооценки и уровня 
притязаний (по методике Куна) учащихся с разным  

социометрическим статусом 
 

Таким образом, завышенный уровень самооценки наибо-
лее характерен для Принимаемых, заниженный – для Предпочи-
таемых и Изолированных. 
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Рис.3. Показатели отношения к себе (по методике Куна) уча-
щихся с разным социометрическим статусом 

 

Выявлено, что положительное отношение к себе чаще 

встречается у Звезд и Принимаемых, отрицательное и неустой-

чивое – у Предпочитаемых, неопределенное – у Звезд. 

На рисунке 4 показаны шкалы самоотношения. Видно, что 

есть связь с социометрическим статусом таких показателей са-

моотношения как Ожидаемое отношение от других и Самоинте-

рес. Звёзды склонны себя более высоко оценивать по данным 

показателям, чем Изолированные.  

 

 
 

Рис.4. Показатели шкал самоотношения учащихся с раз-

ным социометрическим статусом 
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Опросник содержит также семь шкал, направленных на 

измерение выраженности установки на те или иные внутренние 

действия в адрес «Я» испытуемого. Некоторые из них представ-

лены ниже (рис. 5). 

Наиболее высокий уровень Самоуверености выявлен у 

Изолированных, наиболее высокие уровни Самопринятия, Са-

моруководства, Самообвинения и Самопонимания – у Звезд. 

 

 
 

Рис.5. Показатели самоотношения учащихся  

с разным социометрическим статусом 

 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично. 

Выявлено, что Звезды имеют более высокий уровень некоторых 

показателей самоотношения. Не выявлено различий в уровне 

самооценки учащихся с разным социометрическим статусом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

 

Щербинина М.В. 

магистрант ФГБОУ ВО ВГПУ 

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

В настоящее время происходит переориентация всей си-

стемы образования на компетентностный подход, допускающий 

становление такой личности, которая бы несла в себе широкий 

охват компетенций, которые содействуют благоприятной соци-

ально-психологической адаптации и обеспечивают личностный 

рост. По данным Госкомстата в среднем у 60-70% старшекласс-

ников уровень стресса остается высоким из-за действия целого 

ряда психотравмирующих факторов, действующих в процессе 

обучения в школе. Наиболее высокие показатели тревожности 

наблюдаются в начале года у старшеклассников. В связи с этим 

необходимо научное изучение стратегий преодоления сложных, 

фрустрирующих ситуаций «копинг-стратегий», чтобы создать 

психологические программы поддержки и сопровождения 

старшеклассников. Функция копинг-стратегии заключается  в 

том, чтобы продуктивно приспособить человека к условиям 

среды, позволяя ему смягчить. В зарубежной  психологии ис-

следованиями по проблемам совладающего копинг-поведения 

занимались С. Фолкман, Р. Лазарус, Р. Мосс, Д. Шеффер, в оте-

чественной – Л. И. Анцыферова, С.К. Нартова-Бочавер, Т.Л. 

Крюкова. 

Также актуальностью выбранной темы является психоло-

гическая защита – неосознаваемый психический механизм, 

направленный на минимизацию отрицательных переживаний 

человека, регулирующий поведение человека,  повышая его 

приспособляемость и уравновешивая психику. С другой сторо-

ны, он часто выступает как преграда личностного развития. 

Большинство защитных механизмов формируется в ран-

нем детстве,  позволяя ребенку закрыться, спрятаться от внеш-

них трудностей и опасностей. Основополагающей детерминан-

той психического развития ребенка являются отношения в се-

мье, нарушение которых часто приводит к дисгармонии эмоци-
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онального развития личности, патопсихологии, гипертрофии 

психологических защит у ребенка. 

Актуальность и значимость исследования проблемы фор-

мирования психологических защит и копинг-механизмов связа-

на и с происходящими в настоящее время социально-

экономическими, политическими изменениями в обществе, ко-

торые оказывают влияние на процесс развития личности и её 

социализации. Социальные перемены в государстве и семье ве-

дут к возрастанию эмоциального дискомфорта, внутренней 

напряженности у старшеклассников, которые испытывают как 

собственне трудности, так, отраженно, сложности близких 

взрослых. В связи с чем, возрастает интерес к изучению форми-

рования механизмов психологических защит, способствущих 

поддержанию стабильности и эмоционального принятия себя и 

своего окружения. 

Психологические защиты и механизмы совладания (ко-

пинг-поведение) рассматриваются как важнейшие формы адап-

тационных процессов реагирования индивидов на стрессовые 

ситуации. 

Ослабление психического дискомфорта осуществляется в 

рамках неосознанной деятельности психики с помощью меха-

низма психологических защит. Копинг-поведение используеся 

как стратегия действий личности, направленной на устранение 

ситуации психологических угрозы. 

Цель планируемого нами исследования – сравнительный 

анализ  копинг-стратегий у учащихся  9-х и 11-х классов. 

Батарею диагностических методик составят – методика 

«Нормана», методика «индикатор копинг-стратегий» Дж. 

Амирхана, тест Лазаруса, опросник ACS. База исследования: 

МОУ СОШ № 69 г. Воронежа. По результатам диагностики 

были выявлены различия по ряду показателей копинг-стратегий.    

По копингу «Решение проблемы» были получены следующие 

результаты: по копингу «решение проблемы» были выявлены 

самые высокие результаты у одиннадцатиклассников 55%, у 

девятиклассников на 5% процентов меньше (50%).  

Это свидетельствует о том, что у одиннадцатиклассников 

преобладает способность  фокусировки на проблеме, прилагать 

усилия для изменения создавшейся трудной ситуации. 
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Способность систематического обдумывания  проблемы с 

учетом других точек зрения, включающие также и 

аналитический подход к решению проблемы. 

Одиннадцатикласники обладают высокой потребностью в 

познании самого себя. Личностные особенности 

эмоциональной, когнитивной сфер помогают быстро отзываться 

на окружающие события, сравнительно легко находить верное 

решение в проблемной ситуации. Одиннадцатиклассники 

стараются  подходить к жизненным проблемам творчески, могут   

легко входить в состояние готовности и сосредоточенности. У 

одиннадцатиклассников выражена в значительной степени 

способность, сила преодоления трудных, фрустрирующих 

ситуаций. У них хорошо сформирована способность 

анализировать и принимать решения в проблемных ситуациях. 

У девятиклассников также развиты данные качества, но 

выраженность их меньше, чем у одиннадцатиклассников. По 

нашему мнению, преобладание данной стратегии у  

одиннадцатиклассников происходит за счет психологических 

знаний и активных методов обучения в школе. 

Результаты сравнительного статистического анализа по 

стратегии «решение проблем» методики «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях» С. Нормана, Д.Ф. Эндлера, Д.А. Джейм-

са, М.И. Паркера. Школьники одиннадцатиклассники и школь-

ники девятиклассники. То есть у одиннадцатиклассников ориен-

тация на копинг «Решение проблемы» статистически значимо 

выше по сравнению с девятиклассниками. По копингу «эмоции» 

значимых различий в уровне выраженности между одиннадца-

тиклассниками и девятиклассниками не выявлено. Мы ожидали 

более низкие результаты у одиннадцатиклассников в связи с 

профессиональной подготовкой. Поэтому есть резерв для рабо-

ты, особенно девятиклассниками, на повышение саморегуля-

торного навыка. Уровень значений по обеим группам – средний.  

Результаты сравнительного статистического анализа показал, 

что различия статистически не значимы. Полученное эмпириче-

ское значение находится в зоне незначимости. Результаты ста-

тистического анализа по копингу «избегание» методики С. 

Нормана. Полученное эмпирическое значение t-критерия  нахо-

дится в зоне значимости. По копингу «избегание» у  одиннадца-
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тиклассников и у девятиклассников выявлен средний уровень. 

Однако, у девятиклассников данный вид стратегии статистиче-

ски значимо ниже, чем у одиннадцатиклассников. В копинге 

«избегание» есть позитивная сторона – возможность отключать-

ся от проблем на некоторое время, разгрузить психику от чрез-

мерного сосредоточения на поиске решения проблемы. По пока-

зателю «отвлечение» у девятиклассников данная стратегия про-

явилась статистически значимо выше, чем у одиннадцатикласс-

ников. Уровень выраженности у одиннадцатиклассников сред-

ний, а у девятиклассников выше. 
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Раздел имущества между супругами возникает, как прави-

ло, с момента расторжения брака. Однако такой раздел может 

быть произведен и в период брака – п.1 ст. 38 СК РФ. «Раздел 

имущества в период брака может быть вызван различными при-

чинами, например, желанием одного из супругов подарить часть 

своего имущества детям или уплатить личный долг за счет про-

дажи своего имущества» [1, с. 21]. Таким образом, право на раз-

дел общего имущества, на обще долевую собственность у соб-

ственников, существует всегда. 

Раздел имущества представляет собой, прекращение об-

щей совместной собственности и появление раздельной соб-

ственности с выделением доли для каждого из супругов или 

членов семьи. 

Главными особенностями права общей совместной соб-

ственности супругов являются: 1) субъекты (могут быть только 

физические лица, заключившие брак, т.е. супруги); 2) основание 

для возникновения общего имущества (возникает в силу заклю-

чения брака). 

Разделение совместно нажитого имущества на доли может 

быть произведено супругами по взаимному согласию, и в таком 

случае они заключают добровольное соглашение о разделе об-

щего имущества – п. 2 ст. 38 СК РФ (что соответствует нормам 

гражданского законодательства – ст. 252, 254 ГК РФ) или брач-

ный договор – ст. 40 – 42 СК РФ. В других случаях, имущество 
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каждого из супругов может быть признано и разделено судом – 

ст. 37, 38 СК РФ.  

Лица, состоящие в фактически брачных отношениях без 

государственной регистрации брака, раздел имущества осу-

ществляют в соответствии со ст. 252 ГК РФ, которая устанавли-

вает порядок раздела имущества, находящегося в долевой соб-

ственности и выдел доли из него. Таким образом, законодатель-

ство защищает и признает лишь те супружеские отношения, ко-

торые зарегистрированы в установленном законом порядке 

Так, при разделе общего имущества, пропорционально 

разделяются и долги, как взятые совместно, так и одним из су-

пругов – п. 3 ст. 39 СК РФ. Супруги совместно несут по указан-

ным обязательствам перед кредиторами солидарную ответ-

ственность имуществом каждого из них или общим имуществом 

п. 1, 2 ст. 45 СК РФ. 

Следует отметить, что в СК РФ отсутствует четкое опре-

деление оснований и порядка возникновения общих обяза-

тельств супругов. 

Общими являются обязательства, которые возникают в 

результате владения, пользования и распоряжения имуществом. 

И необходимо различать случаи, когда обязательство возникло 

из сделки, заключенной одним из супругов, или из их совмест-

ного обязательства. Право супруга, единолично осуществлять 

действия, по распоряжению совместной собственностью уста-

новлено ст. 35 СК РФ. А значит, согласие другого супруга пред-

полагается и по обязательствам, вытекающим из таких сделок. 

В теории гражданского права можно проследить различ-

ные точки зрения ученых, например, одно из них – это то, что не 

совсем корректно относить к общим обязательствам любое обя-

зательство, в котором должником выступает кто-то один из су-

пругов, а не оба вместе. Солидарная ответственность супругов, 

наступающая из-за неисполнения обязательства должником, 

еще не свидетельствует о том, что это их общее обязательство. 

Для того чтобы наступила юридическая ответственность, тре-

буются дополнительные условия: факт расходования получен-

ного по обязательству на нужды семьи и решение суда, под-

тверждающие этот факт [2, с. 52]. 
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Сложность для рассмотрения судами дел о разделе долга 

одного из супругов, который все полученное по обязательству 

потратил для нужд семьи, заключается еще в том, что понятие 

«нужды семьи» законодательством четко не определено. Таким 

образом, создается возможность для злоупотребления правом: 

один из супругов, взявший в долг денежные средства, всегда 

может заявить о том, что все средства, полученные по займу по-

тратил на нужды семьи. В результате этого долга, размер лично-

го имущества другого супруга возможно существенно умень-

шить. 

В отдельных случаях суды, которые выносят решение об 

отказе в удовлетворении требований о разделе обязанностей 

между супругами по кредитному договору со ссылкой на п. 1 ст. 

391 ГК РФ, так как банк не дал согласия на перемену должника 

в обязательстве по кредитному договору [3]. И на наш взгляд, 

это правильно, если речь, идет о личном долге. Но если, долг 

перед банком по ипотечному кредиту, на покупку квартиры для 

семьи, оформлен на одного из супругов, изначально обременяет 

их обоих. Поэтому речь ни о каком переводе долга не идет. А 

значит, данный подход говорит о неправильном применении 

норм материального права. 

Положение п. 2 ст. 45 СК РФ направленно на обеспечение 

справедливости при распределении общих расходов в семье, а 

обеспечение перед кредиторами обязательств играет второсте-

пенную роль. Чаще всего, в судебных делах, требование о при-

знании долга общим заявляют кредиторы, хотя законом им та-

кое право не предоставляется и не наделяет их признавать долги 

супругов общими. Поскольку в результате такого иска одной из 

сторон по обязательству становится лицо, которое не знало о 

данном обстоятельстве и не давало своего согласия на сделку, из 

которой данное обстоятельство возникло. 

Исходя из судебной практики Определения Верховного 

суда РФ [4], в силу п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего иму-

щества супругов и определении долей в этом имуществе, доли 

супругов признаются равными, если иное не предусмотрено до-

говором между супругами. Общие долги супругов при разделе 

имущества распределяются между супругами пропорционально 

присужденным им долям п. 3 ст. 39 СК РФ. 
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В п. 2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 ГК РФ установлена пре-

зумпция согласия супруга на действия другого супруга по рас-

поряжению общим имуществом. 

Однако положения о том, что такое согласие предполага-

ется также в случае возникновения у одного из супругов долго-

вых обязательств перед третьими лицами, действующее законо-

дательство не содержит. 

Напротив, в силу п.1 ст. 45 СК РФ, предусматривающего, 

что по обязательствам одного из супругов взыскание может 

быть обращено лишь на имущество этого супруга, допускается 

существование у каждого из супругов собственных обяза-

тельств. При этом согласно п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не 

создает обязанностей для иных лиц, не участвующих в нем в ка-

честве сторон (для третьих лиц). 

Следовательно, в случае заключения одним из супругов 

кредитного договора или совершения иной сделки, связанной с 

возникновением долга, такой долг может быть признан общим 

лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 СК 

РФ, бремя доказывания лежит на стороне, претендующей на 

распределение долга. Таким образом, согласно п. 3 ст. 39 СК РФ 

долговое обязательство должно являться общим, т.е. возникнуть 

по инициативе обоих супругов, по которому все полученное бы-

ло использовано на нужды семьи. 

Подводя итог, необходимо отметить, что необходимо бо-

лее детальное урегулирование вопроса, который относится к 

общим обязательствам супругов. Сегодня на заемные средства 

приобретается все: от одежды и автомобилей до недвижимого 

имущества. В СК РФ нет норм, которые закрепляют понятие 

общих обязательств супругов, а также основания их возникно-

вения. 

Для того чтобы, надлежащим образом осуществлялся 

процесс образования общих долговых обязательств супругов, 

считаю необходимым внести в законопроект, пункт о офици-

альном уведомлении (согласии) супруга (и) с видео и аудио 

фиксацией о выдачи кредита не зависимо от суммы. В случае не 

уведомления супруга (и), его (ее) солидарная ответственность не 

наступает. Предложенный вариант позволяет окончательно ре-

шить спор и  не оставляет правовой неопределенности в отно-
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шениях между супругами, а также не требует подачи дополни-

тельных исков. 
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17012017-n-4-kg16-67/ (дата обращения 02.04.2018). 

 

 

 

СПОРЫ О ВЫЕЗДЕ РЕБЕНКА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Дручевский А.А. 
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России 
Научный руководитель: начальник кафедры ГиТП, 

к.и.н., доц. ВИ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы Шукаева Е.С. 

 

На современном этапе в Российской Федерации зачастую 

происходит недопонимание в семьях, которые приводят к рас-

паду семьи. В дальнейшем такой распад семьи несет за собой 

ряд негативных последствий. После распада семьи, редко быва-

ет, что родители остаются в дружеских отношениях. Единствен-

ное, что их будет связывать – это их дети. В Семейном кодексе 

РФ в ст. 61, 65 говорится: Родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих детей (родительские 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/15454759/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-17012017-n-4-kg16-67/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-17012017-n-4-kg16-67/
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права). [1] В статье 38 Конституции РФ говорится: забота о де-

тях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

Одной из проблем является выезд ребенка за границу, а 

именно несогласие второго родителя на выезд ребенка за грани-

цу. Согласно действующему федеральному закону « О порядке 

выезда из Российской федерации и въезда в Российскую Феде-

рацию»[2] в ст. 20-21 говорится о том, что выезд ребенка за пре-

делы РФ с одним из родителей, не требует согласие второго ро-

дителя, если от него не поступало заявления о несогласии на 

выезд ребенка за пределы РФ. Но надо помнить, что будущие 

путешественники едут в другую страну, где свое законодатель-

ство. В большинстве случаях законодательство иностранных 

стран требует согласие второго родителя. Согласие должно быть 

в письменной форме, заверенным у нотариуса и переведено на 

государственный язык, той страны, в которую осуществляется 

въезд. Второй родитель при необходимости может написать за-

явление о несогласии в соответствующий орган. Заявление по-

дается родителем в письменной форме в территориальный орган 

Федеральной миграционной службы по месту своего прожива-

ния. В действующем постановлении Правительства РФ от 12 

мая 2003г. № 273 « об утверждении Правил подачи заявления о 

несогласии на выезд из Российской Федерации несовершенно-

летнего гражданина Российской Федерации»[3] говорится о по-

рядке подачи заявления. Несогласие одного из родителей на вы-

езд ребенка за границу, можно разделить на 2 стороны: с одной 

стороны мы можем увидеть защиту родительских прав, а с дру-

гой стороны злоупотребление родительских прав. Законодатель-

ство РФ разрешает подавать родителю заявления в любое время 

без объяснения причин. 

Так, если один из родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей не согласен на выезд несовершеннолетнего из Рос-

сийской Федерации, загранпаспорт несовершеннолетнему не 

оформляется и не выдается (ч. 11 ст.10 Закона о порядке выезда 

из РФ и въезда в РФ). 

Заявителю в этом случае выдается письменный отказ в 

выдаче несовершеннолетнему загранпаспорта и изложением 

причины отказа. 
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Защиту родительских прав мы видим в Международном 

пакте «О гражданских и политических правах» в ст. 23 п.4 ука-

зано: участвующие в настоящем Пакте государства должны 

принять надлежащие меры для обеспечения равенства прав и 

обязанностей супругов в отношении вступления в брак, во вре-

мя состояния в браке и при его расторжении. В случае растор-

жения брака должна предусматриваться необходимая защита 

всех детей. 

В международном пакте « Об экономических, социальных 

и культурных правах» в ст. 10 п.1 говорится:  Семья, являющей-

ся естественной и основной ячейкой общества, должны предо-

ставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в 

особенности при ее образовании и пока на ее ответственности 

лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. 

Злоупотребление родительских прав можно увидеть в си-

туации, когда ребенок желает поехать за границу (получить об-

разование и прочее), а второй родитель не дает согласие. Со-

гласно статье 3 Конвенции о правах ребенка прямо закрепляет 

принцип первоочередного внимания наилучшему обеспечению 

интересов ребенка. 

Другой проблемой являются родители, попавшие в дан-

ную ситуацию. Многие из таких родителей задают вопрос: Что 

делать если второй родитель не дает согласие на выезд ребенка 

за границу? Как правило, второй родитель не дает согласие из-за 

отношений с другим родителем. Бывают ситуации, когда роди-

тель боится потерять своего ребенка, так как опасается, что его 

увезут в другую страну на постоянное проживание. Если не уда-

ется убедить второго родителя дать согласие, нужно, либо отка-

заться от поездки, либо обратится в суд с исковым заявлением. 

Если родители не могут договориться о выезде ребенка за гра-

ницу, решение принимает суд. В итоге последнее слово в по-

добных конфликтах остается за судом. 

Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. 

Неверное формулирование просительной части искового заяв-

ления, например, такое как «обязать отца несовершеннолетнего 

ребенка выдать согласие на выезд» влечет за собой законные и 

обоснованные отказы в удовлетворении заявленных требований, 
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так как суд не может обязать выдать ответчика согласие, так как 

выдача согласия на выезд является его волеизъявлением. 

Часто суды отказывают в удовлетворении разрешений на 

выезд исходя из того, что истцами не представлено доказа-

тельств препятствий ответчиками в выезде истца с несовершен-

нолетним ребенком, отсутствии нарушения прав несовершенно-

летних в связи с тем, что действующее законодательство не за-

прещает выезжать несовершеннолетнему вместе с матерью без 

согласия отца. 

Тем не менее, имеются судебные решения, в соответствии 

с которыми несовершеннолетним суды разрешают выезды за 

границу без согласия второго родителя. 

Примером данной ситуации может служить Постановле-

ние Европейского суда по правам человека от 10 февраля 2015г 

N 77818/12, где заявительница – мать заявителя, несовершенно-

летнего ребенка. В 2010 году, после расторжения брака заяви-

тельницы с отцом ребенка, заявители покинули свой семейный 

дом в Болгарии. Заявительница впоследствии просила согласия 

отца разрешить их сыну поехать с ней из Болгарии в Германию, 

где она завершала обучение в аспирантуре, но он отказал ей. 

Она добивалась вынесения постановления суда в этом отноше-

нии, но производство по ее делу, которое длилось почти два го-

да и два месяца в судах трех уровней юрисдикции, закончилось 

отказом Верховного кассационного суда Болгарии разрешить 

ребенку выехать за пределы Болгарии только с его матерью. За-

явители возбудили дополнительное производство в июле 2012 

года, которое закончилось вынесением судебного решения в де-

кабре 2012 года, в котором ребенку разрешалось путешество-

вать с матерью. 

Получение согласие от второго родителя само по себе де-

ло сложное. Для судов нет конкретной правовой аргументации, 

все решения по таким делам выносятся исходя из оснований 

анализа представленных доказательств. Без опытных и грамот-

ных специалистов в суде родители не смогут доказать свою 

правоту. Особенно если ребенок уезжает за границу на постоян-

ное проживание.  

Самый крайний вариант, чтобы избежать согласия второго 

родителя остается лишение его родительских прав. Но для тако-
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го варианта нужны весьма серьезные аргументы. Суду нужно 

предъявить доказательства о том, что второй родитель не при-

нимал участие в жизни ребенка, не платил алименты, совершил 

посягательство на жизнь и здоровье ребенка. 

ФЗ « О порядке выезда из Российской Федерации и поряд-

ке въезда в Российскую Федерацию». 

Статья 20. Несовершеннолетний гражданин Российской 

Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации 

совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опеку-

нов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний граж-

данин Российской Федерации выезжает из Российской Федера-

ции без сопровождения, он должен иметь при себе кроме пас-

порта нотариально оформленное согласие названных лиц на вы-

езд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с 

указанием срока выезда и государства (государств), которое (ко-

торые) он намерен посетить. 

Организация выезда из Российской Федерации для отдыха 

и (или) оздоровления группы несовершеннолетних граждан Рос-

сийской Федерации, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, осуществляется юридическим 

лицом, отвечающим установленным требованиям, на основании 

разрешений на выезд из Российской Федерации каждого такого 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, вы-

данных органом опеки и попечительства, и договора об органи-

зации отдыха и (или) оздоровления таких несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации, заключенного между юридиче-

ским лицом, органом опеки и попечительства и организацией 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Порядок выдачи органами опеки и попечительства разрешений 

на выезд из Российской Федерации несовершеннолетних граж-

дан Российской Федерации, оставшихся без попечения родите-

лей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, существенные условия 

договора об организации отдыха и (или) оздоровления таких 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации, а также 

требования к юридическим лицам, выразившим намерение за-

consultantplus://offline/ref=4B3F9154249AC95198C3BB79858BA96BF3877B8AE6FAF6BD040C6FAFD35431E1CE7CA17E4480AB05i2i9H
consultantplus://offline/ref=4B3F9154249AC95198C3BB79858BA96BF3877D85EFFDF6BD040C6FAFD35431E1CE7CA17E4480AB05i2i1H
consultantplus://offline/ref=4B3F9154249AC95198C3BB79858BA96BF3877D85EFFDF6BD040C6FAFD35431E1CE7CA17E4480AB06i2i7H
consultantplus://offline/ref=4B3F9154249AC95198C3BB79858BA96BF3877D85EFFDF6BD040C6FAFD35431E1CE7CA17E4480AB06i2i3H
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ключить указанный договор, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 22. Ответственность за жизнь и здоровье несо-

вершеннолетних граждан Российской Федерации, выезжающих 

из Российской Федерации, защита их прав и законных интересов 

за пределами территории Российской Федерации возлагаются на 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 

При организованном выезде групп несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации без сопровождения родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей обязанности законных 

представителей несовершеннолетних несут руководители выез-

жающих групп. 

Таким образом, родителю, согласие на выезд ребенка за 

границу является необходимым. Без данного согласия, родитель 

попадет в неприятную для него ситуацию. Осуществив въезд в 

иностранное государство, родителю могут отказать, находится в 

данной стране. Также требуется ставить в известность родителя 

с ребенком о том, что второй родитель написал отказ о выезде 

ребенка за пределы Российской Федерации. Изменить написан-

ное исковое заявление о несогласии на выезд ребенка за границу 

возможно через суд. Чтобы решить данный вопрос понадобится 

помощь специалистов по таким делам. Согласно судебной прак-

тике, по делам со спорами о выезде ребенка за границу, без по-

мощи специалистов не будет желаемого результата. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Колодяжная М.П. 

ВИ (филиал) МГЭУ  

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

 

Согласно ст.3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) «О рекламе» реклама – информация, рас-

пространенная любым способом, в любой форме и с использо-

ванием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекла-

мирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке[1, с. 6]. 

Рассмотрим поправки, внесенные в 2017 году каждым из 

трех изменяющих документов. 

1. ФЗ-44 от 28.03.2017 «О внесении изменений..», выход 

которого был связан с формированием механизмов увеличения 

доходов субъектов детского-юношеского и профессионального 

спорта, повлек за собой следующие поправки: 

Пункт 1 части 2 статьи 27 ФЗ-38 был дополнен. Так, ре-

клама основана на риске игр и пари допускается только на теле-

видении и радио с 22 до 7 часов по местному времени, кроме 

случая, прописанного частью 2.1 статьи (см. ниже). 

Статья 27 ФЗ-38 была дополнена пунктами 2.1 и 2.2. 
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Часть 2.1 статьи 27 гласит о том, что рекламирование ос-

нованных на риске игр и пари, проводимых букмекерскими кон-

торами, а также различного рода символики (фирменных 

наименований, торговых марок) разрешено в рамках трансляции 

или записи спортивных соревнований (матчей, гонок и др.). При 

этом продолжительность такой рекламы не может превышать 

20% от общей допустимой длительности рекламных объявлений 

во время спортивных трансляций (регулируется согласно ч. 3 и 

9 ст. 14 и ч. 2 и 8 ст. 15 закона). 

В свою очередь для телевидения максимальная общая 

продолжительность любого рода рекламы составляет 15% от 

времени вещания в час, а для радио — 20% от времени вещания 

в течение суток. 

Часть 2.2 статьи 27 предписывает возможность публика-

ции услуг букмекерских организаций в профильных печатных 

изданиях и в интернете — на любительских спортивных сайтах, 

а также на официальных порталах спортивных федераций и лиг 

России. Кроме того, отныне закреплена законная возможность 

использования в качестве рекламной площадки спортивных со-

оружений и формы спортсменов. 

Взаимодействие спортивных организаций и букмекерских 

контор должно принести финансовые плоды в первую очередь в 

виде дополнительного дохода субъектов профессионального и 

детско-юношеского спорта. Кроме того, расширение возможно-

стей в части рекламы самих букмекерских организаций делает 

оказываемые ими услуги более доступными и понятными для 

обывателя. 

2. ФЗ-216 от 29.07.2017 также внес в закон ФЗ-38 о рекла-

ме некоторые поправки. Так, статья 40 закона ФЗ-38 была до-

полнена частью 4.1, являющейся по сути своей ссылкой, по-

скольку отныне правила размещения рекламы на территории 

инновационных учреждений в России определяет ФЗ № 216 «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

3. Еще один изменяющий документ — ФЗ-218, вышедший 

в тот же день (29. 07.2017), внес коррективы в рассматриваемый 

нами закон: была изменена часть 8 статьи 28 о рекламе финан-

совых услуг и финансовой деятельности. Изменения были свя-
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заны со сферой строительства, а точнее с долевым строитель-

ством многоквартирных и иных зданий. В статье прописывается 

положение о недопустимости привлечения средств «долевиков» 

до тех пор, пока не будут получены необходимые документы: 

разрешение на строительство, гос. регистрация права собствен-

ности или аренды (субаренды) земельного участка, на котором 

ведется строительство, подтверждение соответствия как самого 

застройщика, так и проектной документации установленным за-

коном требованиям. Изменение закона состояло в ремарке, со-

гласно которой сбор этих документов необходим только в слу-

чаях, предусмотренных законом от 30 декабря 2004 года № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Реклама предназначена для неопределенного круга лиц. 

Данный признак может быть истолкован по-разному. Согласно 

позиции ФАС России - под неопределенным кругом лиц пони-

маются те лица, которые не могут быть заранее определены в 

качестве получателя рекламной информации и конкретной сто-

роны правоотношения, возникающего по поводу реализации 

объекта рекламирования[2, с. 6]. Такой признак рекламной ин-

формации, как предназначенность ее для неопределенного круга 

лиц, означает отсутствие в рекламе указания о неком лице или 

лицах, для которых реклама создана и на восприятие которых 

реклама направлена. Соответственно, распространение такой 

неперсонифицированной информации о лице, товаре, услуге 

должно признаваться распространением среди неопределенного 

круга лиц, в том числе в случаях распространения сувенирной 

продукции с логотипом организации в качестве подарков, по-

скольку заранее невозможно определить всех лиц, до которых 

такая информация будет доведена (письмо ФАС России от 5 ап-

реля 2007 г. № АЦ/4624). То есть сообщение с предложением 

приобрести товар, направленное методом прямой рассылки кон-

кретным лицам, указанным в каждом из сообщений, не является 

рекламой, т.к. рекламодатель явно выразил свое намерение про-

двинуть или продать товар конкретному лицу. 
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Отсутствие в сообщении указания на адресата, для кото-

рого оно предназначено, указывает на наличие признака не-

определенного круга лиц 

Из этого можно сделать вывод, подтвержденный практи-

кой, что любые спам-сообщения являются ненадлежащей ре-

кламой: для того, чтобы иметь возможность законно направить 

рекламное сообщение получателю по сетям электросвязи (мо-

бильная связь, стационарная телефонная связь, электронная 

почта), необходимо предварительно получить его согласие. 

