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УДК 582.232/275.574.5.633  

И.О. Абдиев   

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОАЛЬГОЦЕНОЗОВ СРЕДНЯЯ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЗАРАФШАН 

 
Из альгофлоры реки Зарафшан выявлено видов и разновидности 

водорослей. Из них 62 фитопланктон, 134 фитобентос, 66 планктон-

бентос, 62 перифитон и 7 эпифитов. Формирования альгоценозов по ча-

стям реки зависит комплексные влияние экологические факторов. 

 

Ключевые слова: альгофлора, альгоценоз, экологические факторы, 

загрязняюшые источники, фитопланктон, планктон-бентос. 

 

Река Зарафшан являются трансграничная. Верхняя течения начинается из Зарафшанской ледники 

горного Таджикистана, средняя и нижняя течения протекает долины, которой расположено между За-

рафшанской и Туркестанской хребты республики Узбекистана. Общая длина река достигает около 870 км. 

Более 500 км находится в территории Узбекистана (Щулц, 1965). Вода реки основном употребляется в 

орошения. В долины среднего и нижнего течения реки живет более 6 млн. людей, и здесь хорошо развит 

разного типа промышленная отрасли, орошаемые земледелия.  

Разные загрязняющие вещество (оросительные, бытовые, промышленные стоки и твёрды отходы) 

постепенно повышается по течениям, и влияют биоразнобразия водорослей среднего течения р. Зарафшан. 

А.М. Музафаров, К.Ю. Мусаев (1964) утверждает, что вода верхнего течения реки прозрачно, ско-

рость течения высокая, общая сумма минералов не повышает 200 мг/л. Связи с тем, фитопланктон очень 

мало, основном развиваются фитобентос и перифитон. Они определили всего 415 видов и разновидности. 

Приходя в среднего течения реки (более 200 км) все экологические параметры воды резко 

изменяется. Исследования альгофлоры среднего течения р. Зарафшан установлено 331 видов и 

разновидности водорослей. Из них 62 фитопланктон (18,73%), 134 фитобентос (40,48%), 66 планктон-

бентос (19,94%), 62 перифитон (18,73%) и 7 эпифитов (2,11%). В верхном части реки прозрачность (0,08-

                                                           
© Абдиев И.О., 2018.  

 

Научный руководитель: Ташпулатов Йигитали Шавкатиллевич– кандидат биологических наук, до-

цент, Самаркандский государственный университет, Узбекистан. 
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0,20 м), минерализация (300,0 мг/л) и температура (1-180С) низко, скорость течения высокая (0,55-1,55 

м/с), загрязняюшые источники мало чем средняя и нижняя частя, рН 7-7,5. Здесь определено всего 119 

видов и разновидности водорослей, из них 18 видов (15,13%) фитопланктон, 56 (47,06%) фитобентос, 23 

(19,33%) перифитона и 2 вида (1,68%) эпифита (таблица).  

В среднего части реки эти параметры резко изменяются (прозрачность 0,35-0,70 м, минерализация 

680,0 мг/л, температура 10-220С, скорость течения 0,55-0,85 м/с, рН 7,5-8,0). В этот части повышается 

потоки загрязняющые источники (городские бытовые и промышленной стоки и отходы). Связи с тем, 

разновидности водорослей составляет 200 видов. Из них 40 видов (20,00%) фитопланктон, 67 (33,50%) 

фитобентос, 44 (22,00%) перифитон и 5 видов (2,50%) эпифиты.  

 

Таблица 

Распределение экологических групп в альгофлоре 

Отдел водорослей 

Ф
и

то
п

л
ан

к
то

н
 

%
 

Ф
и

то
б

ен
то

с 

%
 

Ф
п

-ф
б

 

%
 

п
ер

и
ф

и
то

н
 

%
 

Э
п

и
ф

и
т 

%
 

В
се

го
 

Cyanophyta 12 3,63 28 8,46 24 7,25 - - - - 64 

Bacillariohyta 26 7,85 105 31,72 31 9,37 50 15,11 6 1,82 218 

Euglenophyta 6 1,82 - - 4 1,21 - - - - 10 

Pyrrophyta 2 0,60 - - - - - - - - 2 

Chlorophyta 16 4,83 1 0,30 7 2,11 12 3,63 1 0,30 37 

Всего 331 видов: 62 18,73 134 40,48 66 19,94 62 18,73 7 2,11 331 

 

В нижнего части реки минерализация (907,4 мг/л) и температура воды (14-260С) повыщается до 

максимума, прозрачность (0,25-0,35 м) и скорость течение (0,25-0,55 м) уменшается, а рН составляет 8,0-

8,5. В этом части реки впадевает многи источники загрязнители, как канали, городской бытовые 

прмышленной стоки и оросительной коллекторы. Из 125 видов 26 вид (20,80%) фитопланктон, 46 (36,80%) 

фитобентос, 25 (20,00%) перифитон и 2 вида (1,6%) эпифит (таблица). 

Установлено, что экологический факторов комплексно влияют распределение альгоценозов 

средняя течения р. Зарафшан.  
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УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И СТАДИИ МЕТАМОРФИЗМА 

УГОЛЬНОЙ ТОЛЩИ ЛЕНИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 
В статье рассматриваются условия осадконакопления и стадии ме-

таморфизма угольной толщи Ленинского месторождения на примере уг-

лей и глинистых пород Полысаевского шахтного поля пласта Толмачев-

ского. Для решения задач установлен вещественный состав пород, про-

веден термический и рентгеноструктурный анализ образцов пород. 

 

Ключевые слова: угленосные отложения, глинистые минералы, гео-

химия, рентгеноструктурный анализ, термический анализ, метамор-

физм. 

 

Глинистые минералы широко распространены в продуктах выветривания горных пород и рудных 

месторождений. Они слагают рыхлые или плотные агрегаты, содержащие обычно несколько глинистых 

минералов, и нередко минералы других классов соединений. 

Рентгеноструктурный и термический анализ помогут изучить комплекс признаков осадочных пород 

с целью реконструкции условий происхождения, как седиментогенных, так и постседиментационных, свя-

занных с диагенетическими, катагенетическими, метагенетическими изменениями отложений, включая 

вторичные изменения наложенного характера.  

При рентгеноструктурном анализе в глинистых породах были выявлены такие минералы, как као-

линит, гидрослюда, смешанослойные образования хлорит-иллитового ряда, кварц, плагиоклаз, кальцит, 

астраханит, сидерит и палыгорскит.  

Все глинистые минералы образовались из смесей окислов при низких температурах и давлениях. 

Температура образования была порядка первых сотен градусов Цельсия, а давления - порядка 100 атм или 

ниже. На тех территориях, где преобладающим движением воды является просачивание вниз через зону 

изменения, происходит выщелачивание щелочей и щелочных земель, присутствовавших в исходном ма-

териале. В условиях ранних стадий выщелачивания продуктом выветривания являются иллиты и хлориты, 

а позднее развиваются каолинит и конечные окислы и гидроокислы по мере того, как выщелачивание ста-

новится более полным. Эти минералы позволяют оценить интенсивность эрозии и характер выветривания 

на прилегающем континенте. Иллит и хлорит свидетельствуют о преимущественном развитии процессов 

физического выветривания. Гидрослюда и палыгорскит говорят о развитии умеренного химического вы-

ветривания, в то время как каолинит указывает на интенсивное химическое выветривание. При интенсив-

ной динамике среды отлагался только каолинит, а иллит, ввиду крайне малых размеров, концентрировался 

в значительных количествах в пойменных и болотных обстановках. Благоприятной средой для образова-

ния каолинита и глинистых минералов в целом, считаются обстановки с низкими значениями pН, а именно 

в корах выветривания при тропическом гумидном климате и субстратах торфяников [4].  

Глины являются основным типом силикатных пород, возникающим в поверхностных условиях. 

Если при выветривании происходит разрушение и преобразование силикатных пород, то при метамор-

физме развивается их регенерация. На стадии эпигенеза, до начала метаморфизма, каолинит преобразуется 

в иллит, хлорит и серицит.  
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Аутигенные минералы несут важную информацию о постседиментационных условиях диагенеза и 

катагенеза осадочных пород. Среди аутигенных минералов были установлены кальцит и сидерит, кристал-

лизовавшиеся в конкретных химических условиях, возможно на стадии седиментогенеза или диагенеза, 

так и трансформированные смешанослойные слоистые силикаты, которые определенно сформировались 

в постседиментационный период [1]. 

Процесс превращения торфа в бурый уголь называется диагенезом, процесс дальнейшего перехода 

бурого угля в каменные и далее в антрациты – метаморфизмом углей. Совокупность вторичных процессов, 

наложенных на дифференцированное в торфяном болоте вещество, приводящих к превращению этого ве-

щества в торф, бурый и каменный уголь и антрацит, носит название обуглероживания или углефикации. 

При анализе термограмм углей, было установлено, что территория их образования подвергалась 

региональному метаморфизму, проявленного за счет глубинного тепла Земли на значительной площади с 

начала погружения угленосных осадков, где по мере увеличения глубины породы испытывают возраста-

ющее влияние тепла. Также по ряду дислокационных структур можно говорит о динамометаморфизме, 

который связан с воздействием на уголь тепла, возникающего в процессе складчатости, с образованием 

разрывных нарушений. 

В результате различного метаморфизма изменяются физико-химические свойства углей: в них про-

исходит уменьшение влажности, летучих компонентов органической смолы, кислорода и возрастание со-

держания углерода. Угли изменяют цвет, увеличиваются блеск и плотность. 

Также существует ряд второстепенных признаков, по которым можно восстановить условия осад-

конакопления. Для выявления этих признаков были использованы данные А.В. Маслова [2]. 

 Темно-серая окраска углистых пород и черная окраска углей характерны для гидродинамически 

мало активных центральных частей бассейнов.  

 Неоднократная повторяемость изменения фаций в разрезе указывает на периодическую смену 

условий осадконакопления (например, чередование трансгрессий и регрессий моря или эвстатические ко-

лебания уровня моря). Конец каждого цикла отмечается возвращением к условиям, более или менее близ-

ким (но не тождественным) к тем, которые предшествовали его началу.  

 В качестве литологических индикаторов гумидного климата указывает широкое распространение 

угленосных толщ. 

 Значения отношения Fe/Mn в осадочных породах глинистого состава уменьшаются с увеличением 

глубины и с переходом от шельфовых фаций к пелагическим, что обусловлено поглощением осадочными 

образованиями Мn из морской воды, сильнее проявленным в глубоководных условиях, и выпадением ос-

новной массы железа в прибрежно-морских обстановках. Из сказанного следует, что возрастание вели-

чины отношения Fe/Mn в каком-либо осадочном разрезе указывает на обмеление и опреснение бассейна 

[3]. 
 

Библиографический список 

 

1. Гойло Э.А. Минералы глин – индикаторы седиментационных и постседиментационных процессов в покрыш-

ках месторождений нефти и газа. / Э.А. Гойло, И.М. Истомина // Геология. Вестник СПБУ. – 2005. – Вып. 3. – С. 3-17. 

2. Маслов А.В. Осадочные породы: методы изучения и интерпретации полученных данных / В.В. Маслов. - 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2005. – 289 с. 

3. Яночкина З.А. Статистические методы изучения пестроцветов / З.А. Яночкина - М.: Недра, 1966. - 142 с. 

4. Япаскурт О.В. Генетическая минералогия и стадиальный анализ процессов осадочного породо- и рудообра-

зования / О.В. Япаскурт. - М.: ЭСЛАН, 2008. - 356 с. 
 
 

КОНДРАТЬЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Национальный исследовательский Том-

ский государственный университет, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

10 

Х 

И 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

    ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

УДК 62 

А.А. Гусев  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СТАДИИ РЕГЕНЕРАЦИИ  

ПРОПАНА ИЗ РАСТВОРА ДЕАСФАЛЬТИЗАТА С ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 
В России в последнее время в связи с рыночными отношениями наблю-

дается тенденция к повышению стоимости всех видов энергоресурсов. 

Особенно выросли цены на водяной пар. Высокая стоимость энергоноси-

телей в сочетании с большой изношенностью оборудования и значитель-

ным отставанием в темпах обновления технологического оформления 

процессов приводит к удорожанию продукции нефтепереработки и сни-

жению её конкурентоспособности на мировом и отечественном рынках.  

 

Ключевые слова: гудрон, деасфальтизация, процесс, пропан, регене-

рация, экономия. 

 

В России в настоящее время эксплуатируются 18 из имеющихся 24-х установок пропановой деас-

фальтизации гудрона. Технология была разработана ещё в 40-50-х годах и до сегоднешнего времени не 

претерпела существенных изменений. По энергозатратам отечественные установки пропановой деасфаль-

тизации гудрона значительно уступают зарубежным аналогам. Эти обстоятельства потребовали внедрения 

современных энергосберегающих технологий процесса деасфальтизации гудрона, направленных на полу-

чение как сырья для производства минеральных масел, так и сырья для гидрокаталитических процессов 

глубокой переработки нефти. На установке деасфальтизации гудрона Волгоградского нефтеперерабаты-

вающего завода регенерацию растворителя из раствора деасфальтизата осуществляют в испарителях пу-

тем многократного нагревания и понижения давления с последующим охлаждением и конденсацией паров 

растворителя. Этот способ требует высоких энергозатрат (водяного пара и оборотной воды) и громоздок 

по технологическому оформлению.  

Основные технические и технологические решения по базовой технологии для снижения себестои-

мости продукции и экономии энергоресурсов предлагается: 

1. За счет использования излишков тепла потока растворителя высокого давления для предвари-

тельного нагрева и отделения основной части пропана из асфальтового раствора перед печью, значительно 

(в два раза) сокращается расход топлива. При этом существенно уменьшается типоразмер технологиче-

ской печи, что сокращает капитальные затраты на реконструкцию установки. 
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2. Предлагается заменить печь нагрева асфальтового раствора с низким значением КПД (около 60%) 

на новую печь современной конструкции с высоким значением КПД (90%). При этом высокое значение 

КПД печи достигается без использования воздухоподогревателей, предъявляющих при эксплуатации по-

вышенные требования к составу топлива, к обслуживанию, а за счет применения ряда технических усо-

вершенствований конструкции печи. [1] 

3. Предлагается на 7,5 метров увеличить высоту цилиндрической части экстракционных колонн и 

заменить существующие жалюзийные тарелки на высокоэффективные насадки. При этом значительно уве-

личиваются размеры зон экстракции и отстоя деасфальтизатного раствора, за счет чего повышается отбор 

деасфальтизата требуемого качества. 

4. Для регенерации растворителя из раствора деасфальтизата используется энергосберегающая тех-

нология отделения пропана от деасфальтизата при сверхкритических условиях. За счет регенерации про-

пана в сверхкритических условиях, при которых отделение основной части пропана от деасфальтизатного 

раствора осуществляется без испарения, и использования излишков тепла регенерированного раствори-

теля для нагрева растворов деасфальтизата и асфальта, выводимых из экстракционных колонн. [2] 

Согласно этой технологии, раствор деасфальтизата с пропаном, выводится из экстракционной ко-

лонны с помощью насоса, раствор дожимают до сверхкритического давления (5 МПа), затем нагревают до 

сверхкритической температуры (120С) в теплообменниках, после чего подают в сепаратор. В сверхкрити-

ческих условиях растворимость деасфальтизата уменьшается практически до нуля, поэтому в колонне про-

исходит гравитационное разделение растворителя и деасфальтизата. 

Основным преимуществом использования сепаратора - экономия водяного пара. Среднесуточный 

расход пяти испарителей равен 200 тоннам (146Гкалл). Экономия средств в сутки составляет приблизи-

тельно сто тысяч рублей. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ 

МАСЛЯНЫХ ВАКУУМНЫХ ДИСТИЛЛЯТОВ 

 
Селективная очистка масляных фракций является ключевым процес-

сом при производстве товарных масел. Процесс основан на экстрактив-

ном разделении нефтяных фракций с помощью полярных растворителей, 

которые способны растворять преимущественно полициклические аро-

матические углеводороды с короткими цепями, смолистые соединения и 

другие нежелательные примеси. В настоящее время за рубежом и в Рос-

сии широкое применение нашли такие растворители как фенол и N-

метилпирролидон. 
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Высококачественные смазочные масла обеспечивают эффективную эксплуатацию современных ма-

шин и механизмов, в том числе высокофорсированных двигателей, что позволяет увеличить их ресурс и 

сократить расход масел. Назначением нефтяных масел является уменьшение трения и устранение связан-

ного с ним нагрева и заедания деталей двигателей, машин и механизмов. Также в ряде случаев масла за-

щищают смазываемые поверхности от вредных веществ, которые образуются при использовании топлив. 

Растворитель, применяемый для селективной очистки масел, должен извлекать из них нежелатель-

ные компоненты, не затрагивая полезных, в результате чего образуются две фазы. Фаза, включающая по-

лезные компоненты масла (парафиновые и нафтеновые углеводороды), называется рафинатной. А фаза, 

которая включает в себя нежелательные примеси, называется экстрактной. [1]  

В настоящее время для процесса селективной очистки масел в качестве селективных растворителей 

используют фенол и N-метилпирролидон. В таблице 1 приведены физико-химические свойства основных 

селективных растворителей, применяемых при очистке масляных вакуумных дистиллятов. 

 

Таблица 1 

Физико-химические свойства N-метилпирролидона и фенола [2] 
Показатели N-метилпирролидон Фенол 

Плотность при 66 ℃, кг
см3⁄  0,996 1,040 

Вязкость при 50 ℃, мм
2

с⁄  1,01 3,24 

Температура застывания, ℃ -23,6 40,9 

Эмульгируемость системы масло-растворитель Умеренная Высокая 

Производительность, % (отн.) 

по сырью 

по рафинату 

 

100 

100 

 

87-100 

83-93 

Растворимость в воде Полная Полная 

(> 66 ℃) 

Образование при кипении азеотропной смеси с водой Не образует Образует 

Расход на 1 т сырья, кг т⁄  0,1 0,4 

Соотношение растворитель:сырье 1:1 2:1 

Выход рафината, % масс. 65-70 60 

Удельные энергозатраты на: 

регенерацию 1 кг растворителя, 
кДж

кг⁄  

 

на единицу выпускаемой продукции, % (отн.) 

 

750 

 

100 

 

746 

 

107 -120 

Предельно-допустимая концентрация в воздухе рабочей 

зоны, мг
м3⁄  

100 0,3 

Стоимость, долл. США/т 4000 716 
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Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что основным недостатком N-метилпирролидона явля-

ется высокая стоимость. Также его дефицитность, по сравнению с фенолом, является существенным недо-

статком. 

Однако, фенол имеет большую растворяющую способность при невысокой избирательности. 

Для снижения растворяющей способности в качестве антирастворителя на практике чаще всего ис-

пользуют воду. Но при этом ухудшается и избирательность растворителя.  

 

Таблица 2  

Влияние воды на растворяющую способность и избирательность фенола 

 (кратность фенола к сырью 2:1, температура экстракции 50 – 65℃) [3] 

Содержание 

воды в феноле, 

% масс. 

Содержание 

нерастворённых 

компонентов, 

% масс. 

Характеристика 

нерастворённых компонентов 

Индекс вязкости 
Содержание силикагелевых 

смол, % масс. 

0 62 78 1,5 

10 77 60 5,0 

 

Например, при очистке вязкого масляного дистиллята туймазинской нефти с увеличением содержа-

ния воды в феноле количество нерастворимых в нём компонентов возрастает, но качество получаемого 

рафината ухудшается (таблица 2), это свидетельствует об одновременном снижении и растворяющей спо-

собности фенола, и его избирательности. [3] 

N-метилпирролидон обладает более высокой селективностью и растворяющей способностью, кото-

рые обеспечивают высокий выход и качество рафината и позволяют проводить экстракцию без подачи 

антирастворителя (воды), что уменьшает энергозатраты на регенерацию, а также характеризуется низкой 

токсичностью, что решает ряд экологических проблем. Смесь масло-N-метилпирролидон имеет неболь-

шую вязкость и эмульгируемость, что способствует более быстрому расслоению фаз и позволяет повысить 

производительность экстракционных колонн. 

По сравнению с фенолом N-метилпирролидон не образует азеотропной смеси при кипении с водой, 

что облегчает его регенерацию из рафинатного раствора и снижает энергозатраты. 

На современных НПЗ (нефтеперерабатывающих заводах) при селективной очистке масляных ваку-

умных дистиллятов преимущественно используют фенол. Причиной этого является дефицит и дорого-

визна N-метилпирролидона.  

Но, несмотря на недостатки N-метилпирролидона, заменив высокотоксичный фенол на более эф-

фективный и малотоксичный N-метилпирролидон, можно улучшить технико-экономические показатели 

процесса селективной очистки масляных дистиллятов и экологическую обстановку. Растворитель N-ме-

тилпирролидон является наиболее перспективным при его использовании на НПЗ в процессе селективной 

очистки масляных вакуумных дистиллятов. 
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И.Х. Иванова  
  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ГОЛОЛЕДОМ НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 
В статье рассматривается проблематика борьбы с гололедом, обра-

зующимся на проводах линий электропередачи и описаны основные меро-

приятия по борьбе с гололедообразованием. Детально изучены и проана-

лизированы пассивные и активные методы борьбы с гололедом, а также 

изучены способы механической очистки проводов и тросов от гололеда. 

 

Ключевые слова: обледенение проводов, противогололедные методы, 

активные методы, пассивные методы, плавка электрическим током, 

профилактический нагрев проводов, механическое удаление. 

 

Проблема борьбы с обледенением проводов линий электропередач общеизвестна и особенно акту-

альна в регионах с высокой влажностью и низкими температурами, так как высокая влажность, ветры, 

резкие перепады температуры воздуха способствуют интенсивному ледообразованию на проводах воз-

душных линий с соответствующими нежелательными последствиями в виде обрывов проводов, тросов, 

разрушения арматуры, изоляторов и даже опор воздушных линий, что приводит к значительным экономи-

ческим убыткам. 

Выделяют следующие мероприятия по борьбе с гололедом на линиях электропередач: 

1) Пассивные методы. Они включают те противогололедные меры, способствующие уменьшению 

размеров гололедных отложений и прочности их сцепления с тросами и проводами; 

2) Активными методами борьбы с гололедом является удаление его с проводов и тросов путем 

плавки электрическим током, профилактический нагрев проводов (увеличением тока нагрузки) до темпе-

ратур, при которой образование гололеда на проводах не происходит, а также механическое удаление. 

В качестве примера применения пассивных мер и методов можно отнести:  

1. установку на воздушной линии ограничителей закручивания проводов, применяемых для умень-

шения налипания мокрого снега, а также для образования на проводах односторонних гололедных гре-

бешков; 
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2. применение закрепляемых на проводах колец или спиралей, наличие которых способствует 

сбросу мокрого снега при его скольжении по наружному повиву провода, 

3. использование различных проводов повышенной прочности. 

Ограничители кручения проводов в совокупности с применением закрепляемых на проводах колец 

или спиралей позволяют снизить размеры и массу наледи, а также приводят к ускоренному сбросу отло-

жений в форме мокрого снега, гололеда или изморози. 

К активным мерам по борьбе с гололедом относят: 

1. удаление его с проводов и тросов путем плавки электрическим током; 

2. профилактический нагрев проводов (увеличением тока нагрузки) до температур, при которой об-

разование гололеда на проводах не происходит; 

3. механическое удаление.  

Применяется несколько способов плавки гололеда на воздушной линии: током короткого замыка-

ния, постоянным током от специального источника, током нагрузки.  

Для механической очистки проводов и тросов от гололеда могут быть применены следующие спо-

собы: 

- сбивание гололеда деревянными и стеклопластиковыми шестами; 

- срезание гололеда металлическим крюком, протаскиваемым по проводу с помощью двух шестов; 

- срезание гололеда металлическим тросиком, перекинутым через провод или трос, концы которого 

тянут два человека, идущие вдоль воздушной линии; 

- очистка гололеда с помощью деревянной рогатки, которая накидывается на провод или трос и 

протаскивается вдоль очищаемого пролета с помощью верейки.  

Для очистки гололеда на ВЛ, которая находится под напряжением используются шесты и канаты из 

изоляционного материала. 

Проанализировав и сравнив существующие методы можно сказать, что широкое распространение 

по всему миру получили методы плавки гололеда электрическим током, так как их следует отнести к 

наиболее эффективным инженерным подходам, в большинстве случаев сводящим к минимуму возможные 

катастрофические последствия интенсивных гололедных штормов.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ МАСЕЛ 

ФЕНОЛОМ НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
 

На основе структурно-функционального анализа действующей уста-

новки селективной очистки масел фенолом, а также на основе сравни-

тельного анализа растворителей для данного процесса были сформиро-

ваны технические требования к работе изучаемой системы, а также 

предложены пути совершенствования работы этой установки.  
 

Ключевые слова: селективная очистка, фенол, базовое масло, N-

метилпирролидон, рафинат. 
 

Процессы очистки дистиллятного и остаточного масляного сырья селективными растворителями 

обеспечивают селективное извлечение из сырья таких нежелательных компонентов, как полициклические 

ароматические и нафтено-ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями, сернистые, азот-, 

металл- и кислородсодержащие соединения, а также полигетероатомные высокомолекулярные соедине-

ния (смолы) [1]. Эти процессы являются одними из ключевых в производстве нефтяных масел, т.к. позво-

ляют улучшить различные эксплуатационные свойства масел, в частности стабильность против окисления 

и вязкостно-температурные свойства. В связи с повышением требований к качеству смазочных масел, воз-

растанием роли экологических проблем при производстве и применении масел появилась необходимость 

усовершенствования процессов селективной очистки. Основными направлениями модернизации этих про-

цессов являются увеличение глубины очистки масляного сырья, а также улучшение эксплуатационных и 

экологических свойств товарных масел. С целью выявления путей интенсификации работы установки се-

лективной фенольной очистки масел типа А-37/1 производительностью 299,6 тыс. т/год проведен её струк-

турно-функциональный анализ. Установка состоит из следующих технологических блоков:  

–  блок экстракции; 

–  блок регенерации фенола из рафинатного раствора; 

–  блок регенерации фенола из экстрактного раствора;  

– товарно-сырьевой парк. 

В блоке экстракции применяется экстрактор с внутренними контактными устройствами, выполнен-

ными в виде ситчатых тарелок. Данная конструкция аппарата позволяет получать стабильный уровень ка-

чества остаточного рафината с выходом до 70%. 

На основе структурно-функционального анализа установки был выявлен ряд проблем, связанных с 

использованием фенола в качестве растворителя, а именно: 

1) Недостаточно высокая селективность.  

Это приводит к недостаточно полному извлечению нежелательных компонентов из сырья, а также 

к растворению некоторого количества желательных компонентов. Для решения этой проблемы к фенолу 

необходимо подавать определенное количество антирастворителя (воды). 

2) Образование азеотропной смеси с водой.  

Способность фенола образовывать азеотропную смесь с водой является большой проблемой про-

цесса селективной очистки масел этим растворителем. Во-первых, после стадий отделения растворителя 

от рафината и экстракта необходимо дополнительно разделять смесь воды и фенола, что приводит к ис-

пользованию дополнительного оборудования и обусловливает большие энергетические затраты. Во-вто-

рых, при разделении смеси вода-фенол происходят огромные потери фенола (отгонка части фенола вместе 

с водой).  

3) Высокая токсичность фенола. 

ПДК фенола составляет 0,3 мг/м3. Отравление может происходить путем вдыхания паров, при по-

падании вещества внутрь или на кожу. Острое отравление происходит уже при попадании фенола на кожу. 

На основании 50 случаев отравлений на производстве установлено, что поражение 25-50% поверхности 

тела - смертельно; при поражении 17-24% поверхности тела происходит общее отравление с нарушением 

функций нервной системы, кровообращения и дыхания. При поражении 10-17% поверхности тела возни-

кает подострое отравление с головной болью и гиперкинезами. При меньшей площади поражения наблю-

даются только местные повреждения. При хроническом отравлении наблюдаются следующие симптомы: 
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головные боли, раздражение дыхательных путей, расстройство пищеварения, рвота по утрам, общая мы-

шечная слабость, почечные и неврологические заболевания и т.д. [2] 

4) Высокая температура плавления фенола (+41,1 оC) [2]. Во избежание кристаллизации раствори-

теля в трубопроводах может потребоваться их обогрев, что ведет к дополнительным затратам. 

5) При регенерации фенол увлекает с собой легкие углеводороды (происходит омасливание фенола), 

что отрицательно сказывается на процессе экстракции. Это приводит к необходимости дополнительной 

очистки растворителя и к повышению затрат. 

6) Неполное удаление растворителя из рафината и экстракта. 

Некоторое количество фенола остается в экстрактном и рафинатном растворе даже после стадии 

регенерации растворителя. Это приводит к потере фенола, ухудшению качества рафината и экстракта, а 

также к возникновению проблем на последующих стадиях получения товарных масел и битумов.  

Логично предположить, что замена растворителя могла бы решить эти проблемы. Известно, что в 

процессе селективной очистки масел, кроме фенола используются такие растворители, как фурфурол и 

находящий все большее применение N-метилпирролидон (N-МП) [3, 4]. Сравнение данных растворителей 

представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Физико-химические свойства N - метилпирролидона, фенола и фурфурола [5] 
Показатели N – МП Фенол Фурфурол 

Вязкость при 50 оС, мм2/ с 1,01 3,24 1,15 

Плотность при 20 оС, кг/м3 1033 1071 1598 

Температура, оС: 
   

Кипения 204 182 162 

Плавления -24,2 +41,1 -38,6 

вспышки в закрытом тигле 91 79 59 

Молекулярная масса 99 94 96 

Термическая стабильность Умеренная Очень хорошая Умеренная 

Температура кипения азеотропной смеси растворителя с водой, 
оС 

Не образует 98,0 97,8 

Содержание растворителя в азеотропной смеси, % мас. Не образует 9,1 35 

Коррозионная агрессивность Умеренная Умеренная Средняя 

Предельно-допустимая концентрация в воздухе, мг/м3 100 0,3 5,0 

 

Из данной таблицы видно, что N - метилпирролидон имеет некоторое преимущество перед двумя 

другими растворителями. Кроме того, N-МП имеет более высокую растворяющую способность по сравне-

нию с фурфуролом и несколько меньшую - по сравнению с фенолом. От фенола N-метилпирролидон от-

личается большей избирательностью по отношению к углеводородам ароматического ряда, отсутствием 

токсичности и более низкой температурой плавления [6,7]. Важным показателем эффективности раство-

рителя является его взаимодействие с водой. N-метилпирролидон смешивается с водой в любом соотно-

шении, не образуя азеотропной смеси. Это облегчает его регенерацию из рафинатного и экстрактного рас-

творов, что приводит к снижению энергозатрат на 25 - 30 % [6-8].Разница в свойствах рассмотренных 

растворителей обусловливают и некоторые различия в характеристиках получаемых продуктов. Сравне-

ние качества рафинатов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика рафинатов, получаемых с использованием фенола и N-МП 

(I вакуумный погон) [4] 
Показатели N – МП Фенол 

Выход рафината, % 71,8 64,3 

Плотность при 50 оС, кг/м3 858,5 876,4 

Показатель преломления при 50оС, n50
D 1,4368 1,4590 

Вязкость кинематическая, мм2/с: 

-при 100 оС 

-при 50 оС 

-при 40 оС 

 

5,90 

22,76 

29,10 

 

7,30 

23,85 

30,27 

Индекс вязкости 122 94 
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Из представленной таблицы можно сделать вывод о том, что N - метилпирролидон имеет преиму-

щество перед фенолом и с точки зрения качества получаемого продукта. Использование этого раствори-

теля позволяет получить рафинат с большим индексом вязкости и меньшим показателем преломления, что 

обеспечит, в дальнейшем, товарное масло с более высокими эксплуатационными характеристиками. 

Кроме этого, N-метилпирролидон обеспечивает больший (на 5 - 7%) выход рафината при кратности рас-

творителя в 1,5 раза меньшей по сравнению с фенолом [6,7]. Также, за счет небольшой вязкости и слабой 

эмульгируемости смеси сырье - N-метилпирролидон происходит более быстрое расслоение фаз по сравне-

нию с фенольной очисткой (более чем в 2 раза). Это позволяет повысить производительность установки 

примерно на 25%. 

Также, этот растворитель имеет и свои недостатки, одним из которых является близкая к темпера-

туре кипения температура его осмоления [7]. Это обусловливает возникновение проблем на стадии реге-

нерации N - метилпирролидона, решить которые, частично, можно обеспечив вакуум на стадии отгонки 

растворителя. Еще одним недостатком N-метилпирролидона является его относительно высокая стои-

мость и ограниченное число производителей [8]. Однако, стоит отметить, что в структуре мощностей се-

лективной очистки масел за рубежом преобладают процессы с использованием N-МП (~ 45 %) [7]. В Рос-

сии первая установка очистки масляного сырья с использованием N-метилпирролидона появилась в 1990 

г. в результате модернизации установки фенольной очистки. Перевод установок фенольной очистки на 

применение N-МП осуществлен и на Омском и Ново-Ярославском НПЗ [9]. В 2000 г. осуществлен перевод 

установки фенольной очистки на работу с N-метилпирролидоном на Рязанском НПЗ. 

В итоге, в качестве усовершенствования действующей установки типа А-37/1 предлагается произ-

вести замену растворителя, фенола, на N - метилпирролидон. Это не требует реконструкции основного 

аппарата. Возникает необходимость некоторых изменений в блоках регенерации растворителя из рафи-

натного и экстрактного растворов.  

Таким образом, структурно-функциональный анализ действующей установки селективной очистки 

масел фенолом позволил выделить основные подсистемы и их функции, сформировать технические тре-

бования к работе данной системы, а также предложить пути совершенствования работы этой установки. 
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УДК 62 

В.С. Хохлов  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЧУГУНА МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКИ 

 
В данной работе рассматривается проблема износостойкости рабо-

чих поверхностей деталей машин. Применение сравнительно недорогих 

материалов для деталей машин позволяет существенно снизить за-

траты на изготовление. В качестве недорогой альтернативы стали уже 

давно применяется чугун. Однако довольно часто недорогие материалы 

в частности чугуны, не могут отвечать требуемым характеристикам и 

выдерживать необходимые нагрузки, поэтому повышение эксплуатаци-

онных характеристик этих материалов является актуальной задачей. 

Одним из недооценённых методов повышения эксплуатационных харак-

теристик поверхностей деталей является лазерная закалка. Применение 

в качестве источников современных оптоволоконных лазеров позволяет 

расширить возможности производственной системы и открывает но-

вые способы термической обработки железных изделий. 

 

Ключевые слова: лазерная закалка, оптоволоконный лазер, термо-

упрочнение, чугун. 

 

Лазерной закалкой обозначается термическая обработка, при которой происходит быстрый нагрев 

изделия, выдержка и затем быстрое охлаждение. На структуру обрабатываемого материала влияет не-

сколько параметров, такие как: мощность лазерного пучка и скорость прохода. Данной технологией можно 

создавать поверхностное упрочнение или исправлять поверхностные дефекты. Также она является отно-

сительно недорогой. 

 

Прогресс не стоит на месте, постоянно совершенствуются технологии изготовления деталей машин, 

не последнее место занимают технологии, связанные с улучшением физико-механических свойств изна-

шиваемых поверхностей. Использование для изготовления деталей недорогих материалов в совокупности 

с улучшением изнашиваемых поверхностей различными прогрессивными методами, позволяет значи-

тельно снизить себестоимость детали при возможности её эксплуатации в течении рекомендуемого пери-

ода [1, 2]. 

Формирование специальных структур в поверхностном слое детали, повышающих эксплуатацион-

ные характеристики, является актуальной задачей.  

Чугуны широко используются в машиностроении в частности для изготовления корпусных деталей. 

В ряде случаев из-за тяжёлых локальных нагрузок и значительного износа (абразивный, адгезионный, 

усталостный и другие виды износа) возникает необходимость в поверхностном упрочении проблемных 

зон. Современный уровень развития лазерной техники и лазерных технологий позволяет рассматривать 

лазеры как удобный, экономичный и надёжный инструмент для поверхностного термоупрочнения широ-

кой номенклатуры изделий машиностроения [3-5].  

Уникальные способности лазерного луча обладают рядом преимуществ по сравнению с традицион-

ными методами термообработки. Это полное отсутствие или минимальные остаточные деформации; со-

хранение геометрических размеров детали в пределах допуска (при лазерной обработке, без расплавления 

поверхности); возможность доставки луча по оптическому волокну для обработки наиболее труднодоступ-

ных участков, без какого-либо воздействия на другие части изделия. После лазерной закалки не требуется 

проведение технологической операции отпуска [5]. Так же этим методом обработки можно устранять по-

верхностные дефекты, добиваться измельчения и перераспределения различных включений, присущих чу-

гунам. 

Стоит отметить определённые проблемы, с которыми можно столкнуться при лазерной обработке. 