Последние два признака можно проиллюстрировать сле-

дующим актуальным примером, изложенным в письме ФАС РФ 

от 29.07.2010 № АЦ/24295 «О ценовой информации, размещен-

ной на сайте компании». По мнению специалистов ФАС России, 

не является рекламой информация о производимых или реали-

зуемых товарах, оказываемых услугах, размещенная на офици-

альном сайте производителя или продавца данных товаров 

(услуг), если указанные сведения предназначены для информи-

рования посетителей сайта об ассортименте товаров, порядке 

его использования (применения), технических и иных характе-

ристиках, а также ценах на такой товар (услуги)[3, с.6]. На та-

кую информацию положения Закона о рекламе не распростра-

няются. Вместе с тем в отдельных случаях, когда размещаемая 

на сайте информация направлена не столько на информирование 

потребителей о деятельности организации или реализуемых то-

варах, сколько на выделение определенных товаров или самой 

организации среди однородных товаров, организаций (напри-

мер, в виде всплывающего баннера), такая информация может 

быть признана рекламой. 

Можно привести еще один пример, когда на распростра-

нение промоматериалов не будет распространяться Закон о ре-

кламе: нанесение логотипов или товарных знаков на сувенир-

ную продукцию, одежду осуществляется в рекламных целях, 

вместе с тем данная продукция может быть также использована 

и самим юридическим лицом (его сотрудниками) для собствен-

ных нужд при организации работы предприятия, непосред-

ственном осуществлении своей деятельности. В таком случае 

информация, нанесенная на такую продукцию, не будет рас-

сматриваться в качестве рекламы и на нее не будут распростра-
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няться требования Закона о рекламе (письмо ФАС России от 

30.10.2006 № АК/18658 «О рекламной продукции»). 

Анализ рекламной продукции в сети Интернет позволяет 

сделать вывод, что наиболее часто нарушается запрет распро-

странения рекламы товаров, подлежащих обязательной серти-

фикации или иному обязательному подтверждению соответ-

ствия требованиям технических регламентов. Зачастую встреча-

ется реклама, в которой отсутствует часть существенной ин-

формации о рекламируемом товаре, об условиях его приобрете-

ния или использования, вследствие чего искажается смысл ин-

формации, потребители рекламы вводятся в заблуждение. В ин-

тернет-магазинах не всегда соблюдаются требования законода-

тельства о рекламе, предусматривающем обязательность в ре-

кламе товаров при дистанционном способе их продажи указания 

сведений о продавце таких товаров: наименование, место 

нахождения и государственная регистрация. 

На сегодняшний день не вызывает сомнений целесообраз-

ность введения специальных норм административной ответ-

ственности за массовую рассылку сообщений электросвязи, что 

должно стать существенным сдерживающим фактором. 

Следует также отметить, что в настоящее время на по-

вестке дня государственного управления одним из самых, на 

наш взгляд, актуальных вопросов является решение Правитель-

ства РФ о пересмотре полномочий Федеральной антимонополь-

ной службы по антимонопольному контролю. В частности, Пра-

вительство РФ намеревается изъять из ведения ФАС России 

полномочия по контролю за соблюдением законодательства о 

рекламе и передать их отраслевым министерствам и ведом-

ствам, например ЦБ РФ (в части контроля за рекламой финансо-

вых услуг), Минздраву (в части контроля за рекламой медицин-

ских изделий), Роспотребнадзору, Роскомнадзору и т.д. Однако 

это решение нельзя назвать целесообразным, так как передача 

контрольных полномочий ФАС России в сфере рекламы отрас-

левым министерствам и ведомствам повлечет за собой «избы-

точное регулирование», конфликты между регуляторами, появ-

ление разного рода отраслевых нормативов. Кроме того, такое 

решение, безусловно, не будет способствовать повышению эф-
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фективности государственной антимонопольной политики и по-

вышению уровня конкурентоспособности страны[4; 5 с. 6]. 

Можно сделать вывод, что существующее многообразие 

требований к рекламе наглядно показывает постоянное развитие 

правоотношений в этой сфере, создаёт новые основания для 

ограничения действий рекламораспространителя в различных 

сферах рекламы. 

И, конечно же, следует не забывать о том, что любой по-

требитель вправе обратиться в ФАС и сообщить о тех или иных, 

по его мнению, нарушениях в любом виде рекламной деятель-

ности. Государству следует призывать граждан к общественно-

му регулированию, чтобы люди знали основные требования к 

рекламе, куда и в каком порядке следует обращаться с такими 

сообщениями. Для этого необходимо проводить с гражданами 

разъяснительные беседы, возможно, прочитать лекции или раз-

давать буклеты и т.п. 
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Привлечение осужденных к труду представляет собой од-

ну из приоритетных задач ФСИН России в рамках реализации 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации [3].Основаниями привлечения к трудовой 

деятельности осужденных к лишению свободы являются два 

юридических факта: вынесение приговора суда и распоряжение 

администрации исправительного учреждения о привлечении к 

работам.  

Необходимо отметить, что трудовые отношения осужден-

ных к лишению свободы регулируются нормами двух отраслей 

права: трудового и уголовно-исполнительного [2,c. 107]. Это яв-

ляется отличительной особенностью правового регулирования 

труда данной категории лиц.В соответствии с нормами Трудо-

вого кодекса трудовые отношения должны строиться на автоно-

мии воли участников, но при исполнения уголовных наказаний 

в виде лишения свободы возникновение трудовых отношений 

происходит без согласия самих осужденных, так как ст. 103 
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УИК установлено, что их труд является обязательным.В то же 

время для отдельной группы осужденных к лишению свободы: 

лиц, достигших пенсионного возраста и инвалидов 1 и 2 групп, 

эта обязанность не распространяется, но отмечается, что при 

желании они могут трудиться. 

Уголовно-исполнительное законодательство устанавлива-

ет ограничения прав для лиц, отбывающих наказания. Осужден-

ные лишены права выбора рода деятельности, а обязанность 

определять род деятельности и привлекать к ней накладывается 

на администрацию исправительных учреждений. В связи с тем, 

что существуют трудности с привлечением к труду всех осуж-

денных лиц, статьей 103 УИК закреплено, что администрация 

исправительных учреждений должна не обеспечить осужденных 

работой, а привлекать к труду с учетом их пола, возраста и тру-

доспособности, состояния здоровья и по возможности специ-

альности, а также исходя их наличия рабочих мест. В настоящее 

время не большое количество осужденных к лишению свободы 

привлекается к оплачиваемому труду из-за отсутствия необхо-

димого количества рабочих мест. Это связано с тем, что воз-

можность выбора места работы ограничена лишь предприятия-

ми, находящимися на территории исправительных учреждений, 

а также определен перечень работ и должностей, на которых за-

прещен труд заключенных. Поскольку эта проблема зачастую 

вызывает сложности, связанные, например, с возмещением 

ущерба, она ставится на контроль различными структурами и 

правозащитными организациями. 

Статья 37 Конституции РФ и статья 4 Трудового кодекса 

РФ устанавливают, что принудительный труд (т.е. выполнение 

работы под угрозой применения какого-либо насилия) в РФ за-

прещен. Несмотря на то, что УИК устанавливает возможность 

применения мер взыскания и материальной ответственности за 

отказ от работ, этот труд не выполняется под угрозой насилия и 

не преследует указанных в ст.4 ТК целей. Следовательно, труд 

заключенных не может быть назван принудительным. 

Продолжительность рабочего времени осужденных к ли-

шению свободы, правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии определяется законодательством 

Российской Федерации о труде. Графики начала и окончания 
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работы устанавливаются администрацией исправительного 

учреждения по согласованию с администрацией предприятия, на 

котором трудятся осужденные лица.В исправительном учре-

ждении также могут быть установлены предусмотренные Тру-

довым кодексом сокращенные и неполные графики работы, ра-

боты в ночное время и сверхурочные работы.Время привлече-

ния осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в 

общий трудовой стаж. Определенный период времени может 

быть не учтен администрацией в счет общего трудового стажа, 

если осужденный систематически уклонялся от выполнения ра-

боты.  

Что касается вознаграждения за труд, то, как и другие 

права осужденных, оно предусматривается в специфической 

форме. Во-первых, заработная плата выдается не наличными 

средствами, а зачисляется на их лицевой счет. Во-вторых, по-

мимо установленных законом удержаний для законопослушных 

граждан, может производиться удержание средств на возмеще-

ние расходов по содержанию осужденных, а также на исполне-

ние других их финансовых обязательств. Месячная заработная 

плата работающего осужденного не может быть ниже установ-

ленного минимального размера оплаты труда. Из нее могут вы-

чтены средства за отработанное неполное рабочее время, а в 

случае простоя рабочего времени по вине осужденного, к нему 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.  

Необходимо отметить, что к работам по благоустройству 

исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий 

осужденные к лишению свободы лица могут привлекаться без 

оплаты труда. Это может быть ремонт жилых или бытовых по-

мещений, спортивных площадок и т.д. Что касается лиц пенси-

онного возраста, инвалидов 1 и 2 групп, а также беременных 

женщин, к этим работам они привлекаются только по своему 

желанию.  

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, 

лишены права на защиту от безработицы [4, c. 83]. Современное 

законодательство не содержит норм прямо или косвенно лиша-

ющих заключенных этого права, но выплаты им не начисляют-

ся. Это объясняется тем, что осужденные к лишению свободы 

находятся на полном государственном обеспечении и в получе-
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нии выплат в связи с их статусом безработного не нуждаются. 

Данный вопрос нередко поднимается правоведами, которые от-

мечают необходимость законодательного закрепления запрета 

на получения выплат данной категорией лиц.  

Следующий вопрос, который необходимо затронуть в 

рамках рассмотрения темы это право на индивидуальные и кол-

лективные споры. Уголовно-исполнительным законодатель-

ством установлено, что осужденным запрещено прекращать ра-

боту для разрешения трудовых конфликтов, а отказ от работы 

или ее прекращение влекут применение мер ответственности. 

Ограничение права на забастовку не является нарушением кон-

ституционного права, так как данная мера необходима, прежде 

всего, для поддержания правопорядка и дисциплины в исправи-

тельном учреждении и закреплена в законодательстве с целью 

обеспечения безопасности. 

Особым образом регулируется обеспечение права на еже-

годный оплачиваемый отпуск. Осужденные к лишению свободы 

не лишены этого права, а законом установлено, что его продол-

жительность может составлять от 12 до 24 дней. Точный срок 

отпуска устанавливается с учетом социально-правовых характе-

ристик личности, а проводиться он может как с выездом за пре-

делы исправительного учреждения, так и без него.  

В заключение необходимо отметить, что после вынесения 

приговора лицо приобретает особый правовой статус осужден-

ного к лишению свободы, который влечет за собой ограничение 

некоторых гражданских прав. Трудовые права осужденных реа-

лизуются в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ лишь 

в части, не противоречащей Уголовно-исполнительному кодек-

су, то есть, в той или иной степени законодательно они ограни-

чиваются. Одни права невозможно реализовать в тех условиях, в 

которых находятся осужденные лица, другие применяютсяв 

полной мере или в той степени, в которой это возможно с уче-

том специфики и цели уголовных наказаний, а третьи вовсе не 

исполняются в силу отсутствия в них потребности. Но следует 

сказать, что во всех случаях есть необходимость внесения изме-

нений в трудовое и уголовно-исполнительное законодательство, 

так как в данной сфере прослеживаются пробелы в праве и 

сложности в возможности реализации норм на практике. 
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Сделки являются одной из основных категорий граждан-

ского права. Они широко распространены и обслуживают все 

сферы имущественного оборота. Ежедневно совершается и ис-

полняется множество сделок, начиная с односторонних и закан-

чивая многосторонними [3].  
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Большое место занимают сделки в предпринимательской 

деятельности независимо от того, идет ли речь о торговле, тор-

говом посредничестве, банковских и биржевых операциях, ко-

торые в иной, чем сделки, форме, не могут существовать. Со-

вершая сделки, организации согласовывают свою деятельность 

по производству продукции, снабжению друг друга необходи-

мыми материалами, сырьем, оборудованию, по капитальному 

строительству и выполнению научно-исследовательских, про-

ектных и конструкторских работ. 

При помощи сделок юридические лица организуют пере-

возки продукции разными видами транспорта. Широко исполь-

зуются сделки и в области внешней торговли [4]. 

Большое значение имеют они и в сфере культуры, напри-

мер, договоры между издательствами и авторами, объявление 

конкурсов на создание произведений науки и искусства. При 

этом наиболее распространенными являются двусторонние 

сделки (договоры купли-продажи, аренды, подряда, оказания 

платных услуг, кредитный договор и т.п.).  

Такое же огромное значение сделки имеют в предприни-

мательской деятельности, независимо от того, идет ли речь о 

торговле, посредничестве, банковских или биржевых операциях, 

которые в иной, чем сделки, форме, не могут существовать, или 

о производственной деятельности, которая, в конечном счете, 

имеет целью осуществить реализацию полученных результатов, 

возможную только в форме сделок. 

В гражданском праве допускается совершение любых 

сделок, не противоречащих закону (ст. 8 ГК). Этот принцип тес-

но связан со свободой договора, недопустимостью произвольно-

го вмешательства кого-либо в частные дела. Граждане и юриди-

ческие лица могут совершать сделки как предусмотренные, так 

и не предусмотренные законом, в том числе содержащие эле-

менты различных типов сделок (смешанные сделки). Общие по-

ложения о сделках содержатся в гл. 9 ГК. Отдельным сделкам, 

посвящено большинство глав части второй ГК. Отдельные виды 

сделок (и особенности их заключения и исполнения) регулиру-

ются также иными законами. Например, нормы о брачном дого-

воре содержатся в Семейном кодексе, о договорах купли-

продажи земельных участков – в Земельном кодексе, о догово-
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рах перевозки – в транспортных уставах и кодексах, о договорах 

социального найма жилых помещений – в Жилищном кодексе, о 

сделках приватизации – в законодательстве о приватизации [1]. 

Сделка представляет собой действие, направленное на до-

стижение определенного результата. Этим сделка отличается от 

юридического поступка, действия, с совершением которого за-

кон связывает правовые последствия независимо от целей, кото-

рые преследовало лицо, совершающее поступок (обнаружение 

клада – ст. 233 ГК РФ, находка – ст. 227-229 ГК РФ).  

Иначе нужно оценивать мотивы совершения сделки. Они 

не имеют значения как для совершения, так и для действитель-

ности сделки, разве что стороны намеренно включают тот или 

иной мотив в качестве одного из условий сделки (отлагательно-

го либо отменительного). Аренда помещения под офис, напри-

мер, не может зависеть от того, будет или не будет зарегистри-

ровано юридическое лицо, учредители которого заключают та-

кой договор. Но они вправе поставить в зависимость от такой 

регистрации возникновение прав и обязанностей по заключен-

ному договору [1]. 

Не существует исчерпывающего перечня сделок. Закон 

закрепляет только наиболее типичные, наиболее распространен-

ные сделки, допуская возможность совершения и таких сделок, 

которые законом не предусмотрены, при условии, что они не 

будут ему противоречить. 

Сделки играют в общественной жизни многогранную 

роль. Поэтому в гражданском праве действует принцип допу-

стимости – действительности любых сделок, не запрещенных 

законом, т.е. срабатывает принцип свободы сделок [2]. 

Сделки являются основной правовой формой, в которой 

реализуется обмен между участниками гражданского оборота. И 

в связи с этим особое значение приобретают те требования, ко-

торые предъявляет закон к действительности сделок. Граждан-

ский Кодекс Российской Федерации в главе, посвященной сдел-

кам, наряду с их понятием, видами и формой, уделяет место и 

последствиям признания их недействительными. 

В силу ст. 153 ГК сделками признаются действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. При этом в 
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ст. 153 ГК имеются в виду не только граждане, но и иностран-

ные граждане и юридические лица, а также лица без граждан-

ства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Поми-

мо того, сделки могут быть совершены другими участниками 

регулируемых гражданским законодательством отношений – 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями [4]. 

Сделки всегда представляют собой волевые акты. Они со-

вершаются по воле участников гражданского оборота.  

Сделка – действие, направленное на достижение опреде-

ленного правового результата. Направленность воли субъекта, 

совершающего сделку, отличает ее от юридического поступка. 

При совершении такого поступка правовые последствия насту-

пают только в силу достижения указанного в законе результата 

независимо от того, на что были направлены действия лица 

(находка потерянной вещи – ст. 227–229 ГК, обнаружение клада 

– ст. 233 ГК и др.). 

Формой сделки принято считать способ выражения воли. 

Сделки могут совершаться устно путем словесного выражения 

воли, и письменно – в простой или нотариально удостоверенной 

форме. В законе дается перечень возможных форм совершения 

сделок. Требования, предъявляемые к каждой из таких форм, а 

также особенности их применения для отдельных видов сделок 

определяются другими нормами ГК, иными законами и подза-

конными актами [3]. 

Форма сделки, во-первых, служит интересам сторон, со-

вершающих сделку: она должна содействовать выявлению дей-

ствительной воли лиц, совершающих сделку, обеспечивать со-

ответствие этой воли волеизъявлению и не создавать искус-

ственных, формальных препятствий, затрудняющих совершение 

сделки. Во-вторых, форма используется в интересах контроля 

над законностью сделки и защиты публичных (например, фис-

кальных) интересов [2]. 

Исходя из этого, закон предоставляет сторонам возможно-

сти выбора формы сделки. Одна и та же сделка поэтому может 

совершаться в устной, письменной и  нотариально удостоверен-

ной форме. Закон предоставляет  сторонам руководствоваться 

собственными соображениями (удобства, этичности и др.), воз-



109 

 

лагая на них риск, связанный с невыполнением требований за-

кона о форме сделки. Так, договор найма жилого помещения 

должен заключаться в письменной форме (ст. 674 ГК РФ), но 

устное соглашение (отсутствие документа, подписанного сторо-

нами) не является основанием для выселения [4]. 

Не вызывает сомнения, что в общественной жизни сделки 

играют многогранную роль. Совершение сделок – важнейший 

юридический способ осуществления субъектами своих граждан-

ских прав, поскольку, совершая сделки, они распоряжаются со-

циально-экономическими благами, принадлежащими им, и при-

обретают блага, принадлежащие другим. 

Особую роль в социально-экономической жизни общества 

играют двух- и многосторонние сделки - договоры. Сам по себе 

договор является инструментом согласования воли субъектов 

экономической деятельности. Поэтому договор можно оценить 

как средство саморегуляции экономической системы, покоя-

щейся на равенстве граждан и организаций, действующих в её 

рамках. (6). Благодаря договорам между субъектами, осуществ-

ляющих производственно-хозяйственную деятельность, и по-

требителями товаров и услуг устанавливаются пропорциональ-

ность экономических процессов в условиях рыночного произ-

водства, ибо договоры позволяют учесть реальные потребности 

и интересы членов общества. [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сделки являют-

ся неотъемлемой частью нашей жизни, и их огромная роль в 

существовании общества неоспорима. 
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Эффективность полиграфа является предметом обсужде-

ния в научном сообществе. Ещё в 1991 году две трети учёных, 

занимавшихся этим вопросом, признавали полиграфологию 

псевдонаукой. В 2002 году национальной академией наук США 

было опубликовано исследование, в результатах которого было 

указано, что в определённых случаях, если лицо, проверяемое на 

полиграфе не знакомо с методами противодействия инструмен-

ту, полиграф может отличить правду от лжи с вероятностью го-

раздо больше случайной, но при этом намного ниже стопро-

центной [5].  

Эффективность полиграфа так же проверялась с помощью 

техники «относимого-неотносимого», суть которой заключалась 

в сравнении реакции на вопросы о преступлении и на не уго-

ловно-релевантные вопросы. Результаты исследования говорят о 

том, что данная техника не является идеальной, поскольку мно-

гие невиновные субъекты демонстрировали сильную психиче-

скую реакцию на уголовно-релевантные вопросы.  

Несмотря на утверждения сторонников полиграфологии о 

90% достоверных результатов подтверждения этому найдено не 

было. Эффективность в расследовании преступлений против 

половой неприкосновенности также подвергается сомнению, 

поскольку данных, подтверждающих точность детекции лжи в 

данной области, недостаточно [3; 4]. 

Даже, несмотря на относительно высокий процент резуль-

тативности, ложноположительные результаты всё ещё имеют 

место. Так, в 1998 году, Верховный суд США в деле «США про-

тив Шеффера» [6] пришёл к следующему выводу: «Поскольку в 

отличие от других экспертов, делающих заключения о фактах за 

пределами знаний судьи, таких как анализ отпечатков пальцев, 

баллистики или ДНК, обнаруженных на месте преступления, 
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эксперт-полиграфолог может предоставить судье только ещё 

одно частное мнение» [Там же, с. 313]. Верховный суд США так 

же подытожил своё мнение словами о том, что полиграф даёт 

«не более точные результаты, чем подбрасывание монеты» [Там 

же, с. 310].  

В 2001 году Уильям Лаконо профессор психологии и 

неврологии университета Миннесоты пришёл к следующему 

выводу: «Несмотря на то, что тестирование с помощью кон-

трольных вопросов (ТКВ) может быть полезным при расследо-

вании и средством побуждения к даче признательных показа-

ний, оно не может рассматриваться как научно обоснованное 

тестирование. Теория ТКВ основана на наивных, неправдопо-

добных предположениях, а также демонстрирует две основных 

слабости: а) в отношении невиновных личностей заранее скла-

дывается предубеждение о их виновности и б) данный тест лег-

ко обмануть, намерено преувеличивая реакцию на контрольные 

вопросы» [2]. 

Существуют различные способы противодействия поли-

графу. Так, Олдрич Эймс, агент советских спецслужб, работав-

ший в ЦРУ, в ответ на вопрос о том, как ему удалось обойти де-

тектор лжи, рассказал, что получил от своего советского связно-

го простую инструкцию: «Хорошо выспись, приди на тест рас-

слабленным и отдохнувшим. Будь вежлив с полиграфологом, 

наладь с ним контакт, делай вид, что хочешь сотрудничать и 

старайся сохранять спокойствие» [1]. Эймс также добавил: «В 

этом нет никакой особой магии. Всё дело в уверенности. В уве-

ренности и дружелюбном отношении к эксперту, при котором 

он думает, что нравится вам» [Там же]. 

Другой способ противодействия предполагает, что до-

прашиваемый знает или понимает, какие из вопросов являются 

контрольными, а какие – релевантными. В процессе тестирова-

ния допрашиваемому следует внимательно следить за своим 

дыханием во время ответов на релевантные вопросы и пытаться 

искусственно увеличить пульс во время ответа на контрольные 

вопросы. Например, подумав о чём-то страшном или волную-

щем, или же уколов себя небольшим острым предметом, спря-

танным где-то на теле. При подобных действиях результаты не 

покажут значимой реакции на релевантные вопросы.  
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Таким образом, можно выделить два вида мер противо-

действия полиграфу: влияющие на общее состояние допрашива-

емого на протяжении всего тестирования, и изменяющие физио-

логическое или психологическое состояние допрашиваемого в 

момент ответа на конкретные вопросы. 

Исходя из сказанного выше, можно прийти к выводу о 

том, что использование полиграфа в качестве детектора лжи не 

имеет под собой научной основы и данный прибор можно ис-

пользовать в расследовании исключительно как способ психо-

логического воздействия на лиц с определённым характером и 

свойствами психики, в то время как использовать показания по-

лиграфа в качестве доказательств в суде не представляется до-

пустимым.  
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Государственные налоги возникли вместе с появлением 

государства, как средство по покрытию расходов на выполнение 

его основных задач и функций. Первоначально налоги взима-

лись в натуральной форме. С развитием товарно-денежных от-

ношений они приобрели преимущественно денежный характер.  

В общей сумме поступающих налоговых платежей значи-

тельный объем занимают суммы налогов предприятий, органи-

заций и учреждений. Одним из налогов является налог на иму-

щество организации. 

Налог на имущество организаций занимает незначитель-

ное место в сумме налоговых платежей. Однако с развитием 

рыночной среды и переоценками основных фондов предприя-

тий, роль налога на имущество возрастает. 

Субъектом налога признаются организации, имеющие 

объект налогообложения в виде имущества, находящегося на 

балансе. 

Объектами налогообложения признается недвижимое 

имущество. Экономическая концепция рассматривает недвижи-

мость как эффективный материальный актив, объект инвестиро-

вания и надежный инструмент генерирования дохода. Основные 

экономические элементы недвижимого имущества – стоимость 
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и цена – первично возникают из его полезности, способности 

удовлетворять различные потребности и интересы людей.  

Налог рассчитывается поквартально, в первом квартале 

налогооблагаемая база рассчитывается по следующей формуле: 

начальные остатки в половинном размере на начало периода + 

остатки в половинном размере на конец отчетного периода и все 

деленное на 4.  

Однако, при определении налогооблагаемой базы, для 

расчета налога возникают проблемы по определению имуще-

ства, относящегося к движимому или недвижимому имуществу. 

Налоговыми органами это имущество трактуется неоднозначно. 

Движимое – это все, что можно подвигать, а недвижимое 

– то, что двигать нельзя. В общих чертах многие относят к не-

движимому имуществу исключительно квартиры, дома и прочие 

жилые или нежилые помещения, а к движимому – автомобили, 

машины, оборудование, словом, крупное имущество. Вот здесь 

и возникают разногласия. 

Движимое и недвижимое имущество представляют собой 

две крупные группы, которые иногда способны перетекать одна 

в другую. Поэтому законодательством постоянно трактуется не-

движимое имущество  

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недви-

жимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (в 

ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 03.06.2006 

N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ). 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие госу-

дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда внут-

реннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть 

отнесено и иное имущество (в ред. Федерального закона от 

13.07.2015 N 216-ФЗ). 

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые по-

мещения, а также предназначенные для размещения транспорт-

ных средств части зданий или сооружений (машино-места), если 

границы таких помещений, частей зданий или сооружений опи-

саны в установленном законодательством «о государственном 
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кадастровом учете» порядке (абзац введен Федеральным зако-

ном от 03.07.2016 N 315-ФЗ). 

Налоговая база определяется как среднегодовая стои-

мость имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

При определении налоговой базы по основным средствам учи-

тывается остаточная стоимость, сформированная в соответствии 

с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, за-

крепленным в учетной политике организации. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов 

РФ в размерах не выше 2,2% налоговой базы.  

По этому налогу законом предусмотрена широкая система 

льгот. Из-под обложения выведены отдельные категории пла-

тельщиков. В частности, налог не платят: 

– общественные организации инвалидов (в которых рабо-

тают 80 и более процентов инвалидов); 

– фирмы, уставный капитал которых полностью состоит 

из вкладов общественных организаций инвалидов. В этом слу-

чае льгота действует, если в фирме работают не менее 50% ин-

валидов, а их зарплата составляет не менее 25% от общего фон-

да оплаты труда. Причем имущество таких фирм не должно ис-

пользоваться для производства и продажи подакцизных товаров, 

минерального сырья, полезных ископаемых, а также других то-

варов, указанных в постановлении Правительства РФ от 18 фев-

раля 2004 года № 90; 

– фирмы, единственными собственниками имущества ко-

торых являются общероссийские общественные организации 

инвалидов, – в отношении имущества, используемого для нужд 

культуры и искусства, образования, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и социального обеспечения инвалидов. 

В частности, это могут быть: образовательные учреждения; ме-

дицинские учреждения; оздоровительные спортивные лагеря и 

лагеря труда и отдыха; центры, клубы и кружки в сфере образо-

вания; 

– специализированные протезно-ортопедические пред-

приятия;  

– коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические 

консультации;  

– государственные научные центры. 
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При проведении проверки декларации по налогу на иму-

щество, налоговые инспекторы запрашивают документы по ОС, 

учтенные в качестве движимого имущества.  

При этом на практике встречаются случаи, когда органи-

зации не включают в базу по налогу на имущество стоимость 

объекта ОС, такого как – трубопровод технологический. По 

мнению налогоплательщика, он является движимым имуще-

ством, которое не подлежит обложению налогом. По мнению 

налоговых органов, ОС является недвижимым имуществом и 

подлежит налогообложению. Такие спорные вопросы разреша-

ются в арбитражном суде. 

Суд обычно приходит к выводу, исходя из недвижимости 

и целостности конструкции основных средств. В силу отрасле-

вых требований к устройству и безопасной эксплуатации техно-

логических трубопроводов, он спроектирован и смонтирован на 

специально возведенном фундаменте, наличие которого обеспе-

чивает его прочную связь с землей. По своей конструкции он не 

предназначен для его последующей разборки, перемещения и 

сборки на новом месте.  

Поэтому перемещение этого спорного объекта без нане-

сения несоразмерного ущерба его конструктивной целостности 

и проектному функциональному назначению невозможно. При 

наличии таких признаков объект правильно квалифицирован 

налоговыми органами, как недвижимое имущество, которое 

подлежит обложению налогом на имущество.  

Таким образом, поскольку техническое состояние имуще-

ства возрастает, особенно в тяжелых отраслях промышленности, 

то и в дальнейшем будут возникать проблемы  по отнесению 

имущества к движимому или к недвижимому. Поэтому, на наш 

взгляд, надо будет в дальнейшем давать более точное определе-

ние этим понятиям в нормативных документах для прекращения 

двоякого их трактования. 
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Воронежская область – самая крупная и наиболее развитая 

в Центрально-Черноземном регионе России. Ее экономика пред-

ставляет собой сложный народнохозяйственный комплекс. 

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, следовательно, повыше-

нию 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. 