Основной проблемой является выбор оптимального режима закалки, под которым подразумевается необ-

ходимая мощность лазерного пучка и скорость прохода лазера. Всё это необходимо для получения задан-

ной структуры, с определённой толщиной закалённого слоя без наличия дефектов. Для лазерной обработки 
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с проплавлением поверхности на определённую глубину требуются дорогие лазерные установки большой 

удельной мощности и более длительное время воздействия на обрабатываемую поверхность, необходимое 

для полного растворения графита в расплаве. При этом значительно ухудшается исходная шероховатость 

обрабатываемой поверхности [5].  

Лазерная обработка с оплавлением поверхности в большинстве случаев проводится для получения 

ледебуритных упрочнённых слоёв, обладающих утончённой структурой. 

Целью работы являлось определение влияния лазерной упрочняющей обработки оптоволоконным 

лазером на структуру и свойства чугуна. Для эксперимента были выбраны образцы из серого чугуна [6]. 

В процессе экспериментального исследования мы изучали процесс лазерной закалки образцов при 

помощи иттербиевого волоконного лазера ЛС-1. Обработку образцов проводили с частичным оплавле-

нием поверхности (рис. 1). После обработки был изготовлен микрошлиф поперечного сечения образца. 

 

 
Рис. 1. Образец из серого чугуна обработанный лазером с частичным оплавлением поверхности. 

 

 
Рис. 2. Поперечное сечение зоны обработки  

(1 – исходная структура; 2 – зона термического влияния (ЗТВ); 3 – зона оплавления) 
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На рисунке 2 показано поперечное сечение зоны обработки образца из серого чугуна. Отчётливо 

видно 3 структуры. В зоне оплавления вследствие того, что кристаллизация протекает очень быстро, из-

быточные фазы (аустенит или цементит) не успевают выделиться, поэтому мы получаем (мелкую) струк-

туру ледебурита, которая должна обеспечить высокие свойства. В зоне термического влияния находится 

небольшая полоса, состоящая из мелкодисперсного мартенсита. Исходная структура данного чугуна – пер-

лит. 

Подводя итог исследования о закалке серого чугуна иттербиевым волоконным лазером можно сде-

лать заключение о возможности применения оптоволоконных лазеров для повышение эксплуатационных 

характеристик деталей машин, изготовленных из чугунов. При исследовании в зоне оплавления была по-

лучена структура ледебурита, а в зоне термического влияния мелкодисперсный мартенсит, что свидетель-

ствует об удачной поверхностной закалке, а следовательно и о повышении износостойкости поверхности.  
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УДК 621.316 

В.В. Лукин, А.М. Исупова  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН НА ВВОДЕ 0,4 кВ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

 
В статье по данным экспериментальных исследований выполнена 

статистическая обработка установившегося отклонения напряжения, 

коэффициентов несимметрии напряжения по обратной и нулевой после-

довательности, коэффициентов несимметрии токов по обратной и ну-

левой последовательности, коэффициентов искажения синусоидально-

сти и 3-й гармонической составляющей тока, коэффициента загрузки 

силового трансформатора  

 

Ключевые слова: среднее, стандартное отклонение, уровень надеж-

ности, коэффициент вариации 

 

В последние годы все чаще ученые из различных организаций проводят исследования состояния 

систем электроснабжения напряжением 0,38 кВ [1-7]. При разработке технических средств, снижающих 

потери электроэнергии в сетях напряжением 0,38 кВ необходима статистическая информация об устано-

вившихся режимах работы и электрических величинах, сопровождающих указанные режимы. 

 С этой целью на вводах низкого напряжения подстанций 10/0,4 кВ в действующих электрических 

сетях напряжением 0,38 кВ с преобладающей бытовой нагрузкой были выполнены исследования. При об-

следовании использовались сертифицированные анализаторы количества и качества электрической энер-

гии «Энергомонитор 3.3» и «Энергомонитор 3.3т». Время измерений составляло, как правило, семь суток, 

а интервал между отдельными измерениями – 1 минута. Последующая обработка результатов измерения 

осуществлялась с использованием как стандартного математического обеспечения, поставляемого с при-

борами, так и MS Excel 2010. Анализаторы количества и качества электрической энергии устанавливались, 

как показано на рисунке 1, на вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью от 40 до 400 

кВА. 

В зарегистрированных базах данных детальному анализу подвергались следующие величины: уста-

новившееся отклонение напряжения (U,%); коэффициенты несимметрии напряжения по обратной 

(K2u,%) и нулевой (K0u,%) последовательностям; коэффициенты несимметрии тока по обратной (K2i,%) 

и нулевой (K0i,%) последовательностям; коэффициент искажения синусоидальности (Ki,%) и 3-й гармо-

нической составляющей (Ki3,%) тока; коэффициент загрузки силового трансформатора (Кз, о.е.). 

 

 
Рис. 1. Место размещения анализаторов количества и качества электрической энергии  

                                                           
© Лукин В.В., Исупова А.М., 2018.  
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Полученные среднесуточные значения указанных величин затем обрабатывались в программе MS 

Excel 2010 с использованием функции «Описательная статистика» надстройки «Анализ данных». Выбо-

рочная совокупность составлялась из средних суточных данных разных головных участков сетей 0,38 кВ, 

отходящих от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ разных мощностей.  

Численность выборки для установившегося отклонения напряжения; коэффициентов искажения си-

нусоидальности и 3-й гармонической составляющей тока и коэффициента загрузки силового трансформа-

тора составила 14 наблюдений. Выборка для коэффициентов несимметрии тока по обратной и нулевой 

последовательности насчитывала 12 наблюдений, а у коэффициентов несимметрии напряжения по обрат-

ной и нулевой последовательности – 11. 

Результаты статистической оценки величин приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты статистических исследований 

Величина U,% Ki,% Ki3,% Кз, о.е. K2u,% K0u,% K2i,% K0i,% 

Среднее 7,75 8,14 5,22 0,27 0,88 2,37 15,82 13,06 

Стандартная ошибка 0,61 0,58 0,31 0,02 0,52 0,39 1,54 1,22 

Медиана 7,04 9,28 5,03 0,26 0,36 2,10 16,18 13,87 

Стандартное  

отклонение 
2,30 2,15 1,17 0,09 1,74 1,29 5,35 4,23 

Дисперсия выборки 5,29 4,64 1,38 0,01 3,02 1,67 28,64 17,92 

Эксцесс 0,68 0,48 1,67 -1,39 10,85 3,35 -0,50 -0,53 

Асимметричность 1,04 -1,00 -0,28 0,28 3,28 1,78 -0,36 -0,50 

Интервал 8,19 7,48 4,96 0,25 5,96 4,48 18,46 13,59 

Минимум 4,67 3,11 2,52 0,15 0,14 1,09 5,79 4,82 

Максимум 12,86 10,59 7,48 0,40 6,10 5,57 24,25 18,41 

Сумма 108,48 113,93 73,10 3,73 9,63 26,04 189,88 156,66 

Счет 14,00 14,00 14,00 14,00 11,00 11,00 12,00 12,00 

Наибольший(1) 12,86 10,59 7,48 0,40 6,10 5,57 24,25 18,41 

Наименьший(1) 4,67 3,11 2,52 0,15 0,14 1,09 5,79 4,82 

Уровень надежности (95,0%) 1,33 1,24 0,68 0,05 1,17 0,87 3,40 2,69 

 

Согласно полученным данным среднее установившееся отклонение напряжения составило 7,75% 

при коэффициенте вариации 29,7%. Величина доверительного интервала при уровне надежности 95% у 

установившегося отклонения напряжения – ±1,33. 

Как следует из таблицы 1, форма кривой тока н вводе силового трансформатора описывается сред-

ними значениями коэффициента искажения синусоидальности тока 8,14% и коэффициентом 3-й гармони-

ческой составляющей тока 5,22%. При этом выборочное среднее коэффициента искажения синусоидаль-

ности тока имеет коэффициент вариации 26,4%, а у коэффициента 3-й гармонической составляющей тока 

соответственно 22,4%. 

На Юге России коэффициент загрузки силовых трансформаторов 10/0,4 кВ оказывается невысоким. 

Доказательством этого служит полученное среднее значение коэффициента загрузки равное 0,27 при до-

вольно высоком значении коэффициента вариации 33,3%.  

В результате проведенных исследований было установлено, что среднее значение коэффициента 

несимметрии напряжения по нулевой последовательности равно 2,37%, а коэффициента несимметрии по 

обратной последовательности соответственно 0,88%, Рассчитанные коэффициенты вариации этих вели-

чин свидетельствуют о неоднородной совокупности рассеяния данных.  

Соответственно среднее значение коэффициента несимметрии тока по обратной последовательно-

сти составило 15,82%, а коэффициента несимметрии тока по нулевой последовательности – 13,06%. Ко-

эффициенты вариации соответственно были 33,8% у коэффициента несимметрии тока по обратной после-

довательности и 32,4% – у коэффициента несимметрии тока по нулевой последовательности. Поэтому ис-

следование уровня несимметрии напряжений и токов следует продолжить до увеличения численности вы-

борки. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

САР ТЕМПЕРАТУРЫ СУШИЛЬНОГО АГЕНТА ЗЕРНОСУШИЛКИ 

 
Применение компьютерного моделирования позволяет значительно 

упростить задачи анализа и синтеза систем автоматического регулиро-

вания. На примере САР температуры сушильного агента зерносушилки 

рассматривается методика определения оптимальных настроек 

ПИД-регулятора и анализа качества регулирования системы с использо-

ванием программного комплекса «МВТУ». 

 

Ключевые слова: сушка зерна, зерносушилка, САР, компьютерное мо-

делирование, ПИД-закон регулирования, оптимизация САР. 

 

Одним из важных процессов подготовки к хранению и переработке зерновых культур является их 

сушка. Сушка зерна – это основной процесс, обеспечивающий качество конечного продукта производ-

ственного и семенного назначения. Для достижения нормированной влажности зерна применяют зерносу-

шилки. От конечной влажности и температуры зерна на выходе зерносушилки зависит длительность его 

хранения, подверженность вредителям и болезням, качество последующей обработки. Другие параметры, 

характеризующие режимы сушки (максимальная температура нагрева зерна, время ее воздействия, число 

пропусков через сушилку), влияют на всхожесть семенного зерна, выход муки и ее качество из зерна про-

изводственного назначения. 

Температура сушильного агента (смеси атмосферного воздуха с топочными газами) является одним 

из важнейших режимных параметров процесса сушки зерна. При ее повышении снижается время сушки, 

происходит интенсификация процесса сушки зерна, однако, чрезмерное ее повышение может резко ухуд-

шить качественные показатели продукта и явится причиной порчи зерна. Поэтому температуру сушиль-

ного агента необходимо поддерживать на заданном уровне с достаточной точностью [1]. Длительное время 

регулирования является не желательным фактором, поскольку приводит к затягиванию процесса регули-

рования и долгому выходу на оптимальный режим работы зерносушилки. С учетом этого система автома-

тического регулирования (САР) температуры агента сушки должна удовлетворять следующим показате-

лям качества регулирования по задающему и возмущающему воздействиям [1, 2]: 

− статическая ошибка в пределах 5%; 

− перерегулирование не более 10%; 

− количество перерегулирований не более одного; 

− время регулирования не должно превышать наибольшую постоянную времени более чем в два 

раза. 

САР температуры сушильного агента, выполненная на современных средствах автоматизации, в 

своем составе будет иметь цифровой регулятор. Анализ и синтез таких систем необходимо проводить в 

соответствии с теорией цифровых САР. В связи с высокой разрядностью и малым периодом опроса АЦП 

и ЦАП регулятора дискретизацией сигналов по уровню и во времени можно пренебречь и рассматривать 

исходную САР как линейную [3]. Тогда функциональную схему САР температуры сушильного агента 

можно представить в виде рисунка 1, где: ЗО – задающий орган; СО – сравнивающий орган; АБ – алгорит-

мический блок, реализующий закон регулирования; ОР – объект регулирования (топка зерносушилки); ВО 

– воспринимающий орган (датчик температуры); ПО1 – преобразующий орган 1 (преобразует аналоговый 

сигнал датчика температуры в цифровой вид); ПО2 – преобразующий орган 2 (преобразует цифровой сиг-

нал управления в выходной аналоговый сигнал регулятора). 

                                                           
©Скляров А.Г., Шабаев Е.А., 2018.  
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Рис. 1. Функциональная схема САР температуры сушильного агента 

 

Температура сушильного агента θСА контролируется датчиком температуры, чувствительным эле-

ментом которого является термопреобразователь сопротивления типа ТСП. Сигнал датчика UДТ подается 

на вход регулятора и преобразуется в цифровой вид θДТ. Далее данный сигнал сравнивается с заданной 

температурой θЗ. Сигнал рассогласования Δθ поступает на вход алгоритмического блока, который в общем 

случае реализует ПИД-закон регулирования. Управляющий сигнал в цифровом виде θЗ преобразуется в 

выходной аналоговый сигнал UР (0…10 В) регулятора и поступает на блок управления горелкой топки, 

регулируя подачу топлива, что приводит к изменению температуры θСА сушильного агента. При исследо-

вании САР в качестве главного возмущающего воздействия следует рассматривать изменение темпера-

туры атмосферного воздуха θВ. 

Динамика элементов САР описывается передаточными функциями, представленными ниже [2, 4]: 

− ОР по регулирующему воздействию 
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− алгоритмический блок, реализующей ПИД-закон регулирования, 
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В выражениях (1)–(7) θСА(s), UР(s), θВ(s), UДТ(s), θДТ(s), θЗ(s), Δθ(s) и θР(s) являются изображениями 

по Лапласу соответствующих величин θСА, UР, θВ, UДТ, θДТ, θЗ, Δθ и θР. 

В соответствии с функциональной схемой САР (рисунок 1) и передаточными функциями (1)–(7) 

структурная схема системы будет иметь вид, изображенный на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структурная схема САР температуры сушильного агента 

 

Параметры передаточных функций (1)–(7) элементов САР [2, 4]: 

− постоянные времени TО=210 с, TДТ=20 с; 

− время запаздывания τ=17 с; 

− передаточные коэффициенты kЗ=20°С/В, kВ=0,36, kДТ×kП1=1, kП2=0,2 В/°С. 

Заданное значение температуры агента сушки θЗ=50°С, возмущающее воздействие – повышение 

температуры воздуха на ΔθВ=15°С. 

Определение оптимальных настроек ПИД-регулятора произведем с помощью компьютерного мо-

делирования САР в среде программного комплекса «Моделирование в технических устройствах» (ПК 

«МВТУ») [4]. 

В соответствии со структурной схемой САР (рисунок 2) составляем структурную схему моделиро-

вания системы (рисунок 3), заменяя звенья первой соответствующими блоками из общетехнической биб-

лиотеки ПК «МВТУ». 

 

 
Рис. 3. Структурная схема моделирования САР температуры сушильного агента 

 в среде ПК «МВТУ» 

 
В структурной схеме моделирования САР, изображенной на рисунке 3, для формирования задаю-

щего воздействия используется блок «ЗО» (блок типа Константа), скачкообразное изменение сигнала воз-

мущения формирует блок «ВВ» (блок типа Ступенька), блок «ПП» предназначен для отображения графика 

переходного процесса по температуре сушильного агента. С помощью блоков «ВО», «ПО1» и «ПО2» реа-

лизованы датчик температуры и преобразующие органы 1 и 2. Сравнение задающего сигнала с сигналом 

обратной связи осуществляется блоком «СО». ПИД-регулятор составлен из блоков «АБ1»–«АБ5». Пере-

даточные функции объекта регулирования по задающему и возмущающему воздействию в среде ПК 

«МВТУ» отображают блоки «ОР1» с «ОР2» и «ОР3». Вспомогательные блоки «ЗВ» (блок типа Константа) 

и «ИБ» (Макроблок) предназначены для определения показателей качества регулирования САР по задаю-

щему и возмущающему воздействию по кривой переходного процесса /5/. 
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Пользуясь механизмом глобальных переменных в редакторе глобальных параметров проекта 

(субмодели) (рисунок 4) задаем варьируемые параметры (коэффициенты передачи пропорциональной kp, 

интегральной ki и дифференциальной kd составляющих ПИД-регулятора). Также через глобальные пере-

менные задаем параметры моделирования (время интегрирования, минимальный и максимальный шаги 

интегрирования), заданные значения показателей качества регулирования и параметры, связанные с осо-

бенностью применения измерительного блока «ИБ» (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Глобальные переменные проекта 

 
Принимаем метод интегрирования «Эйлера», другие основные параметры расчета определяются 

через соответствующие глобальные переменные (рисунок 5). 

Результаты моделирования САР с исходными настройками регулятора, приведенными на ри-

сунке 4, изображены на рисунке 6. Даже без детального анализа полученного переходного процесса (ри-

сунок 6), видно, что при заданных настройках ПИД-регулятора (kП=1, kИ=0,01, kД=0,1) САР обладает не-

удовлетворительным качеством регулирования по задающему воздействию (перерегулирование около 

45%). 

 

 
Рис. 5. Окно «Параметры расчета» 
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Рис. 6. График переходного процесса при kП=1, kИ=0,01, kД=0,1 

 

 
Рис. 7. Параметры оптимизации 

 
Оптимальные настройки регулятора найдем с помощью режима параметрической оптимизации, 

имеющегося в среде ПК «МВТУ» /4/. В качестве параметров оптимизации выступают переменные kp, ki, 

kd (рисунок 7). Критериями оптимизации являются время регулирования (0…210 с), перерегулирование 

(0…0,1), статическая ошибка (–0,05…+0,05), количество перерегулирований (0–1) по задающему и возму-

щающему воздействиям. Выбран метод оптимизации «Поиск-4», вид общего критерия «Квадратичный». 

Результаты параметрической оптимизации в среде ПК «МВТУ» представлены на рисунке 8. Из дан-

ного рисунка видно, что все показатели качества регулирования САР по задающему и возмущающему 

воздействию являются удовлетворительными. 

График переходного процесса, соответствующий оптимальным настройкам ПИД-регулятора 

(kП=0,9123, kИ=0,003517, kД=0,05729), изображен на рисунке 9. 

 

 
Рис. 8. Окно «Результаты оптимизации» 
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Рис. 9. График переходного процесса с оптимальными настройками ПИД-регулятора 

 
Сочетание отдельных положений теории автоматического регулирования с современными мето-

дами компьютерного моделирования технических систем в среде ПК «МВТУ» позволило значительно 

упростить задачи анализа и синтеза САР температуры сушильного агента, существенно сократив интел-

лектуальные и временные затраты на их решение. Определены оптимальные настройки ПИД-регулятора 

и показатели качества регулирования САР по задающему и возмущающему воздействию при анализе гра-

фика переходного процесса. 
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УДК 625.7 

А.А. Агушева 

 

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
На фоне рыночных отношений, активно развивающихся в Российской 

Федерации, многие проектные организации, помимо проведения мер по 

улучшению качества и прочности дорожного полотна, стали активно 

задумываться о способах наиболее эффективно снизить стоимость 

строительства и реконструкции дорог, при этом повышая эксплуатаци-

онную и экологическую безопасность. В сложившейся ситуации на по-

мощь строительным компаниям приходят современные технологии в 

виде геосинтетических материалов, которые обеспечивают высокую 

прочность конструкциям, при этом имея относительно низкую стои-

мость. 

 

Ключевые слова: геосинтетические материалы, геотекстиль, георе-

шетки. 

 

Геосинтетические материалы – это общая классификационная терминология для всех видов синте-

тических материалов, которые используются в различных отраслях строительства, в том числе и дорож-

ной. Этот термин включает: геотекстильные материалы, георешётки, геосетки, геомембраны и геокомпо-

зиты. Геосинтетические материалы обладают рядом уникальных свойств: (взято из работ [1-5]): высокой 

прочностью; химической стойкостью; долговечностью (срок эксплуатации до 100 лет); высокой темпера-

туростойкостью; 

низкой материалоемкостью; небольшим весом.  

По своей структуре геосинтетические материалы делятся на: геотекстиль; георешетки; геосетки; 

геокомпозиты; геомембраны геокамеры; геоматы;  

По проницаемости геосинтетики разбивают на 5 категорий: изоляционные; влагонепроницаемые; 

фильтрующие; дренажные; газонепроницаемые; 

 По форме и содержанию материалы делятся на: сыпучие, рулонные и геопены. 

 По степени деформируемости под воздействием нагрузки подразделяются на: нерастяжимые, рас-

тяжимые и сверхрастяжимые. 

Одними из первых геосинтетических материалов, который применялся в строительстве, был нетка-

ный геотекстиль. В России он хорошо известен под маркой «Дорнит». Впервые он начал использоваться в 

практике дорожного строительства в качестве разделительного слоя и фильтрующей прослойки. В 2019 

году исполнится тридцать пять лет с момента выхода монографии «Синтетические нетканые материалы в 

транспортном строительстве» (М., Транспорт, 1984), появление которой, способствовало развитию теоре-

тической базы и практики внедрения этих материалов. 

Большой вклад во внедрение геотекстиля сделан учеными: института Союздор НИИ профессором 

д.т.н. Казарновским В.Д.; к.т.н. Полуновским А.Г.; инженером Львовичем Ю.М.; Росдор НИИ к.т.н. Пер-

ковым Ю.Р. 

Изначально развитие технологий и распространение информации о свойствах геотекстильных ма-

териалов шло от производителя. На сегодняшний день, изучением свойств геосинтетических материалов, 

применением и вопросами производства занимаются специализированные организации и НИИ. 

В зависимости от конструктивных особенностей и материала изготовления, геосинтетик в дорож-

ном полотне может выполнять одну или несколько функций одновременно. 

По результатам [6,7] за счет оптимального использования свойств геоматериалов одновременно ре-

шаются следующие задачи: 

 1. Кроме обеспечения прочности и жесткости конструкций в полосе уширения, укрепляет новую 

полосу дороги в зоне ее сопряжения с действующей частью полотна;  

2. После извлечения естественного грунта появляется возможность сразу закладывать основание 

дороги;  

3. Не требуется проведение дополнительных мероприятий, препятствующих деформации;  
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4. Значительно уменьшаются объемы земляных работ, в том числе по защите коммуникаций;  

5. Обеспечивается возможность для большинства случаев не производить вынос коммуникаций, что 

само по себе является экономией прямых затрат;  

6. Затраты на транспортирование геосинтетиков существенно меньше затрат на доставку бетона, 

песка и др. 

 7. Значительно уменьшается (до 60-70 %) расход дорогостоящих материалов (щебня, гравия) [11];  

8. Уменьшаются сроки выполнения работ по реконструкции.  

9.Существенно улучшают эксплуатационные характеристики автомобильных дорог  

10. Сужение полосы отвода  

11. Использование местных некондиционных грунтов. 

 Также немаловажным преимуществом применения геосинтетиков является их сравнительно малая 

стоимость (50-300 рублей на м2). Например, в статье [12] упоминается, что применение геосеток для ар-

мирования асфальтобетона дает возможность снижать толщину последнего до 20%, что дает существенное 

преимущество с точки зрения экономики производства. 

Все чаще для выполнения армирования автомобильных дорог используется объемная полимер-

ная георешетка. Этот метод эффективен, как для жестких, так и нежестких дорожных одежд. Особо акту-

ально применение геосинтетика в неблагоприятных условиях: в зоне вечной мерзлоты, на сыпучих и не-

устойчивых грунтах, в заболоченной местности. 

Георешетка для дорожного строительства может быть использована при строительстве многопо-

лосной дороги. При этом она будет располагаться между подстилающим и несущим слоем. Допустимо три 

варианта такого армирования: участковое, сплошное и комбинированное. 

Наличие георешетки в конструкции дороги обеспечивает укрепление дорожной одежды за счет уве-

личения коэффициента сцепления материалов-наполнителей. В случае приложения к решетке сконцентри-

рованной нагрузки, места деформации будут определяться дорожной одеждой за счет ячеистой структуры 

решетки. Повышение жесткости дорожной конструкции происходит при участии сопротивления и воздей-

ствия внешней среды на ячейку. 

Использование объемного геосинтетика в области дорожного строительства является одним из са-

мых лучших способов армирования грунта, ведущего к плитообразованию на поверхности. Толщина об-

разуемой плиты соответствует высоте геоматериала. В таком случае конструкция дорожной одежды пре-

пятствует образованию колей, выбоин и разрушению полотна дороги. Вертикальная плоскость стенки 

ячейки георешетки снижает коэффициент скольжения основы. В этом случае грунт не расползается по по-

верхности подстилающей основы. Благодаря данному свойству, дорожное полотно способно восприни-

мать большие нагрузки. Если георешетка используется для армирования бетонных или асфальтобетонных 

оснований дорог, повышается сопротивляемость дорожного полотна к деформациям, которые происходят 

в результате резкого перепада температуры. Стенки ячеек выполняют роль своеобразных вертикальных 

прокладок, которые выполняют демпфирующую функцию.  

Вывод: использование геосинтетических материалов при строительстве (реконструкции) автомо-

бильных дорог в России, в настоящее время, динамически растёт. Масштабное увеличение номенклатуры 

синтетических и композитных материалов, улучшение их физико-механических характеристик приведет 

к большим объемам их использования, обеспечит высокий уровень конструктивных решений, даст толчок 

новых технологиям строительства автодорог и в совокупности приведёт к существенному снижению ис-

пользования природных ресурсов и выполнению экологических требований. На сегодняшний день в 

нашей стране стали широко внедряться при ведении работ на МКАД, а также на автомагистралях «Дон» , 

«Крым»и многих других. Конструкция дорожного полотна стала типовой. Сегодня специалисты продол-

жают вести исследования геосинтетических материалов с целью их широкого проименения в конструк-

циях дорожных одежд и естественных оснований. 
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DEVELOPMENT OF MOBILE ROBOT FOR MONITORING AND FIRE EXPLORATION 

 
Quadcopters find their application in many areas of people life nowadays. 

This research work summarizes the development of a mobile exploration robot 

with an information-reading algorithm, methods of processing of image color 

component data, and processing video for fire detection. 

 

Keywords: mobile robot, quadcopter, fire exploration, processing of image, 

fire detection. 

 

One of the absolutely new application of a quadrocopter is in a fire safety, namely fire exploration. In this 

area, quadcopters are used to detect fires, assess their scale for prompt elimination. Quadcopters allow detection 

of smoke, forest fires on time, analyze the air condition, the presence of harmful substances in the air and their 

concentration to determine the affected area [7].  

Detection of fire or flame by remote photography or video recording of controlled terrain and their auto-

mated analysis are important tasks. Now widely used computer systems using digital image processing. The paper 

proposes an approach to solving this problem, based on the use of a quadcopter as an unmanned aerial exploration 

robot and data processing of the image from the robot, which contain or not contain a fire. 

How quadcopter works? The frame provides the structure and rigidity and it's where all the components 

will be mounted. The flight controller manipulates the RPM of the individual motors in response to the user's input. 

If you tell it to go forward, the flight controller will adjust the RPM of the rear motors. The ESCs take the signals 

from the flight controller and adjust the speed of the motors. The motors and propellers provide the thrust and the 

lift for quadcopter. The battery provides the power to all the components. The radio (transmitter and receiver) 

allows you to control the movements of the quadcopter. 

Build a quadrocopter. The main element of the robot is a flight controller, selected Ardupilot Mega 2.8. 

The controller is built on Atmel ATMEGA 2560 integrated circuits with eight inputs and outputs for signals with 

pulse-width modulation, three ports of UART, built-in USB-FTDI adapter, 4 MB flash memory for telemetry data 

records. It includes an inertial measurement system (IMS) and a GPS receiver. The GPS module is required for 

horizontal positioning to fly along a given route. The module is brought up 12cm upwards to improve the accuracy 

of measurements of the magnetometer, in addition the reception of GPS signals is better if the upper hemisphere 

of the antenna, which is also located on the module, is completely open. I used Ublox Neo-M8N. 

The built-in barometer MS5611-01BA03 is used to measure the height, the accelerometer and gyroscopes 

and a magnetometer are used to determine the angular position [3]. 

The quadcopter body is a DJI 450 frame with radial rays 450 mm in diameter. A brushless motor with an 

external rotor and a controller is installed at the end of each of the four booms. Electronic Speed Controller (ESC) 

are Littlebee 30A ESC. They are small and reliable, especially for automatic control. One of the important part of 

quadcopter is propellers, because propellers largely effect the speed at which the quadcopters fly, the load that 

they can carry, and the speed at which they can maneuver. To improve the quality of control of the flight controller, 

vibration isolation with a frame is needed (to reduce noise on the accelerometer and gyroscope), therefore the 

controller is installed on the damping platform.  

To send commands from the ground and receive telemetry from a quadcopter, radio communication is 

necessary. A good choice is the FlySky I6 with an IA10B receiver. The 2.4 GHz version is installed on the quad-

copter that allows to fly for 800–1200 meters without direct visibility. Due to modems, we can send a compiled 

flight mission to a quadrocopter, give a command to take off or return home, change the autopilot parameters and 

much more. Also from the robot we can get information about the location, altitude, battery charge, etc. In general, 

the communication range is not so important, because in long-distance flights the quadrocopter moves inde-

pendently according to a recorded mission [3]. 

The fire detection device is a wide-angle action camera with the function of data output using telemetry. 

The TS832 transmitter installed on the quadcopter, which transmits video to the TC832 receiver at a frequency of 

5.8 GHz to the ground. 
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The quadcopter has a power module that converts the battery voltage (3s, 11.1 V) into the power supply 

voltage of the control electronics (5 V). The power board is equipped with an amperage and voltage sensor to 

monitor the battery charge. The capacity of the power source is a 5000 mAh 3-cell battery. 

The quadcopter assembly is shown in Figure 1. 

 

 
Fig. 1. Quadcopter with camera for fire exploration 

 

Fire detection. Analysis of digital video. The functioning of monitoring systems can be based on the anal-

ysis of photographs or video sequences, in other words, static or dynamic images. There are two main approaches: 

the detection of moving objects and color analysis. 

The basic idea of building the algorithm (Fig. 2) is that the optimally selected combination of different 

approaches, each of which allows determining a specific flame feature with high accuracy, it must determine the 

presence of a flame on video frames received from a quadcopter camera with a high probability. 

The flame has a large number of different signs, such as color, variability (dynamics), shape, and the be-

havior of the smoke that appears with the flame, etc. In this work, following the article [1], attention is focused on 

two basic signs - color and variability (dynamics). 

 

 
Fig. 2. Fire Detection Algorithm 
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The principle of detecting moving objects is often used to highlight fires by subtracting successive frames 

or a background image [2]. In the first case, it finds changes in the images when moving from one frame to another. 

The main disadvantage of this method is that overlapping areas in images can be mistakenly taken as background. 

In the case of subtracting the background image, the dynamic areas are extracted from the static background 

image, the main disadvantage is that the area can be extracted erroneously, if the background image is not updated 

on time or incorrectly. However, this method can be used to assess the characteristics of the fire, for example, to 

measure the coordinates of a fire front. 

Another way to detect areas of fire is color analysis. Specific implementations of this method are based on 

space analysis of abstract mathematical color models, which are sets of 3-4 numbers. The most common color 

models are [6]: 

RGB describes each color with a set of three coordinates, each of which corresponds to the decomposition 

of a color into red, green and blue components; 

YCbCr is one of the ways to encode RGB information, where Y is brightness, Cb and Cr are characterize 

gamma correction; 

HSL or HSI describes each color with a set of three coordinates - color hue, saturation, lightness [8]; 

HSV describes each color with a set of three coordinates - hue, saturation, value 

Based on the methods describing the flame in the RGB color model, we find belonging of pixel to the flame 

image based on the rules by the system [3]: 

 

{
 
 

 
 

𝑅(𝑥, 𝑦) > 𝑅𝑚𝑒𝑎𝑛,

𝑅𝑚𝑒𝑎𝑛 =
1

𝐾
∑ 𝑅(𝑥𝑖, 𝑦𝑖),

𝐾

𝑖=1

𝑅(𝑥, 𝑦) > 𝐺(𝑥, 𝑦) > 𝐵(𝑥, 𝑦)

 

 

where, 𝑅(𝑥, 𝑦), 𝐺(𝑥, 𝑦), 𝐵(𝑥, 𝑦) - red, blue and green values in pixel (x, y), K - total pixels, 𝑅𝑚𝑒𝑎𝑛 - average 

intensity of red color on the basis of three selected rules, according to which the saturation of each possible pixel 

of the flame image must be greater than a certain threshold value [5].  

In some cases, it is possible to describe a flame image in the YCbCr color space, using a fuzzy inference 

system [4] to make a decision about whether a pixel belongs to a flame image. 

Dynamic characteristics of fire allow allocate it from other objects of similar color. Analyzes for temporal 

changes in intensity for each pixel on several consecutive frames [8]. If these changes exceed a certain threshold 

value, it is taken for a pixel that belong to the image of the flame. It is assumed that the height of the flame changes 

with time due to the movements of its tongues, therefore the height is the main dynamic characteristic of the flame 

[9]. In some cases, we take the history of changes in the red channel of each pixel of an RGB image belonging to 

the fire contour during a short period of time [9]. This data is then used as input in the analysis. 

A simple fire detection program (Figure 3).The main aim of this example is to automatically detect fire in 

video (рис.4), using computer vision methods, implemented in real-time with the aid of the OpenCV library. Given 

the computer vision and image processing point of view, stated problem corresponds to detection of dynamically 

changing object, based on his color and moving features [12]. 

While static cameras are utilized, background detection method provides effective segmentation of dynamic 

objects in video sequence. Candidate fire-like regions of segmented foreground objects are determined according 

to the rule-based color detection. 

 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

37 

 
Fig. 3. Fire detection program in Python using the OpenCV library 

 

 
Fig. 4. Example of fire detection from video frame  
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Thus, the existing development of a mobile robot suggests that it can be used for fire exploration and fire 

detection. Researches shown that the quadcopter is a multifunctional device that combines automatically the exe-

cution of a flight program from takeoff to landing, transmitting the necessary information to detect fire by using 

data from photographing controlled areas with subsequent computer processing of data. The use of modern image 

processing tools can significantly improve the efficiency of solving many practical problems. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ АВТОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ ОТДАЛЕННОСТИ ОТ ЭНЕРГОПРОВОДЯЩИХ СЕТЕЙ 

 
В статье рассматриваются способы обеспечения энергией авторе-

монтных предприятий в условиях отдаленности от энергопроводящих 

сетей. Проанализированы способы обеспечения энергией, такие как обес-

печение электрической энергией с помощью дизель - генератора, обеспе-

чение электрической энергией с помощью бензиновых генераторов, а 

также обеспечение электрической энергией с помощью альтернативных 

источников энергии, таких как солнечные и ветряные электростанции. В 

ходе анализа способов обеспечения энергией был выбран способ обеспече-

ния энергией с помощью дизель – генератора. 

 

Ключевые слова: Способы обеспечения энергией, дизель – генератор, 

авторемонтное предприятие, электрическая энергия. 

 

Актуальность работы определяется тем, что разработка мероприятий по обеспечению энергией ав-

торемонтных предприятий в условиях отдаленности от энергопроводящих сетей является важной задачей 

предприятий, которые трудоемко, экономически не эффективно или невозможно подключить к общим 

энергопроводящим сетям, а также предприятий где имеются периодичные сбои в работе энергообеспечи-

вающего оборудования. 

Солнечная электростанция — инженерное сооружение, преобразующее солнечную радиацию в 

электрическую энергию. [1] Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от кон-

струкции электростанции. 

Солнечная электростанция состоит из следующих элементов: комплект солнечный батарей, кон-

троллер заряда, аккумуляторные батареи, инвертор, дополнительное оборудование. 

 

 
 

Рис. 1. Схема солнечной электростанции 

 

Ветряная электростанция или ветрогенератор (ветроэлектрическая установка - ВЭУ) — устройство 

для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с 

последующим её преобразованием в электрическую энергию. [1] 
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Ветряная электростанция состоит из следующих элементов: ветрогенератор, контроллер, инвертор, 

аккумуляторные батареи, дополнительное оборудование. 

 
Рис. 2. Схема ветряной электростанции 

 

Бензиновый генератор - устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала бензи-

нового двигателя в электрическую энергию. Состоит из бензинового двигателя, на валу которого установ-

лен генератор электрического тока. 

 

 
 

Рис. 3. Схема бензинового генератора 

 

Дизельный генератор - устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала дизель-

ного двигателя в электрическую энергию, вырабатываемую генератором переменного тока.  
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Рис. 4. Схема дизель-генратора 

Несмотря на такие преимущества как автономность, срок службы и экологическая безопасность 

солнечные и ветряные электростанции имеют ряд существенных недостатков, таких как: высокая стои-

мость оборудования, отсутствие развитой инфраструктуры, прямая зависимость от природных условий. 

Ключевым недостатком бензиновых генераторов является ограниченная мощность в пределах 0,5-

12 кВт, а также небольшой ресурс по сравнению с дизель-генераторами. 