В соответствии с целью в данной работе поставлены задачи: 

– рассмотреть состояние основных отраслей народного 

хозяйства в Воронежской области; 

– изучить динамику развития основных отраслей за про-

шедший год; 

– рассмотреть преимущества и перспективы экономиче-

ского развития Воронежской области. 

Объектом исследования экономика Воронежской области, 

как составная часть федерального округа РФ. Ее производствен-
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но-хозяйственный комплекс имеет свои специфические особен-

ности, обусловленные географическими, природными, социаль-

ными и историческими факторами. 

1. Основные отрасли экономики  

Воронежской области 

1.1. Химическая промышленность 

Химическая промышленность – одна из важнейших от-

раслей экономики Воронежа и Воронежской области. Продук-

ция ее предприятий, на которых ведется активная модернизация, 

соответствует современным требованиям и востребована как на 

отечественном рынке, так и за рубежом. 

1. «Воронежсинтезкаучук». Предприятие расположено в 

Воронеже, это крупный производитель синтетических каучуков 

- обеспечивает 20% потребности российского рынка. С 1998 го-

да предприятие контролировалось компанией «Сибуром», в 

2012 году «Сибур» – 100%-й владелец предприятия. 

2. Компания «Финист». Крупнейший и старейший (осно-

ван в 1891 году) производитель мыла в России. Производство 

мыловарения было основано при маслобойне, оборудование вы-

писано из Германии, а первым мыловаром стал отец известного 

поэта Самуила Яковлевича Маршака – химик-практик Яков Ми-

ронович Маршак. 

Сегодня это модернизированный завод с солидным потен-

циалом к развитию. 

1.2. Электроэнергетика 

Электроэнергетика Воронежской области, прошла путь от 

маломощных электроустановок местного значения до Воронеж-

ской энергосистемы, являющейся составной частью ЕЭС Рос-

сии. Первая в Воронеже электростанция была введена в желез-

нодорожных мастерских в 1891 году, первая центральная город-

ская электростанция – в 1899 году. 

В 1917 году принята в эксплуатацию Воронежская город-

ская электростанция (ГЭС-1). 

1.3. Пищевая промышленность 

Традиционно эта отрасль занимала одно из главных мест в 

структуре промышленности. Сельское хозяйство – традиционно 

одна из его основ. Однако мало произвести сельскохозяйствен-

ную продукцию, ее нужно умело и без потерь сохранить и пере-
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работать. По итогам 2017 года темп роста производства продук-

ции сельского хозяйства составил 101,3% к уровню 2016 года в 

сопоставимой оценке (по России – 102,4%).  

1.4. Электронная промышленность 

Электронная промышленность Воронежа представлена 

следующими крупнейшими предприятиями: 

– «Концерн «Созвездие»; 

– «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов»; 

– «НИИ полупроводникового машиностроения». 

ОАО «Концерн «Созвездие», образованное в 2004 году, – 

всероссийское объединение 17 предприятий радиоэлектроники, 

которые занимаются разработкой и выпуском комплексов и си-

стем связи, контролируется государством. Продукция Концерна 

имеет гражданское, военное и двойное назначение.  

1.5. Авиа и ракетостроение 

ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное 

общество», входящее в Объединенную авиастроительную кор-

порацию, производит аэробусы Ил-96, региональные самолёты 

АН-148, комплектующие и запасные части для авиационной 

корпорации «Airbus». Высокое качество и надёжность воронеж-

ских самолётов подтверждает тот факт, что на ИЛ-96-300 летает 

Президент России.  

2. Динамика промышленного производства  

в Воронежской области 

В январе-декабре 2017 года промышленное производство 

возросло на 6,9% к уровню 2016 года (в РФ – на 1%). 

За 2017 год динамика промышленного производства обла-

сти характеризовалась существенным превышением общерос-

сийских значений, ускорением темпов роста и положительной 

динамикой в основных отраслях специализации. 

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).  

Структура промышленного производства составила: «До-

быча полезных ископаемых» – 1,2% от общего объема, «Обра-

батывающие производства» – 79%, «Обеспечение электриче-
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ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 

18,1% и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

– 1,7%.  

3. Преимущества и перспективы социально-экономического 

развития Воронежской области 

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 делает 

экономику региона зависимой от инвестиций в НИОКР. Кроме 

того, производство этих отраслей является капиталоемким. Пока 

зависимость этих отраслей от внутреннего спроса чрезвычайно 

высока, а экспортные направления этих отраслей развиты не до-

статочно. 

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. 

Я считаю, экономика Воронежской области является 

наиболее крупной и развитой в Центрально-Черноземном реги-

оне России. 

На мой взгляд, преимуществами региона являются: 

– выгодное географическое положение; 

– специализация промышленности на высокотехнологич-

ных отраслях; 
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– высокий уровень развития человеческого капитала. 
Благодаря благоприятным природно-климатическим усло-

виям в Воронежской области исторически развито сельское хо-
зяйство, а также следующие отрасли промышленности: 

– химическая промышленность; 
– пищевая промышленность; 
– электроэнергетика; 
– электронная промышленность; 
– авиа и ракетостроение. 

В 2017 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 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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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Лавлинская Е.А. 

ВИ (филиал) МГЭУ  
Научный руководитель: к.э.н., доц. Митрофанова Н.Б. 

 
Кредитоспособность – это комплексная правовая и финан-

совая характеристика заемщика, представленная финансовыми и 

нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его воз-

можность в будущем полностью и в срок выполнять свои обяза-

тельства. 

Финансовое состояние заемщика оценивается с учетом 

тенденций в изменении финансового состояния и факторов, 

влияющих на такие изменения. С этой целью анализируются 

динамика оценочных показателей, структура статей баланса, ка-

чество активов, основные направления финансово-

хозяйственной политики заемщика. Для оценки финансового 

состояния заемщика используются четыре группы оценочных 

показателей: коэффициенты ликвидности: абсолютной ликвид-

ности, коэффициент быстрой ликвидности, текущей ликвидно-

сти и коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств (К1, К2, К3, К4). 

Согласно Регламенту Сбербанка России основными оце-

ночными показателями являются именно эти четыре группы  

коэффициентов (К1, К2, К3, К4,), а остальные показатели (К5- 

оборачиваемости и К6- рентабельности) необходимы для общей 

характеристики и рассматриваются как дополнительные к пер-

вым четырем коэффициентам: 

К5 – показатель оборачиваемости, его часто называют ко-

эффициентом эффективности управления. Этот показатель пол-

ностью зависит от затрат на 1 рубль продукции, т.е. от себесто-

имости продукции, а именно в снижении себестоимости про-

дукции прежде всего проявляется эффективность управления. 

К6 – рентабельность деятельности предприятия, характе-

ризует возмещение (вознаграждение) на всю совокупность ис-

точников, используемых предприятием. 
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По результатам анализа шести коэффициентов заемщику 

присваивается категория по каждому из этих показателей на ба-

зе сравнения полученных значений с установленными (доста-

точными). Далее определяется сумма баллов по этим показате-

лям в соответствии с их весами. 

Оценка результатов расчетов этих показателей основана, 

главным образом, на сравнении их значений в динамике. 

Заключительным этапом оценки кредитоспособности яв-

ляется определение рейтинга заемщика, или класса. Для опреде-

ления класса кредитоспособности устанавливается 3 класса: 

– первоклассные – кредитование которых не вызывает со-

мнений; 

– второго класса – кредитование требует взвешенного 

подхода; 

– третьего класса – кредитование связано с повышенным 

риском. 

Класс кредитоспособности определяется на основе суммы 

баллов по шести основным показателям оценки остальных пока-

зателей третьей группы. 

Сумма баллов S влияет на класс кредитоспособности сле-

дующим образом: 

1 класс кредитоспособности: сумма балов ≥ 2,35. Обяза-

тельным условием отнесения к данному классу является значе-

ние коэффициента оборачиваемости на уровне, установленном 

для 1-го класса кредитоспособности (данное положение не рас-

пространяется на предприятия, у которых снижение уровня рен-

табельности продукции в течение определенных отчетных пе-

риодов обусловлено спецификой их деятельности, например: се-

зонностью). 

2 класс кредитоспособности: значение суммы балов 

должно быть больше 1,25, но меньше 2,35. Обязательным усло-

вием отнесения к данному классу является значение коэффици-

ента оборачиваемости на уровне, установленном не ниже чем 

для 2-го класса кредитоспособности (данное положение не рас-

пространяется на предприятия, у которых снижение уровня рен-

табельности продукции в течение определенных отчетных пе-

риодов обусловлено спецификой их деятельности, например: се-

зонностью). 
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3 класс кредитоспособности: значение. Суммы баллов, 

должно быть, меньше 1,25. 

Далее определенный таким образом класс кредитоспособ-

ности корректируется с учетом других показателей третьей 

группы. При отрицательном влиянии этих факторов класс кре-

дитоспособности может быть снижен на один класс. 

Если в результате качественной оценки выявлены факто-

ры, очевидно свидетельствующие о неспособности клиента вы-

полнять свои обязательства, клиенту присваивается класс «d» - 

дефолт. К таким факторам относятся, в том числе, но не исклю-

чительно: наличие просроченной задолженности перед банком 

сроком более 30 дней, вынесение арбитражным судом опреде-

ления/решения о введении в отношении клиента одной из про-

цедур банкротства в соответствии с законодательством. 

Реализовать такой подход можно посредством проведения 

анализа денежных потоков клиентов. 

Приток средств за период будет включать в себя такие 

элементы, как: прибыль, амортизацию, создание резервов буду-

щих расходов, получение новых ссуд, увеличение акционерного 

капитала и др. 

Отток средств за тот же период может включать в себя та-

кие элементы, как: оплата сырья, зарплата работников, обяза-

тельные и текущие платежи, покупка имущества, финансовые 

расходы (проценты, налоги, дивиденды) и погашение ссуд и др. 

Разница между притоком и оттоком средств определяет 

величину общего денежного потока. 

Для анализа денежного потока берутся данные как мини-

мум за три года. Если клиент имел устойчивое превышение при-

тока над оттоком средств, то это свидетельствует о его финан-

совой устойчивости – кредитоспособности. Колебания величи-

ны общего денежного потока (кратковременные превышения 

оттока над притоком) говорят о более низком рейтинге клиента. 

Систематическое превышение оттока над притоком средств ха-

рактеризует клиента как некредитоспособного. Сложившаяся 

средняя положительная величина общего денежного потока 

(превышение притока средств над их оттоком) может использо-

ваться как предел выдачи новых ссуд, т.е. она показывает, в ка-

ком размере клиент может погашать за период долговые обяза-
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тельства. Анализ денежного потока позволяет сделать вывод о 

слабых местах управления предприятием. Например, отток 

средств может быть связан с управлением запасами, расчетами 

(дебиторы и кредиторы), финансовыми платежами (налоги, про-

центы, и дивиденды). Выявленные результаты анализа исполь-

зуются для разработки условий кредитования. 

Таким образом, для решения вопроса о целесообразности 

выдачи и размере ссуды на относительно длительный срок ана-

лиз денежного потока делается не только на основе фактических 

данных за истекшие периоды и прогнозных данных на планиру-

емый период. Первые используются для оценки вторых (в осно-

ве прогноза величин отдельных элементов притока и оттока 

средств лежат их фактические значения в прошлые периоды и 

планируемые темпы прироста выручки от реализации). 
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Целью аудита расчетов с покупателями и заказчиками яв-

ляется достижение уверенности в том, что задолженность 

контрагентов и задолженность перед контрагентами числятся на 

счетах учета в реальных значениях. 



126 

 

Для достижения цели аудита следует решить следующие 
задачи: 

– изучить наличие необходимых первичных документов, 
договоров, расчетных документов, актов сверки расчетов, доку-
ментов о проведении взаимозачетов, актов приемки-передачи 
векселей и т.д.; 

– установить соответствие данных первичных документов 
данным аналитического учета, данных аналитического и синте-
тического учета, бухгалтерской отчетности; 

– подтвердить наличие инвентаризации расчетов согласно 
учетной политике организации или законодательству; 

– установить эффективность мер по взысканию дебитор-
ской задолженности; 

– определить обоснованность и своевременность списания 
просроченной задолженности на финансовые результаты; 

– изучить правомерность и своевременность отражения в 
учете прекращения обязательств неденежными формами расче-
тов (зачет, векселя, отступное, уступка права требования и т.д.) 
[2, с. 74]. 

Источниками информации для проверки расчетов с поку-
пателями и заказчиками являются: договоры поставки продук-
ции, договоры подряда, акты выполненных работ, счета-
фактуры, журналы регистрации счетов-фактур, акты сверки рас-
четов, протоколы о зачете взаимных требований, акты инвента-
ризации расчетов, векселя, копии платежных документов, книга 
продаж, авансовые отчеты, аналитические карточки и ведомости 
аналитического и синтетического учета, Главная книга, бухгал-
терская отчетность, Положение об учетной политике предприя-
тия, ответы третьих лиц на направленные им запросы и др. 

При организации учета с применением программы «1С: 
Бухгалтерия» в качестве источников информации также исполь-
зуют: 

– карточки по счету 62; 
– журналы-ордера и ведомости по счету 62; 
– оборотно-сальдовые ведомости по счету 62; 
– анализ счета 62; 
– обороты по счету 62. 
Методы сбора аудиторских доказательств представлены в 

международном стандарте аудита № 500 «Аудиторские доказа-
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тельства», утвержденном приказом Минфина РФ от 24 октября 
2016 г. № 192н. 

При проверке учета расчетов с покупателями и заказчика-
ми используются следующие методы получения доказательств: 

– проверка арифметических расчетов аудируемого субъ-
екта (пересчет); 

– инспектирование; 
– наблюдение; 
– подтверждение; 
– аналитические процедуры. 
Проверка арифметических расчетов используется для под-

тверждения достоверности расчетов сумм НДС, финансовых ре-
зультатов, налоговых расчетов, показателей отчетности и т.д. 

Инспектирование представляет собой проверку записей и 
документов по операциям с покупателями и заказчиками. 

Наблюдение представляет собой отслеживание аудитором 
процесса или процедуры, выполняемой другими лицами по уче-
ту операций с покупателями и заказчиками. 

Подтверждение применяется для установления фактиче-
ской передачи продукции, результатов выполненных работ по-
купателям (заказчикам). 

Аналитические процедуры используются при изучении 
наличия дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 
в различные периоды, анализе данных актов сверки расчетов, 
оценке соотношений между разными статьями и формами от-
четности и т.д. 

Кроме того, аудитор должен присутствовать (или прове-
сти самостоятельно при необходимости) при проведении инвен-
таризации расчетов с покупателями и заказчиками. 

Осуществление всех аудиторских процедур должно быть 
зафиксировано в рабочих документах. 

Требования по подготовке рабочей документации ауди-
торскими организациями или индивидуальными аудиторами 
установлены международным стандартом аудита 230 «Аудитор-
ская документация», утвержденным приказом Минфина России 
от 09.11.2016 № 207н. 

Согласно требованиям данного стандарта, аудиторская 
организация и индивидуальный аудитор должны документально 
оформлять все сведения, которые важны с точки зрения предо-
ставленных доказательств, подтверждающих аудиторское мне-
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ние, а также доказательств того, что аудиторская проверка про-
водилась в соответствии с международными стандартами ауди-
торской деятельности [1, с. 93]. 

В аудиторской организации рекомендуется разрабатывать 
типовые формы документации (например, стандартную струк-
туру аудиторского файла (папки) рабочих документов, бланки, 
вопросники, типовые письма и обращения и т.п.). Такая стан-
дартизация документирования облегчает поручение работы 
подчиненным и одновременно позволяет надежно контролиро-
вать результаты выполняемой работы. 

Документы аудитора включают ссылку на номер процеду-
ры, в соответствии с проведением которой они созданы.  

Номер аудиторских процедур имеет четырехзначную 
структуру: 

– первая цифра – участок  учета, который аудируется; 
– вторая цифра – направление проверки в рамках участка 

учета; 
– третья цифра – типовая ошибка; 
– четвертая цифра – сущность аудиторской процедуры. 
В качестве примера рассмотрим структуру номера одной 

из аудиторских процедур при проверке расчетов с покупателями 
и заказчиками (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура номера аудиторской процедуры 

 

3 4 3 2 

Участок уче-

та, который 

аудируется 

Направление про-

верки в рамках 

участка учета  

Типичная 

ошибка 

Сущность 

аудиторской 

процедуры  

Аудит учета 

расчетов с 

покупателями 

и заказчика-

ми 

Проверка правиль-

ности отражения в 

бухгалтерском 

учете различных 

операций по расче-

там с покупателя-

ми и заказчиками 

Занижена 

выручка и 

сумма 

НДС к 

уплате в 

бюджет 

Встречный 

запрос о ве-

личине упла-

ченных сумм 

покупателями 

(заказчиками) 
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Типичные ошибки, которые должен учесть аудитор при 

проверке учета расчетов с покупателями и заказчиками, следу-

ющие: 

– отсутствие договоров на поставку продукции, договоров 

подряда, первичных расчетно-платежных документов или их 

неполное оформление; 

– ненадлежащее ведение учета (неправильная корреспон-

денция счетов, недостоверность аналитического учета, фор-

мальное проведение инвентаризаций расчетов и т. п.); 

– документальное завышение стоимости подрядных работ 

в сравнении с фактически выполненным объемом работ; 

– неправильное списание просроченной задолженности. 

Список типовых ошибок необходим аудитору для ориен-

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

щественности. 
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ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И 

ЗАКАЗЧИКАМИ ПО СУЩЕСТВУ 

 

Лепехина М.С. 

магистрант ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
Научный руководитель: к.э.н. Литвинов Д.Н. 

 

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками проводится 

с целью достижения уверенности в том, что задолженность 

контрагентов и задолженность перед контрагентами числятся на 

счетах учета в реальных значениях. 
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В процессе проверки выясняется наличие и правильность 

оформления договоров поставки и подряда. По данным первич-

ных расчетно-платежных документов, актов инвентаризации 

расчетов и учетных регистров по счету 62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками» устанавливается достоверность, закон-

ность и реальность задолженности за поставленную продукцию 

(выполненные работы).  

Аудитору следует убедиться также в том, что за проверя-

емый период не было случаев перекрытия кредиторской задол-

женности перед одним контрагентом дебиторской задолженно-

стью другого.  

При аудите расчетов желательно установить причины рас-

хождений данных учета с данными проверки, размеры просро-

ченной задолженности, задолженности с истекшим сроком иско-

вой давности, числящейся в учете, истоки возникновения 

наибольших сумм задолженности. Целесообразно также проана-

лизировать структуру дебиторской задолженности в динамике. 

При использовании различных форм безналичных расче-

тов выясняется наличие всех оправдательных документов, а при 

необходимости проводятся встречные сверки в банке или у по-

купателя. Особое внимание обращается на правильность отра-

жения в учете операций с использованием векселей. Аудиторам 

следует учитывать, что сумма вексельного процента по полу-

ченным векселям относится на счет 91-1 «Прочие доходы», а 

обязательство по уплате в бюджет НДС возникает при поступ-

лении денежных средств или при зачете встречного требования 

по векселю. 

Путем прослеживания и арифметического контроля уста-

навливается правильность ценообразования при реализации 

продукции (работ), использования взаимозачетов. Проверяется 

также правильность ведения аналитического учета по счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», который должен 

обеспечивать возможность получения информации о реальной 

задолженности каждого заказчика, в том числе обеспеченной 

векселями, срок оплаты по которым не наступил.  

Следует проанализировать также правильность оформле-

ния и отражения в учете полученных авансов, отражаемых на 

счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» обособленно. 
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Аудиторы путем изучения первичных документов и учетных ре-

гистров выясняют правильность ведения аналитического учета 

авансов, соответствие данных аналитического и синтетического 

учета, полноту уплаты НДС с авансов полученных [2, с. 17]. 

Согласно действующему законодательству, если дебитор-

ская задолженность подлежит списанию на финансовые резуль-

таты, то ее следует списывать – в противном случае искажается 

чистая прибыль, что напрямую затрагивает интересы собствен-

ников; кроме того, становится нереальным баланс организации. 

В практике учета вероятны случаи, когда обязательства по 

оплате за отпущенную продукцию, выполненные работы не бу-

дут исполнены в оговоренные договором сроки вследствие не-

платежеспособности, реорганизации или ликвидации заказчика. 

При этом на счетах расчетов образуются сомнительные долги. 

Просроченная дебиторская задолженность является, по 

сути, иммобилизацией активов организации, выведением части 

активов из хозяйственного оборота. Бухгалтерия организации 

должна строго контролировать структуру просроченной деби-

торской задолженности, вести работу по ее взысканию. Финан-

совыми способами воздействия на дебиторов по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности являются: составле-

ние актов сверки задолженности, применение штрафных санк-

ций, предложения о проведении взаимозачетов, продажа задол-

женности, инициация процедуры банкротства неплатежеспо-

собного дебитора. Если срок исковой давности истек и взыскать 

дебиторскую задолженность, несмотря на принятые организаци-

ей-кредитором меры по ее взысканию, не представляется воз-

можным, то такая задолженность подлежит списанию на финан-

совые результаты деятельности организации [1, с. 42].  

В заключении аудита проверяется правильность применя-

емых в учете схем корреспонденции счетов по расчетам с поку-

пателями и заказчиками. 

Все обнаруженные нарушения аудиторы регистрируют в 

рабочих документах (табл. 1). 
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Таблица 1 

Список выявленных нарушений по однородным группам  

хозяйственных операций 

 

Наименование 

документа, его 

№ и дата 

Краткая харак-

теристика 

нарушения 

Нормативные 

документы, ко-

торые наруше-

ны 

Рекомен-

дации 

аудитора 

Определение 

арбитражного 

суда о завер-

шении кон-

курсного про-

изводства и 

ликвидации 

должника, Ж-

ордера по сче-

там 62, 63, 

Главная книга 

по счету 91 

Списание без-

надежного дол-

га на счет 91 

при наличии 

ранее образо-

ванного резер-

ва под эту за-

долженность 

п.4 ст. 266 НК 

РФ (часть вто-

рая от 5 августа 

2000 г. N 117-

ФЗ) 

Скоррек-

тировать 

записи в 

учете и 

сумму 

налогов 

 

Характерными ошибками и нарушениями, выявляемыми в 

ходе аудита учета расчетов с покупателями и заказчиками, яв-

ляются: 

– отсутствие договоров на поставку продукции, первич-

ных расчетно-платежных документов или их неполное оформ-

ление; 

– ненадлежащее ведение учета (неправильная корреспон-

денция счетов, недостоверность аналитического учета, фор-

мальное проведение инвентаризаций расчетов и т.п.); 

– неправильное списание просроченной задолженности. 

На заключительном этапе проверки осуществляется коли-

чественная оценка влияния выявленных нарушений на показа-

тели бухгалтерской отчетности, которая оформляется в соответ-

ствующем рабочем документе (табл. 2). 
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Таблица 2  

Оценка влияния выявленных нарушений на показатели  

отчетности 

Краткая 

характеристика 

нарушения 

Расчет ко-

личе-

ственного 

влияния 

нарушения 

Наимено-

вание 

изменяю-

щегося 

показателя 

Скоррек-

тирован-

ное значе-

ние 

показателя 

Списание безна-

дежного долга на 

счет 91 при нали-

чии ранее образо-

ванного резерва под 

эту задолженность 

Сумма 

безнадеж-

ного долга 

Налог на 

прибыль 

+ сумма 

долга * 

0,20 

(ПНО) 

 

 

Процедура анализа ошибок, выявленных в ходе проверки, 

и их влияния на достоверность бухгалтерской отчетности имеет 

целью на основании данных отчетных документов сгруппиро-

вать по категориям выявленные нарушения, оказывающие влия-

ние на формирование бухгалтерской отчетности. При этом, по 

нашему мнению, целесообразно составлять лист исправлений 

следующей формы (табл. 3). 

Таблица 3 

Лист исправлений 

 

Форма  

отчетности, 

номер  

строки 

Изменение 

(+,-), сум-

ма 

Операция, за-

мечание № (по 

данным отчет-

ных  

документов) 

Исправительная 

запись, рекоменду-

емая аудитором 

Замечание № Дебет Кредит 

     

 

Таким образом, используя лист исправлений можно опе-

ративно оценить ошибки и нарушения, выявленные аудитором. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Лихачев О.Р. 

ВИ (филиал) МГЭУ  
Научный руководитель: к.э.н., доц. Митрофанова Н.Б. 

 

В данное время ряд предприятий и организаций пережи-

вают трудности во всех сферах деятельности. Эти трудности 

связаны с тем, что цены непостоянны, не выполняются условия 

договоров и контрактов, так как снизилась покупательная спо-

собность как юридических, так и физических лиц. Однако ком-

мерческие предприятия и организации ставят своей целью по-

лучение максимальной прибыли, но на современном этапе это 

весьма непросто. Поэтому необходимо грамотно принимать 

управленческие решения, чтобы достичь этой цели. Большое 

значение в этом процессе имеет анализ финансовых результатов 

деятельности организации. 

Рентабельность является одним из самых важных пока-

зателей деятельности российских предприятий. Согласно одно-

му из множества подходов, росту рентабельности организации 

способствует манипулирование тремя факторами, которые ха-

рактеризуют его рентабельность:  

1) сокращением массы издержек; 

2) ускорением товарооборота произведенной продукции;  
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3) ростом нормы рентабельности посредством увеличе-

ния стоимости. 

соизмерением её расходов и доходов.  

Управление финансовыми результатами предприятия в 

условиях рыночной экономики занимает центральное место в 

деловой жизни хозяйствующих субъектов, так как полученные 

положительные результаты позволяют: 

– осуществлять стратегические задачи, поддерживать 

оптимальную структуру и наращивать производственный по-

тенциал предприятия; 

– обеспечить текущую финансово-хозяйственную дея-

тельность; 

– участвовать хозяйствующему субъекту в осуществле-

нии социальной политики, что улучшает психологический кли-

мат на предприятии. 

Как показало исследование финансовой деятельности 

АО «Пятью пять», существенное  негативное влияние на рост 

финансовых результатов является  рост себестоимости.  

Для снижения себестоимости продукции АО «Пятью 

пять» следует применять следующие меры: 

– совершенствовать организацию труда: улучшать ис-

пользование основных фондов; уменьшать производственные 

затраты; улучшать использование материальных ресурсов и ма-

териально-техническое снабжение; сокращать транспортные 

расходы; ликвидировать излишние потери и затраты; влиять на 

другие факторы, которые способны повысить уровень организа-

ции производства.  

– внедрять новую прогрессивную технику и технологию;  

– относительно уменьшать амортизационные отчисления 

и условно-постоянные расходы. 

Для того, чтобы снизить величину расходов и следова-

тельно увеличить прибыль данного предприятия следует: 

– постараться увеличивать объём реализации услуг на 

основе повышения качества выполняемых работ и предоставля-

емых услуг. Это позволит снизить цену на услуги и оптимизи-

ровать издержки, а, следовательно, повысить конкурентоспо-

собность АО «Пятью пять». Так же следует провести эффектив-
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ную ассортиментную политику и усовершенствовать маркетин-

говую деятельность и т.п.; 

– выявить и устранить причины возникновения перерас-

хода финансовых ресурсов на  коммерческие и управленческие 

расходы; 

– усовершенствовать деятельность по рекламе, напри-

мер, повышать эффективность отдельных рекламных мероприя-

тий; 

– продумать и ввести мероприятия, которые будут 

направлены на улучшение морального климата в коллективе, 

это должно повлиять на улучшение производительности труда; 

– повышать квалификации работников, это поспособ-

ствует росту производительности труда; 

– уделять больше времени подготовке и обучению кад-

ров при введении нового оборудования в эксплуатацию, а также 

повышению их квалификации (данное предложение необходимо 

для эффективного использования оборудования и недопущения 

его поломки по причине низкой квалификации работников); 

–ввести систему «штрафов» работников за нарушение 

технологической или трудовой дисциплины; 

– вести действенную ценовую политику, дифференциро-

ванную по отношению к отдельным категориям покупателей, 

которая обеспечит оптимальное сочетание отпускных цен и 

объёма продаж и поспособствует увеличению прибыли и объёма 

продаж. 

Одним из самых действенных инструментов в осуществ-

лении поставленной цели – составление бизнес-плана и приня-

тие обоснованных финансовых решений. 

Анализ финансовых результатов предприятия может по-

мочь руководству различных звеньев в принятии управленче-

ских решений тактического, а также стратегического характера. 

Реализация рассмотренных мероприятий, системный подход к 

управлению финансовыми результатами и организация на пред-

приятии службы финансового менеджмента повысит эффектив-

ность деятельности АО «Пятью пять»  и укрепит его позиции на 

рынке. 
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Современный рынок предъявляет серьезные требования к 

предприятию. Связано это, прежде всего, с переходом от ко-

мандной модели экономики, при которой планирование осу-

ществлялось централизованно, к рыночным отношениям. Слож-

ность и высокая подвижность происходящих на нем процессов 

создают новые предпосылки для более серьезного применения 

планирования. Основными факторами возрастающей роли пла-

нирования в современных условиях являются:  

– увеличение размеров фирмы и усложнение форм ее дея-

тельности; высокая нестабильность внешних условий и факто-

ров;  

– новый стиль руководства персоналом; усиление центро-

бежных сил в экономической организации.  

Возможности планирования в экономической организа-

ции предприятия ограничены рядом объективных и субъектив-

ных причин. Наиболее важными из них являются:  

– неопределенность внешней (рыночной) среды; возмож-

ность слияния или поглощения другой фирмой;  

– возможность монопольного установления цены реали-

зации продукции; контрактные отношения. 
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В рыночной экономике предприниматели не могут до-

биться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно 

планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккуму-

лировать информацию, как о состоянии целевых рынков, поло-

жения на них конкурентов, так и о собственных перспективах и 

возможностях. Методология финансового планирования по-

строена на рассмотрении баланса, материалов, необходимых для 

составления финансового плана. Методология финансового 

планирования и контроля упорядочила финансовые взаимоот-

ношения между субъектами хозяйствования и бюджетом. В 

этом отношении процедуры финансового планирования упро-

стились. В то же время значительно повысилась ответствен-

ность финансовых работников предприятий за качество приня-

тых плановых решений. Увеличился риск при формировании 

стратегии развития предприятия: работать прибыльно или стать 

банкротом. В современных условиях главной целью финансово-

го планирования становится обоснование источников финанси-

рования намечаемых проектов, операций, объема затрат; и до-

ходов, соответственно и их эффективности исходя из конечных 

результатов деятельности. Объектом финансового планирования 

является финансовая деятельность самостоятельной хозяйству-

ющей единицы или ее отдельные участки, объем и направление 

денежных средств для достижения намечаемых задач. 