Дизель-генератор, по сравнению с бензиновым генератором, имеет такие преимущества как: 

наименьший срок окупаемости, наибольший моторесурс, наибольший КПД, наибольший диапазон мощ-

ностей. Данный ряд преимуществ является ключевым фактором при выборе способа обеспечения энергией 

авторемонтного предприятия. Кроме того дизель-генератор может использоваться как резервный источ-

ник энергии (в случае перебоев сети) и как основной (в случае отсутствия централизованного электроснаб-

жения). Использование же альтернативных источников энергии и бензиновых генераторов в основном ре-

жиме является ненадежным и нерентабельным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 
Статья посвящена вопросам надежности теплоснабжающей си-

стемы. Рассмотрены свойства надежности систем энергетики при-

менительно к теплоснабжающей системе. 

 

Ключевые слова: надежность, теплоснабжающая система, 

устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть. 

 

Функционирование сложных теплоснабжающих систем включает различные стадии произ-

водства и распределения энергии. Очевидно, что все эти стадии тесно взаимосвязаны и от качества 

реализации своих функций. Дополнительной сложностью работы теплоснабжающих систем является 

постоянно меняющаяся нагрузка (за исключением, например, некоторых технологических нагрузок) 

как в течение суток, так и в течение отопительного сезона [6]. 

В связи с этим вопросы, связанные с обеспечением надежности, являются одними из важней-

ших при проектировании и эксплуатации теплоснабжающей системы.  

По определению [4] теплоснабжающая система как объект исследования надежности – это 

трубопроводная система энергетики, которая предназначена для снабжения потребителей тепловой 

энергией и представляет собой совокупность источников тепловой энергии, тепловых сетей, сетевых 

сооружений и узлов потребления, взаимосвязанных в процессах производства, преобразования, хра-

нения, передачи и распределения тепловой энергии. 

Применительно к теплоснабжающей системе понятие "надежность систем энергетики" можно рас-

сматривать как свойство системы:  

1) бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве теплотой требуемого качества;  

2) не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды [1]. 

Слова "в необходимом количестве", определяющие объем выполнения заданной системе функции, тре-

буют пояснения. Они означают удовлетворение графиков потребления, но в пределах тех расчетных значений 

расходов тепловой энергии, на основе которых выбирались структура и параметры системы. Поэтому неудовле-

творение спроса при температурах наружного воздуха ниже расчетной, а также при увеличении коэффициен-

тов неравномерности графика нагрузки горячего водоснабжения против расчетных значений представляет со-

бой не следствие ненадежности системы, а проявление ее технического несовершенства [3]. 

На выполнение первой из сформулированных в определении надежности функций, которая обуслов-

лена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечно-

сти, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. 

 Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказ-

ности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности. 

В зависимости от уровня и конкретного содержания решаемых задач надежность теплоснабжающей 

системы может характеризоваться различными единичными свойствами. Некоторые из единичных свойств 

надежности систем энергетики применительно к теплоснабжающей системе требуют пояснения. 

Режимная управляемость (в дальнейшем управляемость) теплоснабжающей системы — свойство си-

стемы поддерживать или переходить в требуемый режим посредством управления. 

Устойчивоспособность теплоснабжающей системы — свойство системы сохранять гидравлическую 

устойчивость в течение заданного периода времени. 

Эти свойства систем определяются в основном тепловыми сетями. 

Живучесть теплоснабжающей системы может рассматриваться как свойство системы противостоять 

возмущениям без таких отклонений параметров теплоносителя от допустимых границ, которые приводят к 

массовому разрушению элементов и (или) массовому отключению потребителей [2]. 

Определение остальных единичных свойств надежности теплоснабжающей системы совпадают с при-

нятыми для систем энергетики. 

Рассмотрение новых единичных свойств надежности связано со сложностью теплоснабжающей си-

стемы, с большим числом их состояний, обусловленных частичными отказами, с разной тяжестью последствий 
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этих отказов. В таких системах даже при высоких уровнях безотказности и ремонтопригодности недопустимо 

большой может оказаться вероятность того, что не очень часто происходящие отказы будут иметь чрезвычайно 

тяжелые последствия. В теплоснабжающей системе это заболевания и переселение людей, разрушение 

большого числа отопительных систем, несчастные случаи при непосредственном контакте людей с высокотем-

пературным теплоносителем, выбрасываемым из системы в окружающую среду во время аварийных ситуаций. 

Если в системе происходят такие отказы, это говорит о недостаточном уровне ее живучести и безопасности, и 

она не может считаться высоконадежной[5]. 

Перечисленные тяжелые последствия могут иметь место, например, при выходе из строя головных 

участков нерезервированных теплоснабжающих систем, когда всем потребителям, находящимся за аварий-

ным участком, подача тепловой энергии полностью прекращается.  

Следует отметить, что свойства управляемости, устойчивоспособности, безопасности и живучести 

шире, чем они рассматриваются с позиции надежности, когда исследуется их проявление в условиях от-

казов. Эти свойства могут проявляться и при нормальной эксплуатации, отражая степень технического 

совершенства системы. Например, теплоснабжающие системы представляют опасность для окружающей 

среды и при отсутствии отказов (дымовые и тепловые выбросы), а устойчивоспособность и управляемость 

систем должны обеспечиваться не только при возникновении отказов, но и в нормальных режимах[7]. 

Начинающееся преобразование действующих теплоснабжающих систем на основе современных 

энергосберегающих технологий и оборудования существенно улучшит рассматриваемые единичные свой-

ства надежности систем.  
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НАКОПИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ: ФУНКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
В статье представлено понятие системы накопления электроэнер-

гии (СНЭ). Рассмотрены наиболее перспективные технологические 

направления развития накопителей энергии. Проанализированы основные 

функции использования систем хранения электроэнергии. 

 

Ключевые слова: система накопления электроэнергии, аккумулятор-

ная батарея, хранение энергии, источник энергии, потребитель, 

нагрузка, электроснабжение. 

 

В настоящее время, во всём мире идёт активное развитие рынка систем накопления энергии (СНЭ). 

Основным причиной этого развития является масштабное развитие возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) и электротранспорта. Также системы накопления энергии рассматривают как компоненту умных 

энергетических технологий (Smart Grid), рынок которых расширяется в контексте роста инвестиций в но-

вую энергетику [3]. 

Системы накопления электроэнергии – это быстро развивающийся класс высокотехнологичных 

устройств, которые делают электрическую энергию запасаемой и портативной. Система накопления элек-

троэнергии выполняет функцию многократной обратимой аккумуляции электрической энергии и спо-

собна выступать как потребителем (в режиме заряда), так и источником (в режиме разряда) электрической 

энергии [1].  

Наиболее перспективными в настоящее время являются нижеприведённые технологические 

направления развития накопителей энергии: 

«Пост-литиевые» электрохимические технологии, основанные на эффекте интеркаляции. К ним 

относятся технологии натрий-ионных, калий-ионных, магний-ионных электрохимических аккумуляторов, 

а также других типов накопителей, схожих с литий-ионными аккумуляторами по принципу работы. 

Проточные батареи, основанные на разделении источника мощности (мембраны, где происходит 

электрохимическая реакция) и электролитов как запаса энергоемкости. К ним относятся редокс-ванадие-

вые, цинк-бромидные, цинк-железные батареи и ряд других. 

Водородные технологии, основанные на технологии «power-to-gas» («энергия-газ»). Водород про-

изводится посредством электролиза. В последствие, когда избыточная энергия становится востребован-

ной, из водорода с помощью топливного элемента производится электроэнергия (и тепло). 

Металл-воздушные аккумуляторы (цинк-воздушные и алюминий-воздушные батареи) обеспечи-

вающие существенное снижение стоимости энергоемкости и чрезвычайно высокую плотность энергии.  

Гравитационные накопители. К числу таких технологий относятся твердотельные аккумулирую-

щие электростанции (ТАЭС), основанные на принципе лифта твердых грузов, и гидроаккумулирующие 

электростанции (ГАЭС), принцип действия которых заключается в преобразовании энергии воды [4].  

Системы хранения электроэнергии могут выполнять следующие функции: 

1) Выступать в качестве основного источника энергии (а также аварийного источника энергии) – 

обеспечивать полное обеспечение электроснабжения, дающее возможность длительное время функциони-

ровать без подключения к электрическим сетям общего пользования [3]. 

2) Управление графиком потребления за счет частичного обеспечения электроснабжения или акку-

муляции электроэнергии – сглаживание суточного графика нагрузки в энергосистемах, сглаживание годо-

вой неравномерности потребления электроэнергии, разгрузка центров питания и сечений [3].  

3) Регулирование системных параметров – постоянное или регулярное управление частотой, напря-

жением в целях экономии, снижения потерь электрической энергии и повышения ее качества [2]. 

Таким образом, накопители электроэнергии – одни из самых перспективных технологий в мире. Их 

использование позволит оптимизировать процесс производства электроэнергии, избавить дорогую тепло-
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вую генерацию от роли регулятора, что в свою очередь приведет к сокращению расходов топлива, обеспе-

чит спокойное прохождение ночного минимума и дневного максимума нагрузок [1]. Благодаря этому, 

электроэнергия становится дешевле и повышается надежность энергоснабжения. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СУДОСТРОЕНИИ 

 
В статье представлена информация о композиционных материалах, 

используемых в судостроении. На основе литературных данных были 

рассмотрены основные тенденции применения композиционных матери-

алов в судостроении. 

 

Ключевые слова: композиционные материалы, полимеры, наполни-

тели, ультраразмерные наполнители, судостроение  

 

В настоящее время технический прогресс порождает необходимость в создании новых композици-

онных материалов. Но, с другой стороны, и обуславливается результатом этих разработок. Создание новых 

материалов дает возможность для новых конструктивных решений, технических и технологических про-

цессов. На сегодняшний день перспектива прогресса во многих областях связана с разработкой и приме-

нением композиционных материалов. 

Если говорить о композиционных материалах в целом, то можно дать довольно простое определе-

ние: композиционные материалы – это материалы, которые представляют собой гетерофазную систему, 

полученную из двух и более компонентов, причем с сохранением индивидуальных свойств отдельно взя-

того компонента. 

Когда возникает потребность в материале с новым комплексом свойств, не всегда целесообразно 

заново синтезировать новые полимеры и развивать их производство. Это считается невыгодным процес-

сом. Физическая модификация существующих полимеров, их комбинация с веществами другой природы, 

другой структуры назначение которой - упрочнить получаемый материал, придать ему особый комплекс 

свойств, зависящий от вида наполнителя, и удешевить - это один из перспективных путей решения про-

блемы. 

Следует дать конкретное определение наполнителям. Наполнители – это твердые, жидкие и газооб-

разные органические и неорганические вещества, которые распределяются в непрерывной фазе полимера 

(матрице) с образованием гетерофазной системы с выраженной границей раздела фаз. 

Введение наполнителя в полимер имеет несколько важных целей: 

1. Уменьшение себестоимости материалов 

2. Придание материалам специальных свойств. Например, улучшение фрикционных, электриче-

ских, теплофизических, адгезионных свойств, понижение горючести.  

3. Повышение твердости полимеров и механической прочности. 

В настоящее время важное значение наполнение имеет при получении резин на основе большинства 

синтетических каучуков, которые характеризуются низким межмолекулярным взаимодействием; компо-

зиционных материалов с применением термореактивных (феноло-, мочевино-, меламиноформальдегид-

ных, полиэфирных, эпоксидных и других смол), при отверждении которых формирование трехмерной гу-

стосетчатой структуры сопровождается значительной усадкой; термопластов конструкционного назначе-

ния на основе полиамидов, полиолефинов (полиэтилена и полипропилена), поливинилхлорида, поликар-

бонатов, политетрафторэтилена и многое другое 

Известно, что первыми наполнителями для композитов были природные органические и минераль-

ные материалы. Позднее появились специально синтезированные наполнители со специальными свой-

ствами, а также ультраразмерные. В настоящее время такие наполнители активно используются в судо-

строении.  

Применение полимерных композитных материалов позволяет сделать прорыв в отечественном су-

достроении. Эта отрасль начинает активно развиваться и в России 

Благодаря уникальным свойствам композиты стали одним из важнейших конструкционных мате-

риалов во многих отраслях производства. Судостроительной промышленности они позволяют создавать 

изделия, отвечающие современным требованиям. Использовать композиты в судостроении – значит, улуч-

шить прочность и эксплуатационные характеристики судов и сократить расходы на их обслуживание 
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Человечество всегда стремилось к освоению морской стихии. Первые лодки строились из дерева. 

Сейчас существуют даже суда из железобетона. По комплексу конструкционных свойств полимерные ком-

позиционные материалы превосходят традиционные стали, алюминиевые и титановые сплавы. Они отли-

чаются повышенной удельной прочностью и жёсткостью, высокой сопротивляемостью усталостным 

нагрузкам, широким комплексом тепло- и электрофизических характеристик, многофункциональностью 

применения. 

Основная тенденция применения композиционных материалов в судостроении – создание крупно-

габаритных элементов конструкций. При этом сокращается количество элементов и узлов соединения, 

снижается масса конструкции, повышается её жёсткость, а в некоторых случаях и прочность. Применение 

композитов позволяет отойти от традиционных способов проектирования.  

В настоящее время эксплуатируются тысячи судов с корпусами из стеклопластика.  

Применение композитов в судостроении приводит к снижению эксплуатационных расходов. Также, 

стоит заметить, что полимерные композиционные материалы не подвержены коррозии и старению. Стоит 

отметить, что проблемы, связанные с «пузырением» материалов в подводной части корпуса, сейчас ре-

шены с помощью композитов. В связи с чем на данный момент композитные материалы требуют малых 

затрат на техническое обслуживание.  

Заключение 

Таким образом, судостроительная промышленность начала движение в новую эпоху производства 

благодаря композиционным материалам. Использование полимерных композитных материалов позволит 

сделать прорыв в отечественном судостроении. 

Благодарность 

Черкаеву Георгию Владимировичу за содействие и курирование в процессе научной работы 
 
 

КОВЫЛИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет, Россия. 

 

 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

48 

УДК 004 

А.Е. Карпова  

  

KAGGLE – ПЛАТФОРМА ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 
Статья содержит информацию о платформе для анализа данных 

Kaggle. Представлен обзор о наиболее популярных соревнованиях, прово-

димых Kaggle. 

 

Ключевые слова: анализ данных, Kaggle, машинное обучение, плат-

форма, соревнование, классификация, прогнозирование. 

 

В современном мире особое внимание уделяется решению задач по структурированию данных с 

большим набором различных параметров. 

Анализ данных – это область знаний, находящаяся на стыке таких наук, как математика, информа-

ционные технологии и теории алгоритмов. В общем, анализ данных можно представить как процесс по-

иска скрытых закономерностей и генерации новых знаний. Основными задачами являются классификация, 

прогнозирование, выявление отклонений, выдача рекомендаций, поиск схожих черт. [0] 

Особый интерес в сфере анализа данных в последнее время вызывают такие направления, как «глу-

бокое обучение» (Deep Learning) и «большие данные» (Big Data).  

Одной из наиболее популярных платформ для анализа данных является Kaggle, принадлежащая 

Google, Inc. Kaggle является крупнейшим в мире сообществом специалистов по анализу данных и машин-

ному обучению. Также Kaggle предлагает общедоступную платформу данных, облачную рабочую стан-

цию и короткую форму обучения искусственному интеллекту. 

Особый интерес представляют соревнования, устраиваемые Kaggle. Каждый раз они привлекают 

тысячи команд и отдельных лиц. По результатам работы в конкурсах многие из исследователей публикуют 

статьи в рецензируемых журналах. 

Сам процесс соревнования происходит следующим образом: организатор конкурса готовит данные 

и описание проблемы; участники экспериментируют с различными технологиями, конкурируя за создание 

наилучшей модели. По истечении конкурса организатор выплачивает призовой фонд в обмен на "Всемир-

ную, бессрочную, безотзывную и безвозмездную лицензию [...] для использования выигрышного алго-

ритма". [2] 

Одновременно с публичными соревнованиями Kaggle также проводит частные соревнования, кото-

рые ограничиваются лучшими участниками Kaggle. 

С момента основания Kaggle провела сотни конкурсов машинного обучения. Соревнования привели 

к множеству успешных проектов, в том числе к продвижению современного уровня исследований в обла-

сти ВИЧ, рейтингам шахмат и прогнозированию трафика. [2] 

На сегодняшний день, среди активных соревнований проводимых Kaggle, наиболее популярными 

являются [3]: 

Google Analytics Customer Revenue Prediction. В данном соревновании необходимо проанализиро-

вать набор данных клиентов Google Merchandise Store (также известный как GStore), чтобы прогнозиро-

вать доход на одного клиента. Ожидаемым результатом соревнований является более действенные опера-

ционные изменения и лучшее использование маркетинговых бюджетов для тех компаний, которые пред-

почитают использовать анализ данных поверх данных Google Analytics. Конкурс насчитывает более 3400 

участвующих команд. 

Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements. Будучи научным инвестиционным менеджером, 

Two Sigma уже более 17 лет применяет технологии и науку о данных в финансовых прогнозах. Анализируя 

новостные данные для прогнозирования цен на акции участники конкурса могут продвигать состояние 

исследований в понимании прогностической способности новостей. Эта сила, если она используется, мо-

жет помочь предсказать финансовые результаты и добиться значительного экономического воздействия 

во всем мире. Данный конкурс насчитывает более 1400 участвующих команд. 

Human Protein Atlas Image Classification. В конкурсе будут разработаны модели, способные класси-

фицировать смешанные образцы белков на микроскопических изображениях. Атлас человеческого белка 
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будет использовать эти модели для создания инструмента, интегрированного с их системой смарт-микро-

скопии для идентификации местоположения белка от высокопроизводительного изображения. Данный 

конкурс насчитывает 750 команд участниц. 

Анализируя завершенные конкурсы, можно сказать, что наиболее распространенными являются за-

дачи по анализу кредитного риска, удовлетворенности клиентов в банковской сфере, прогнозирование 

цены на недвижимость, маркетинг, выявление токсичных комментариев, мошеннический клик для ре-

кламы мобильных приложений, задачи по обнаружению различных болезней, работа с графическими 

изображениями. 

Представленные выше темы и области знаний показывают, что анализ данных необходим в различ-

ных научных сферах. А наиболее популярными являются маркетинг и банковская сфера. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В данной статье рассматривается система менеджмента каче-

ства, описаны основы управления качеством на предприятиях в соответ-

ствии со стандартами. Выявлены принципы организации контроля каче-

ства, направленные на повышение качества продукции и удовлетворен-

ность потребителей.  

 

Ключевые слова: Управление качеством, уровень удовлетворенности 

потребителей, качество продукции, повышение качества, система ме-

неджмента качества.  

 

Вопросами повышения качества продукции на предприятии занимались исследователи: Г.Г. Азгаль-

дов, А.А.Голиков, У.Э. Деминг, Д. Котон, С.Т. Лапидус. Данные ученые считали, что качество продукта 

зависит от факторов, которые отличают продукты друг от друга, а само качество зарождается в процессе 

производства.  

Одним из важнейших вопросов современности, на который обращают внимание все передовые 

предприятия, является контроль и повышение качества продукции, влияющие на удовлетворенность по-

требителей. Для эффективного решения данной проблемы необходимо создать на предприятии оптималь-

ную систему менеджмента качества (СМК), позволяющую контролировать качество продукции на каждом 

этапе производства для создания конкурентоспособного продукта. Эффективная СМК позволит избежать 

простоев в производстве, контролировать качество продукции на каждом этапе производства, тем самым 

уменьшить потери.  

Главным показателем успешного функционирования предприятия является качество продукции. От 

данного фактора зависит положение компании на рынке.  

Для введения системы контроля качества на предприятии необходимо осуществить данные стадии 

[1.a.i.3]:  

1.Определение метода контроля: можно ввести систему контроля «Controlling» или воспользоваться 

частными проверками. 

2.Постановка задачи контроля. 

                                                           
© Сушенцова А.Е., 2018.  

 

Научный руководитель: Головцова Ирина Геннадьевна – доктор экономических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

51 

3.Изучение субъекта и объекта контроля, выбор метода контроля, установление срока исследова-

ния. 

4.Определение плановых и фактических показателей уровня качества продукции на предприятии. 

5.Поиск отклонений от плановых показателей качества. 

6.Анализ причин отклонений, поиск решений, направленных на устранение «проблемных» мест.  

Для создания эффективной системы контроля качества следует совершенствовать технический кон-

троль на предприятии, что создаст условия для предупреждения брака продукции, отклонения плановых 

показателей от текущих и разбалансированности производства.  

Для обеспечения эффективного технического контроля, стоит обратить внимание на следующие 

признаки [1.a.i.3]: 

1.Входной контроль. Необходим для контроля качества продукции на соответствие требованиям 

нормативных документов. 

2.Операционный контроль. Проводится в процессе производства и после окончания одной техноло-

гической операции.  

3.Приемочный контроль. Проводится для анализа конечной генеральной совокупности продукта 

после окончания производства.  

4.Инспекционный контроль. Подтверждает соответствие продукта установленным требованиям в 

период реализации.  

Опыт ведущих конкурентоспособных компаний установил, что качественная продукция, которая 

удовлетворяет потребителей, может быть произведена только после глубинного анализа рынка. Самым 

эффективным методом, который применяется успешнейшими мировыми компаниями, является система 

управления качеством на базе международных стандартов ISO серии 9000, которые по праву считаются 

обобщёнными для использования практически в любой сфере производства. Конечной целью совершен-

ствования системы управления качеством продукции на предприятии является максимизация прибыли за 

счет минимизации потерь, увеличение конкурентоспособности и, тем самым, укрепление положения пред-

приятия на рынке.  
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В данной статье рассматривается семь современных методов опре-

деления лояльности потребителей к продукции.  
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телей. 

 

 При изучении лояльности потребителей ведущими учеными, были разработаны некоторые методы, 

которые можно разделить на две большие группы: математические и эмпирические методы. Однако сейчас 

все чаще используют данные методы комплексно, для более глубокого анализа проблемы. Эмпирические 

методики направлены на выявления наличия лояльности и определения ее уровня. Математические мето-

дики позволяют построить кривую лояльности, выявить уровень удовлетворенности потребителей, рас-

считать уровень поддержки и влияние факторов, которые формируют лояльность.  

Метод разделения потребностей.  

Первый метод возник в 50-е годы 20 века благодаря Д. Аакеру, Ж. Хофмейру, Б. Райсу [4]. В данной 

методике описывается численное выражение степени лояльности потребителя. Этот метод основывается 

на определение соотношения количества покупок товара определенного бренда на общее количество по-

купок. Таким образом, если потребитель из 10 покупок купил 6 товарок определенного бренда, то лояль-

ность данного потребителя к этому бренду составляет 60%. По мнению исследователей, клиент считается 

лояльным, когда процент его повторных покупок выше 67 %. Потребители, уровень повторных покупок 

которых меньше 67 %, называются «перебежчики». Данный метод нельзя назвать эффективным, по-

скольку сложно определить по какой причине товар был куплен потребителем: является ли он привержен-

цем данного бренда или его покупка была связаны с другими факторами. Метод конверсионной модели.  

Данный метод был предложен был предложен Ж. Хофмейром и Б. Райсом. Методика позволяет 

измерять степень приверженности [6]. В модели существует 4 основных показателя: 

 Удовлетворенность брендом  

 Альтернативы на рынке 

 Важность выбора бренда 

 Колебания 

Чем выше удовлетворенном потребителя определенным брендом, тем выше вероятность перехода 

потребителя в приверженца бренда.  

Альтернативы. Причина, по которой потребители не меняют бренд на альтернативный является по-

нимание, что новый бренд хуже.  

Важность выбора бренда. Чем большее значение для потребителя имеет выбор бренда, тем больше 

вероятность того, что он потратит время на то, чтобы принять окончательное решение относительно того, 

какой бренд выбрать.  

Колебания. Этот фактор является ключевым в модели. Для окончательного выбора потребителю 

нужен дополнительный стимул. 

Метод Райхельда.  

Автор считает, что истинно лояльный потребитель будет активно рекламировать и рекомендовать 

бренд среди своего окружения, тем самым создавая приток новых клиентов [3].  

На сегодняшний день большинство зарубежных компаний, которые занимаются вопросами управ-

ления лояльностью клиентов, используют именно эту методологию для определения уровня лояльности.  

Расчет индекса NPS. 

Данный математический метод разделяет потребителей на три группы: «Промоутеры», «Нейтралы» 

и «Критики».  

Метод ANA [2]. 

В процессе исследования авиакомпании ANA выделила следующие сегменты потребителей:  

 Потребители, которые по некоторым причинам вынуждены пользоваться товарами бренда; 
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 группа неудовлетворенных клиентов; 

 группа не определившихся потребителей; 

 группа постоянных клиентов. 

Увеличение степени лояльности происходит за счет «не определившейся» группы потребителей.  

Метод П. Уилтона [5].  

Автор данного метода разделяет потребителей на «адвокатов» и «союзников» бренда. «Адвокаты» 

бренда - это клиенты, благоприятно относятся к бренду и рекомендуют его. «Союзники» участвуют в «биз-

нес-процессах» компании и потребляют продукцию только одного бренда.  

Метод Д. Аакера [5].  

Автор предлагает несколько способов измерения лояльности:  

 наблюдение за моделями покупательского поведения; 

 учет затрат на переключение; 

 удовлетворение; 

 хорошее отношение к бренду; 

 приверженность. 

Метод Ж. Ж. Ламбена [1]. 

Данный метод производится по трем направлениям:  

1) оценка качества ключевых выгод (товаров или услуг);  

2) оценка процесса оказания услуг;  

3) оценка воспринимаемой ценности услуги потребителем.  

Данные методы помогут компании получить нужную информацию для дальнейшей работы с потре-

бителями. Компания сможет использовать полученные данные для повышения лояльности к бренду, тем 

самым увеличить количество новых потребителей и укрепить свою позиции на рынке. В будущем, при 

изменении ситуации на рынке, с учетом полученной информацией о потребителях, компании будет легче 

адаптироваться под внешние факторы среды.  
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СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ: ЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ  

 
В статье рассматриваются вопросы деятельности инженеров по 

качеству. Анализируется сфера деятельности инженеров по качеству. 

Проводится оценка значимости профессии в современных условиях.  

 

Ключевые слова: инженер по качеству, контроль качества продук-

ции, управление качеством, эффективность производства. 

 

Развитие стандартизации началось еще в Древнем Риме и коснулось единиц измерения, размеров, 

форм, строительных норм и правил. Собственная система качества существовала в Древнем Китае, в Ин-

дии и в Древней Руси, и все они зависели от индивидуального ремесленного мастерства. 

Прорыв в области качества произошел после Второй мировой войны в Японии, когда производи-

тели сосредоточились на предотвращении дефектов, а не на контроле. В России смещение этого акцента 

начало происходить только после распада СССР. Сфера менеджмента качества в нашей стране в активной 

стадии развития. [1] 

В условиях массового производства, а также развития конкурентной борьбы одним из основных 

факторов успеха компаний является именно качество продукции. Все успешные предприятия дорожат 

своей репутацией, а значит и качеством своего продукта. Вместе с этим без специальных знаний порой 

сложно определить: качественный продукт получен в результате производства или все же нет. 

Важная роль в данном вопросе отводится используемым технологиям и производственным возмож-

ностям предприятия. Инженер по качеству является тем специалистом, который точно может ответить на 

вопрос о том, произведен качественный продукт или нет. 

Инженер по качеству отвечает за создание стандартов качества на предприятии, а также контроль 

их исполнения. Кроме этого, в функции инженера по качеству входит решение вопросов, связанных с 

обеспечением сертификации качества продукции в соответствии с международными стандартами ISO. 

Специалист по качеству осуществляет разработку методик технического контроля качества продук-

ции, оснастки, инструмента, материалов, технических процессов. Он занимается организацией аттестации 

качества продукции и отвечает за испытания готового продукта, занимается разработкой мероприятий по 

сокращению случаев брака. [3] 

Специалист по качеству, выявляя причины несоответствия в производстве, может столкнуться с ря-

дом обуславливающих факторов: несоответствие материалов, неисправности оборудования и инструмен-

тов, нерациональная организация процесса производства, технология, поведение персонала. 

Таким образом, именно инженер по качеству занимается анализом факторов, причин, являющихся 

основанием возникновения брака продукции, и участвует в принятии решения по минимизации брака, 

среди которых могут быть:  

- принятие риска на себя, когда потери от брака значительно ниже затрат на их устранение; 

- доналадка, корректировка процесса производства; 

- минимизация ответственности работников за брак, таким образом, демотивация работников при 

выявлении брака будет минимизирована. То есть, работник не будет бояться лишиться премии, поэтому 

он не будет скрывать брак, а вовремя скажет о нем, когда еще не понесены дополнительные расходы. Та-

кой прием в большей степени характерен для машиностроения. 

- внедрение мероприятий по контролю качества на производстве: сплошной контроль качества 

(чаще всего на предприятиях машиностроения и предприятиях, выпускающих технологически сложную и 

дорогостоящую продукцию); статистический контроль качества (основан на выборочной проверке каче-

ства, обеспечивает оптимизацию затрат на контроль качества продукции). 

Таким образом, инженер по качеству является важным специалистом на предприятии, в компетен-

циях которого не только помощь в обеспечении производства качественного продукта, но и разработка 

мероприятий, направленных на снижение брака, то есть на повышение эффективности производства. 

                                                           
© Куприяшкин А.В., 2018.  

 

Научный руководитель: Викторова Надежда Анатольевна – доцент, Поволжский государственный 

технологический университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

55 

Деятельность инженера по качеству предусматривает также большую работу с документацией, ко-

торая включает в себя разработку, корректировку, изменение технических условий и стандартов, а также 

иной документации, связанной с сертификацией и стандартизацией. 

Инженер по качеству в своей работе взаимодействует со специалистами, занятыми на производстве, 

консультирует их по поводу обеспечения качества продукции, а также относительно стандартов качества. 

Данный специалист может проводить внутренний аудит системы качества на предприятии с целью выяв-

ления нарушений и ее совершенствования. 

Инженер по качеству должен знать все стадии производственного процесса, все технологические 

операции, а также условия производства. Необходимость данных знаний обусловлена тем, что именно все 

данные факторы используются при подготовке документов по стандартам производства продукции. [3] 

Таким образом, в настоящее время должность инженера по качеству подразумевает несколько 

направлений деятельности: 

1.внедрение системы качества в компании и на производстве, разработка методик и критериев по 

контролю; 

2.сертификация систем качества компании в соответствии с международными стандартами ISO; 

3.тестирование качества произведенного продукта. 

4.пересмотр стандартов и технических условий, если те не отвечают современным требованиям; 

5.обучение сотрудников введенным нормам. [2] 

Итак, качество продукции - это, в первую очередь, ее безопасность. Сегодня продуктами промыш-

ленного производства люди пользуются повсеместно:  

1. в любом возрасте, начиная с рождения (крема, подгузники, детское пюре, каши, соки);  

2. в любом месте (дом, работа, транспорт); 

3. в любое время (во время завтрака, в течение рабочего дня, и даже во время сна). 

В таком случае работает утверждение, что когда человек потребляет продукт, он уверен в его каче-

стве. Но верно и другое утверждение о том, что когда предприятие производит продукт, оно должно быть 

уверено в том, что произведенный продукт качественный. Таким образом, профессия специалиста по ка-

честву, имея важное значение для потребителей, в современных условиях приобретает большую востре-

бованность и популярность.  
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ЧАСТНЫЕ ФОРМЫ ЖЕНСКОГО ДОСУГА В РИМЕ ЭПОХИ ПРИНЦИПАТА 

 
В статье предложен анализ занятий, которым римские женщины I 

в. до н.э. – I в. н.э. посвящали свое свободное время, не покидая при этом 

пределов семьи и дома, предпринята попытка установить отношение 

античных авторов и римского социума к подобной деятельности.  

 

Ключевые слова: Рим; гендер; женщины; досуг.  

 

В современном мире демократические тенденции привели к целому ряду существенных изменений 

в различных сферах, сознании и поведении людей: социальные, экономические и политические преобра-

зования обусловили появление женщин в профессиональной и образовательной областях, изменение их 

статуса в семье, и, наконец, возрастание и укрепление роли в общественной деятельности [1]. Возрастаю-

щая степень участия представительниц женского пола подталкивает к переосмыслению роли женщин в 

данных сферах, и сделать это возможно, обратившись к историческому прошлому человечества. Целесо-

образным в этом плане является изучение соответствующих аспектов истории Древнего Рима, где впервые 

была сделана попытка нарушить гендерную асимметрию и создать новые модели гендерных отношений. 

Источниками исследования послужили исторические сочинения: «Жизнь 12 цезарей» Светония, «Ан-

налы» Тацита, «Римская история» Диона Кассия; а также литературные произведения: «Эпиграммы» Мар-

циала, элегии Овидия. В качестве приоритетной задачи мы смещаем акцент с анализа событийного ряда 

на выявление оценочных суждений авторов о личностях женщин и их занятиях. 

Традиционно уважительным в Риме было отношение к представительницам прекрасного пола, за-

нимавшимся делами домашнего хозяйства. В «Сатириконе» Петрония одна римлянка в разговоре с подру-

гами «хвасталась хозяйственностью и домовитостью…» (Petr. Sat., 67), что, видимо, было предметом осо-

бой гордости для женщин. М.А. Сергеенко отмечает, что римская девушка с ранних лет училась обра-

щаться с прялкой и ткацким станком, более того, умение прясть и ткать считалось женской добродетелью 

даже в аристократических кругах [2, с. 192]. Вероятно, Юлия Младшая, Ливия и другие члены семьи Ав-

густа проводили много времени за домашней работой, приготовляя пряжу [4, с. 26], так как сам принцепс 

«одежду надевал только домашнего изготовления, сработанную сестрой, женой, дочерью или внучками» 

(Suet. Aug., 73).  
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Кроме того, из эпиграмм Марциала мы узнаем, что часть свободного времени женщины, не покидая 

пределов собственного дома, посвящали литературе: 

Все там читают меня — старики, молодежь и подростки, 

И молодая жена с мужем суровым вдвоем (Mart., VII, 88). 

Женщины из высшего общества также присутствовали при декламациях. Н.А. Чаплыгина приводит 

сообщение Светония о чтении «Энеиды» Вергилием в доме Августа, причем среди слушателей находилась 

Октавия Младшая: «Когда работа уже была завершена, Вергилий прочел ему только три книги, вторую, 

четвертую и шестую: эта последняя произвела сильнейшее впечатление на Октавию, <…> говорят, что 

она, услышав стихи о своем сыне – «ты бы Марцеллом был!» - лишилась чувств, и ее с трудом привели в 

сознание» (Suet. Verg., 32) [3, с. 116]. 

По замечанию Е.Е. Шеховцовой, представительницы высших кругов римского общества пробовали 

себя в литературной деятельности. Она обращает внимание на фрагмент из Тацита, указавшего, что Агрип-

пина Младшая оставила некие «записки», которые, он использовал при написании своего исторического 

труда: «Об этом случае, не упомянутом составителями анналов, я узнал из записок Агриппины - дочери, в 

которых мать принцепса Нерона рассказала потомкам о своей жизни и о судьбе своих близких» (Tac. Ann., 

IV, 53) [4, с. 24]. М.Е. Сергеенко отмечает, что читал эти «Записки» и Плиний Старший, назвавший их 

среди источников, к которым он апеллировал при написании VII книги «Естественной истории» [2, с. 194]. 

Н.А. Чаплыгина утверждает, что женщины всерьез занимались не только прозой, но и поэзией. Так, 

при анализе одной из элегий Овидия становится ясно, что Перилла (возможно, его падчерица) сочиняла 

стихотворения: 

Страх, Перилла, оставь, но только своими стихами 

Женщин не совращай и не учи их любви (Ovid. Tris., III, 7) [3, с. 115].   

 Е.Е. Шеховцова полагает, что античные авторы в целом нейтрально относятся к литературной дея-

тельности женщин [5, с. 316]. Но при анализе текста Овидия обращает на себя внимание тот факт, что 

пристрастие Периллы к поэтическому творчеству вступает в противоречие с традиционными представле-

ниями о женских увлечениях, возможно, все еще распространенными среди представителей старшего по-

коления:  

Ты не забыла ль, спроси, наших общих занятий? Ученым 

Все ли стихам предана нравам отцов вопреки? (Ovid. Tris., III, 7).  

Тем не менее, сам Овидий проявил готовность вступить в конфликт с «нравами отцов» и оказывал 

всяческую поддержку поэтическим начинаниям девушки: 

Часто, бывало, ты мне, я тебе, что напишем, читали. 

Был для тебя и судьей, был и наставником я. 

Я со вниманьем стихи, сочиненные только что, слушал, 

Слабые встретив, тебя я покраснеть заставлял (Ovid. Tris., III, 7). 