К главным задачам финансового планирования на пред-

приятии можно отнести: 

 – определение объема, структуры капитала, используемо-

го при создании предприятия и его функционировании в плано-

вый период; 

– обоснование оптимальной величины и структуры из-

держек производства и обращения; 

– прогнозирование источников и размеров поступлений; 

– определение эффективности разных сфер, видов хозяй-

ственной и финансовой деятельности, путей максимизации при-

были; 

– осуществление постоянного контроля за выполнением 

финансовых заданий и корректирование текущих планов при 

изменении условий хозяйствования. 
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Широкий аспект действий, который выполняет финансо-

вое планирование, дает основание считать его отправной точкой 

для принятия эффективных хозяйственных и финансовых реше-

ний. В этой связи первоочередной задачей финансового мене-

джера становится обоснование и построение рациональной ор-

ганизации финансового планирования в соответствии с общими 

правилами и спецификой функционирования соответствующего 

субъекта хозяйствования. При этом целесообразно исходить из 

потребности обеспечения научности, эффективности финансо-

вого планирования, охвата решающих участков финансовой де-

ятельности предприятия. Научность – весьма широкое понятие, 

которое означает в данной области обоснование всех плановых 

заданий многовариантными расчетами, базирующимися на ре-

альном состоянии материальных и финансовых ресурсов, тен-

денций их движения, координации хозяйственных и финансо-

вых показателей и заданий, использовании прогрессивных ме-

тодов оценки прошлых достижений и прогнозируемых перспек-

тив. 

Обеспечение принципа научности, как и эффективности, 

которые взаимосвязаны между собой, уже на стадии организа-

ции финансового планирования предполагает: 

– непрерывность плановых действий, преемственность 

текущих и долгосрочных заданий и планов, их координацию во 

времени и в пространстве (планирование отдельных сфер дея-

тельности, объединенных в единый финансовый план - раздел 

бизнес-плана предприятия); 

– приспособление финансовых планов к конкретной эко-

номической ситуации исходя из действующих условий и наме-

чаемых в данный период задач, установленных приоритетов. 

Это находит отражение в потребности уточнения плановых по-

казателей, важнейших параметров отдельных планов в случаях 

существенного изменения общей экономической ситуации в 

стране, регионе, финансового законодательства. 

 

Список литературы 

1. Никитина Н. Проблемы постановки системы бюджети-

рования на предприятиях и пути их решения // Финансовая газе-

та. – 2015. 



140 

 

2. Попов В.М. Деловое планирование. – М.: Финансы и 

статистика, 2015. 

3. Рыжакина Т. Бюджетирование как основа стратегиче-

ского планирования // Финансовая газета. – 2013. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ И СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ 
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Культура и искусство – это одни из тех областей, финан-

сирование  которых в больших масштабах ведется из государ-

ственных источников. 

Образование и культура – области, которые входят в 

первую группу отраслей, работа которых призвана удовлетво-

рять социально-культурные, духовные, интеллектуальные по-

требности людей, поддерживать их нормальную жизнедеятель-

ность.  

Государственная политика и правовое регулирование от-

ношений в области образования основываются на нескольких 

принципах: 

1. Признание приоритетности образования; 

2. Обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; 

3. Светский характер образования в государственных, му-

ниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

4. Гуманистический характер образования. 

Обратимся, в начале, к такой отрасли социальной сферы 

как культура. Основные задачи, которые возложены на город 

Воронеж в сфере культуры: сохранить систему общедоступных 

учреждений культуры и искусства, музеев, библиотек, театров, 
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обеспечить доступность к ценностям культуры всех слоев насе-

ления. 

Наш город Воронеж является одним из крупнейших цен-

тров культуры. С городом связанны имена таких выдающихся 

людей как: А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, С. 

Маршак, А. Дуров, К. Масалитинов и других.  

В городе действуют театр оперы и балета, театр драмы 

А.В. Кольцова, на сцене которого играли такие великие актеры 

прошлого как: М. Щепкин, В. Комиссаржевская, юного зрителя, 

кукольный, камерный; филармония, цирк; художественный му-

зей имени И.Н. Крамского, в котором выставлены картины ита-

льянских, испанских, голландских, немецких и русских живо-

писцев начиная с XV века, краеведческий музей, дом – музей 

И.С. Никитина, дом-музей А.Л. Дурова и музей – диорама, мно-

жество библиотек.  

Также Воронеж славится своими архитектурными памят-

никами, множеством монументов и памятных мест, которые 

связаны с крупнейшими  и важнейшими историческими собы-

тиями и жизнью известных людей. В последние годы в Вороне-

же некоторые области социальной сферы динамично развивают-

ся (табл. 1). 

Таблица 1 

Культура и искусство 

 2010 2012 2013 2014 2015 
Число библиотек, единиц 885 870 857 851 341 
Библиотечный фонд, млн. экз. 16,0 15,7 15,5 15,3 9,8 
Учреждения культурно-

досугового типа, единиц 
865 838 827 816 796 

Музеи, единиц 18 17 18 19 19 
Театры, единиц 6 7 7 7 7 
Число гостиниц и аналогичных 

средств размещения, единиц 
90 98 103 103 175 

Число санаторно-курортных ор-

ганизаций, единиц 
38 35 31 32 32 

Число детских оздоровительных 

учреждений, единиц 
1023 926 990 1048 1023 

Число туристических фирм, 

охваченных обследованием, 
67 74 76 79 129 
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единиц 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице видно, что 

число гостиниц и аналогичных средств размещения, а также ту-

ристических фирм в 2015 году заметно выросло. Число музеев, 

театров, санаторно-курортных организаций и учреждений куль-

турно-досугового типа особых изменений не претерпели. Со-

кратилось число библиотек на 510 единиц, а следовательно, и 

упал показатель библиотечного фонда на 5,5 млн. экземпляров. 

Если говорить о системе образования, то в  образователь-

ную систему входят детские дошкольные образовательные,  об-

щеобразовательные учреждения и высшие учебные заведения. 

На данный момент сформировались и продвигаются такие 

формы обучения как очная, очно-заочная, заочная, экстернат и 

дистанционная. 

Основные показатели, характеризующие дошкольные об-

разовательные организации в городе Воронеже, представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Дошкольные образовательные организации 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Число дошкольных обра-

зовательных организаций, 

единиц 

326 330 330 336 334 

Численность детей в до-

школьных образователь-

ных организациях, тыс. че-

ловек 

55,5 59,3 62,1 68,5 73,9 

Охват детей дошкольными 

организациями, в процен-

тах от численности детей в 

возрасте 1 – 6 лет 

68,6 71,3 70,5 73,3 76,7 

 

Исходя из показателей, приведенных в таблице видно, что 

число дошкольных образовательных организаций в целом уве-

личилось, в 2015 году снизилось на 2 единицы. За счет увеличе-
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ния этого числа поднялся и показатель «охват детей дошколь-

ными организациями в возрасте 1-6 лет» (табл. 3). 

Таблица 3  

Число государственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

 

 2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Число образовательных 

организаций (единиц) из 

них: 

268 268 262 256 248 

без вечерних (сменных) 

организаций 

250 253 249 244 239 

вечерние (сменные) 18 15 13 12 9 

Из общего числа органи-

заций: 

     

гимназии 18 18 18 17 16 

лицеи 20 20 19 18 20 

 

Таблица 4  

Численность учащихся в государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

 

 2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Численность учащихся 

(тыс. человек), из них: 

132,8 135,1 134,2 135,3 139,9 

в организациях без ве-

черних (сменных) орга-

низаций  

129,2 131,9 131,5 132,9 137,7 

в вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

организациях, включая 

обучающихся заочно 

3,6 3,2 2,7 2,4 2,2 

Из общей численности 

учащихся: 

     

в гимназиях 15,0 14,6 14,6 14,5 14,4 
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в лицеях 17,3 17,8 17,5 16,6 19,3 

 

Как видно из показателей, приведенных в таблице 4, чис-

ленность учащихся в вечерних (сменных) общеобразовательных 

организациях падает, так же как и численность учащихся в гим-

назиях. 

Число государственных образовательных организаций 

высшего образования в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

упало с 15 до 11 единиц, т.е. на 4 единицы. Численность уча-

щихся постепенно снижалась, так в 2011 году она составила 

111874, а в 2015 году упала до 88016 человек. 

Развитие социальной сферы в городе Воронеже выражено 

в показателях, по которым можно судить об увеличение объе-

мов финансирования некоторых областей. 

Рассмотрев положение областей образования и культуры, 

можно сказать, что для решения проблем, возникающих в соци-

альной сфере в данных областях, необходимо вмешательство и 

участие федеральных органов государственной власти. Совер-

шенствование системы образования и культуры должно под-

держиваться и решаться на уровне органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Необходимо увеличить ответственность феде-

ральных, региональных органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления по реализации государственной 

социальной политики. 
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Вот уже два десятилетия в странах Запада срочный рынок, 

и в частности рынок фьючерсов, выступает как полноправный 

элемент финансового рынка. В России эта сфера деятельности 

еще относительно молода.  

Фьючерсными называют сделки, связанные с взаимной 

передачей прав и обязанностей в отношении стандартных кон-

трактов на поставку биржевого товара. При этом такие сделки в 

отличие от сделок на реальный товар не предусматривают обя-

зательства сторон поставить или принять реальный товар (в 

срок, обусловленный контрактом), а предполагают куплю и 

продажу прав на товар (бумажные сделки). Цены фьючерсных 

контрактов увеличиваются или уменьшаются в значительной сте-

пени из-за бесчисленных факторов, которые влияют на ожидания 

покупателей и продавцов относительно того, сколько определен-

ный товар будет стоить в определенное время в будущем. 

По мере того, как рынку становится доступной новая ин-

формация, могущая повлиять на цену базисного актива, цена 

фьючерсного контракта может двигаться вверх или вниз, и этот 

процесс переоценки контракта непрерывен. Конкурентоспособ-

ное ценовое движение – главная экономическая функция и глав-

ная экономическая выгода биржевой торговли по срочным 

сделкам. К моменту истечения срока контракта фьючерсная це-

на должна равняться цене спот плюс цена доставки, в против-

ном случае возникает возможность совершить арбитражную 

операцию. 

Цена доставки – это сумма процента, которым жертвует 

инвестор, владея активом, за вычетом выгод от владения акти-

вом, плюс издержки владения активом. Базис определяется как 
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разница между ценой спот и фьючерсной ценой. Если базис не 

равен цене доставки, то открывается возможность для соверше-

ния арбитражной операции. 

Фьючерсная торговля позволяет ускорять возврат аванси-

рованного капитала в денежной форме в количестве, макси-

мально близком первоначально авансированному капиталу 

плюс соответствующая прибыль. Фьючерсная торговля обеспе-

чивает экономию резервных средств, которые предприниматель 

держит на случай неблагоприятной конъюнктуры. 

Фьючерсный рынок исторически зародился в США в 1848 

году в связи с созданием Чикагской торговой палаты (СВТ), на 

которой продавались и покупались торговые фьючерсные кон-

тракты. В современных условиях объем капитала, обращавше-

гося на западном срочном рынке, превысил 12 триллионов дол-

ларов США, что составило более 50% всех долевых и долговых 

ценных бумаг, при этом на долю фьючерсного рынка приходи-

лось более 65% всего объёма торговли на срочном рынке. Это 

свидетельствует о важном месте фьючерсного рынка в мировой 

финансовой системе. 

Ныне фьючерсные биржи преобладают и действуют прак-

тически во всех странах Запада. Они позволяют быстрее реали-

зовывать товар, уменьшать риск потерь от неблагоприятных из-

менений цен, ускорять возврат авансированного капитала в де-

нежной форме в количестве, максимально близком первона-

чально авансированному капиталу, плюс соответствующую 

прибыль. Кроме того, фьючерсная торговля позволяет ускорять 

возврат авансированного капитала в денежной форме в количе-

стве, максимально близком первоначально авансированному ка-

питалу плюс соответствующая прибыль. Фьючерсная торговля 

обеспечивает экономию резервных средств, которые предпри-

ниматель держит на случай неблагоприятной конъюнктуры. 

В России рынок срочных контрактов находится лишь в 

стадии развития, в то время как на западе срочные сделки уже 

давно являются финансовым инструментом, широко применяе-

мым для страхования от рыночного риска и не исключающим 

при этом возможности получения прибыли. 

В мировой практике объемы срочных операций превосхо-

дят объемы сделок с немедленным исполнением, можно пред-
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положить, что перспективы развития срочного рынка в России 

достаточно большие. Фьючерсная торговля со временем сможет 

стать реальным регулятором цен на товарных рынках страны. 

Наличие отечественного фьючерсного рынка позволит: 

– укрепить прямые связи между производителями и по-

требителями биржевой продукции за счет предоставления им 

возможности застраховать себя от изменения уровня цен; 

– значительно упростить процесс реализации товара за 

счет внедрения системы оборота складских обязательств (вар-

рантов) – товарораспорядительных документов, дающих право 

его владельцу получить товар прямо со склада; 

– придать сделкам, совершаемым на бирже, массовый ха-

рактер; 

– гарантировать исполнение любой сделки, совершаемой 

на бирже. 

– обеспечить сбалансированность между спросом и пред-

ложением за счет создания при расчетной палате гарантийного 

фонда и внесения каждым участником биржевой торгов-

ли гарантийных взносов в расчетную палату; 

– резко сократить издержки обращения. 
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Для получения прибыли требуются взвешенные и обосно-

ванные подходы при принятии стратегических и управленче-

ских решений. Одним из этих подходов является математиче-

ское моделирование, как инструмент управления и влияния на 

прибыль предприятия. 

При исследовании факторов, влияющих на формирование 

финансовых результатов общепринятым является подход по-

строения математической модели, описывающей поведение си-

стемы. Наиболее широко известными являются модели, осно-

ванные на методе наименьших квадратов (МНК). Одной из них 

является модель множественной линейной регрессии, которая 

позволяет построить математическую модель системы в виде 

линейной функции относительно коэффициентов при различных 

факторах, влияющих на результат. 

Проведем построение модели для расчета прибыли от 

продаж на базе данных предприятия ООО «ВИК Плюс» за 2014-

2016 гг. 

Прибыль от продаж ( ) зависит от множества факторов  

таких как валовая прибыль ( ), коммерческие расходы( ), се-

бестоимость продаж ( ) и управленческие расходы ( ). На 

предприятии ООО «ВИК Плюс» управленческие расходы ком-

пании не выделяются отдельной строкой, а учитываются в со-

ставе себестоимости. Следовательно в модели учитываются 3 

фактора: валовая прибыль ( ), коммерческие расходы( ) и се-

бестоимость продаж ( ). Для нахождения прибыли предприя-

тия построено уравнение с использованием этих факторов. Та-

ким образом, модель множественной линейной регрессии в об-

щем виде принимает следующий вид: =a+ + + +… 

В матричной форме модель выглядит следующим обра-

зом: Y=X*b+ , где Y= ( ) – матрица столбец наблю-

даемых значений объясняемой переменной,  – операция 

транспонирования матрицы; 

 

 



149 

 

X =  – матрица объясняющих перемен-

ных (матрица плана); b = - матрица столбец 

коэффициентов регрессии;  – матрица стол-

бец ошибок. 

Исходными данными для составления модели являются 

поквартальные данные предприятия ООО «ВИК Плюс» за 2014-

2016 гг. Данные представлены в таблице 1. Модель состоит из 

12 анализируемых периодов. 

Таблица 1  

Исходные данные для расчета модели, тыс. руб. 
 Y X1 X2 X3 

2014 

1 20338 81931 61292 143285 

2 19683 83467 58963 138963 

3 20659 71830 62996 140682 

4 20675 93604 66232 156061 

2015 

5 39270 104604 69821 169862 

6 35692 104947 68975 155692 

7 37892 115195 60952 160199 

8 44239 1088247 76152 181695 

2016 

9 38999 117345 77690 189553 

10 36892 114698 63259 178960 

11 37892 120365 69355 185663 

12 44812 116974 100483 187169 

Искомая матрица-столбец  МНК-оценок коэффициентов 

регрессии определяется по формуле:  = , расчет ко-

торой, производится на базе электронных таблиц MS Excel. 

Пример расчетной модели с учетом трех факторов приве-

ден на рисунке 1. 
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Рис.1. Модель множественной линейной регрессии на базе  

электронных таблиц MS Excel 

С помощью МНК получены оценки параметров линейного 

уравнения множественной регрессии: 

= -38254,2+0,00510 + +0,383782  

Визуальное качество модели видно из рисунка 2. 

 
 

Рис. 2. График сравнения фактических данных и расчетной  

модели 
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Из данного графика видно, что модель отражает природу 

процессов, поскольку наборы  , приводящие к увели-

чению или уменьшению прибыли от продаж ведут себя син-

хронно и имеют одинаковый максимум и минимум.  

Для оценки качества полученной модели была рассчитана 

относительная ошибка для каждого значения и итоговое среднее 

значение. Средняя ошибка аппроксимации вычислялась по фор-

муле: . 

Средняя ошибка аппроксимации составила 9,5 %. Это 

означает, что в среднем расчетные значения прибыли от продаж 

отклоняются от фактических на 9,5 %, что говорит о повышен-

ной, но допустимой ошибке аппроксимации. 

Теснота совместного влияния факторов  на ре-

зультат оценивается с помощью индекса множественной корре-

ляции  который составляет 0,91 , то есть около 91,2 % вариа-

ции прибыли от продаж обусловлено влиянием включенных 

факторов. 

Проверка значимости уравнения регрессии проведена на 

основе F- критерия Фишера: 

 
Фактический критерий Фишера составляет 25, а таблич-

ное значение для 12 компонентов должно составлять больше 3, 

следовательно, можно сделать вывод о том, что уравнение ре-

грессии признается реальным экономическим данным. 

На основании данной модели проводилось исследование 

влияния относительного изменения параметров  на 

итоговый результат. Построенная модель проверялась на чув-

ствительность к изменению факторов. Каждый из факторов по-

следовательно менялся на 1 % от исходного значения и сравни-

вались изменения прибыли от продаж в процентах (табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика изменения факторов, влияющих на прибыль  

от продаж, в единицах измерения 

 

, 

тыс.руб. 

, тыс.руб.  ,тыс.руб. , 

тыс.руб. 

Δ , 

% 

1 2 3 4 5 

33067,90 184000 69700 165600 - 

33077,29 185840 69700 165600 0,03 

33136,20 184000 70397 165600 0,21 

33703,45 184000 69700 167256 1,92 

Из данных таблицы следует, что наибольшее влияние на 

прибыль от продаж компании ООО «ВИК Плюс» оказывает се-

бестоимость продаж, изменение которой на 1 % приводить к из-

менению прибыли от продаж на 1,92 %. 

Незначительное влияние на изменение финансового ре-

зультата вносят валовая прибыль и коммерческие расходы, ко-

торые составляют 0,03 % и 0,21 % соответственно. Динамика 

влияния факторов на изменение прибыли от продаж представ-

лена на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Динамика влияния факторов изменения прибыли  

от продаж ООО «ВИК Плюс» в результате математического  

моделирования 
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Таким образом, результаты математическое моделирова-

ния показали, что прибыль от продаж зависит от ряда факторов. 

Таких как валовая прибыль, коммерческие расходы и себестои-

мость продаж. Наибольшее влияние при изменении факторов на 

1 % на прибыль от продаж, оказывает себестоимость продаж. 

Данная математическая модель позволяет нам прогнози-

ровать прибыль от продаж в будущем, путем подстановки жела-

емых факторных значений в линейное уравнение множествен-

ной регрессии. Проделанная работа позволяет нам сделать вы-

вод о том, что данная модель работает и может быть применена 

на практике. 

Подводя итог проделанной работе, можно сделать вывод о 

том, что для повышения эффективности работы предприятия и 

получения максимальной прибыли предприятию ООО «ВИК 

Плюс» необходимо расширять ассортимент выпускаемой про-

дукции на базе существующего оборудования и оптимизировать 

работу с поставщиками с целью сокращения материальных за-

трат. Расширение ассортимента выпускаемой продукции даст 6 

% прироста объемов реализации, а оптимизация работы с по-

ставщиками 3 %.  

Рассчитанный экономический эффект от внедрения пред-

ложенных мероприятий показал, что перспективный уровень 

чистой прибыли предприятия ООО «ВИК Плюс» составит 56 

109 тыс. руб., прибыль от продаж планируется 209 518 тыс. руб., 

математическая модель которой рассчитана методом МНК. 

В результате проведенного математического моделирова-

ния, можно сделать вывод о том, что при изменении факторов, 

влияющих на прибыль от продаж на 1 %, наибольшее влияние 

оказывает себестоимость продаж. Данная модель основана на 

методе МНК и эффективно работает для прогнозирования и 

расчета желаемого или текущего уровня прибыли от продаж. 

Таким образом, предложенный проект мероприятий мож-

но считать эффективным и рекомендовать его к внедрению. 

М0дель математического моделирования прибыли от продаж 

может быть применена на практике в организации ООО «ВИК 

Плюс». 
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Личное страхование – совокупность видов страхования 

(отрасль страхования), где в качестве объекта страхования вы-

ступает имущественный интерес страхователя, связанный с 

жизнью, здоровьем, событиями в жизни отдельного человека. 

Личное страхование появилось в России в середине 30-х годов 

прошлого века. В 1835 г. было организованно первое акционер-

ное общество по страхованию жизни, которое получило назва-

ние «Российское общество застрахования капиталов и доходов». 

Разновидность личного страхования – страхование от несчаст-

ных случаев. Основной ролью личного страхования является 

повышение социальной защищенности населения путем выплат 

денежных компенсаций в случае потери здоровья, жизни или 

трудоспособности, повышение объема пенсий за счет выплат 

рент (аннуитетов), обеспечение населения качественным меди-

цинским обслуживанием и многое другое. В свою очередь, вы-

сокая социальная защищенность населения способствует повы-

шению доверия к правительству, стабилизации политической 

обстановки, что можно считать политической ролью личного 

страхования. Экономическая роль личного страхования заклю-

чается в том, что страховые выплаты по договорам личного 

страхования уменьшают расходную часть государственного 

бюджета на социальные программы, а денежные средства, ак-
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кумулируемые страховыми компаниями, могут стать источни-

ком значительных долгосрочных инвестиций в экономику госу-

дарства. В России это имеет особое значение в связи с кризисом 

пенсионной системы и неблагоприятными демографическими 

тенденциями. В условиях дефицита инвестиционных ресурсов 

привлечение с помощью страховых технологий сбережений 

населения может стать существенным элементом государствен-

ной финансовой политики и способствовать снижению внешних 

заимствований.  Развитие личного страхования в России пред-

ставлено в таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика страховых премий  в личном страховании  

в России 

 

Премии, 

2015, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Премии, 

2016, тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Изм., 

% 

Страхование 

жизни  
129 714 705 12.7 215 740 164 18.3 66.3 

Личное стра-

хование 
209 846 453 20.5 245 807 199 20.8 17.1 

 

Несмотря на положительную динамику страховых премий в 

личном страховании, тем не менее, темпы развития личного 

страхования недостаточны.  

 В целом развитию рынка добровольного личного страхова-

ния препятствуют следующие обстоятельства. 

Во-первых, население не проявляет доверие к страховщикам. 

Это недоверие вызвано кризисом в банковской сфере 1995 года 

и финансовым кризисом, произошедшем в 1998 году, а также 

недостаточной устойчивостью страховых организаций. В насто-

ящее время отсутствуют механизмы защиты прав страхователей, 

что негативно сказывается на развитии личного страхования. 

Во-вторых, основная масса населения страны не имеет воз-

можности пользоваться услугами личного страхования, так как 

платежеспособность находится на низком уровне. Это связано с 

тем, что у большой части населения страны денежные доходы 

не превышают величину прожиточного минимума. 
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В-третьих, развитию личного страхования препятствуют не-

благоприятные налоговые условия, которые должны стимули-

ровать спрос на страховые услуги. 

В-четвертых, отсутствие механизмов по распространению 

информации о деятельности страховщиков имеет большое зна-

чение. Страхователи не имеют возможности получать подроб-

ную статистическую информацию, способную заинтересовать 

их в личном страховании. 

В-пятых, отсутствуют надежные инвестиционные инстру-

менты для размещения страховых резервов. По этой причине 

страховые компании не могут обеспечить стабильные проценты 

доходности по накопительным договорам страхования. 

В-шестых, инфраструктура регионального страхового рынка 

не достаточно развита. Увеличению потенциальных страховате-

лей препятствует отсутствие предложения страховых продуктов. 

В-седьмых, совершенствование законодательства в сфере 

страхования ведется бессистемно, так же не учитываются инте-

ресы самих страхователей. 

Таким образом, в настоящее время существует много про-

блем, препятствующих полноценному развитию личного стра-

хования. Чтобы исправить данную ситуацию, необходима госу-

дарственная поддержка добровольного личного страхования. 

Для этого необходимо принять меры по стимулированию разви-

тия личного страхования, можно использовать опыт европей-

ских стран, где данный вид страхования очень хорошо развит и 

играет большую роль в решении социальных проблем общества. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ИХ РОЛЬ  

В ПРИНЯТИИ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Проскурина Т.А. 

ВИ (филиал) МГЭУ  
Научный руководитель: к.э.н., доц. Митрофанова Н.Б. 

 

В современных экономических условиях целью деятель-

ности коммерческого предприятия является получение прибы-

ли. Получение прибыли должно носить не одноразовый, а по-

стоянный характер, что возможно только на базе непрерывного 

экономического роста предприятия. К тому же, в условиях рын-

ка, предприниматель должен знать и отдачу на вложенный ка-

питал, направленный на обеспечение экономического роста. 

При этом экономический рост предприятия может быть обеспе-

чен лишь при условии использования форм и методов хозяй-

ствования адекватных рыночным отношениям.  

В финансовом анализе результаты деятельности предпри-

ятий могут быть оценены такими показателями, как объем вы-

пуска продукции, объем продаж, прибыль. Однако значений пе-

речисленных показателей недостаточно для того, чтобы сфор-

мировать мнение об эффективности деятельности того или ино-

го предприятия. Это связано с тем, что данные показатели яв-

ляются абсолютными характеристиками деятельности предпри-

ятия, и их правильная интерпретация по оценке результативно-

сти может быть осуществлена лишь во взаимосвязи с другими 

показателями, отражающими вложенные в предприятие сред-

ства. Поэтому для характеристики эффективности работы пред-

приятия в целом рассчитывают показатели рентабельности. Та-

ким образом, анализ и оценка показателей рентабельности на 

сегодняшней день является актуальной задачей, стоящей перед 

каждым предприятием. 

Рентабельность (от нем. rentabel – доходный) в широком 

смысле означает эффективность, прибыльность, доходность ор-

ганизации или предпринимательской деятельности. В корне по-

строения коэффициентов рентабельности лежит отношение 

прибыли (чаще всего чистой) или к затраченным средствам, или 

к выручке от реализации, или к активам организации. Рента-
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бельность – это доходность, прибыльность, показатель эконо-

мической эффективности деятельности промышленной органи-

зации, отражающий конечные результаты хозяйственной дея-

тельности. 

В практике работы предприятий применяется ряд показа-

телей рентабельности (табл.1). При анализе прибыли и рента-

бельности предприятия можно использовать следующие виды 

анализа: 

• горизонтальный анализ (сравнение каждой позиции от-

четности с предыдущим периодом); 

• вертикальный анализ (определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом, вертикальный анализ – иное 

представление финансового отчета в виде относительных пока-

зателей); 

• факторный анализ (представляет собой методику ком-

плексного и системного изучения и измерения воздействия фак-

торов на величину результативного показателя). 

Именно такие виды анализа использовались при оценке 

рентабельности на Воронежском вагоноремонтном заводе. 

Таблица 1 

Показатели рентабельности на Воронежском 

ВРЗ АО ВРМ 

Показатель рентабельности 2015 г. 2016 г. Изменение 

Рентабельность активов 1,5 5,7 +4,2 

Рентабельность собствен-

ного капитала 

1,6 6,3 +4,7 

Рентабельность уставного 

капитала 

1,7 6,4 +4,7 

Рентабельность затрат на 

проданную продукцию 

5,5 7,9 +2,4 

Рентабельность продаж 2,3 9,2 +6,9 

 
Данные таблицы позволяют сделать положительный вы-

вод о показателях рентабельности, так как  имеет место их рост 

за анализируемый период. Для дальнейшего увеличения показа-
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телей рентабельности на анализируемом предприятии ВВРЗ АО 

ВРМ можно предложить следующее: 

– разработать политику работы с клиентами и провести 

комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

удовлетворенности потребителей услугами, целью которых яв-

ляется завоевание постоянной клиентской базы; 

– для увеличения объема производства заменить мораль-

но и физически устаревшее оборудование на новое; 

– приобретение нового оборудования предусмотреть в 

форме финансового лизинга; 

– усилить контроль за качеством предоставляемых услуг; 

– повысить мотивацию на обеспечение качества услуги 

через внедрение новой системы оплаты труда. 
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МЕТОДИКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ  
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Главной целью проверки является установление соответ-

ствия совершенных операций по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками действующему законодательству и достоверность 

отражения этих операций в бухгалтерской отчетности. 

Согласно основной цели аудитору в первую очередь необ-

ходимо проверить наличие договоров с поставщиками и под-
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рядчиками, правильность их оформления и соответствие содер-

жания договоров экономическому смыслу совершенных сделок. 

Все сделки с поставщиками и подрядчиками можно разделить 

на две группы в зависимости от предмета и сущности заключае-

мых договоров.  

Первая группа – расчеты с поставщиками по договорам 

приобретения любых товаров и имущественных прав. Основные 

формы договоров заключаемых в этой группе это договоры: по-

ставки; купли-продажи; энергосбережения; мены.  

Вторая группа – расчеты с подрядчиками. Предметом до-

говора этой группы является выполнение определенной работы 

и сдача ее результата заказчику. Основные формы договоров 

данной группы это: договоры возмездного оказания услуг, дого-

воры подряда.  

Такое деление на группы существует за счет специфики 

разных подходов при проведении аудита договоров внутри каж-

дой группы. Основная разница состоит в используемых приемах 

сбора аудиторских доказательств и порядке построения ауди-

торской выборки. 

 В ходе аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками 

обязательной проверке подлежат: поступление товарно-

материальных ценностей (выполненных работ, оказанных 

услуг); в том числе и неотфактурованные поставки и поставки, 

обеспеченные векселями; выставленные поставщикам и подряд-

чикам претензии; списанные безнадежные к взысканию долги; 

выданные авансы и полученные коммерческие кредиты. Особое 

внимание должно быть уделено просроченной задолженности с 

истекшим сроком исковой давности. Аудитор обязан выяснить 

причины возникновения такой задолженности и уточнить, какие 

были приняты меры к ее взысканию. При дебиторской задол-

женности необходимо установить дату и причину ее возникно-

вения. 

Исследование системы первичного учета по данному раз-

делу учета может строиться по схеме, включающей три этапа. 

На первом этапе определяется степень воздействия на организа-

цию первичного учета различных внутренних (организационная 

структура, философия управления и стиль работы руководите-

лей, методы распределения полномочий и ответственности, ин-
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формационное и кадровое обеспечение, техническая оснащен-

ность) и внешних (требования законодательства, принадлеж-

ность организации, специфика отрасли, размеры производства, 

местоположение, используемые ресурсы) факторов. На втором 

этапе оцениваются величины внутрихозяйственного и кон-

трольного рисков системы первичного учета на данном участке 

с помощью проведения тестов. Ответив на поставленные в те-

стах вопросы, аудитор формулирует свои выводы. На третьем 

этапе конкретизируются объемы первичной учетной документа-

ции, представляемой к проверке, по данному разделу учета [2, c. 

126]. 

При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками 

используются такие приемы для сбора аудиторских доказа-

тельств, как экономико-правовая экспертиза договоров на по-

ставку продукции, оказание услуг, выполнение работ, проведе-

ние инвентаризации финансовых обязательств, проверка доку-

ментов, полученных экономическим субъектом от третьих лиц, 

приемы фактического и документального контроля, аналитиче-

ские процедуры, логический анализ, устные опросы должност-

ных лиц по отдельным вопросам плана аудита.  

Аудитор, как правило, выборочно проверяет расчетные 

операции с поставщиками по данным учетных регистров по сче-

ту 60 и расчетно-платежные документы. В состав выборки 

включаются поставщики, расчетные операции с которыми осу-

ществляются систематически, или суммы расчетов с которыми 

существенны. В процессе проверки выясняется дата проведения 

и характер операции, правильность применения цен, наценок по 

поступившим ценностям, полнота их оприходования, обосно-

ванность выделения «входного» НДС [3, c. 25]. 

При поступлении ТМЦ, на которые не получены расчет-

ные документы (неотфактурованные поставки), устанавливает-

ся, не числятся ли эти поступившие ценности как оплаченные, 

но находящиеся в пути (дебиторская задолженность). Определя-

ется, проводилась ли инвентаризация и сверка расчетов, предъ-

являлись ли штрафные санкции поставщикам при нарушении 

договорных обязательств, обоснованность начисленных или по-

лученных сумм штрафных санкций, правильность списания со-

мнительных долгов. При необходимости может быть проведена 
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контрольная инвентаризация ценностей и расчетов, встречная 

сверка документов и регистров учета.  

Полнота оприходования поступивших от поставщиков 

ТМЦ, обоснованность использования налоговых вычетов по 

НДС контролируется с помощью таких приемов, как прослежи-

вание, сопоставление и др. 

Обоснованность расчетов с подрядчиками на выполняе-

мые работы должна подтверждаться, кроме заключенных дого-

воров, наличием проектно-сметной документации, актов сдачи-

приемки выполненных работ, счетов-фактур. Точность произве-

денных расчетов, качество проектов и смет, отсутствие припи-

сок могут быть проверены, в том числе, и путем контрольного 

обмера выполненных работ (по заключениям эксперта). 

Следует проанализировать также правильность оформле-

ния и отражения в учете выданных авансов. Аудитор путем изу-

чения первичных документов и учетных регистров выясняет: 

обоснованность выдачи авансов, правильность ведения анали-

тического и синтетического учета. 

 Проводя аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

аудитор должен знать о возможных ошибках и нарушениях, 

свойственных данному разделу учета. Наиболее типичные из 

них сгруппированы следующим образом:  

– отсутствие договоров с поставщиками или неправильное 

их оформление;  

– уничтожение подлинных документов;  

– ненадлежащее ведение учета (недостоверность аналити-

ческого учета, формальное проведение инвентаризации расчетов 

и т.д.);  

– не правильное оформление и предъявление претензии по 

договорам; 

– отражение на счетах бухгалтерского учета нереальной 

дебиторской и кредиторской задолженности;  

– не соответствие данных в счетах поставщиков данным 

учета предприятия;  

– не правильное или неправомерное отражение на счетах 

учета сумм НДС, выделенных в счетах поставщиком; 

– некорректная корреспонденция счетов бухгалтерского 

учета; 
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– неоприходование ТМЦ, полученных от поставщиков;  

– счетные ошибки при отражении расчетов с поставщика-

ми и подрядчиками (при изменении количества, веса, размеров 

и т.п.);  

– отсутствие необходимых реквизитов, придающих доку-

менту юридическую силу;  

– перекрытие задолженности одного контрагента аванса-

ми, выданными другому контрагенту; 

– несвоевременное списание задолженности с истекшим 

сроком исковой давности; 

– необоснованное отражение налогового вычета по НДС 

(по неотфактурованным поставкам и т.д.);  

– неправомерное признание задолженности безнадежным 

долгом и ее списание за счет резерва по сомнительным долгам 

либо за счет прочих расходов;  

– отсутствие аналитического учета по поставщикам по не-

оплаченным в срок расчетным документам, по неотфактурован-

ным поставкам, по авансам выданным и т.п. 

Для того чтобы наметить направление проверки, области 

углубленного контроля, аудитору необходимо получить предва-

рительное представление о состоянии расчетов на предприятии 

и исследовать имеющиеся факторы риска. Поэтому он должен 

установить наличие на предприятии необходимой нормативной 

базы, перечень применяемых первичных документов, порядок 

их выполнения, состояние аналитического учета и технологии 

обработки первичных документов по учету расчетных операций. 

Тесты позволяют установить, насколько контроль расчетных 

операций отвечает современным требованиям, а их учет выпол-

няет поставленные перед ним задачи. Они позволяют аудитору 

более подготовлено подойти к проведению основных аудитор-

ских процедур по данному разделу учета, а также обоснованно 

определить объемы выборки и способы отбора элементов в про-

веряемой совокупности [1, с. 334].  
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До начала проведения аудита или оказания сопутствую-

щих услуг аудиторская организация должна ознакомиться в до-

статочной мере с деятельностью экономического субъекта. 

Поэтому планирование следует рассматривать как важный 

и ответственный этап аудиторской проверки, поскольку от каче-

ства его выполнения зависит эффективность всей последующей 

работы аудитора. Оптимальная схема планирования аудита 

должна включать следующие стадии: 

– предварительное планирование; 

– изучение системы бухгалтерского учета; 

– оценка системы внутреннего контроля; 

– установление уровня существенности; 

– построение аудиторской выборки; 

- подготовка общей стратегии и плана аудита. 

В зависимости от намеченных целей аудита выполнение 

каждой стадии планирования имеет ряд особенностей. Рассмот-

рим выполнение каждого этапа планирования. 

Перед заключением договора на проведение аудита, ауди-

торская фирма готовит письмо о согласии. Цель письма - регла-

ментировать обязательства субъекта и аудиторской организации 

на этапе заключения согласия о проведении аудиторской про-

верки. 

Письму о согласии должно предшествовать предложение 

экономического субъекта с просьбой об оказании ему аудитор-
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ских услуг. Направленное экономическому субъекту письмо до-

кументально подтверждает согласие аудиторской фирмы на 

проведение проверки. 

Для того чтобы письмо о согласии содержало всю необхо-

димую информацию аудитор обычно проводит предварительное 

планирование и знакомство с организацией клиента. Эта работа 

позволяет аудитору определить предполагаемый объем работы, 

примерно оценить риски и соответственно стоимость работы. 

Предварительное планирование целесообразно начать с 

бесед с представителями руководства, сотрудниками подразде-

лений, главным бухгалтером, руководителем службы внутрен-

него контроля (если данная служба существует на проверяемом 

предприятии). Беседы должны строиться таким образом, чтобы 

аудитор мог получить достаточно четкое представление о том, 

чего от него ожидает клиент, как он представляет себе характер, 

объем и сроки работы. 

Этап предварительного планирования следует завершить 

изучением отчетов службы внутреннего контроля, материалов 

налоговых проверок и других контролирующих структур. 

При заключении договора следует очень внимательно 

подходить ко всем его положениям. 

В договоре должны быть раскрыты следующие вопросы: 

– порядок исполнения договора; 

– оплата услуг; 

– обязательства сторон при одностороннем отказе от ис-

полнения договора; 

– своевременность выполнения работ по договору; 

– сохранность документации; 

– права заказчика во время выполнения работы; 

– содействие заказчика; 

– конфиденциальность полученной сторонами информа-

ции; 

– ответственность аудитора за ненадлежащее качества; 

– прием заказчиком работы, результатом которой является 

аудиторское заключение. 

Выводы аудитора по каждому разделу плана должны до-

кументально отражаться в рабочих документах, так как они яв-
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ляются фактическим материалом для составления аудиторского 

заключения. 

Форма и содержание рабочих документов аудитора нор-

мативными документами не регулируются, а являются инфор-

мацией, которая разрабатывается во внутренних стандартах 

аудиторской организации. 

Завершающей стадией планирования является подготовка 

общей стратегии и плана аудита. В общей стратегии должны 

быть отражены основная цель и направления проверки, способ 

проведения аудита, установленный уровень существенности, 

параметры аудиторского риска, определены численность и ква-

лификация рабочей группы аудиторов, их обязанности, ответ-

ственность и соподчиненность; указаны сроки проведения про-

верки, а также дата представления аудиторского заключения. 

Составляя план проверки расчетов с поставщиками и под-

рядчиками, аудитор направляет свои усилия на проверку тех 

участков, которые не подвергались контролю или мало контро-

лировались бухгалтерией. Аудитор определяет, какие приемы 

проверки он будет использовать. Для проверки расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками можно использовать пересчет, со-

поставление, прослеживание, сканирование, документальную 

проверку, подтверждение [1, c. 28]. 

План аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками 

представляет собой детальный перечень аудиторских процедур 

для сбора аудиторских доказательств. 

При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками 

необходимо установить: 

– заключены ли договора поставки продукции; 

– реальность задолженности поставщикам и подрядчикам, 

что должно быть подтверждено актами инвентаризации (сверки) 

расчетов; 

– правильность составления корреспонденций по счету 60; 

– соответствие записей аналитического учета по счету 60 

записям в журналах-ордерах, главной книге и балансе [2, c. 15]. 

По выявленным несоответствиям определяют существен-

ность, характер и возможные причины возникновения отклоне-

ний. 
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На сегодняшний день система стимулирования труда пер-

сонала является актуальной темой исследования, так как основ-

ное средство, обеспечивающее оптимальное использование ре-

сурсов – это стимулы для персонала, за счет которых формиру-

ется эффективность труда и тем самым результативность дея-

тельности организации.  

Несмотря на то, что проблема мотивации и стимулирова-

ния достаточно хорошо исследована, сформирован понятийно-

категориальный аппарат данной научной тематики,  в практике 

управления допускается смешение или отождествление этих ка-

тегорий. 

Стимулирование труда следует отличать от мотивации. 

Мотивация – это внутреннее побуждение к деятельности. 

Мотивационнная сфера личности включает потребности, моти-

вы, цели, желания, интересы, цели, ценности личности, установ-

ки, ожидания личности и все эти составляющие побуждают че-

ловека к деятельности, являются активаторами энергии. 

Мотивация – это стремление работника самому выпол-

нять работу. Например, работник мотивирован выполнять рабо-

ту, так как это доставляет ему удовольствие.  

http://otpusk-tk.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/


168 

 

Стимулирование – внешнее воздействие на мотивацию 

работника материальными и нематериальными стимулами. 

Стимулирование персонала – это создание определенных 

условий, благодаря которым трудовая деятельность дает неко-

торые результаты, становится нужным и достаточным условием 

для удовлетворения потребностей сотрудника [6, с. 253]. 

Методы стимулирования могут быть подразделены на два 

крупных комплекса: материальные и нематериальные. В свою 

очередь, первые подразделяются на денежные и не денежные 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Виды стимулирования  
Стимулы 

В зависимости от потребностей 
Материальные (экономические) 

1. Денежные: 

Заработная плата, премии, 

надбавки, бонусы наличностью 

или акциями, опционы на право 

выкупа ценных бумаг у компа-

нии. Отложенные премиальные 

выплаты (тантьемы), так называ-

емые «золотые наручники» 

2. Не денежные: 

– предоставление служебного 

автомобиля, мобильного теле-

фона, ноутбука; 

– оплата питания, выдача бес-

платных абонементов, предо-

ставление путевок; 

– подарки; 

– ДМС 

Нематериальные (не экономиче-

ские) 

– присвоение наград; 

– публикация информации о до-

стижениях работника в локаль-

ных СМИ; 

– «доска почета»; 

– включение работников в про-

цесс принятия важных для ком-

пании решений; 

– профессиональные конкурсы. 

– роль руководителя в мотива-

ции персонала 

 

В зависимости от направленности 
Поощряющие  

– материальные  

– нематериальные 

– индивидуальные  

– коллективные 

Блокирующие  

– лишение премии 

– замечание, выговор и т.п. 

В зависимости от направленности 
Индивидуальные Коллективные Общественные 
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Наказания, как и поощрения, носят мотивирующий харак-

тер [4, с. 14]. 

Важным критерием наказания является точная формули-

ровка: за что и зачем будут применены санкции. 

Иногда в компаниях работников стимулируют наказа-

тельно, т.е. негативно. Обычно это относится премиям, бонусам, 

нематериально достаточно тяжело наказать работника (напри-

мер, авторитет нельзя понизить приказом). Введение подобных 

методов — дискуссионный вопрос, однако есть несколько пра-

вил, которые должны выполнятся, если вводится наказательный 

метод стимулирования труда [3, с. 16]: 

– работники должны быть ознакомлены с правилам нака-

зательного стимулирования; 

– любое наказание может быть закрыто соответствующим 

поощрением. 

К стимулированию труда следует относится с осторожно-

стью, особенно к наказательным и материальным методам. Для 

некоторых категорий работников подобные методы могут быть 

неприменимы. Так для работников творческих профессий мате-

риальное поощрение не работает в принципе.  

Стимулирование и мотивация персонала представляют 

собой единый процесс, который состоит из структурных эле-

ментов [1, с. 319]: 

1. Цели – то, к чему стремится организация – являются 

«фундаментом» системы в любой компании. Именно это опре-

деляет, какие действия персонала она хочет стимулировать. 

Чтобы реализовать данные действия, необходимо решить ряд 

задач. Это первый элемент системы. 

2. Стратегия и политика компании в данной сфере – вто-

рой структурный компонент. Стратегия – определение перспек-

тивных целей и постановка срока для их достижения, политика 

организации – образ действий, которые также направлены на 

это. 

3. Третий элемент системы – это принципы. Их мы по-

дробно описали в предыдущем пункте. 

4. Четвертый элемент – функции. Их можно подразделить 

на два вида: основные и специальные. Сами функции довольно 

разнообразны в неодинаковых компаниях. Можно представить 
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те из них, которые характерны для большинства предприятий: 

нормирование; планирование; организация; координация и ре-

гулирование; мотивация и стимулирование; контроль; учет; ана-

лиз. 

5. Материальное и нематериальное стимулирование – 

следующий элемент – конкретные виды, которые применяются 

в рамках одного предприятия. Возможны самые разнообразные 

варианты. 

6. Технология формирования системы – последний эле-

мент структуры. 

В качестве стимулов могут выступать отдельные предме-

ты, действия других людей, обещания, носители обязательств и 

возможностей, предоставляемые возможности и многое другое, 

что может быть предложено человеку в компенсацию за его 

действия или, что он желал бы получить в результате опреде-

ленных действий.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ мотивов и стимулов поведения 

индивида [2, с. 209] 
Фактор сравнения Мотивы  Стимулы  

Природа возникнове-

ния  

Внутренние  Внешние  

Порядок становления  Первичный  Производственный  

Основы формирова-

ния  

Индивидуальные  Социальные  

Структура построения  Субъективные  Объективные  

Метод применения  Частные  Общие  

Форма действия  Опосредованные  Непосредованные  

Сущность действия  Побуждение  Принуждение  

 

Таким образом, анализ приведенных определений пока-

зывает, что мотивация заключается в создании таких условий 

деятельности, при которых происходит отождествление интере-

сов предприятия и работников, и то, что выгодно и необходимо 

одному, становится столь же необходимо и выгодно другому. 

Симулирование персонала строится на следующих прин-

ципах [7, с. 23]: 
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– Доступность. Необходимо добиться, чтобы каждый 

стимул был доступен любому работнику.  

– Ощутимость. Работники должны чувствовать инстру-

менты для стимулирования. Единой планки, которая бы устано-

вила этот порог, нет. В каждом коллективе действенность сти-

мула будет отличаться. При утверждении нижнего порога надо 

учитывать данный принцип. 

– Постепенность. Ошибочны будут действия по утвер-

ждению завышенных вознаграждений. Несмотря на положи-

тельные ожидания, такой метод принесет только отрицательный 

опыт для руководителя. 

– Минимизация временного разрыва между результатом 

труда и его оплатой. Сильным мотивационным фактором явля-

ется учащение вознаграждения. 

– Комплексность. Многие компании используют един-

ственный вид стимулов – денежный. Они выплачивают работ-

нику заработную плату, премии и бонусы. Однако нельзя пол-

ностью отказываться от нематериальных поощрений. Они име-

ют не меньшую силу влияния на поведение работника. На неко-

торых субъектов они оказывают даже большую силу, чем де-

нежные вознаграждения. 

– Сочетание позитивных и негативных стимулов. В 

настоящее время данный принцип смещается в сторону преоб-

ладания положительных мер. Штрафы, санкции, страх потерять 

работу дают меньший эффект, нежели позитивные стимулы, 

например, премии. 

Таким образом, основными тенденциями развития систе-

мы стимулирования труда персонала в современных условиях 

являются: ориентация на стратегические подходы, внимание к 

внутренним мотивам трудовой деятельности, реализация пар-

тисипативного похода к мотивационному процессу, активное 

развитие экономических и социально-психологических методов 

стимулирования. 
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В настоящее время в России рынок аудиторских услуг 

неоднозначен. В стране уже имеется сформировавшийся инсти-

тут аудита, который соответствует развитию экономики, однако 
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в последнее время наблюдается сокращение численности лиц, 

которые имеют право заниматься аудиторской деятельностью. 

По данным Министерства Финансов Российской Федерации 

(табл. 1) представлена статистика количества аудиторских орга-

низаций и аудиторов, основанная на данных контрольного эк-

земпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморе-

гулируемых организаций аудиторов за 2014-2016 гг. 

Таблица 1  

Статистика количества аудиторских организаций и аудиторов за 

2014-2016 гг  

 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Имеют право на осуществление ауди-

торской деятельности - всего, тыс. 
5,5 5,3 5,1 5,0 

в том числе: 

аудиторские организации 

 

4,7 

 

4,5 

 

4,4 

 

4,4 

индивидуальные аудиторы 0,8 0,8 0,7 0,6 

Аудиторы – всего, тыс. 23,0 22,2 21,5 19,6 

 

Подобная тенденция не остается не замеченной совре-

менными экономистами. Исходя из этого, на сегодняшний мо-

мент в России особое внимание теоретиков и практиков привле-

кает аудит, его масштабы и динамика развития, его роль в эко-

номической жизни организаций и общества в целом. Обновле-

ние и принятие стандартов аудиторской деятельности с учетом 

международных стандартов требует от российской экономиче-

ской науки новых теоретических разработок, которые бы давали 

возможность эффективно обеспечивать эффективную организа-

цию и результативность проведения аудита.  

Сегодня аудиторские процедуры недостаточно позволяют 

в полной мере сформировывать адекватное мнение о достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вследствие чего 

возникает необходимость в тщательной научной проработке во-

просов, которые связаны с применением на всех этапах провер-
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ки аудиторских процедур, и которые отвечают современным 

требованиям зарубежной практики. К числу таких вопросов 

необходимо относить аналитические процедуры.  

В России современные теоретические разработки в обла-

сти аудита не содержат целостного представления о возможно-

стях комплексного проведения аудита с использованием анали-

тических процедур, которые учитывали бы уровень качества 

оказываемых аудиторских услуг. Исходя из чего, назревает 

необходимость исследования понятия, сущности и роли анали-

тических процедур и их использования на всех этапах аудита.  

В отечественном аудите нет однозначного понимания 

аналитических процедур. Так, Р.В. Скачкова и Д.А. Дуденков в 

своих работах под аналитической процедурой понимают «опре-

деленный порядок действий аудитора для получения необходи-

мых результатов на конкретном участке аудита» [6]. Г.А. Коро-

лева аналитические процедуры представляет как «разновид-

ность проверок финансовой информации путем проведения ис-

следований и сравнения данных и тенденций» [3]. Ж.А. Моро-

зова под аналитическими процедурами подразумевает «анализ и 

оценку полученной аудитором информации, исследование важ-

нейших финансовых и экономических показателей проверяемо-

го предприятия с целью выявления необычных и неверно отра-

женных в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятель-

ности, а также выяснение причин таких ошибок и искажений» 

[4]. В представлении Ю.В. Прокопьевой «аналитические проце-

дуры предполагают оценку финансовой информации посред-

ством анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и 

нефинансовыми данными» [5]. Таким образом, ученые аналити-

ческие процедуры отождествляют с исследованием и анализом 

финансово-хозяйственной деятельности организации на основе 

экономических показателей и данных. 

Особенность аналитических процедур заключается в том, 

что их применение должно приводить к получению аудиторских 

доказательств, служащих основанием для формирования мнения 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. Для достижения данной цели, переплетаясь с финансовым 

анализом хозяйственной деятельности организации, аналитиче-

ские процедуры образуют общие приемы и методы экономиче-
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ского анализа. Вместе с тем, их выполнение так же предполагает 

и использование общих методов научного познания, таких как 

сравнение, анализ и синтез. Однако стоит учитывать, что при-

менение аналитических процедур в аудите обусловлено при-

чинно-следственными связями между анализируемыми показа-

телями, как финансовыми, так и нефинансовыми. 

Как указывалось ранее, условия развития отечественного 

аудита, и выдвигаемые требования мирового аудита образуют 

необходимость пересмотра уже используемых и разработки но-

вых методик аудита. В связи с этим современные экономисты 

разрабатывают варианты с применением комплексных подхо-

дов, которые позволяли бы всесторонне анализировать и синте-

зировать фактический материал, устанавливать достоверность 

привлекаемых источников информации, а так же уяснять после-

довательность действий аудиторов. В их понимании процесс 

аудита рассматривается как определение вида, места, роли ис-

пользуемых процедур, методов и выявление их влияния на ко-

нечные результаты всего процесса. Именно от верного выбора и 

соответственного выполнения аудиторских процедур зависит 

достижение цели аудита. Комплексное изучение процесса ауди-

та требует сочетания анализа и синтеза. Так анализ исследует 

разложение аудита и каждого его компонента на составляющие 

части и тщательное их изучение. А для понимания сущности 

процесса аудита нужно определить устойчивые связи между его 

элементами и причинами разных явлений и объединить их в 

единое целое, а именно синтезировать. В положениях просле-

живается воспроизведение понятия аналитических процедур, 

предполагающих применение методов анализа и синтеза и осно-

ванных на существовании причинно-следственных связей меж-

ду данными. Таким образом, комплексное рассмотрение процес-

са аудита изначально определяет центральное место аналитиче-

ских процедур в аудите. 
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Актуальность проблемы инвестиций, несомненно, велика. 

Объясняется это тем, что инвестиции играют важнейшую роль в 

поддержании и наращивании экономического потенциала стра-

ны. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается  на деятель-

ности предприятий, ведет к увеличению валового национально-

го продукта, повышает активность страны на внешнем рынке. 

Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое ме-

сто в процессе проведения крупномасштабных политических, 

экономических и социальных преобразований, направленных на 
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создание благоприятных условий для устойчивого экономиче-

ского роста. С позиции сущности реформирования экономики 

проблема повышения инвестиционной активности и улучшения 

инвестиционного климата является одной из узловых. Главными 

критериями необходимости инвестиций являются рост эффек-

тивности производства и максимизация прибыли. К тому же 

технологические изменения в состоянии базовых отраслей тре-

буют больших капиталовложений. 

Следует отметить, что современная российская деловая 

среда не всегда являлась благоприятной для  привлечения инве-

стиций в реальную экономику. Инвестиционные ресурсы рас-

пределяются между регионами крайне неравномерно, в основ-

ном концентрируясь в крупных мегаполисах и богатых природ-

ными ресурсами регионах. Остальные регионы и большая часть 

перерабатывающих отраслей России не имеют возможности ис-

пользовать инвестиционный потенциал. Тем не менее, по мне-

нию большинства экспертов, 2018 год для российской экономи-

ки будет относительно спокойным. Эффект низкой базы 2014—

2015 годов исчерпан. Инфляция останется на низком уровне, 

потому что имеется политика таргетирования инфляции ЦБ и 

снижение реальных располагаемых доходов населения. Рубль, 

скорее всего, останется в коридоре 58-68 RUB/USD, чему будет 

способствовать, в частности, стабильная монетарная политика 

ЦБ, ориентированная на рыночный плавающий курс российской 

валюты. Нефть, как главный драйвер курса рубля тоже не обе-

щает больших потрясений. Американские санкции против рос-

сийского госдолга несмотря на их внешнюю суровость, вряд ли 

станут сильным фактором для обрушения рубля. Однако пока 

это не оказывает сильного влияния на развивающиеся рынки, а 

сам доллар все больше уступает евро, достигнув в январе мини-

мума за три года.  

Ожидается существенный рост прямых капиталовложе-

ний в Россию, так как был подписан ряд соглашений между рос-

сийскими и китайскими нефтегазовыми компаниями. Сейчас мы 

можем наблюдать, как увеличивается рост китайских прямых 

инвестиций в российский нефтегазовый сектор и горнодобыва-

ющую промышленность. Сотрудничество с китайскими партнё-

рами сказывается положительно на инвестиционных процессах 
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в России. Поэтому в перспективе инвестирование будет выгод-

ным для большинства инвесторов. 

В экономике рыночного типа, к которой в настоящее вре-

мя относят и Россию, хозяйствующие субъекты сами принима-

ют решения об осуществлении инвестиций. При этом экономи-

ческие агенты финансируют капиталовложения либо самостоя-

тельно, либо за счет заимствования средств на финансовых 

рынках на конкурентной основе. В решении инвесторов лежит 

компромисс между риском и доходностью по инвестиционным 

вложениям. Важное значение в принятии инвестиционных ре-

шений имеет тип инвестора: агрессивный, умеренный, консер-

вативный. 

Так, в создавшихся условиях останется привлекательным 

для консервативных инвестиций рынок рублевых облигаций, 

особенно корпоративных. Этому будут способствовать снижа-

ющиеся ставки по депозитам, на фоне которых облигации выиг-

рывают в доходности (8-12%), в том числе за счет налоговых 

льгот. Также и дивидендные акции смогут предложить интерес-

ную альтернативу. При низких темпах экономического роста и 

ограниченном спросе на продукцию, именно дивиденды стано-

вятся приоритетом для компаний, которые не уверены в пер-

спективах своего развития. В отличие от котировок акций, ди-

видендные выплаты могут в таких условиях расти опережаю-

щими темпами. При этом важно помнить о рисках корпоратив-

ного управления. 2017 год дал нам пример того, как в ручном 

режиме и неожиданно для инвесторов дивиденды госкомпаний 

могут быть «срезаны».  

Банковские депозиты также останутся самым популярным 

и безопасным инвестиционным инструментом. Во всяком слу-

чае, наличие консервативной доли в портфеле является обяза-

тельным условием его диверсификации. Однако снижение клю-

чевой ставки продолжит тренд на уменьшение доходности, уже 

сейчас едва перекрывающей инфляцию. Как и в 2018 году, 

вклады будут инструментом сбережения.  

Очевидно, в 2018 году будет расти количество инвести-

ций на зарубежные и российские индексы, акции, облигации, 

золото. Причина заключается в том, что в наше время люди по-

лучают много информации о данном инструменте и наравне с 
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этим появляется множество возможностей их приобретения. 

Сформировавшаяся в России экспортно-сырьевая модель вос-

производства и ее функционирование во многом определяет 

сдвиги в структуре инвестиций в основной капитал и в проду-

цируемых ими производственно-отраслевых параметрах мощ-

ностей и добавленной стоимости. Это обусловливает особенно-

сти национального хозяйства страны в настоящем и будущем.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СЛУЖБЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
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ВИ (филиал) МГЭУ  
Научный руководитель: к.э.н. Кузнецов Г.Н. 

 

В настоящее время организация системы маркетинга на 

предприятии становится одной из наиболее важных задач, так 

как всё чаще возникает необходимость решать вопросы привле-

чения клиента, определения тенденций рынка, спроса, цены и 

т.д. Исходя из этого, служба маркетинга должна определять 

направления совершенствования маркетинговой деятельности, 

разрабатывать и добиваться выполнения планов, программ мар-

кетинговой деятельности; доводить маркетинговую информа-

цию до всех подразделений предприятия. 

В тоже время, чтобы соответствовать реальной жизни, 

служба маркетинга должна четко представлять возможности 

предприятия, занимаясь его совершенствованием. Рассмотрен-

ная схема функций важна как база маркетинговой деятельности. 