В рамках общественной жизни женщины имели возможность устраивать званые обеды, но, видимо, 

только с позволения мужчины. По сообщению Тацита, Ливия «пожелала дать пир сенату и всадникам вме-

сте с их женами», однако вследствие того, что затея не была одобрена Тиберием, у которого складывались 

не простые отношения с матерью, «не она принимала мужчин за обедом, вместо этого он угощал мужчин, 

а она — женщин» (Cass. Dio, LVII, 12). При этом Валерий Максим отмечает, что в совместном принятии 

пищи мужчинами и женщинами ничего предосудительного нет. «Женщины обычно садятся обедать с воз-

лежащими за столом мужами. Этот обычай возник от единения людей с божественным началом, ибо на 

обеде у Юпитера сам он возлежал на ложе, а Юнона и Минерва сидели в креслах» (Val. Max., II, 1.2). К 

тому же в эпоху Августа окончательно устанавливается норма, согласно которой женщинам разрешается 

не только сидеть, но и возлежать за обедом вместе с мужчинами [3, с. 113].  

Другие авторы подтверждают информацию о возможности посещения женщиной пира в качестве 

гостьи. Светоний свидетельствует, что Калигула устроил множество «роскошных угощений для сенаторов 

и всадников и даже для их жен и детей. При втором угощении он раздавал вдобавок мужчинам нарядные 

тоги, а женщинам и детям красные пурпурные повязки» (Suet. Cal., 17). Тацит сообщает о пире Тигеллина, 

отмеченном «народной молвой», когда «на берегах пруда были расположены лупанары, заполненные знат-

ными женщинами» (Tac. Ann., XV, 37). По всей видимости, участие знатных римлянок в подобных меро-

приятиях не противоречило традиционным представлениям о женской порядочности, поэтому не вызвало 

у авторов каких-либо нареканий. 

Таким образом, к числу традиционных умений, которыми должна была овладеть благовоспитанная 

римлянка, Петроний относит ведение домашнего хозяйства, что согласуется с данными Светония, который 

упоминает более конкретные занятия - ткачество и прядение.  
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Отношение авторов (Светония и Марциала) к увлеченности женщинами чтением или слушанием 

декламаций является достаточно нейтральным. В то же время Тацит и Плиний Старший считают возмож-

ным опираться при написании исторических работ на письменные свидетельства, оставленные женщи-

нами, как это было в случае с «Записками» Агриппины. По сообщению Овидия, женщины могли зани-

маться стихосложением, что, хотя и вступало в некоторые противоречия с традиционными римскими пред-

ставлениями, тем не менее, поддерживалось представителями передовой общественности.  

Кроме того, знатные римлянки имели возможность устраивать званые обеды, что следует из сооб-

щения Диона Кассия и подтверждается данными Валерия Максима, свидетельствующего, что женщины и 

мужчины традиционно принимают пищу вместе. Тацит и Светоний также упоминают, что нередко жен-

щины приглашались на масштабные пиры, устраиваемые принцепсами. Очевидно, посещение женщинами 

подобных мероприятий являлось общепринятой нормой, поэтому не вызывало осуждения у отдельных 

авторов. 
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РУСЬ НА ПУТИ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ГОСУДАРСТВУ. XV-XVII ВВ. 

 
В данной статье будет рассмотрен период, кардинально повлиявший 

на историю развития Руси. В частности, будут затронуты такие собы-

тия, как монголо-татарское нашествие и попытки Руси вылезти из зло-

получного омута, а также формирование централизованного государ-

ства. 

 

Ключевые слова: Русь, монголо-татары, централизация, нашествие, 

Московское княжество. 

 

Одними из важных процессов, происходивших на территории Руси в XV веке, считаются следую-

щие события: развитие тенденции, направленной на объединение русских земель с целью построения цен-

трализованного государства и тотальное подавление монголо-татарского гнета. 

 В период второй трети XII-нач. XIV вв. было огромное потрясение, оказавшее влияние на большую 

часть территории Руси, – нашествие монголо-татар. Монгольская держава захватила большие простран-

ства Китая, среднеазиатских государств, Закавказье, а в конце 30-х годов XIII в. в поисках пастбищ, рабов 

и добычи приступила к завоеванию Восточной Европы, в первую очередь Руси. Изувеченная страна не 

смогла консолидироваться для преодоления внешнего врага, что, собственно, привело к проигрышу Руси 

в противостоянии с ханом Батыям.  

После возвращения в 1243 г. из европейского похода монгольского войска, Русь была закована в 

жесткие цепи зависимости от монгольской империи. В конце XIII в. это аморфное государство распалось 

на уезды и Русь оказалась под властью одного из них - Золотой Орды. Дабы не допустить объединения 

княжеств, ордынские ханы постоянно способствовали дроблению русских земель, а также княжеским меж-

доусобицам. Выдачу ярлыков, главным из которых был «золотой», ордынцы превратили в объект сопер-

ничества и торга между князьями.  

Нелегким положением Руси воспользовались Швеция и немецкие духовно-рыцарские ордена. Пер-

вый шаг предприняли шведы. В 1240 г. новгородскому и владимирскому князю Александру удалось пол-

ностью разбить шведский лагерь. Руководитель вражеского войска, Биргер, получил в бою с Александром 

серьезное ранение, что заставило его с оставшимся количеством рыцарей ретироваться восвояси. 

Новгородской и Псковской землям пришлось отражать и агрессию немецких духовно-рыцарских 

орденов, утвердившихся ранее на землях Прибалтики. Собрав владимирские полки и новгородское опол-

чение, Александр Невский снова нанес сокрушительный удар по вражеским формированиям и двинулся 

навстречу Ордену. В решительном сражении на льду Чудского озера, русские войска под предводитель-

ством Александра 5 апреля 1242 г. нанесли окончательный удар, итогом которого было тотальное пораже-

ние тяжеловооруженных орденских рыцарей.  

Победы русских войск под началом Александра Невского имели огромное значение. Он был ве. 

Замечательные полководческие способности, которые в довесок были подкреплены неординарными навы-

ками государственного и политического деятеля, сыграли огромную роль в развитии государства. Алек-

сандр в отношениях с монгольскими ханами стремился исходить из реального соотношения сил Руси и 

Орды в тот период. Он поддерживал с ханами мирные отношения, не давая им повода для новых вторже-

ний и набегов. Это позволяло восстановить подорванные производительные силы и хозяйство страны, па-

раллельно накапливая мощь для будущего освобождения. 

Серьезным шагом в развитии русского объединения было формирование единого национального 

централизованного государства и преодоления раздробленности. Складывание российского государства – 

длинный процесс, состоящий из множества трудностей. Главный компонент объединительного процесса 

– оформление политического центра. Звание такого центра в нашей истории получила Москва. При этом, 

следует иметь в виду, что об осознании Москвой своей роли объединителя Руси можно говорить лишь со 

времени княжения Ивана III.  

Московское княжество возникло в ХIII в. Первым московским князем был Даниил – младший сын 

Александра Невского. За небольшой промежуток времени Московское княжество превратилось в одно из 
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сильнейших государственных образований Северо-Восточной Руси. Это было достигнуто благодаря неко-

торым условиям. Например: географическое положение, благодаря которому княжество обогатилось сред-

ствами и населением; личные способности первых московских князей, их политическую ловкость и рас-

четливость, умение пользоваться обстоятельствами; поддержка служилыми людьми и населением поли-

тики московских князей и др. 

Пока между крупными княжествами шла борьба за Владимирский стол, первые московские госу-

дари получили возможность заняться внутренним устроением своего владения. Осуществляется расшире-

ние княжества за счет соседей. Данные события приводят к тому, что уже сын Даниила Юрий вступает в 

борьбу за великое княжение Владимирское, но конечном итоге эта попытка увенчалась неудачно, по-

скольку Юрий был убит в Орде, а ярлык остался у Твери. 

Иван Калита продолжил эту борьбу. Он смог получить ярлык на великое княжение, что по сути 

было не простой задачей. Также он добился для себя разрешения доставлять «выход» в Орду своими сред-

ствами без участия татарских сборщиков дани. В итоге главный повод для въезда татар на территорию 

русских земель был ликвидирован. При Иване Калите и его приемниках Москва начинает решительно 

брать верх над прочими княжествами. Опираясь на свою силу и богатство, имея поддержку в Орде, мос-

ковские князья явились действительной властью. 

Рост могущества Московского государства позволил начать борьбу за независимость от Золотой 

Орды. Возглавляемое великим князем московским Дмитрием Ивановичем (1340 - 1389), русское войско 

встретилась с монголо-татарами на Куликовом поле (1380). Полководческий талант Дмитрия и мужество 

русских ратников стали основой одержанной победы. Торжество было недолгим. В 1382 г. хан Тохтамыш 

подошел к Москве и восстановил отношения зависимости. 

Решающее значение имела победа на Куликовом поле в развитии русского государства. Суть по-

беды заключалась в том, что Куликовская битва развеяла миф о непобедимости Орды, ясно дав понять, 

что Русь окрепла для борьбы за независимость. Победа послужила хорошим катализатором, побудившим 

к решительному народному объединению. Благодаря проявлению своей мощи Дмитрий стоял во главе 

всего народа, оттеснив на задний план других князей. Москва стала очевидным для всех центром народ-

ного объединения. 

Вскоре разгорается династическая война за власть. После смерти великого князя Василия Дмитри-

евича (1389-1425) на московский престол заявил свои права его брат – Юрий Дмитриевич. Победу в этой 

жестокой и кровавой борьбе одержал Василий II Темный (1425 - 1462). Итоги войны были не утешительны. 

Вышеназванные события привели Московское княжество к состоянию слабости. 

Приемником Василия Темного был Иван Васильевич – его сын. В начале своего княжения Иван был 

одним из многих удельных князей, хотя и самим сильным [1]. Уничтожив других князей, он превратился 

в единого государя целой народности. В начале своего правления он, как и его удельные предки, мечтал о 

территориальном расширении; в конце же он должен был думать о защите целого народа от внешней опас-

ности. 

Результатом всего является преобразование великокняжеской политики из удельной в националь-

ную. Иван III активно боролся с удельным порядком. Он при первой возможности решительно ограничи-

вал права удельных владельцев и отнимал у них вотчины. С умом пользуясь накопленным предками по-

тенциалом, Иван III проводит активную внешнюю политику. Важнейшим мероприятием в этой области 

стала ликвидация зависимости от Орды. На реке Угре в 1480 г. сошлись русские и монгольские войска. 

Хан, однако, не решился дать сражение, и, спустя несколько месяцев стояния на Угре, вынужден был от-

ступить. С этого момента бренная и долгая зависимость русских земель от Золотой Орды кончила своё 

существование. 

Значительное место во внешнеполитической деятельности правительства Ивана III занимала борьба 

за воссоединение русских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. Ему удалось в ос-

новном завершить объединение Северо-Восточной Руси, укрепить и поднять авторитет великокняжеской 

власти, добиться значительных внешнеполитических успехов. С полным основанием можно считать 

Ивана III создателем российского государства великорусской народности. 

Василий III (1505 - 1533) продолжил политику своего отца. При нем были полностью присоединены 

Псков и Рязань. Успешные войны с Литвой привели к присоединению Северской и Смоленской земель. 

Так был закончен процесс политического объединения русских земель и создания единого государства. 

Следует иметь в виду, что с самого начала это государство было многонациональным. На его территории 

проживали угро-финские народы - карелы, вепсы, саами и прочие. 
  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

Библиографический список 

 

1. Сапожникова Н.Д., Отечественная история VI-XXI вв. (электронный ресурс): учебное пособие. / Н.Д. Са-

пожникова.- Электронные данные. – Екатеринбург: РГППУ, 2005. – Режим до-

ступа:https://studfiles.net/preview/4231946/page:4/ 
 
 

ЖЕЛУДКОВА ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВНА – студент, Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, Россия. 

 

РЕПИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – студент, Государственный морской университет имени адми-

рала Ф.Ф. Ушакова, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

УДК [94(430).085+94(47).084.5]:341.241.1 

Н.Г. Гамидов  

 

ГУСТАВ ШТРЕЗЕМАН И ПОДПИСАНИЕ БЕРЛИНСКОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ  

ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И СССР 

 
В данной статье речь идет о выдающемся дипломате, разработчике 

собственного внешнеполитического курса 20-х гг. XX в. Густаве Штре-

земане и о его вкладе в развитие германо-советских отношений. В ста-

тье представлен краткий анализ внешней политики, проводимой Г. Э. 

Штреземаном, в целом. Особое внимание в данной работе уделяется ана-

лизу германо-советского договора о ненападении и нейтралитете (Бер-

линский договор) от 24 апреля 1926 г., отцом которого является Густав 

Эрнст Штреземан. 

 

Ключевые слова: Г.Э. Штреземан, Н.Н. Крестинский, Веймарская 

республика, СССР, Рапалльский договор, Берлинский договор, дипломат, 

внешняя политика. 

 

Историю всегда творит человечество. Именно человек является творцом того, что было в нашем 

прошлом, есть сейчас и будет в будущем. Однако нельзя забывать о таком факте, что личность всегда 

контактирует с другими людьми, и данные взаимоотношения могут проявляться в самых различных сфе-

рах жизни общества: политической, экономической, социальной и духовной. Кроме того, нужно понимать, 

что взаимодействовать между собой могут не только два, три или пять человек, а целые государства, ин-

тересы которого, в свою очередь, представляет на международной арене целая политическая делегация 

той или иной страны. Таким образом, мы выяснили, что взаимоотношения могут осуществляться как на 

обыденном уровне, так и на межгосударственном, причем по любым вопросам, в разных сферах жизни 

человеческого общества. Анализ межгосударственных отношений, как одного из ключевых элементов ис-

торического процесса, всегда являлся актуальным при написании исторического исследования. 

Для нас наиболее актуальным стал вопрос, касающийся именно межгосударственных отношений, 

на примере германо-советских, в период существования Веймарской республики (1919-1933). Веймарская 

Германия не единожды с Советской Россией, а затем и с СССР подписывала какие-либо документы, дого-

воры, протоколы, с целью налаживания, развития и в дальнейшем укрепления между ними дипломатиче-

ских отношений, а также урегулирования всех спорных на тот момент вопросов. Яркий этому пример, 

подписанный 16 апреля 1922 г. Рапалльский договор, между Германией и СССР, основой которого явился 

отказ от принятия унизительных статей Версальского мирного договора для обеих сторон. Именно Рапал-

льский договор стал отправной точкой по сближению и сотрудничеству Веймарской республики и СССР. 

Активная политика между ними продолжалась на протяжении 20-х гг. вплоть до падения Веймарской Гер-

мании.  

Интенсивнее всего германо-советские отношения развивались в период, когда известный немецкий 

политик Густав Эрнст Штреземан (1878-1929) занимал должность министра иностранных дел Веймарской 

республики. Личность Г. Э. Штреземана занимает ключевое место во внешней политики Германии, а 

также в развитии и укреплении германо-советских отношений в 20-е гг. XX столетия. За время, занимае-

мых им должностей рейхсканцлера (13 августа-23 ноября 1923 г.) и министра иностранных дел (1923-

1929), Г. Э. Штреземан смог многое сделать для своей страны, в частности, почти в полной мере добился 

ревизий Версальских статей договора, но самое важное то, что он активно сотрудничал с Советским Сою-

зом. Берлинский договор 1926 г. является значимым примером поддержания дружественных, дипломати-

ческих связей между Германией и СССР. Именно о Г.Э. Штреземане и его вкладе в развитие германо-

советских отношений пойдет речь в данной статье. 

Когда мы анализируем тяжелую внешнеполитическую ситуацию Веймарской республики ещё в 

1919-1924 гг., нам приходится прежде всего её связывать с кризисной внутриполитической обстановкой в 

самой стране на тот момент времени. Разного рода недовольства немецкого народа, забастовки, итоги ми-

ровой войны, грабительские пункты Версальского договора, Рурский кризис, внутренняя нестабильность 
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в целом по всей стране наложили огромный отпечаток на всей внешней политики Веймарской Германии 

[1]. 

В такой тяжелой, нестабильной ситуации на передний план в Веймарской Германии выходит, заре-

комендовавший себя перед народом, бессменный министр иностранных дел Густав Эрнст Штреземан 

(1923-1929), который имел поддержку со стороны умеренно левых и центристских партий. Многие как 

советские, так и зарубежные историки не случайно период с 1923 по 1929 гг. называют «эрой Штрезе-

мана», так как именно его внешнеполитический курс оказал огромное влияние на тот фактор, что Германия 

смогла подняться с колен, в частности, активно сотрудничая с СССР. Кроме того, благодаря политике Г. 

Э. Штреземана, с Веймарской республикой, по крайней мере до 1929 г., на международной арене стали 

считаться и европейские державы [2]. 

Активной политикой Г. Штреземан начал заниматься с 1903 г., в то время, когда вступил в Нацио-

нал-либеральную партию Германии. Уже с этого времени он зарекомендовал себя как успешный политик 

и отличный оратор, выдвинув свою кандидатуру в депутаты рейхстага. Г. Штреземан завоевал доверие у 

огромной массы немецкого общества, поддерживая в своих речах как капиталистов, так и позиции рабо-

чего класса [1]. 

В послевоенный период Г. Штреземан все больше начинает углубляться в проблемы внешней по-

литики своей страны, которые прежде всего связаны с грабительскими статьями Версальского мирного 

договора. Он выстраивает собственный внешнеполитический курс, используя метод, при помощи кото-

рого Г. Штреземан восстанавливал силы Германии. Этим методом стала так называемая политика «выпол-

нения обязательств», что представляло собой полный пересмотр прежней германской политики и завер-

шение дипломатической партизанской войны, что происходило до него. Такой политикой Г. Э. Штреземан 

руководствовался не случайно, так как он понимал, строго выполняя более льготные схемы выплаты ре-

параций, Германия будет стремиться к ликвидации наиболее тяжких политических и военных условий 

Версальского мирного договора по воле самих союзников (Франция, Великобритания, США) [3, с. 240]. 

Очень важное отличие во внешней политике, проводимой Г. Штреземаном – это переход от поли-

тики сопротивления, как это было при его предшественниках, к политике сближения с Великобританией 

и в какой-то степени с Францией, с целью сброса с себя более тяжких ограничений по Версальскому до-

говору. Густав Штреземан понимал, что экономическое возрождение Германии возможно только при ак-

тивном сотрудничестве с великими державами [3, с. 240-241]. 

Германия также осознавала и тот факт, что великие державы – это прежде всего победители и они 

навязали изначально те самые грабительские статьи договора, которые давили истощенную войной Гер-

манию со всех сторон. В этой связи Германия искала себе «союзника», «надежного партнера», и он был 

найден в лице Советского Союза. Самое важное событие в рамках сближения СССР и Веймарской Герма-

нии – это подписание Рапалльского договора от 16 апреля 1922 г. в рамках Генуэзской конференции в 

городе Рапалло. По сути дела, ни у СССР, ни у Германии не было другого выбора как пойти на тесное 

сотрудничество друг с другом, ибо великие державы по одиночке просто бы их расчленили и стерли бы с 

международной арены. Рапалльский договор стал символов и отправной точкой по дальнейшему сотруд-

ничеству СССР и Германии [2]. 