Естественно, это не означает, что производственные и функцио-

нальные звенья фирмы не могут самостоятельность осуществ-

лять связь с потребителями, не изучают деятельность конкурен-

тов и т.п. Просто эта их деятельность направляется и координи-

руется руководителем маркетинговой службы, исходя из инте-

ресов предприятия и исследований, проведенных сотрудниками 

службы маркетинга. 

Обобщенная схема, характеризующая место и роль мар-

кетинговых служб в системе управления предприятием, пред-

ставлена на рисунке 1 [1, с. 105]. Эта схема не является орг-

структурой управления, в ней не представлены конкретные 

структурные звенья предприятия, а указаны только важнейшие с 

точки зрения маркетинга функции управления.  
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Рис. 1. Место и роль маркетинговых служб в системе  

управления предприятием 

 

Стоит отметить, что формирование службы маркетинга – 

это неформальное выделение специального подразделения, а, в 

первую очередь, переориентация в его деятельности на требова-

ния производства и рынка. Опыт показывает, что служба марке-

тинга возникает не сразу, а формируется постепенно, поэтапно 

объединяя в себе основные функции маркетинга, которые до 

этого были рассредоточены по отдельным подразделениям (изу-

чение рынка, реклама, формирование ассортимента, торговая, 

ценовая политика и т. д.). Организационная структура службы 

маркетинга на предприятии может быть определена как сово-

купность служб, отделов, подразделений, в состав которых вхо-

дят работники, занимающиеся той или иной маркетинговой дея-

тельностью. То есть это конструкция организации, на основе ко-

торой и осуществляется управление маркетингом. 

Важность рассматриваемой проблемы обусловлена еще 

и тем, что маркетинговая структура имеет решающее значение 
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для успешной реализации концепции маркетинга. Кроме того, 

для формирования службы маркетинга нет универсальной схе-

мы, так как она охватывает широкий спектр работ и функций, 

которые возникают при внедрении и осуществлении рыночной 

стратегии фирмы, главным принципом которой является ориен-

тация на потребителя – на изучение и удовлетворение его по-

требностей и желаний. 

Для рационализации распределения задач, прав и ответ-

ственности между различными структурными звеньями пред-

приятия при выполнении маркетинговых функций находит при-

менение линейная карта распределения обязанностей (матрич-

ный метод) (табл. 1). 

Таблица 1 

Матричный метод распределения задач, прав 

и ответственности в службе маркетинга 

 
Функ-
ции 
марке-
тинга 

Дирек
рек-
тор 

Зам. 
ди-
рек-
тора 
по 
напр
авле-
ниям 
про-
извод
вод-
ствен
но-
хозяй
зяй-
ствен
ной 
дея-
тель-
но-
сти 

Заме-
сти-
тель 
дирек
рек-
тора 
по 
марке
ке-
тингу 

Управ-
ляющие 
продук-
товыми 
группами 

Упра
вля-
ющие 
от-
дель-
ными 
про-
дук-
тами  

Упра
вля-
ющие 
реги-
ональ
ным 
марке
кетин
тин-
гом 

Упра
вля-
ющие 
от-
дель-
ными 
рын-
ками 

Груп
па 
иссле
сле-
дова-
ния 
рын-
ка 

Груп-
па 
спе-
циали
ли-
стов 
по ре-
кламе 

Под-
раз-
деле-
ние 
орга-
низа-
ции 
сбыта 

Под-
раз-
деле-
ние 
пла-
ниро-
вания 
марке
ке-
тинга 

Иссле-
дова-
ние 
марке-
тинга  
 

  Р У ПИ С У П
И 

  У 
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Разра-
ботка 
новых 
про-
дуктов 

Р П П С П С У У   У 

Рекла-
ма и  
стиму-
лиро-
вание 
продаж 

  С С Р Р С С ПИ  У 

Разра-
ботка 
про-
дукто-
вой 
марки 

Р С С С ПИ С С С    

Сбыт  У С С У Р П С  ПИ У 

 

Для выражения управленческих действий по реализации 

прав и выполнению обязанностей могут быть приняты условные 

обозначения с различной степенью детализации управленческих 

действий [2, с. 107]: 

РекомР – принятие решения. На основе подготовленной 

информации тот или иной руководитель или его заместитель 

осуществляют акт решения (утверждение, подписание приказа и 

т.п.). 

П – подготовка решения. Комплексная подготовка реше-

ния с привлечением указанных в матрице структурных подраз-

делений или должностных лиц. 

У – участие в подготовке решения, заключающееся в под-

готовке отдельных вопросов или необходимой информации по 

поручению подразделений или должностного лица, ответствен-

ных за подготовку решения. 

С – обязательное согласование на стадии подготовки ре-

шения или его принятия. 

И – исполнение решения. 

К – контроль исполнения решения. 

Матрица показывает, кто и в какой степени принимает 

участие в подготовке решения и работе по ее выполнению. Она 

отражает объем и характер полномочий, реализуемых каждым 

должностным лицом при совместном участии в реализации мар-
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кетинговых функций, когда области полномочий и ответствен-

ностей двух или нескольких лиц пересекаются. Матрица уточ-

няет полномочия при распределении между ними общей рабо-

ты. Овладение этим методом должно способствовать более ка-

чественному решению вопросов распределения задач, прав и от-

ветственности в системе управления маркетингом. 
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Королевство Таиланд живет отнюдь не только за счет ту-

ризма, как привыкли думать многие приезжие. Туристическая 

отрасль занимает в экономике страны лишь 10% ВВП, тогда как 

есть еще мощный энергопромышленный комплекс, автомобиле-

строение и металлургия. Именно о населении и экономике Тай-

ланда пойдет речь далее. Ведь кому, как не самим жителям ко-

ролевства, поддерживать экономику и промышленность. 

Экономика 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiM5N_pncbaAhUeZRkKHR6nDeoYABAAGgJsZg&ohost=www.google.ru&cid=CAASE-RoeXV7IGd_IR6rSWdg7UURdo4&sig=AOD64_25f_sqL11_O13igLC-zw1XN2WxqA&rct=j&q=&ved=0ahUKEwir0NrpncbaAhVEXSwKHajDBmQQ0QwIJQ&adurl=
http://www.telemarketing.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDx4-UnsbaAhWkhaYKHT9zCu0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.marketch.ru%2F&usg=AOvVaw3NnLcjRMTOFLGHGEffSpMo
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDx4-UnsbaAhWkhaYKHT9zCu0QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.marketch.ru%2F&usg=AOvVaw3NnLcjRMTOFLGHGEffSpMo
http://www.marketch.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqz56pnsbaAhXDhiwKHcqiAOsQFgg5MAA&url=https%3A%2F%2Fdirect.yandex.ru%2F&usg=AOvVaw3AlhFTsYcH1IlndPMaP9hB
https://direct.yandex.ru/
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Экономика Таиланда очень сильно зависит от экспорта, 

который составляет две трети ВВП. Как я выяснила, по данным 

2016 года ВВП на душу населения в Таиланде составляет 5,9 

тыс. долларов США. В списке стран по уровню ВВП на душу 

населения королевство находится на 74-м месте, между Черно-

горией и Барбадосом. 

Не смотря на видимый прогресс во всех областях произ-

водства, большая часть ВВП все же формируется благодаря 

сфере услуг. В сельском хозяйстве занято более половины насе-

ления Таиланда.  

Автомобильная промышленность Таиланда является 

крупнейшей в Юго-Восточной Азии и занимает 9-е место в мире 

по результатам 2012 года. Тайская автомобильная промышлен-

ность имеет годовую производительность около 1,5 млн. авто-

мобилей (в основном грузовых транспортных средств). Боль-

шинство автомобилей, произведенных в Таиланде, разрабаты-

ваются по лицензии зарубежных производителей, в основном 

японских и южнокорейских, но и с присутствием нескольких 

других стран. Таиланд является одним из крупнейших рынков в 

мире для пикапов с долей рынка более чем пятьдесят процен-

тов!  

Первый автомобиль был импортирован Королевской се-

мьей в Таиланд в 1900 году. С тех пор, Таиланд приступил к по-

степенному развитию автомобильной отрасли.  

Торговля и основные торговые партнеры 

Основных торговых партнеров у Королевства Таиланд не-

сколько. Первенство среди них всегда занимало США – 15% 

экспорта продукции. На рынки Японии попадает 12% товаров из 

Таиланда, в Китай же экспортируют 9% изделий и продуктов. В 

денежном эквиваленте экспорт ежегодно приносит стране около 

128 миллиардов долларов. 

Бизнес 

Также в моем исследовании хочу рассказать вам о осо-

бенностях заработка для туристов. 

После падения курса рубля многие зимовальщики начали 

искать работу в Таиланде, так как выжить на сдаче квартир ста-

ло еще сложнее. Перспектива переезда в Таиланд на постоянное 

место жительство с каждым годом привлекает все большее ко-

https://www.syl.ru/article/90833/vvp-na-dushu-naseleniya-v-rossii-i-v-mire-neskolko-interesnyih-tsifr
https://bibliothai.ru/country/gosudarstvo/monarkhiya-v-tailande/72-korolevskaya-semya-tailanda-i-dinastiya-chakri.html
https://bibliothai.ru/country/gosudarstvo/monarkhiya-v-tailande/72-korolevskaya-semya-tailanda-i-dinastiya-chakri.html
https://bibliothai.ru/
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личество россиян. Замечательные условия для проживания, низ-

кие цены на основные продукты питания, постоянное лето при-

дутся по душе многих мигрантам. Единственное, что может 

остановить, это небольшой список вакансий, в которых легально 

можно реализовать себя в новой стране. 

Я обратила внимание на то, что не на всякую работу у вас 

будет возможность устроиться в Таиланде. Тайское законода-

тельство гласит о том, что иностранные граждане не могут вы-

полнять ту работу, которая по силам местному населению. Тем 

не менее, всегда есть сферы, нуждающиеся в хороших кадрах. 

Например, это могут быть ученые с должным образованием. 

Список сфер деятельности, в которых не могут работать ино-

странные граждане, очень велик, потому будьте внимательны, 

выбираю ту или иную специальность: Водители; Сельскохозяй-

ственная деятельность; Строительство; Бухгалтеры; Аукционы; 

Продавцы; Парикмахерские услуги; Производство бумаги; Ре-

клама; Сфера услуг; Рыбное хозяйство; Добыча полезных иско-

паемых; Изготовление изображений Будды; Фотографы. 

Каждая из представленных специальностей запрещена по 

разным причинам. Некоторые вакансии нельзя занимать по со-

ображениям безопасности или же от того, что может быть ока-

зано негативное воздействие на культуру, искусство и народные 

промыслы. Для других специальностей считается, что тайцы 

имеют большую конкурентоспособность перед иностранными 

гражданами и вполне могут сами занимать заявленные вакан-

сии. Найти иностранцам работу на территории Таиланда не все-

гда просто. Государство побеспокоилось о том, чтобы большую 

часть вакансий занимали жители страны. Тем не менее, всегда 

остается спрос на высокооплачиваемые должности. По стати-

стике чаще всего легальное трудоустройство требуется на сле-

дующие специальности: дизайнер; переводчик и преподаватели 

английского языка; программист; инженер. 

И в завершении хочу сказать о том, что с каждым годом 

все больше и больше успешных бизнесменов пытаются начать 

свою деятельность за рубежом. Особой привлекательностью 

пользуется Таиланд, так как страна постоянно развивается и 

усовершенствует свою экономику. Многочисленные курорты, 

развитая промышленность, перспективное сельское хозяйство – 

http://thai-world.ru/kurorty-tailanda/
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все эти сферы деятельности делают Таиланд экономически раз-

витой страной. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ  
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Научный руководитель: к.э.н. Кузнецов Г.Н. 

 

Программы лояльности клиентов представляют собой 

один из наиболее распространенных способов создания долго-

срочных взаимоотношений с клиентами. Лояльные клиенты не 

только обеспечивают значительную прибыль компании, но и 

могут способствовать привлечению новых потребителей, пред-

лагать пути развития компании и новых продуктов, способство-

вать совершенствованию работы компании. По данным россий-
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ских ритейлеров, поддержание дисконтной программы лояльно-

сти обходится в 3,5–4% от оборота сети. При этом средний чек 

покупателя с картой на 20–25% выше, чем у «обыкновенного». 

На российском рынке активное создание программ лояль-

ности клиентов началось в конце 1990-х, вследствие снижения 

покупательской способности населения в результате кризиса. В 

этот период были распространены в первую очередь дисконт-

ные программы, поскольку наблюдалась высокая чувствитель-

ность к цене. Основная роль программ лояльности клиентов на 

этом этапе сводилась к привлечению максимального числа кли-

ентов. 

В течение последующих лет предложение дисконтных 

программ сильно выросло, компании вводили дисконтную карту 

не с целью начала построения системы долгосрочных взаимоот-

ношений с потребителем, а как ответный шаг в конкурентной 

борьбе по отношению к тем компаниям, которые предложили 

программу своим клиентам. В начале 2000-х стали активно раз-

виваться программы лояльности клиентов, основанные на меха-

никах, отличных от скидок. Возникают коалиционные проекты. 

Насыщенность рынков постепенно увеличивается, развивается 

высокая конкуренция и ведущей ролью программ лояльности 

клиентов становится удержание покупателей. Большую попу-

лярность в секторе FMCG (товары быстрого покупательского 

спроса) приобретают бонусные программы, которые предпола-

гают накопление бонусных баллов исходя из суммы покупки и 

набора товаров к корзине, с последующим их накоплением и 

возможностью оплатить ими частично или полностью будущие 

покупки. 

В общем виде существуют дисконтные и дискотно-

накопительные программы лояльности. Дисконт предоставляет 

фиксированную скидку к сумме покупки. При этом, по данным 

исследования NielsenShopperTrends, до сих пор 72 % предложе-

ния для клиентов на рынке в рамках программ лояльности пред-

ставляют собой ценовые преференции, несмотря на то, что 

предложение скидки в долгосрочной перспективе не станет эф-

фективным инструментом построения взаимоотношений. Как 

показывает ряд новых исследований, скидки способствуют при-

влечению большого числа покупателей, не являющихся целевой 
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аудиторией для компании. Такие покупатели не становятся по-

стоянными клиентами и быстро переключаются на новое пред-

ложение, как только конкурирующая компания предложит более 

выгодную цену или скидку. Кроме того, ценовые предложения 

приводят к росту глубины скидки, сопровождающейся ложной 

эффективностью работы программы. Во многих сегментах со-

временного рынка покупатель стал менее чувствителен к цене, и 

глубина скидки, которая может способствовать изменению его 

покупательского поведения, сильно возросла (с 3–5 до 10–15 % 

в продуктовом секторе и 20–25 % в непродуктовом). Все это мо-

тивирует компании к поиску возможностей, основанных на не-

ценовом аспекте взаимодействия. 

На сегодняшний момент более популярны бонусные про-

граммы. Первыми их начали использовать авиаперевозчики. 

Структура поощрения в таких программах имеет принципиаль-

ное отличие от простых дисконтных программ: вместо неболь-

шой разовой экономии при каждой покупке потребитель стано-

вится участником клуба по накоплению баллов, которые впо-

следствии могут быть обменяны на ценные подарки и всевоз-

можные льготы. Накапливая бонус, клиент становится участни-

ком игры, и, следовательно, получает от нее эмоциональное 

удовлетворение. Кроме того, возможность накопления будет 

мотивировать человека в течение определенного периода обра-

щаться именно в данную компанию. Однако дисконтные и бо-

нусные программы в чистом виде не могут гарантировать дол-

госрочных отношений клиента с компаниями. «Эффективность 

программ лояльности зависит от двух факторов – способности 

достичь целевого сегмента и качества мероприятий, связанных с 

программой лояльности клиентов». Существует несколько 

направлений развития программ повышения потребительской 

лояльности, отличных от дисконтов и бонусов в чистом виде. 

Они настроены на то, чтобы действительно закрепить отноше-

ния с потребителем на максимально длительный срок и создать 

высокие барьеры на пути его возможности перехода к конку-

ренту. Этими методами в современном мире являются: «выра-

щивание» потребителя и воспитание его лояльности, заключе-

ние долгосрочных контрактов, а также такая перспективная 
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форма взаимоотношений с клиентами, особенно в развитых 

странах, как участие в благотворительности.  

Важным аспектом программы лояльности клиентов явля-

ется возможность накопления подробной информации – повы-

шение осведомленности компании о предпочтениях потребите-

лей. Наличие базы данных об участниках программы лояльно-

сти дает возможность повышения эффективности операций на 

основе создания индивидуальных или таргетированных 

(направленных на целевой сегмент) предложений. 

Программа должна быть полностью сориентирована на 

систему ценностей и опыт клиентов компании. Программы ло-

яльности, рассматривающие в качестве целевого сегмента по-

требителей низкой платежеспособности, обычно применяют ин-

струменты ценовой дискриминации (например, предоставление 

скидок студентам в кинотеатрах или книжных магазинах). 

Большинство существующих в России программ лояльности 

рассчитаны на привлечение средней категории потребителей. 

Это связано с тем, что данный сегмент обширен и, в достаточ-

ной мере, платежеспособен, но при этом хорошо откликается на 

меры материального стимулирования. И совершенно иным об-

разом формируется программа лояльности для продуктов класса 

«люкс». Привлечение обеспеченных потребителей только мате-

риальным поощрением затруднительно и малоэффективно. Эта 

категория потребителей слабо реагирует на классические ин-

струменты материального поощрения, для нее наиболее эффек-

тивны усилия, ориентированные на индивидуальный подход, 

эксклюзивность условий, ограничение числа участников, эмо-

циональная вовлеченность. 

В программе лояльности, ориентированной на массового 

потребителя, основным и практически единственным средством 

идентификации клиента служит клубная карта, и любые другие 

способы идентификации затруднительны ввиду множества 

участников. В перспективе можно прогнозировать снижение ро-

ли клиентских карт как инструмента идентификации участников 

программы. Программ лояльности запускается все больше, ко-

личество клиентских карт у потребителя начинает приносить 

владельцу неудобство – необходимость носить с собой большое 

количество карточек, долго искать среди них необходимую в 
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данный момент. Такое изобилие становится обременительным, 

люди периодически теряют карты, путают или забывают в нуж-

ный момент предъявить на кассе. Сегодня уже созданы» техно-

логии, позволяющие привязать клиентскую запись базы данных 

компании к банковской карте или мобильному телефону клиен-

та. Проблемой российских программ по повышению потреби-

тельской лояльности является плохая информированность о них 

потребителей. До тех пор, пока необходимая информация о про-

водимой акции не доведена до потребителя программа не будет 

приносить желаемой отдачи. 

Стоит обратить внимание на то, что ни в России, ни в 

странах Западной Европы и США само по себе внедрение про-

граммы повышения потребительской лояльности не может га-

рантировать компании ни роста продаж, ни повышения лояль-

ности потребителей и улучшения их отношения к бренду. Без-

условно, существуют и бесполезные и убыточные программы 

лояльности, но так может быть с абсолютно любым инструмен-

том, при неправильном его использовании, неверной расстанов-

ке приоритетов и отсутствии предварительного анализа рынка и 

потребителя, позволяющего принимать решения обоснованно и 

осознанно.  

На данный момент еще одним трендом в развитии про-

грамм лояльности стало внедрение различных благотворитель-

ных компонентов. Взаимоотношения с потребителем переходят 

в другую плоскость, а сам потребитель, совершая очередную 

покупку, участвует в решении социально значимых проблем. 

Российский рынок только начинает двигаться в сторону 

создания благотворительных мероприятий в комплексе про-

грамм лояльности клиентов. До сих пор его потребители были 

не слишком расположены к благотворительной деятельности, 

однако очевидна тенденция к перемене отношения к ней – как у 

обеспеченных слоев, так и у среднего класса и даже у менее 

обеспеченной части населения. В целом можно заключить, что в 

России программы лояльности находятся на стадии становления 

и развития, однако очевидно, что в текущем десятилетии таких 

проектов становится все больше, и конкуренция среди них будет 

высокой. 
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Бугакова М.А. 

ВИ (филиал) МГЭУ  

Научный руководитель: к.э.н. Бурянина О.А. 

 
Вопрос инноваций и инновационного развития актуален 

для стратегического развития региона. Экономике для конку-
рентоспособности нужны инвестиции и инновации. Для под-
держки инновационных процессов и инновационного развития 
нужна определённая среда и факторы для инновационного раз-
вития. 

В условиях разворачивающейся в мире инновационной 
гонки принципиальной становится проблема концентрации уси-
лий по поддержке инновационной активности в наиболее благо-
приятных ареалах. Одним из эффективных механизмов создания 
и распространения новых технологий является формирование и 
развитие территориальных инновационных систем [2]. 
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В рамках данной работы проанализирована инновацион-
ная активность Воронежской области и раскрыта динамика ее 
развития. Исследованы показатели инновационного потенциала 
области в динамике за 2010-2015 гг. 

Инновация, нововведение – это внедрённое новшество, 
обеспечивающее качественный рост эффективности процессов 
или продукции, востребованное рынком. 

Под «инновационным потенциалом» в работе понимается 
сложившееся сочетание естественно-исторических условий, 
факторов развития региональных сообществ и инновационных 
ресурсов, которые могут быть использованы для ускорения ин-
новационных процессов [1]. 

Воронежская область – крупный научный центр Чернозе-
мья. По официальной статистике, она занимает третье место в 
ЦФО (после Москвы и Подмосковья) по удельному весу инно-
вационных товаров, работ, услуг. Динамика исследуемого пока-
зателя за период 2010-2015 гг. отражена на рисунке 1 [6]. 

 
Рис. 1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

по ЦФО, % 
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Следует отметить, что еще в 2014 году Воронежская об-

ласть была лишь на 7-ом месте по удельному весу инновацион-

ных товаров, работ, услуг (7,2). Рост данных показателей обу-

словлен увеличением объема поддержки инвесторов, который в 

2015 году составил 1,6 млрд. рублей, уровнем содействия разви-

тия конкуренции и с эффективностью деятельности органов ис-

полнительной власти [5]. 

Низкую эффективность инновационной деятельности в 

РФ подтверждает рейтинг регионов ЦФО по использованию пе-

редовых производственных технологий за 2015 год. В первую 

пятерку по общему числу передовых технологий в ЦФО входят: 

Москва, Московская область, Тверская область, Владимирская 

область и липецкая область, Воронежская область на 9 месте. 

По показателю количества передовых технологий, приходящих-

ся на душу населения, небольшая по численности Тамбовская 

область является неоспоримым лидером (рис. 2). 

 
Рис. 2. Используемые передовые производственные  

технологии по ЦФО, единиц 
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В Воронежской области общее число созданных передо-

вых технологий в 2015 году – 25, а используемых – 2160 (рис. 

3). Процент собственных передовых технологий, созданных за 

год, составляет 1,2% от общего числа используемых. Аналогич-

ная ситуация во всех регионах. Доля передовых технологий в 

экономике, разработанных в России, очень мала. 

Рис. 3. Разработанные передовые производственные технологии 

за 2015 год, единиц 

 

Стоит отметить, что небольшая Калужская область созда-

ет больше передовых производственных технологий, чем Воро-

нежская область. Сложившаяся ситуация во многом обусловле-

на тем, что в области эффективность труда исследователей и 

разработчиков значительно ниже, чем в среднем по России.  

Воронежская область относится к категории старопро-

мышленных центров России. Несмотря на огромный научно-



196 

 

технический потенциал региона, серьезной проблемой по-

прежнему остается слабая степень внедрения новых разработок 

и инновационных проектов на предприятиях области. Совер-

шенствование научно-технологического комплекса региона 

возможно только на основе идеи инновационного развития [3]. 

Беря во внимание вышеизложенное, стоит отметить, что 

инновационная отрасль Воронежской области в последние годы 

все же развивается интенсивно. На это указывает повышение 

инновационной активности организаций региона, а также разви-

тая инфраструктура инновационной деятельности, которая вхо-

дит в состав региональной инновационной системы (РИС), 

представленной на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Региональная инновационная система  

 

Одна из основных проблем – определение перспектив ин-

новационного развития региона. В качестве главных проблем в 

развитии региональной инновационной системы выступают:  
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– низкий уровень эффективности взаимодействия испол-

нительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления с предпринимательским сообществом;  

– наличие административных барьеров, возникающих при 

реализации инновационных проектов;  

– низкая развитость инфраструктурных возможностей ре-

гиона для реализации крупных инновационных проектов, а так-

же проектов, реализуемых субъектами малого и среднего пред-

принимательства; 

– отсутствие кадрового потенциала, предполагающего 

развитие механизмов профессиональной подготовки и перепод-

готовки специалистов по направлениям, соответствующим по-

требностям инвесторов. 

Инновационная политика Воронежской области должна 

охватывать различные отрасли, реализовывать свой экономико-

организационный потенциал на всех уровнях управления и при-

звана обеспечить:  

– учитывая значительный инновационный потенциал Во-

ронежской области, необходимо создавать и внедрять собствен-

ные инноваций, которые будут конкурентоспособными не толь-

ко российском, но и на мировом рынках; 

 – необходимо содействовать появлению новых компа-

ний, способных конкурировать на национальном и мировом 

рынках;  

– сбалансированное использование ресурсов, направляе-

мых на поддержку высокотехнологичных секторов экономики;  

– инновационное обновление технологий в компаниях;  

– ориентироваться на развитие социальных инноваций, 

формировать инновационное мировоззрение.  

– развивать местное самоуправление и общественные ин-

ституты.  

Необходимо уделить особое внимание бюджетной поли-

тике, повышению эффективности государственных инвестиций 

и государственных закупок.  

Устранение всех перечисленных недостатков развития ре-

гиона будет способствовать обеспечению роста инновационной 

активности, что, в свою очередь, обеспечит рост благосостояния 

области.  [4].  
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Эти проблемы обусловлены еще и тем, что в данной от-

расли слабо проработана система защиты интеллектуальной 

собственности. Несмотря на наличие нормативно-правовой ос-

новы, система защиты интеллектуальной собственности в пол-

ной мере не защищает субъекты интеллектуальной собственно-

сти, правовая неопределенность создает большие риски для 

предприятий и компаний. В первую очередь эти риски связаны с 

регистрацией и коммерциализацией интеллектуальной деятель-

ности. Правообладатель не защищен в полной мере от противо-

правных посягательств на интеллектуальную собственность [1]. 

В целях решения вышеуказанных проблем на уровне Во-

ронежской области, органами государственной власти региона 

был предпринят комплекс мер, который закреплен в государ-

ственной программе Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», представлен на рисунке 

5. 

 

 
Рис. 5. Механизм государственной поддержки субъектов  

инновационной деятельности в Воронежской области 

 

Информационная поддержка включает в себя формирова-

ние системы информационного обеспечения инновационной де-

ятельности, обеспечивающей информационный мост между со-

здателями инновационной продукции, отечественными и зару-

бежными инвесторами. 

Консультационная поддержка подразумевает, что любое 

юридическое или физическое лицо, заинтересованное в реали-

зации инновации на территории Воронежской области, получает 



199 

 

всестороннюю консультацию по вопросам создания инноваци-

онного бизнеса, его развития с привлечением инвестиций до по-

лучения государственной поддержки. Консультации проводит 

областное учреждение «Агентство по инновациям и развитию» с 

привлечением профильных экспертов. 

Всего за 2013 – 2015 годы государственная финансовая 

поддержка была оказана 51 инновационной компании на сумму 

162 млн. рублей. 

Таким образом, можно сказать, что в Воронежской обла-

сти сформировался достаточно эффективный механизм под-

держки и развития инноваций, способный обеспечить развитие 

инновационной системы и переход региональной экономики на 

инновационный путь развития.  

 

Список литературы 

1. Артеменко В.Б. Особенности управления развитием 

инновационно-ориентированных экономических систем / В. Б. 

Артеменко // Инновационный Вестник Регион. – 2013. – № 4. – 

С. 7–12. 

2. Иваницкий В.П. Тенденции развития инновационных 

систем: региональный аспект / В. П. Иваницкий, Л. Д. Зубкова // 

Финансы и кредит. – 2012. – № 1. – С. 20–25. 

3. Левчаев П.А. Концепция инновационного развития ре-

гиона в контексте инновационной стратегии России / П. А. Лев-

чаев, С. А. Щанкин // Финансы и кредит. – 2011. – № 45. – С. 

20–26. 

4. Чегодаева А.Н. Развитие региональных инновационных 

систем в условиях инновационной экономики / А. Н. Чегодаева. 

– М.: ЦПОМ, 2011. – 126 с. 

5. Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Воронежской области. – Официальная 

статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://voronezhstat.gks.ru/ (дата обращения: 13.03.2018).  

6. Единая межведомственная информационно-

статистическая система [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 15.03.2018).    

 

 

http://voronezhstat.gks.ru/
https://www.fedstat.ru/


200 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ 

 

Зябухина П.Д. 

ВИ (филиал) МГЭУ  
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Китай – одно из древнейших государств мира, возникшее 

ещё в 14 веке до н.э.. Столица Китая – Пекин. Это государство 

имеет немало индивидуальных особенностей и секретов. Оно 

имеет первенство во многих отраслях. Сегодня Китай лидирует 

в мире по многим позициям и, особенно, в сфере производства 

товаров и услуг. Китай буквально за 20-25 последних лет стал 

одной из крупнейших экономических держав мира. У нас же в 

России рыночные преобразования продолжаются 28 год и пока 

не видно результатов похожих на китайские. Мой интерес к  

данной теме продиктован в том числе и тем, что я родом из 

Амурской области, города Благовещенск и мы граничим с ки-

тайским городом ХайХе. Это наши соседи, мы часто «ходим 

друг к другу в гости». На сегодняшний день процессы, происхо-

дящие в экономике Китая привлекают к себе большое внимание 

специалистов и широкой мировой общественности. 

«Мы внимательно следим за экономическим развитием 

вашей страны и восхищаемся вашими успехами», – заявил в хо-

де своего визита в Китай Президент России Владимир Владими-

рович Путин, обращаясь к председателю КНР. И это действи-

тельно так. Достижения, демонстрируемые китайским народом 

в переустройстве страны, не могут никого оставить равнодуш-

ными. Даже недруги Китая вынуждены признавать, что переме-

ны, происходящие в этой стране, просто поразительны. 

Я считаю, что тема моего научного исследования доста-

точно актуальна потому, что Китай представляет сегодня мощ-

ную страну с большим развитым экономическим потенциалом и 

стал привлекательным партнёром  для сотрудничества с нашей 

страной и другими странами. 

Для примера я хочу рассказать о 7 вещах, которым Китай 

может научить Россию, Америку и весь остальной мир: 

1. Активное строительство 
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Конечно, огромное количество произведенного в Китае 

бетона говорит о невероятных объемах строительства в этой 

стране. Строится все – кварталы высоченных небоскребов, за-

крывающие горизонт районы многоэтажной и малоэтажной жи-

лой застройки, правительственные, культурные, образователь-

ные учреждения, промышленные объекты. Китай – это одна из 

немногих в современном мире стран, которая ведет строитель-

ство целыми городами. По всей Китайской Народной Республи-

ке идет возведение новых населенных пунктов. При этом они 

часто возводятся в соответствии с государственным планом воз-

ле обнаруженных недавно месторождений полезных ископае-

мых или в перспективных промышленных районах. Сейчас в 

Китае уже 220 городов - миллионщиков и 23 населенных пунк-

та, где живет свыше 5 миллионов человек. А Пекин и Шанхай 

могут похвастаться более чем 10 миллионами жителей. При 

этом все больше и больше простых жителей Китая могут позво-

лить себе собственную квартиру. Считается, что ее может при-

обрести в кредит каждая семья со стабильным заработком, ведь 

цены на недвижимость – небольшие, а получить заем – относи-

тельно несложно. Это в немалой степени и обусловливает неви-

данные темпы строительства в КНР.  

2. Развитие наземной транспортной инфраструктуры 

Отдельным пунктом от строительства в целом, следует 

упомянуть и развитие транспортной инфраструктуры. Возведе-

ние сети автомобильных дорог в Китае ведётся рекордными 

темпами. К примеру, в 2016 году общая длина дорожной сети в 

КНР составляла 4 млн км, из которых 104 тыс. км являются вы-

сокоскоростными автомагистралями. Через год показатель со-

ставлял уже 112 тыс. км. Обратите внимание, что процесс не 

останавливался ни на день! Так же хочу Вам напомнить, что 

развитие сети дорог - это не только укладка асфальта на ровной 

местности, это ещё и строительство мостов, многоуровневых 

развязок, а также тоннелей через горы и водные препятствия. 

Например, я узнала, что сейчас в КНР насчитывается более 300 

тысяч мостов, из которых, по крайней мере, тысяча имеет длину 

в один км и больше.  А статистика говорит, что каждую неделю 

в Китае открывается в среднем 40 новых маршрутов поездов. 

3. Развитие воздушной транспортной инфраструктуры 
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Не меньшее внимание в Китае уделяют и развитию воз-

душного транспорта. Это вполне логично, учитывая большие 

размеры страны и огромное количество жителей в ней. Кстати, 

население Китая на сегодняшний день составляет  1 395 000 000 

человек. Некоторое время назад Управление гражданской авиа-

ции КНР приняло план развития, рассчитанный на период до 

2030 года. За это время количество аэропортов в государстве 

должно вырасти до 2 тысяч (сейчас их около 600). Т.е. на про-

тяжении полутора десятилетий в Китае ежегодно будет откры-

ваться около 100 новых воздушных вокзалов, по одному, каж-

дые 3-4 дня. 

4. Диверсификация источников ресурсов 

Всего 3-4 года назад ученые и экономисты предрекали 

скорый коллапс в Китае. Согласно их представлениям, такой 

огромной экономике при условии продолжения нынешних тем-

пов роста уже через несколько лет может начать не хватать ре-

сурсов. А это приведет к стагнации и дальнейшей деградации. 

Но китайцы своими действиями показали, что не стоит их хоро-

нить раньше времени. Проблему нехватки ресурсов в будущем в 

КНР решают инвестициями. Бизнесмены активно скупают по 

всему миру пахотные земли и месторождения полезных ископа-

емых. Особенно перспективным регионом для них в этом 

направлении является Африка. В Африку заходит китайский 

мелкий и крупных бизнес, туда едут сотни тысяч или даже мил-

лионы китайских рабочих. И трудятся они не на благо африкан-

ских стран, а ради собственного процветания и экономического 

могущества Китая. Китайский бизнес также присматривается к 

некоторым европейским, южноамериканским и российским ре-

сурсам. Особенно, к малозаселенной, но богатой ресурсами Си-

бири.  

5. Образование 

В Китае понимают, что развитие страны невозможно без 

наличия огромного количества высокообразованных професси-

оналов. Интересно, что еще два десятилетия назад дети из хо-

роших китайских семей стремились попасть в иностранные ВУ-

Зы, в том числе, в российские университеты. Сейчас все пере-

вернулось на 180 градусов. Все больше и больше китайской 

«золотой молодежи» остается после школы «грызть гранит 
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науки» в КНР, а в Россию едут представители менее обеспечен-

ных слоев населения. Дело в том, что в последние десятилетия 

Китай совершил в плане образования огромный скачек вперед. 

Среди жителей КНР с самого раннего возраста навязывается 

культ учебы. Непосещение ребенком школы – это немыслимое 

дело, ведь именно образование дает ему шанс на лучшее буду-

щее. И государственная политика всячески поддерживает обра-

зовательную систему. В стране насчитывается более двух тысяч 

университетов. И сейчас уже студенты со всего мира едут 

учиться в Китай. Это же касается и лучших преподавателей из 

западных стран, которых китайские ВУЗы стараются привлечь 

на работу.  

6. Умение пользоваться чужими достижениями и делать 

их лучше 

Китайцы всячески стараются взять у мира все самое луч-

шее, не утратив при этом собственных достижений. Это можно 

увидеть не только на примере иностранных преподавателей в 

ВУЗах КНР, но также в экономике и промышленности Китая. 

Еще десять, даже пять лет назад мир высмеивал китайские ко-

пии iPhone и других товаров. Но, научившись копировать чужие 

успехи, умельцы из Китая начали на этой основе создавать соб-

ственные достижения. Примером тому может послужить актив-

ный рост продаж китайских мобильных брендов. Еще 2-3 года 

назад лишь отдельные фанаты на Западе знали про существова-

ние компании Xiaomi, выпускающей мобильные телефоны. 

Сейчас же Xiaomi превратилась в самый успешный на планете 

старт-ап, в третьего в мире производителя смартфонов после 

Apple и Samsung. При этом самой Xiaomi не пришлось ничего 

изобретать. Компания пользуется разработанными технология-

ми. Но делает из этих комплектующих куда более интересные, 

качественные и дешевые аппараты.  

7. Умение ждать 

Китайцы поражают весь мир своим умением ждать. В 

большинстве своих действий китайцы не стремятся достигнуть 

максимального результата, максимальной выгоды в кратчайшие 

сроки. Их инвестиции, их активность рассчитана на будущее, 

порою, очень отдаленное. К примеру, так как было мною раннее 

сказано, африканские земли , которые приобретаются китайски-
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ми бизнесменами, не очень нужны им непосредственно сейчас. 

Но через 10-20 лет в них наверняка появится необходимость. И 

к тому моменту это уже будут успешно обрабатываемые поля, а 

также вполне функционирующие шахты, карьеры и заводы. Это 

касается не только экономики, но и политики. Континентальные 

китайцы не смирились с потерей Тайваня, но они не стремятся 

вернуть остров военными методами как можно быстрее, хотя 

могли бы. Наоборот, КНР ведет по отношению к Тайваню мак-

симально мягкую политику, обещая ему как можно больше вы-

год, в случае, если два Китая объединятся. Это не произойдет в 

ближайшие годы. Возможно, процесс займет не одно десятиле-

тие. Но китайцы умеют ждать.  

В результате мною проведённого исследования, можно 

сделать выводы: 

1. В основе экономических успехов Китая лежат государ-

ственное планирование, мощный государственный сектор в со-

четании с частной инициативой и развитыми рыночными отно-

шениями. 

2. Явная социальная направленность функционирования 

государства. Каждые 5 лет реальные доходы граждан КНР удва-

иваются. 

3. Китай стал мировой фабрикой предметов потребления, 

так как главной составляющей китайской экономики является 

производство товаров, а не их купля-продажа. 

На данный момент жители многих стран мира могут поза-

видовать китайцам: их упорству, трудолюбию и их успехам. 
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КОНТРАКТ О НАЙМЕ 
 

Лавлинская Е.А. 

ВИ (филиал) МГЭУ  
Научный руководитель: к.э.н, доц. Богатырев В.И. 

 

Контракт (договор) – соглашение об обмене правомочия-

ми и их защите, являющееся результатом осознанного и свобод-

ного выбора индивидов в заданных институциональных рамках.  

Контракт является самым распространенным видом сде-

лок, создающим для сторон определенные права и обязанности. 

Внешнеторговые сделки двух или более сторон в процессе их 

производственной и хозяйственной, включая торговую, дея-

тельности оформляются контрактом (договором), совершаемым, 

как правило, в письменной форме. Отношения, возникающие из 

контракта, называются контрактными (договорными), а обяза-

тельства сторон, вытекающие из контракта, – обязательствами 

по контракту (по договору). 

Структура  

С точки зрения теории контрактного права, можно выде-

лить ряд параметров, по которым контракты различаются между 

собой. К ним обычно относят: размер, продолжительность, со-

держание, частоту, формальность, реальное равенство (или не-

равенство) участников. Размер. Он может быть объективным и 

субъективным. Объективный размер контракта – это размер по 

отношению к представлениям судебной инстанции. В каждой 

стране есть понятие малого контракта и большой суммы, кото-

рая подлежит новому порядку арбитражного рассмотрения. 

Субъективный (или относительный) размер контракта связан с 



206 

 

«эффектом богатства». Чем больше ваш капитал, тем меньшую 

долю в нем занимает сумма определенного контракта, благодаря 

чему субъективный размер контракта разный для разных участ-

ников. Он связан в экономическом плане с реальным равен-

ством или неравенством участников.  

Продолжительность.  

Контракт может быть любой продолжительности – от ра-

зового (или точкового) контракта и вплоть до контракта с не-

определенным сроком. Я узнала, что контракт о найме опреде-

ляет  модель взаимодействия сторон хозяйственной деятельно-

сти, по-разному представляющих осуществление собственных 

экономических интересов. Активность одного (работодателя) 

выражается в определении характера предполагаемой хозяй-

ственной деятельности и ожидаемого результата. Задачи друго-

го (наемного работника) обеспечить выполнение предлагаемых 

действий при удовлетворении в принципе известного результа-

та: получения вознаграждения за труд. Они по-разному относят-

ся к риску деятельности: работодатель – нейтрален или склонен 

к риску, наемный работник – противник риска. 

Я хочу привести наглядный пример такого контракта.  

Работодатель по положению рассчитывает на успех орга-

низуемой им деятельности. Наемный работник рассчитывает 

только на оплату своего труда. Первый склонен к риску, опре-

деляемому рыночной конъюнктурой и спросом на произведен-

ный продукт. Второй, естественно, нет. При этом в контракте 

может быть указано – или нет, за какие именно действия наем-

ный работник получает вознаграждение. Их характер может за-

висеть от конкретного задания. 

В момент заключения контракта о найме известно, что на 

его реализацию могут повлиять неожиданные события б/при из-

вестной вероятности наступления их р1 в процессе реализации 

контракта. Оно должно быть учтено при заключении контракта 

задачами ж. В контракте о найме оговаривается вся совокуп-

ность возможных задач X, из которых работодатель и выбирает 

х, максимизируя при этом свою функцию полезности. 

Как официальный документ контракт ориентирован на 

выполнение конкретных требований к участникам. Поэтому он 

имеет определенные типовые характеристики.  
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В результате мною проведенного исследования можно 

сделать следующий вывод: контракты и процесс их заключения 

играют важнейшую роль в современной институциональной 

экономике. Становление и развитие контрактных отношений 

осуществляется под воздействием разнообразных институтов, 

образующих институциональную систему общества. Функцио-

нирование этой системы происходит под воздействием ряда 

тенденций, учет которых крайне необходим в целях прогнози-

рования социально-экономических процессов и получения ожи-

даемых результатов. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ЗНАЧЕНИЕ,  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Пескова К.В. 

ВИ (филиал) МГЭУ  
Научный руководитель: к.э.н, доц. Богатырев В.И. 

 

Малый бизнес – это бизнес, осуществляемый в малых 

формах, опирающийся на предпринимательскую деятель-

ность, совокупность мелких и средних частных предпри-

нимателей, прямо не входящих ни в одно монополистиче-

ское предприятие [1]. Так, предпринимательская деятель-

ность как малый бизнес — это предпринимательская дея-

тельность, осуществляемая субъектами рыночной эконо-

мики в соответствии с установленными законами, направ-

ленная на систематическое получение прибыли от пользо-
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вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве [2, с. 148-152]. 
Малый бизнес ограниченно включается в хозяйственную 

структуру, конкурентную среду и в общественное разделение 

труда. Причем роль его в современной динамичной жизни 

неуклонно возрастает. Как показывает опыт развитых стран, ес-

ли в прошлом малые предприятия создавались как результат 

стремления многих открыть собственное дело, то в настоящее 

время создание малых предприятий нередко инициируется 

крупными компаниями, которые поручают им вести отдельные 

виды производства или устанавливать тесные связи с рынком 

(рис.1). 

 
Рис. 1. Формы взаимодействия малого бизнеса 

 

Многие предприниматели считают, что в современных 

условиях малый бизнес развивать достаточно сложно. Мировой 

финансовый кризис отразился в той или иной степени на всех 

сферах экономики, у людей снизились доходы и, как следствие, 

уменьшился спрос на товары и предлагаемые услуги. Малым 

предприятиям приходится прилагать большие усилия, чтобы 

«остаться на плаву» и получать доходы от своей деятельности. 

Правительство Российской Федерации объявило о том, что 

намерено всячески поддерживать малый бизнес с помощью но-

вых законов, кредитных программ, субсидий и льгот. Но ощу-
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щают ли эту поддержку сами предприниматели? Как они наме-

рены строить свой бизнес в непростых условиях, и какими видят 

перспективы малого бизнеса? [3]. 

Так на развитие малого и среднего бизнеса в 2018 году 

будет направлено на 10 миллиардов рублей больше, чем в 2017 

году. Таким образом, его финансирование возрастет до 885 мил-

лиардов рублей. Бюджетные ассигнования для приоритетного 

проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуального пред-

принимательства» возрастет до 3 миллиардов рублей [4.]  

Развитие малого бизнеса – это комплекс мер, направлен-

ных на поддержку начинающих предпринимателей, а именно 

упрощение процедуры оформления деятельности, предостав-

ление налоговых льгот, субсидий, грантов, консультаций и 

бесплатных курсов. Основная задача – обеспечить нормальное 

становление и функционирование малого бизнеса, создать вы-

сокую конкуренцию в различных сферах деятельности, сфор-

мировать «фундамент» для нормальной работы экономики и 

пополнить казну за счет налогов малого бизнеса. 

Малый бизнес необходим экономике каждой страны и 

Россия не является исключением. Именно такой вид деятель-

ности обеспечивает свободу рыночного выбора, создает рабо-

чие места, активизирует структурную перестройку, насыщает 

рынок качественными товарами и услугами, помогает бороться 

с монополиями. Без малого бизнеса экономика не может ни 

развиваться, ни функционировать. 

Я думаю, что к проблемам развития малого бизнеса 

можно отнести: 

1. Недостатки правительственной программы, направ-

ленной на развитие бизнеса. К примеру, наибольшая проблема 

– налогообложение, которое не дает стать на ноги начинаю-

щим предпринимателям. Человек сразу после открытия дела 

теряет большую часть прибыли, что ставит его на грань банк-

ротства. 

2. Высокий уровень коррупции в стране, который не поз-

воляет открыть бизнес без дачи взяток представителям различ-

ных структур. 

3. Ошибки в преобразованиях экономики. Политика пе-

рехода на рыночную экономику должна учитывать интересы 

http://utmagazine.ru/posts/8776-malyy-biznes
http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
http://utmagazine.ru/posts/8566-razvitie-biznesa
http://utmagazine.ru/posts/11934-nalogooblozhenie
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предпринимателей, а уже после создается инфраструктура 

(налоги, политика кредитования и так далее). В России все 

происходит наоборот. 

4. Сложность в получении кредитов. С одной стороны 

банки предоставляют займы, а с другой – получить их практи-

чески нереально. Финансовые учреждения выдвигают такие 

условия, реализовать которые крайне сложно (об этом ниже). 

5. Слабая поддержка государства в направлении развития 

малого бизнеса. Несмотря на многообразие программ помощи, 

этого недостаточно для полноценной помощи новичкам, ведь 

на практике поддержку получают единицы. 

6. Административные барьеры. Чтобы открыть свой биз-

нес приходится пройти десятки согласований и получить не 

меньше разрешений. На все это может уйти от нескольких ме-

сяцев до года (рис.2) [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Проблемы малого бизнеса 

 

Достоинств малого бизнеса заключаются в том, что: 

– для организации малого бизнеса не требуется крупных 

вложений. Это положительно сказывается на себестоимости 

продукции и позволяет привлекать молодых, активных и та-

лантливых предпринимателей; 

– гибкость и мобильность; 

http://utmagazine.ru/posts/9558-infrastruktura
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– качество сервиса; 

– легче выбрать местоположение, так как малое предприя-

тие не занимает много места, следовательно, можно найти по-

мещения с низкой арендной платой; 

– хорошая управляемость при сравнительно низких 

управленческих расходах. 

К недостаткам малого бизнеса можно отнести: 

– низкая возможность накопления капитала. Как правило, 

в расширение производства владельцы малого бизнеса, особен-

но частные, могут выделить незначительную часть капитала. 

Значительные сложности они испытывают, занимая капитал на 

стороне;  

– недостатки в кредитовании малого бизнеса. У него огра-

ниченные возможности в получении кредита, поскольку част-

ные финансовые институты редко решаются кредитовать малый 

бизнес.  

– невыгодные позиции в конкурентной борьбе; 

– сложности начала деятельности малого бизнеса. 

Я считаю, что в настоящие время в РФ есть проблемы с 

организацией малого бизнеса. К ним относятся юридические 

сложности, отсутствие целенаправленной политики государства 

в отношении малого бизнеса. Так же малый бизнес имеет очень 

много достоинств, но наравне с достоинствами имеются и недо-

статки. Рассматривая и изучая малый бизнес, его особенности и 

характеристики, необходимо учитывать  занимаемое им поло-

жение в экономике. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Пескова К.В.  

ВИ (филиал) МГЭУ  
Научный руководитель: к.э.н. Бурянина О.А. 

 

Организационная культура играет очень важную роль в 

жизни организации. Все преуспевающие компании без исклю-

чения создали и поддерживают у себя сильные, ярко выражен-

ные организационные культуры, но это не значит, что сильные 

культуры являются атрибутом крупных компаний.  

Скорее наоборот сильные культуры создали из мелких но-

вичков преуспевающих гигантов. Менеджмент не только соот-

ветствует организационной культуре, сильно зависит от нее, но 

и может в свою очередь оказывать влияние на формирование и 

развитие организационной культуры [1]. 

Большинство авторов сходится на том, что культура орга-

низации представляет собой сложную композицию важных 

предположений (часто не поддающихся формулированию), без-

доказательно принимаемых и разделяемых членами коллектива. 

Часто организационная культура трактуется как принимаемые 

большей частью организации философия и идеология управле-

ния, предположения, ценностные ориентации, верования, ожи-

дания, расположения и нормы, лежащие в основе отношений и 

взаимодействий как внутри организации, так и за её пределами. 

Мнения разных авторов на категорию организация культуры 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Понятие организационной культуры 

 
1 Д. Элдридж, 

А. Кромби 
Под культурой организации следует понимать уни-

кальную совокупность норм, ценностей, убеждений, 

образцов поведения и т.п., которые определяют спо-

соб объединения групп и отдельных личностей в ор-

ганизацию для достижения поставленных перед ней 

целей 

2 Х. Шварц, 

 С. Дэвис  
Культура представляет собой комплекс убеждений и 

ожиданий, разделяемый членами организации. Эти 

убеждения и ожидания формируют нормы, которые в 

значительной степени определяют поведение в орга-

низации отдельных личностей и групп 

3 М. Паканов-

ский Н.  
Организационная культура – это не просто одна из 

составляющих проблемы, это сама проблема в целом. 

На наш взгляд, культура – это не то, что организация 

имеет, а то, чем она является 

4 Э. Шайн Организационная культура – это комплекс базовых 

предположений, изобретённый, обнаруженный или 

разработанный группой для того, чтобы научиться 

справляться с проблемами внешней адаптации и 

внутренней интеграции.  

5 Д. Дреннан Культура организации – это всё то, что для послед-

ней типично: её характерные черты, превалирующие 

отношения, сформировавшиеся образцы принятых 

норм поведения 

6 Э. Браун Организационная культура – это набор убеждений, 

ценностей и усвоенных способов решения реальных 

проблем, сформировавшийся за время жизни органи-

зации и имеющей тенденцию проявления в различ-

ных материальных формах и в поведении членов ор-

ганизации 
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Большинство авторов используют термин «организацион-

ная культура» для отражения уникальности и неповторимости 

отдельно взятой организации, и определяют ее набор целей, 

ценностей, норм и правил, носящих относительно стабильный 

характер  и разделимый большинством ее сотрудников. 

М. Элвессон оспаривает подобный подход к определению 

организационной культуры, считая, что организацию нельзя 

рассматривать как нечто стабильное, наделенное рядом значе-

ний: слишком велико на нее влияние уровней культуры как 

культура профессии, национальной культуры [2]. 

Управление организационной культурой предполагает ее 

формирование, поддержание и, при необходимости, изменение 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Модель управления организационной культурой 

 

Организационную культуру необходимо изучать в целях 

выработки практических рекомендаций по совершенствованию 
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культуры индивидуального и группового поведения. Существуют 

различные классификации и типологии методов диагностики 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Классификация методов диагностики 

 

1. Методы феноменологизации и концептуализации; 

2. Методы исследования и диагностики; 

3. Методы обработки и интерпретации; 
4. Методы коррекции и терапии; 

5.Методы мотивирования и управления; 
6.Методы обучения и развития; 

7.Методы конструирования и творчества. 
 

Типология культуры – это метод научного познания, в ос-

нове которого лежат расчленение социокультурных систем и 

объектов и их группировка с помощью описания и сопоставле-

ния. 

Наиболее распространённой в настоящее время является 

типология организационной культуры по К. Камерону и Р. Ку-

инну. 

В ее основе лежит рамочная конструкция конкурирующих 

ценностей, разработка которой подкреплялась исследованием 

главных индикаторов эффективных организаций. Было выявле-

но 39 индикаторов, составивших исчерпывающий набор изме-

рителей организационной эффективности (рис. 2). 
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Рис. 2. Типология Камерона-Куинна 

Очень интересным исследованием является типология ор-

ганизационной культуры Г. Хофстеде.  

Автор типологии провёл очень масштабное исследование, 

в котором приняло участие 116 000 менеджеров и сотрудников 

разных компаний из 70 стран. На основании своего исследова-

ния он выделил пять параметров, характеризующих культуру 

организации: 

‒ дистанцированность от власти – восприятие власти; 

‒ индивидуализм – коллективизм; 

‒ напористость (нацеленность на достижение результата 

любой ценой); 

‒ избегание, неприятие неопределённости 

‒ краткосрочная ориентация на будущее – долгосрочная 

ориентация на будущее (стратегическое мышление) 

Типология Ч. Хэнди выделяет четыре типа организацион-

ной культуры: 

1. Культура власти – характерна для небольшой организа-

ции, в которой взаимосвязи зависят от центрального источника 

власти. 

2. Культура роли – имеет место строгое функциональное 

распределение ролей, специализированные участки координи-

руются звеном управления сверху. 
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3. Культура задачи – имеет место в небольшой организа-

ции с матричной структурой, например, таких как акционерное 

общество, НИИ, конструкторские фирмы.  

4. Культура личности – небольшая, существующая для об-

служивания и помощи организация  
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ЭКОНОМИКА РОССИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 

 

Петухова В.С. 

ВИ (филиал) МГЭУ  
Научный руководитель: к.э.н, доц. Богатырев В.И. 

 

Международное разделение труда – объективная основа 

международного обмена товарами, услугами, знаниями, разви-

тия производственного, научно- технического, торгового и ино-

го сотрудничества между всеми странами мира независимо от 

их экономической развитости и характера общественного строя. 

Суть МРТ заключается в снижении издержек производ-

ства и максимальном удовлетворении потребностей потребите-

https://studfiles.net/preview/5410780/page:3/
http://countries.ru/library/orgculture/def3.htm
https://research-journal.org/social/osnovnye-tipologii-organizacionnoj-kultury/
https://research-journal.org/social/osnovnye-tipologii-organizacionnoj-kultury/
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лей. Именно МРТ является важнейшей материальной предпо-

сылкой налаживания плодотворного экономического взаимо-

действия государств в масштабах всей планеты. МРТ – цемен-

тирующая основа мирового хозяйства, позволяющая ему про-

грессировать в своем развитии, создавать предпосылки для бо-

лее полного проявления общих экономических законов, которое 

дает основание говорить о существовании мирового хозяйства 

[1]. 

На сегодняшний день Российская Федерация приобретает 

все большее значение в международном разделении труда. Про-

цесс приобщения ее к МРТ включает ряд позитивных и нега-

тивных факторов. Однозначно положительным фактором явля-

ется возможность приобретения на международном рынке по 

приемлемым ценам (дешевле собственного производства) про-

дукции для удовлетворения потребностей населения и компа-

ний, действующих в стране. При этом экспорт позволяет реали-

зовать собственные товары и услуги по более выгодным, чем 

внутри государства, ценам.  

Главным направлением стратегического развития внешне-

экономической политики России стала интеграция в междуна-

родное экономическое пространство, с целью использования 

международных экономических отношений для реализации гло-

бальных структурных изменений в  экономике РФ в долгосроч-

ной перспективе [3].  

Основными факторами, влияющими на положение России 

в МРТ на сегодняшний день, с моей точки зрения, являются: 

1) недостаточная конкурентоспособность изготавливае-

мой продукции на международном рынке; 

2) ожесточение дискриминационных ограничений в связи 

со сложившейся международной политической ситуацией.  

При международном обмене услугами современная Рос-

сия, как правило, предстает в роли скорее экспортера (за счет 

реализации нефти и природного газа), чем импортера. В таблице 

1 приведены данные об объемах основной продукции экспорта и 

импорта за период с 2010 по 2014 гг. [4].  
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Таблица 1 

Динамика основной экспортируемой и импортируемой 

продукции РФ за 2010-2014 гг. 

 
 

В течение анализируемого периода прослеживается дина-

мика роста стоимостных показателей экспорта основных това-

ров, среди которых наибольший удельный вес занимает реали-

зация сырой нефти. При этом экспорт нефти сырой, нефтепро-

дуктов и природного газа в стоимостном выражении в 2014 г. по 

сравнению с уровнем 2010 г. увеличился соответственно на 

14%, 65% и 15%. 

В тоже время наблюдается и рост стоимостных показате-

лей импорта лекарств и автомобилей – на 9% и 14% соответ-

ственно, свидетельствует о сохраняющейся зависимости нашей 

страны от импорта данных товаров. Если говорить, об импорте 

легковых машин, то следует отметить, что с одной стороны это 

характеризует сохранение уровня покупательской способности, 

а с другой - о предпочтении людей пользоваться импортными 

машинами, в связи с лучшим их качеством.  Соответственно это 

ведёт к большей конкурентоспособности  по сравнению нацио-

нальными аналогами.  

Несколько иная ситуация с импортом лекарственных пре-

паратов, который в первую очередь связан с недостаточным 



220 

 

отечественным производством многих препаратов. Следует от-

метить, что в изучаемом периоде сократился ввоз мяса – на 11 

%, что означает обеспечение данным видом продукции потре-

бителей за счет расширения объемов внутреннего производства.  

В контексте исследуемой проблемы, целесообразно будет 

рассмотреть динамику объема прямых иностранных инвестиций 

в стране. Информация за 2009-2013 гг. представлена на рисунке 

1. 

 
Рис. 1. Динамика оттока и притока прямых иностранных инве-

стиций в России за 2009-2013 гг. 

В 2013 г. наблюдался значительный отток иностранных 

инвестиций – 76,3 млрд. долл. США, что на 40 млрд. долларов 

превышает их приток.  

При этом, согласно статистическим данным БРИКС до 

2008 г. входящие ПИИ были значительно больше объемов инве-

стиций России за рубеж, а с 2009 г. ситуация поменялась. В 

наше время РФ является одним из немногих примеров госу-

дарств с активно развивающейся экономикой, для которых ве-

личина ПИИ в другие страны превышает внутренние иностран-

ные инвестиции [4].  

Однако в последние годы наиболее существенной про-

блемой является политическая сторона международных эконо-

мических отношений с зарубежными странами. Значительно 

влияют, причем в худшую сторону, на процесс экономической 

интеграции РФ в МРТ политические споры и разногласия, а так 

же проводимая со стороны развитых западных стран политика 

санкций в отношении России.  

В связи с вышеперечисленными проблемами, при участи 

нашей страны в международном разделении труда, можно вы-
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делить несколько путей преобразования экономики России для 

изменения ее положения в МРТ.  

Первоочередным является перепрофилирование специа-

лизации, путем разработки и производства новой конкуренто-

способной продукции.  

Вторым, но не менее важным путем, должно стать созда-

ние высокотехнологичных обрабатывающих предприятий, ко-

торые повысят степень обработки экспортируемого сырья, а 

значит, и его ценность и конкурентоспособность на мировом 

рынке. 

И последней важной задачей является повышение каче-

ства транспортной инфраструктуры, с целью превращение 

нашей страны в транспортный коридор между Европой и Азией. 

А именно необходимо реконструировать железную дорогу (и в 

качественном, и в количественном аспектах), а также разрабо-

тать и освоить Северный морской путь, который позволит при-

влечь в бюджет страны миллиарды долларов.  

Помимо решения указанных задач, большое значение для 

совершенствования экономики страны, в том числе и налажива-

ния международных экономических связей, имеет стабилизация 

инвестиционного климата посредством внесения изменений в 

систему  налогообложения, борьбы с коррупцией, ликвидации 

государственных монополий в отраслях производства и, нако-

нец, децентрализации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Петухова В.С. 

ВИ (филиал) МГЭУ  
Научный руководитель: к.э.н. Бурянина О.А. 

 

В теории и практике экономического развития хозяй-

ственных систем особую роль играют вопросы инвестиционной 

активности экономических субъектов, выступающей важней-

шим фактором экономической динамики. Современное состоя-

ние региональной экономики, характеризующееся быстрыми и 

существенными изменениями бизнес климата, несмотря на их 

внешне негативный тренд, не случайно актуализирует внимание 

научной общественности, государственного управления и пред-

принимательского сообщества к проблемам активизации инве-

стиционных процессов в региональных экономических систе-

мах. 

Проблема повышения инвестиционной активности объек-

тивно связана с более общей проблемой поддержания стратеги-

ческой конкурентоспособности региона в системе национальной 

и мировой экономики.  

Хорошее определение понятию инвестиционная актив-

ность дает Я. Дерябина [1]: «Инвестиционная активность — это 

степень интенсивности процессов инвестирования в рамках ре-

гиона, учитывающая ресурсные и реализованные инвестицион-

ные возможности региональной экономической системы». 

В настоящее время к Воронежской области инвесторы 

проявляют значительный интерес. Область привлекает ком-

фортными условиями и удобным расположением для взаимовы-

годного долгосрочного инвестиционного сотрудничества. Сей-

час экономику региона можно отнести к регионам со средним 
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уровнем конкурентоспособности (занимает 23-е место по рей-

тингу). 

Одним из путей осуществления стабильного развития ре-

гиона является активизация инвестиционной деятельности, цель 

которой состоит в привлечении материальных и финансовых ре-

сурсов как отечественных, так и зарубежных инвесторов, а так-

же эффективная их реализация в рамках наиболее приоритетных 

отраслей экономики. То есть ключевым критерием эффективно-

сти функционирования региона является именно объем вовлека-

емых в его экономику инвестиций [2]. 

Рассмотрим динамику поступлений инвестиций в Воро-

нежскую область за 2010 – 2014 гг. (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1  

Динамика инвестиций в Воронежской области 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Инвестиции в основной 

капитал – всего, млн. 

руб.  

125825,

5 
155244,9 182334,3 216963,0 

243259,

8 

Индексы физического 

объема инвестиций в ос-

новной капитал, в % к 

предыдущему году  

125,3 112,3 112,6 113,6 108,0 

 

По итогам 2014 года темп роста инвестиций в Воронеж-

ской области составил 108 %, что обеспечило региону шестна-

дцатое место в двадцатке наиболее динамично развивающихся 

субъектов Российской Федерации. Большую часть инвестиций 

составили вложения в производство и распределение электро-

энергии, газа и воды; транспорта и связи (табл. 2) [4]. 

Таблица 2 

Структура инвестиций по видам экономической  

деятельности в Воронежской области, %. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Инвестиции в основной 

капитал - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:      
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с/х, охота и лесное хозяй-

ство 6,2 8,6 15,7 10,7 9,7 

добыча полезных ископа-

емых 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 

обрабатывающие произ-

водства 22,1 13,9 18,4 15,6 16,1 

производство и распреде-

ление электроэнергии, га-

за и воды 
37,6 34,2 30,6 29,8 37,9 

строительство 0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 
оптовая и розничная тор-

говля; ремонт авто- и мо-

тотранспортных средств 
1,8 1,4 1,7 3,4 3,4 

гостиницы и рестораны 0,0 0,1 1,7 3,4 3,4 
транспорт и связь 13,6 21,8 11,9 13,1 9,7 
финансовая деятельность 1,3 1,5 1,8 3,8 1,0 
операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
7,8 7,5 9,9 13,1 13,5 

гос. управление и обеспе-

чение военной безопас-

ности 
1,5 1,3 0,8 1,4 0,9 

образование 2,5 2,7 2,8 2,5 2,4 
здравоохранение и 

предоставление соц. 

услуг 
3,5 4,1 3,0 2,0 1,4 

предоставление прочих 

коммунальных, соц. и 

персональных услуг 
1,2 2,0 2,6 2,9 2,8 

 

Сравнивая показатели из таблицы можно заметить, что  в 

2014 году по сравнению с 2010 наблюдается увеличение инве-

стиционной активности в таких областях как: сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяйство – в 3,3 раза; производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды – в 0,3 раза; оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых приборов — почти в 2 раза; гостиницы и ре-

стораны – в 0,5 раза; операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг – в 5,7 раза;  предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – в 

1,6 раза (рис. 1): 
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Рис. 1. Инвестиционная активность в Воронежской  

области в 2014 году 

 

Несмотря на количество инвестируемых проектов, был 

отмечен спад инвестиций в основной капитал по таким видам 

экономической деятельности: обрабатывающие производства – 

в 6 раз (1); транспорт и связь – в 3,9 раза (2); финансовая дея-

тельность – в 0,3 раза (3); страхование – в 0,6 раза (4); образова-

ние – в 0,1 раза (5); здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг – в 2,1 раза (6) (рис. 2). 

Помимо спада инвестиций в определенные сферы дея-

тельности, по данным таможенной статистики, в первом полу-

годии 2014 года наблюдается положительная динамика по мно-

гим индикаторам. Индекс физического объёма инвестиций в ос-

новной капитал в 2014 году составил 108 %. Так же увеличились 

инвестиционные вложения на одного человека. В 2014 году по 

области было отмечен показатель в размере 105 700 рублей на 

человека, что выше, чем по стране (92 600 рублей на человека). 

 

 
 

Рис. 2. Спад инвестиций в Воронежской области  

в 2014 году 
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Стоит отметить, что ранг инвестиционного потенциала 

области в 2014 не изменился (19 место), что говорит о стабиль-

ном развитии в этом направлении, т. к. по сравнению с 2010 го-

дом (29 место), область поднялась на 10 позиций выше [3]. 

На сегодняшний день в инвестиционной деятельности Во-

ронежской области существует ряд проблем, к устранению ко-

торых стремятся местные власти. Ниже представлен список са-

мых значительных из них: 

1. Снижается доля и отрицательная динамика абсолютных 

величин инвестиций в обрабатывающие производства. 

3. Слабо адаптированный к условиям конкурентной среды 

промышленный комплекс. 

4. Диспропорции в развитии муниципальных образований. 

5. Низкий уровень использования туристско-

рекреационного потенциала области. 

6. Наличие административных барьеров при проведении 

согласительно-разрешительных процедур в ходе реализации ин-

вестиционных проектов. 

7. Сохраняется высокая финансовая зависимость от феде-

ральных средств. 
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ДОРОГА ДОМОЙ 
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ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

Научный руководитель: преподаватель ГБПОУ ВО «ВЮТ» 
Васильева С.В. 

 

Многие эксперты настроены оптимистично, полагая, что 

экономику России ждет неизбежный рост. Для таких прогнозов 

есть все основания. Рост цен на нефть, переход к плавающему 

курсу рубля, укрепление банковской системы способствовали 

восстановлению доверия к экономике в целом. Таким образом, 

экономика России на сегодняшний день имеет хорошие пер-

спективы роста. Но, что же на самом деле? Цены на продукты 

питания, коммунальные услуги, проезд неудержимо растут 

вверх.  

Сегодня мы рассмотрим актуальную на сегодняшний день 

проблему всех студентов – «цены на проезд». По данным Рос-

стата в России насчитывается 1134 государственных и негосу-

дарственных вузов, 1663 филиала в которых обучается около 7,5 

млн. человек. Помимо этого, в России насчитывается 3305 

средне профессиональных учреждений. И каждый средний ста-

тистический студент совершает в день минимум две поездки на 

общественном транспорте. Звучит довольно безобидно, но да-

вайте задумаемся:  

Вы когда-нибудь считали, сколько денег вы тратите на 

проезд в год? 

Давайте посчитаем вместе: 

В Воронеже стоимость проезда на сегодняшний день со-

ставляет 17 рублей. То есть, чтобы приехать на учебу каждый 

студент в среднем тратит 34 рубля в день, это 204 рубля в неде-

лю, 874 рублей в месяц, 8.741 рубль за один учебный год и это 

только на проезд по городу.  

А как же студентам, живущим в пригороде? Где стои-

мость билетов гораздо выше. Например, проезд от города Воро-

нежа до населенного пункта, находящегося в тридцати километ-

рах, стоит на данный момент 58 рублей. То есть каждый, чтобы 

добраться до города и вернуться обратно, тратит в день 116 руб-
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лей. (А это уже 696 рублей за одну лишь неделю, 2.982 рубля в 

месяц и 29.824 рубля за один учебный год.) Итого около 30 ты-

сяч за 1 учебный год. Это значительно ударит по кошельку и без 

того бедных студентов, а цены тем временем безудержно растут 

вверх.  

Всё же давайте разберемся, какими льготами молодые 

люди смогут воспользоваться в 2018 году. Финансирование 

данного вида государственных льгот осуществляется из регио-

нальных бюджетов. Об этом говорится в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

22.12.2012. Чтобы обеспечить молодежь скидкой на использо-

вание общественного транспорта, местные власти должны за-

ключить соответствующие договоры с перевозчиками.  

Воспользоваться данной льготой молодой человек может, 

оформив студенческий проездной билет. Правительство Россий-

ской Федерации решило воспользоваться международным опы-

том в решении данной проблемы. Потому проездной на город-

ской транспорт теперь выдается в виде смарт-карты. Она дей-

ствует на всех маршрутах, на которые власти заключили дого-

воры, что удобно для студентов. Ведь молодым людям прихо-

дится передвигаться от места жительства к учебным корпусам, 

библиотекам, предприятиям и так далее. 

Проездной дает возможность воспользоваться следующи-

ми видами транспорта, курсирующими по городским линиям: 

автобусами; 

трамваями; 

метрополитеном; 

троллейбусами; 

катерами (в некоторых городах). 

Действие льгот не распространяется, как правило, на про-

езд в такси и маршрутках. Однако могут быть и исключения. О 

них следует узнавать в деканате факультета или ректорате. 

Чтобы оформить проездной, необходимо предоставить в 

профсоюзный комитет учебного заведения следующие документы: 

паспорт; 

студенческий билет; 

черно-белую фотографию (3×4). 

Скидки на пригородные поезда 
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Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1163 

обеспечение льготами студентов для проезда в электричках от-

несено к обязанностям региональных властей. Они должны за-

ключить соответствующие договоры с ОАО «РЖД». Преферен-

ция составляет 50%. На практике происходит это следующим 

образом: 

– В регионе принимается закон о преференциях студен-

там по оплате билетов на пригородные поезда. 

– На его основании с поставщиком услуг составляется до-

говор. 

– Перевозчик получает субсидию из бюджета на покры-

тие расходов за оказанные услуги. 

Если власти не проведут вышеописанную работу, то ски-

док на электрички не будет. Есть ряд ограничений по предо-

ставлению данного вида преференции в 2018 году. А именно: 

– Льгота на проезд в электричке действует во время учеб-

ного процесса: с 1 сентября по 15 июня следующего года. 

– Она распространяется только на студентов и учеников 

государственных образовательных заведений, обучающихся на 

дневном отделении. 

– Скидка действует только на пригородных маршрутах. 

В 2018 году студенты и ученики имеют право приобретать 

абонементы на проезд в электричках. Скидка по ним составляет 

тоже 50%. Для этого следует обратиться в кассу РЖД, имея при 

себе документы (указано выше). 

Но всё же, эти скидки существуют лишь в теории, а в дей-

ствительности мы всё так же тратим уйму денег, чтобы передви-

гаться по городу. Поэтому, как мне кажется, в экономике России 

не все так оптимистично, как нас уверяют, хотя бы потому, что в 

такой большой по территории стране правительство не может 

обеспечить беспрепятственную возможность проезда до места 

учёбы. 
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МЕЖБАНКОВСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ 

РЫНОК 
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Научный руководитель: к.э.н, доц. Богатырев В.И. 

 

Межбанковский интернациональный валютный рынок, 

относиться к одной из трех самых крупных отраслей Мировых 

финансовых рынков. Немного разберемся, какие отрасли есть 

помимо: 

– Товарно-сырьевой рынок – рынок, на котором в каче-

стве активов используют различные товары и сырье. Пример: 

Драгоценные и цветные металлы, энергоносители, сельскохо-

зяйственные товар. 

– Фондовый рынок или рынок ценных бумаг, в качестве 

активов используются акции, облигации и различные экономи-

ческие индексы крупных компаний и корпораций. 

– Валютный рынок (о нём мы поговорим детальней). В 

роли активов выступают национальные валюты большинства 

стран мира. 

Валютный рынок Forex 

Самый крупный из валютных рынков, можно сказать 

единственный - ФОРЕКС. Forex (FOReign EXchange Mark.) гло-

бальный международный рынок, товаром на котором выступают 

валюты. Его отличительной особенностью является то, что цены 

формируются на основе соглашения между участниками и зави-

сят только от спроса и предложения на ту или иную валюту. 

Сразу разберем два самых крупных преимущества: 

Ликвидность это – возможность купить или продать , тот 

или иной актив, максимально быстро, а так же по максимально 

выгодной цене. Приведу пример: Представьте, что вы обладаете 

маленьким золотым слитком, который вам необходимо продать 

http://lgoty-vsem.ru/lgoty/lgoty-na-proezd-v-obshhestvennom-transporte-dlya-studentov.html
http://stat.edu.ru/stat/vis.shtml
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быстро и выгодно. Вопрос: «Как быстро вы найдете покупате-

ля?». Как показывает практика, обменять такой объем золота, 

быстро можно только в ломбарде! Однако ломбард не предло-

жит вам удовлетворительную цену за ваш слиток. Либо можно 

искать частных перекупщиков, которые предложат значительно 

большую сумму за актив, но как быстро вы найдете такого че-

ловека? Это говорит о неликвидности данного актива. Хотя, ес-

ли бы вы обладали большим объемом золота, то за ваш актив 

начали бы бороться различные банки, устраивая аукционы и 

предлагая быстро и выгодно скупить все ваши активы. Т.е объ-

ем создает спрос у более крупных участников.  

Теперь, исходя из выше сказанного, добавлю еще один 

пример: Представьте, вам необходимо обменять Российские 

рубли на доллары США, а через недели две обменять их же об-

ратно. Для совершения данных операций, мы отправимся либо в 

банк, либо в обменный пункт, где при исполнении ряда условий 

будет совершен обмен валюты – конвертация. Спустя две неде-

ли мы обменяем доллары обратно, но сумма будет отличаться от 

той, которую мы меняли изначально, так как курс валюты меня-

ется достаточно быстро. Отсюда следует вопрос, выгодно для 

нас предложение банка или обменного пункта?  

Дело в том, что банк лишь розничный продавец, который 

будет действовать в рамках формирования собственной прибы-

ли. Как пример: курс валюты в банке меняется не чаще одного 

раза в день! И уверен, что сумму в 100 000$, не получиться об-

менять быстро и без лишней «волокиты». А вот Валютный ры-

нок – это оптовый продавец, и такие сделки как были описаны 

выше, проводятся там ежесекундно по всему миру. Так к этому 

всему, курс валюты находиться в движении постоянно! И соот-

ветственно разницу в свою пользу можно так же, забирать по-

стоянно и невзирая на то, какие суммы планируются к обмену, 

хоть 10 000 000$ без каких-либо вопросов.  

Это все говорит об Абсолютной ликвидности рынка Forex, 

ведь в любой ситуации вы сможете найти покупателя или про-

давца в течении секунды , а то и быстрее. Такая ликвидность до-

стигается за счет ежедневного оборота объемов активов внутри 

рыночной системы которая достигает 8 000 000 000 000 $ (8 

трлн.). 
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Торговые сессии 

Как одно из самых важных преимуществ валютного рын-

ка, стоит отметить практически круглосуточное время работы. В 

связи с этим сутки принято разделять на 4 торговые сессии:  

– Тихоокеанская торговая сессия – С 01:00 до 09:00 по 

МСК. Самая спокойная, за счет низкого количества участников 

бирж, рынок стоимость активов почти не изменяется. 

– Азиатская торговая сессия – С 03:00 до 11:00 по МСК. 

Когда у нас глубокая ночь, азиатские банки и компании начи-

нают свои трудовые будни, создавая внутредневное движение 

цен на рынке. 

– Европейская торговая сессия – С 10:00 до 19:00 по 

МСК. Самая крупная сессия по объему совершаемых операций, 

это происходит из-за количества стран входящих в еврозону. 

Как и азиаты, европейцы торгуют аккуратно, учитывая все рис-

ки. Они же создают основную волантильность (волантильность 

– сила колебания рыночной цены). 

– Американская торговая сессия – С 16:00 до 00:00 по 

МСК. Американский стиль торговли, крайне отличается от 

остальных. Они используют агрессивный подход, спокойно 

пренебрегая рисками ради большей прибыли. 

Основные участники рынка 
Центральные банки. В их функцию входит управление 

государственными валютными резервами и обеспечение ста-

бильности обменного курса. 

Коммерческие банки. Они проводят основной объём ва-

лютных операций. В банках держат счета другие участники 

рынка и осуществляют через них необходимые для своих целей 

конверсионные и депозитно-кредитные операции. 

Интернациональные компании, осуществляющие внешне-

торговые операции. Суммарные заявки от импортёров форми-

руют устойчивый спрос на иностранную валюту, а от экспортё-

ров – её предложение, в том числе в форме валютных депозитов 

(временно свободных остатков на валютных счетах). 

Валютные брокеры. В их функцию входит сведение по-

купателя и продавца иностранной валюты и осуществление 

между ними конверсионной или ссудно-депозитной операции. 

За своё посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую 
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комиссию в виде процента от суммы сделки. Но сумма этой ко-

миссии зачастую меньше, чем разница между ссудным процен-

том банка и ставкой по банковскому депозиту. Банки так же мо-

гут выполнять эту функцию. В этом случае они не выдают кре-

дит и не несут соответствующие риски. 

Физические лица. Граждане проводят широкий спектр 

операций, каждая из которых невелика, но в сумме могут фор-

мировать существенный дополнительный спрос или предложе-

ние: оплата зарубежного туризма; денежные переводы заработ-

ной платы, пенсий, гонораров; покупки/продажи наличной ва-

люты как средства сбережения; спекулятивные валютные опе-

рации. 

Заключение 

В завершение могу добавить, что эта тема требует отдель-

ного внимания в силу развивающейся тенденции инвестирова-

ния и структуры биржевой торговли в наши дни. К сожалению, 

данный раздел экономики пока остается без должного внимания 

в России, несмотря на то, что с каждым днем появляется множе-

ство различных консалтинговых организаций, якобы обучаю-

щих торговли на Валютных рынках. Основной багаж знаний по 

Forex остается за рубежом. Помните о том, что все виды бирже-

вой торговли связаны с высоким уровнем риска и подходят не 

для всех Инвесторов, будьте внимательны и не теряйте свои 

деньги! И как говорил Уоррен Баффет: «Первое правило: нико-

гда не теряй свои деньги, правило второе: никогда не забывай 

первое правило!». 
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Земной шар ограничен, следовательно, ограничены и ре-

сурсы, которые люди могут использовать для удовлетворения 

своих потребностей. При росте населения Земли (а это факт, 

только за ХХ век население нашей планеты увеличилось с 1,5 до 

7 миллиардов человек), количество ресурсов, приходящихся на 

душу населения постоянно снижается. Следовательно, можно с 

достаточным основанием утверждать – всем всего не хватит! 

Ограниченность ресурсов заставляет людей вступать в отноше-

ния друг с другом по поводу присвоения (отношения собствен-

ности) и рационального, эффективного использования этих 

ограниченных ресурсов (производственные отношения).  

Уже в середине ХХ века расширенное воспроизводство 

материальных благ во всем мире столкнулось с проблемой огра-

ниченности ресурсов и, по сути дела, такая форма воспроизвод-

ства благ исчерпала свои возможности. Поиск путей решения 

этой проблемы был найден путем перехода к модели инноваци-

онной экономики.  

Инновационная экономика – тип экономики, основанной 

на потоке инноваций, на постоянном технологическом совер-

шенствовании, на производстве и экспорте высоких технологий 

и высокотехнологичной продукции с очень высокой добавлен-

ной стоимостью. Именно такая экономики способна в какой-то 

мере разрешить проблему ограниченности ресурсов при посто-

янном повышении уровня удовлетворения потребностей людей.  

Инновационная экономика – это экономика знаний, ин-

теллектуальная экономика, предполагающая, что прибыль в ос-

новном создаёт интеллект новаторов и учёных, информационная 

сфера, а не материальное производство (индустриальная эконо-

мика) и не концентрация финансов (капитала). Такая экономика 

базируется на широком применении в производстве так называ-

емых высоких технологий.  

В экономической литературе можно найти множество 

определений  содержания понятия «высокие технологии». К 

примеру, высокие технологии (англ. high technology, high tech, 

hi-tech) – это очень сложные технологии, включающие в себя 

информационные технологии (ИТ), нанотехнологии, экологиче-

ски чистые технологии и энергосбережение, системы безопас-

ности, оборонные технологии и технологии двойного назначе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ния, биотехнологии, электронику и робототехнику, используе-

мые в производстве и других процессах. Возможно также отне-

сение технологий к разряду «высоких» в зависимости от меры 

неучастия в них человека, чем меньше участие человека в тех-

нологическом процессе, тем выше технология. В связи с этим, 

можно говорить о высоких социальных технологиях.  

Высокие технологии требуют анализа огромного потока 

информации. Объем новых знаний в последнее столетие растет 

в геометрической прогрессии. Чтобы не захлебнуться в потоке 

информации, быстро находить ее и грамотно использовать, су-

ществует целая область деятельности – ИТ – информационные 

технологии (IT – Information Technology). Информационные 

технологии (ИТ, также – информационно-коммуникационные 

технологии) процессы, методы поиска, сбора, хранения, обра-

ботки,  предоставления, распространения информации и спосо-

бы осуществления таких процессов и методов. Поэтому рынок 

ИТ занимает основную часть рынка высоких технологий. 

Современное развитие мировой экономики характеризу-

ется динамичностью и непредсказуемостью изменений, обу-

словленных стремительным развитием технологической сферы. 

За последнее столетие именно технологическое сотрудничество 

стало наиболее эффективной формой международных экономи-

ческих отношений субъектов мирового хозяйства. Масштабы 

высокотехнологичного сектора и эффективность использования 

высоких технологий обусловливают научно-технологический, 

инновационный и экономический потенциал страны, определя-

ют эффективность структурной перестройки экономики и обще-

ственного устройства. Производство высокотехнологичной про-

дукции является решающим фактором конкурентоспособности 

как внутри страны, так и на международном уровне, а внедрение 

высоких технологий во все сферы жизни является необходимым 

условием экономического роста. 

Высокие технологии обладают рядом характерных осо-

бенностей – значительной научной и информационной емко-

стью, большим удельным весом затрат на научные исследования 

и разработки, междисциплинарным характером (возникают в ре-

зультате взаимодействия нескольких наук), высокой экономиче-

ской эффективностью, широтой области применения. Эти но-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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вейшие технологии отражают самые актуальные тенденции тех-

нологического развития и оказывают наиболее сильное влияние 

на экономику и общество. 

К категории высокотехнологичной продукции в настоя-

щее время принято относить такую продукцию, при производ-

стве которой уровень наукоемкости (доля затрат на исследова-

ния и разработки отнесенная к результатам производства) со-

ставляет не менее 3,5 %. В случае, если доля затрат на науку 

больше 8,5%, то данное производство является ведущей науко-

емкой технологией; уровень наукоемкости технологий среднего 

уровня – 2,5%, а низкого уровня – 0,5%.  

На долю новых знаний, воплощенных в высоких техноло-

гиях, оборудовании, продукции, в передовых странах приходит-

ся до 85% прироста валового внутреннего продукта.  

Создание высоких технологий, их реализация в производ-

стве благ и услуг есть процесс наукоемкий, и часто рассматри-

вается как высокий риск. Но применение высоких технологий 

дает возможность получить высокую прибыль,  Поскольку вы-

сокотехнологичный сектор экономики развивает и использует 

самые передовые технологии, он часто рассматривается как 

имеющий наибольший потенциал для будущего роста. Восприя-

тие этого привело к высоким инвестициям в высокотехнологич-

ные сектора экономики. Этим обусловлено формирование и 

бурное развитие мирового рынка высоких технологий.  

По прогнозу в 2018 году мировой рынок ИТ вырастет до 

3,7 трлн. долл. Закупки ИТ-товаров и услуг в 2018 году в мире 

вырастут по сравнению с 2017 годом на 4,3%, полагают анали-

тики. Сегменты корпоративного программного обеспечения и 

ИТ-услуг по-прежнему быстро растут, но самым крупным все 

еще остается сегмент услуг связи. Аналитики Gartner выделили 

десять наиболее перспективных сегментов рынка ИТ. Все они, и 

в том числе три облачных сегмента – IaaS (инфраструктура как 

сервис), iPaas (интегрированная платформа как сервис) и cPaaS 

(коммуникационная платформа как сервис), связаны с цифровой 

трансформацией бизнеса.  

Развитие высокотехнологичного сектора в странах можно 

определить по объему экспорта такой продукции.  Данные о 

структуре международного экспорта высоких технологий поз-
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воляют сделать выводы о том, что лидируют в этом вопросе 

страны Европы в лице Швейцарии(26,5%), Франции(25,9%), 

Ирландии(22,4%), Венгрии(16,3%), Великобритании(16,2%). 

Также выделяются страны Северной Америки: США(17,8%), 

Канада(14,1%), Мексика(15,9%), а также Сингапур(46,9%), Ки-

тай(26,9%) и Япония(16,8%). Что касается бывших социалисти-

ческих стран и республик Советского Союза, то, к сожалению, у 

них доля в экспорте высоких технологий намного меньше: 

Азербайджан – 13,4%, Латвия – 13%, Эстония – 10,5%, Слова-

кия – 10,3%, Россия – 10%, Хорватия – 8,6%, Болгария – 7,9%, 

Польша – 7,8%, Словения – 6,2%, Украина – 5,9%, Белоруссия – 

4,4%, Армения – 2,9%, Грузия – 2,4%. На наш взгляд, это – в 

значительной степени следствие произошедшей в 1990-х годах 

обвальной деиндустриализации бывшего СССР и восточноевро-

пейских стран. В положительном отношении выделяются только 

Венгрия (16,3%) и Чехия (16,1%). 

Объем российского ИТ-рынка в 2016 году, по данным 

TAdviser, составил более 900 млрд. рублей, а в 2017 году увели-

чился, по предварительным подсчетам, на 12-14%. Данная оцен-

ка включает продажи оборудования (серверов, СХД, ПК, ноут-

буков, ИБП, принтеров и МФУ), программного обеспечения и 

ИТ-услуг (в том числе облачных сервисов), без учета продаж 

мобильных устройств (смартфонов, планшетов) в сегменте В2С.  

Несмотря на благоприятную в целом динамику в послед-

ние годы, российский экспорт технологий все еще многократно 

уступает показателям для развитых государств. Огромное отста-

вание в этой области от ведущих стран наносит существенный 

ущерб для имиджа России как крупной научно-технологической 

державы – в 80 раз от США (на 2015 г.), более чем в 40 раз от 

Германии, в 34 раза от Нидерландов, в 25 раз от Великобрита-

нии. В 6-8 раз Россия уступает Республике Корея  и находится 

примерно на одном уровне с Тайванем.  

В Глобальном инновационном индексе – 2017 (Рейтинг 

GII-2017), охватывающем 127 стран, где проживает 92% населе-

ния планеты и в совокупности производится 98% мирового ВВП 

Россия занимает 45-е место, опустившись на 2 позиции по срав-

нению с прошлым годом. Среди 35 ведущих европейских госу-

дарств наша страна занимает 31-е место. С 2014 по 2017 гг. Рос-
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сийская Федерация улучшает позиции по субиндексу ресурсов 

инноваций, однако по субиндексу результатов инноваций в этом 

году опустилась на 4 позиции. Если по созданию знаний Россия 

занимает 22-е место, по распространению знаний – 43-е, то по 

влиянию знаний – 111-е место (из 127 экономик). Видимо не 

случайно по уровню жизни населения богатейшая ресурсами 

Россия занимает только 61 место в мире.  

Нужны решительные меры по преодолению этой ситуа-

ции. Следует отметить, что экономика страны уже демонстри-

рует признаки выхода из самого длительного периода рецессии 

за весь постсоветский период. Деловой климат для развития ИТ 

становится, наконец, благоприятным, отмечают в Центре конъ-

юнктурных исследований Института статистических исследова-

ний и экономики знаний НИУ ВШЭ. Как показало пилотное об-

следование более 600 организаций, оказывающих ИТ-услуги, 

индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в отрасли 

впервые с 2014 года получил положительное значение (+2%). 

Около трети опрошенных руководителей ожидают сохранения 

позитивной динамики спроса на ИТ-услуги и в 2018 году.  

Росстат начал рассчитывать долю высоких технологий в 

экономике России сравнительно недавно – в 2011 году, когда 

этот показатель составлял 19,6%. В следующие годы он после-

довательно рос, но в 2015 году несколько просел до 21,5%. В 

2016 г. удалось довести до 22,3% – такого высокого результата в 

российской экономике еще не было. Рекорд был обеспечен в ос-

новном за счет отраслей оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК). В 2017 г. эта тенденция в основном сохранилась.  

В результате мною проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

В современных условиях развитие мирового рынка высо-

ких технологий и участие в нем России является важнейшим 

фактором обеспечения устойчивого роста экономики. 

Образование, наука, здравоохранение – выступают важ-

нейшими предпосылками формирования человеческого капита-

ла и увеличения срока его использования. 

В первом десятилетии XXI века производство высоких 

технологий сконцентрировано в небольшой группе развитых 

стран, далеко опередивших в научно-техническом прогрессе 
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остальные государства. Роль России в этом процессе явно недо-

статочна. 

России следует сконцентрироваться на создании особо 

сложных инновационных технологиях, поскольку уровень раз-

вития математики и программного обеспечения в России один 

из самых высоких в мире.  
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