Хоть и Рапалльский договор означал выход Германии из состояния международной изоляции [4, с. 

128], однако на Рапалло немецкие политики не остановились, и Г. Э. Штреземан решил, что в сложившейся 

обстановке на международной арене того времени, нужно развивать и еще сильнее укреплять германо-

советские отношения. Однако нужно подчеркнуть, что для Германии эти отношения необходимы были 

чисто в корыстных целях, чтобы наладить сотрудничество на основе равноправия с европейскими держа-

вами и выйти на лидирующие позиции в Европе. Намеченные планы Г. Штреземану удалось воплотить в 

реальность подписанием 24 апреля 1926 г. Берлинского договора о ненападении и нейтралитете, отцом 

которого он и является. Германия заключила Берлинский договор с целью помочь себе продолжить борьбу 

за ревизию статей Версальского договора, а также ей не хотелось терять Россию как «надежного партнера» 

[5, с. 173]. Очень важно подчеркнуть, что если СССР стремился реально укреплять и расширять свои де-

ловые отношения с Германией на основе равноправия, взаимной выгоды, то Веймарская Германия, в свою 

очередь, не собиралась соблюдать пункты Рапалльского договора, а, наоборот, решила сорвать нормаль-

ные экономические отношения с СССР и сделать последнюю аграрно-сырьевым придатком Германии [6, 

с. 95-96]. 

В ходе переговоров о подписании договора в Берлине Веймарская Германия обязалась, сразу же 

после вступления в Лигу Наций выступить против возможных угроз клуба великих держав в отношении 

СССР. Помимо того, что Германия была воодушевлена Локарнскими событиями 1925 г. (переход к тес-

ному сотрудничеству Германии с европейскими державами), заключив Берлинский договор она еще и пе-

решла укрепила свои отношения с Советским Союзом, что явилось оной из самых основных заслуг поли-

тики Г. Э. Штреземана [6, с. 98]. Данным договором Г. Штреземан попытался «смягчить» отношения с 
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СССР, так как Германия боялась, что Советский Союз может заподозрить переориентацию Веймарской 

республики на Запад. 

Со стороны Веймарской республики, как было отмечено выше, Берлинский договор был подписан 

Г.Э. Штреземаном, а со стороны Советского Союза его заключил полпред СССР Николай Николаевич 

Крестинский. Данный договор должен был действовать сроком на 5 лет, а затем его ещё на 3 года про-

длили.  

Главным положением Берлинского договора являлось подтверждение статей Рапалльского дого-

вора как правового и политического базиса германо-советских отношений (статья 1). По данному договору 

правительство обеих стран будут поддерживать дружественный контакт с целью достижения согласования 

всех вопросов политического и экономического характера [7, с. 66]. 

После того как германо-советский договор был подписан, отношения между этими странами стали 

развиваться по линии расширения экономических связей. Например, уже в июле 1926 г. Германия предо-

ставила СССР кредит размером в 300 млн. марок. Но нужно также помнить, что антисоветски настроенный 

германский истеблишмент рассматривал расширение этих межгосударственных экономических связей в 

собственных реакционных целях. Яркий этому пример – создание Комитета немецкой экономики по рус-

ским делам. Цель данного комитета – оживление торговли с СССР по средствам захватнических устрем-

лений немецких монополий [6, с. 99]. 

Таким образом, Берлинский договор от 1926 г., по сути дела, можно справедливо считать достиже-

нием как немецкой, так и советской дипломатии. СССР смогло предотвратить создание антисоветского 

блока, а Г. Штреземан смог показать и доказать Западу, что Германия вполне серьёзно может начать сбли-

жение с СССР, чего больше всего боялись Франция и Великобритания, в случае, если Веймарская респуб-

лика не будет принята в Лигу Наций. Кроме этого, оба государства, подписав Берлинский договор усилили 

свои позиции на международной арене. 

Подводя общий итог, нужно подчеркнуть, что Г. Э. Штреземан на самом деле является выдающимся 

дипломатическим лидером своего времени, чья деятельность, по сути дела во многом определила внешне-

политический курс современной Германии. Для того, чтобы дать четкий анализ истокам политики Г. 

Штреземана, оценить все плюсы и самое главное минусы его внешней политики, нужно очень внима-

тельно вникнуть в суть внешнеполитического курса современной ФРГ. 
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ПРОБЛЕМА ТЕХНИКИ В ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ  

 
В статье предпринята попытка анализа представлений о технике, 

технологии в философской антропологии. Указывается на наличие про-

тиворечащих друг другу точек зрения по вопросу о качестве воздействия 

техники и научно-технического прогресса на человека. Сделан вывод об 

актуальности как дальнейшего исследования человека, как творца тех-

ники и технологии, так и гуманизации техники. 

 

Ключевые слова: техника, философская антропология, человек, ан-

тропология техники, гуманизация 

 

Современный мир невозможно представить без техники и технологии, которые прочно вошли не 

только в систему общественного производства, но и в повседневную жизнь людей, став неотъемлемым 

элементом бытия человека. В этой связи актуальным является постановка вопроса о том, каковы возмож-

ные перспективы взаимодействия человека и техники, какие проблемы возникают или могут возникнуть 

в связи с её дальнейшем совершенствованием и развитием.  

Одним из философских направлений, представители которого высказали систематизированные 

взгляды относительно философских проблем техники, стала философская антропология XX века. 

Прежде всего, необходимо отметить, что данная проблема всегда воспринималась как обладающая 

мировоззренческим потенциалом и имеющая серьёзное значение для бытия человека. 

Большинство философов подчеркивали опасность техники для человека: «Опасность заключена, — 

утверждала И.Ф. Игнатьева, — не только в самой технике, но и в нашем понимании ее. Решение совре-

менных проблем на планете непосредственно связано с гуманизацией отношений человека и техники, а 

это, соответственно, требует осознания человеком самого себя в качестве человека, а не бездумной ма-

шины. Враждебным духу выступает, прежде всего, иной дух: философскому гуманизированному пред-

ставлению о человеке противопоставляется технизированная картина его бытия как отдельного духовного 

явления, которое непомерно расширяет область своего влияния» [2, с. 5]. Но при этом процесс экспансии 
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идей технической картины мира в культуру выступает в некотором роде явлением стихийным, его не пред-

ставляется возможным приостановить увещеваниями о необходимости ограничения. 

Основные вопросы философии техники можно сформулировать следующим образом. Что такое тех-

ника, какова её сущность? Что она может дать человеку? Чего она его лишает? Поиск ответа на данный 

вопрос всегда производился исходя из принципов одной из двух философских традиций: философии и 

методологии науки (анализ технического знания) и философской антропологии (нравственно-этическая и 

культурологическая проблематика техники, гуманистические и ценностные стороны техники). 

Философская антропология предлагает разнообразные варианты данного анализа. Антропология 

техники представляет собой философское раскрытие бытия человека в технике, проявление человеческой 

природы через нее. Таким образом, значительное количество интерпретаций природы человека определяет 

многообразие антропологий техники. Однако при этом решение проблемы человека во всей полноте, в 

единении проблем души и тела, познавательных и жизненных проблем, экономического, психологиче-

ского, духовного и социального аспектов, как цель философской антропологии, как его трактовал М. Ше-

лера, практически недостижимо. Ссылаясь на мнение Х.П. Рикмана, И.Ф. Игнатьева считает, что «мы нуж-

даемся только в пролегоменах к философской антропологии» [2, с. 10]. 

А.А. Воронин определяет, что техника стала для большинства виновницей всех «цивилизационных 

бед», на нее «возлагается ответственность за все, что нам так не нравится в жизни - вонь, копоть и шум в 

городах, бурный темп на работе и хамский стиль отношений на улице, мусор в лесу, мазут в озере, однако 

наряду с этим она абсолютно безразлична к тому, зачем ее применяет» [1]. Если техника является способом 

коммуникации, отмечает А.А. Воронин, то для нравственной проблематики это значит только одно: ради-

кально расширяется представление о моральной вменяемости использующего технику человека. «Увели-

чивается круг адресатов нравственной вменяемости» [1].  

Антропология техники разрабатывалась такими философами, как Л. Мэмфорд, X. Ортега-и-Гассет, 

М. Хайдеггер, чьи взгляды совместно отражают всё разнообразие оценок её влияния на бытие и развитие 

человека.  

Основную причину всех социальных бед и потрясений современной эпохи Л. Мэмфорд видит в по-

стоянно увеличивающемся разрыве между уровнями технологии и морально-нравственных норм, что 

представляет угрозу человечеству порабощения со стороны безличной Мегамашины, другими словами, 

крайне рационализированной, технократической организации общества. Науку Л. Мэмфорд понимает в 

качестве суррогата религии, где учёные играют роль новых жрецов. Вывод который делает философ не-

двусмысленный, он утверждает необходимость остановить научно-технический прогресс и принять меры 

по возрождению социальных ценностей Средневековья, которое он воспринимал как «золотой век» чело-

вечества [3]. 

Х. Ортега-и-Гассет в своих размышлениях о сущности техники основывается на биологической по-

требности человека, которой, по его мнению, является сама жизнь. «Природа превращает нас в нуждаю-

щихся, обездоленных, и у человека не остается иного выхода, как позаботиться о себе перед угрозами 

невзгод. Отсюда берёт начало идея преобразования природы в качестве реакции человека на возможные 

угрозы; без этого индивид не мог бы оставаться человеком. В связи с этим, техника появляется и остаётся 

совокупностью актов, которые меняются или преобразуются обстоятельствами природы, в результате чего 

возникает то, чего до этого не было» [5, с. 216]. 

Проблемы технического развития исследовал и М. Хайдеггер в своем философском трактате «Во-

прос о технике» (1954). Приход техники представляется ему в качестве бесповоротного исторического 

сдвига. М. Хайдеггер подводит нас к основному понятию своей концепции техники, а именно к термину 

«постав» [4]. Оно означает то собирающее начало, из которого и возникают различные способы нашего 

поведения. Постав, как отмечает М. Хайдеггер, является тем способом раскрытия потаённости, который 

правит существом современной техники, сам не являясь ничем техническим. К техническому, напротив, 

необходимо относить всё знакомое нам в форме всевозможных станков, станов и установок и представля-

ющееся составной частью того, что принято называть производством. С техникой «мы получили возмож-

ность нести освободительную ответственность» [4]. Она всегда посылает человека на определенный путь 

раскрытия потаённости. В связи с этим, человек постоянно приближается к тому, что будет преследовать 

и разрабатывать исключительно вещи, созданные по образцу постава, измеряя всё его мерой. М. Хайдеггер 

делает вывод о том, что не существует никакого демонизма техники, однако есть тайна её сущности [4]. 

Сущность техники в качестве миссии раскрытия потаенности связана с определенным риском. Угроза че-

ловеку идет не от возможности погибельного действия машин, истинная угроза уже подступила к человеку 

в самом его существе. Господство постава угрожает той возможностью, что человек окажется не способен 

вернуться к истинному раскрытию потаённого и услышать голос более ранней истины. Следовательно, с 

господством постава приходит в высшей степени опасность. 
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Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что вопрос о том, что такое тех-

ника и как она влияет на жизнь человека, волнует философов различных направлений на протяжении мно-

гих лет. На протяжении многих лет философская антропология отталкивалась от гуманизированного вос-

приятия человека, в связи с чем, техника представляется враждебной стороной человеческой жизни, непо-

мерно расширяющей его влияние. Философия антропологии занимается проблемой нравственной, этиче-

ской и культурной стороны внедрения техники в жизнь человека. Философы по-разному воспринимают 

научно-технический прогресс. Льюис Мэмфорд выступал сторонником критического учения, считая, что 

внедряющиеся в жизнь технологии убивают нравственность, что является причиной всех современных 

бед. Хосе Ортега-и-Гассет считал, что, несмотря на негативные стороны научно-технического прогресса, 

техника является базовой необходимостью, обусловленной природными угрозами. В свою очередь, М. 

Хайдеггер видел в технике способ постижения истинной сущности человека.  

Преодоление выявленных представителями философской антропологии противоречий между ду-

ховно-нравственным бытием индивидуального человека и универсальным бытием техники видится в ре-

шении двух взаимосвязанных задач. Во-первых, в дальнейшем изучении сущности самого человека, как 

творца техники и технологии, мотивации его деятельности и направления её в позитивное для культурного 

развития русло. Во-вторых, в гуманизации техники и технологии, придании ей индивидуализирующих 

форм, что входит в задачу современных дизайнеров.  
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СИМФОНИЯ №1 А.С. АРЕНСКОГО  

 
В статье рассматривается Первая симфония А.С.Аренского в кон-

тексте становления жанра большой русской симфонии в России. Рас-

смотрены основные черты творческого метода начинающего компози-

тора и особенности образного содержания произведения.  

 

Ключевые слова: музыка, симфония, Аренский, культура рубежа XIX-

XX веков.  

 

Антон Степанович Аренский - один из виднейших русских композиторов конца XIX века. Компо-

зиторский талант А. Аренского отмечали П.Чайковский, С. Танеев, Г. Конюс, Г. Ларош, Б. Асафьев. 

Наибольший успех Аренский нашел в камерно-лирических формах высказывания, востребованными в 

наше время также оказались его романсы, фортепианные сочинения и камерные ансамбли. Сфера музы-

кального дарования А.С.Аренского многогранна: композитором написаны 3 оперы - «Сон на Волге» 

(1888), «Рафаэль» (1894), «Наль и Дамаянти» (1904). Его балет «Ночь в Египте» был поставлен во время 

«Русских антреприз» Дягилева в Париже (1908г).  

Симфонические сочинения Аренского немногочисленны: это две симфонии, симфоническая фанта-

зия и пятичастная сюита g-moll. Помимо крупных форм, в творчестве есть и оркестровые миниатюры: 

Интермеццо для струнного оркестра, g- moll, Торжественный марш для оркестра и марш «Памяти Суво-

рова».  
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Симфония №1 создавалась Аренским в 1883 году, в год окончания Петербургской консерватории. 

В это время (80-90-е годы XIX века) в отечественном музыкальном искусстве на первый план вы-

ходит «стремление органически соединить уже найденное национальное своеобразие с высоким европей-

ски ориентированным профессионализмом» [3, c.10]. В этих условиях на одно из важнейших мест выдви-

гается жанр симфонии – как воплощение возможности музыкального отражения единства и многообразия 

мира. Вследствие этого в преддверье XX века активно формируется особый тип симфонической компози-

ции. Этот новый тип симфонии музыковед Вера Валькова определяет, как «большая русская симфония» 

[3]. 

«Большая русская симфония» смогла объединить в себе опыт отечественной симфонической 

школы, прослеживающийся в произведениях М.И.Глинки, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 

П.И.Чайковского и др. Среди характерных черт нового жанра стоит отметить национальную характер-

ность тематизма и гибкость формы (традиции М.Глинки), особенности эпического симфонизма – нетороп-

ливость развертывания, в сочетании с образами светлой уверенности и силы (традиции А.Бородина), вы-

раженное превалирование мелодического начала и большое значение лирического составляющего в вы-

сказываниях автора (традиции П.Чайковского).  

По утверждению В.Вальковой «Все симфонии этого типа сходны по общей концепции: утвержде-

ние богатства и разнообразия национальных сил, их собирание к финалу, получающему звучание широ-

кого народного торжества». [3, с.10] Этот новый тип симфонии и начал создаваться в 1880-90-е годы мо-

лодыми композиторами – А.Глазуновым, С.Танеевым и А.Аренским. Их задачей стало соединение в про-

изведениях национального своеобразия и академического профессионализма, создание обновленного 

жанра на основе классических образцов.  

А.Аренский, начинающий композитор, к этому времени только заканчивающий консерваторию, но 

уже чутко следующий за новыми, актуальными тенденциями в искусстве, не мог не обратиться к этому 

жанру. Его Первая симфония (h-moll, ор.4) является одним из классических примеров «большой русской 

симфонии».  

Вероятно, под влиянием творчества своего учителя (Н.А.Римского-Корсакова), Аренский обраща-

ется к русскому народно-песенному и народно-танцевальному фольклору. Однако, автор избегает обра-

щения к программе (как это было у А.Бородина в «Богатырской симфонии» или «Симфонии №4» П. Чай-

ковского), оставаясь в рамках общей образности.  

Первая часть (Adagio. Allegro patetico) имеет благородно-сдержанный характер и соединяет эпиче-

скую сдержанность с лирико-драматической выразительностью. Оживленное движение предваряется не-

спешным вступлением. Как отмечает Г.Цыпин, «национальная окраска сообщает особое очарование темам 

сочинения, в частности главной партии первой части- Allegro patetico, этой светло-грустной, «свирельной» 

мелодии». [5, c.155] Тематический материал сразу же вовлекается в развитие, уже в экспозиционном про-

ведении претерпевая образную трансформацию – от светлой мелодии в духе свирельного наигрыша до 

уверенной, настойчивой темы.  

 
Рис. 1. Главная тема первой части  

 

Побочная партия продолжает линию тем с «национальной окраской», представляя мелодию песен-

ного склада.  

 

 
Рис. 2. Побочная тема первой части  

 

Разработка первой части в основном построена на различных интонациях побочной темы, которые 

образно преобразуются, порой до неузнаваемости. Так, первое проведение темы приобретает маршевое 

звучание за счет «шагающей» фигуры литавр и тарелок и расслоения мелодической линии на различные 

тембровые пласты.  

Ложная реприза усиливает хрупкость и тревожность главной темы, которую уверенно прерывает 

тема вступления. Этот раздел сохраняет первоначальные образы тем, насыщая их большей оркестровой 
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звучностью, фактурной плотностью инструментовки. В звучание побочной темы вторгается первый эле-

мент темы вступления, тем самым создавая волну «второй разработки». Реминисцентные отзвуки главной 

партии подводят итог репризы. А кода первой части утверждает главную тему в торжественном, волевом, 

«могучем» образе.  

«Музыка медленной части симфонии (Andante pastorale con moto) заключает образы и настроения, 

близкие «Снегурочке» Римского-Корсакова - опере, вызывавшей у Аренского чувство благоговейной вос-

торженности» - отмечает Цыпин [7, c.135]. 

 

 
Рис. 3. Тема второй части  

 

Вопреки высказыванию Цыпина, с музыкой Римского-Корсакова данную часть симфонии роднит 

гораздо меньше, чем с музыкой Чайковского. Это и интонационный склад мелодии, и ее непрерывное раз-

вертывание, и филигранный гармонический язык автора, не перегружающий фактуру сложными созвучи-

ями или густой альтерацией, но вместе с тем, показывающий все богатство гармонических красок роман-

тической музыки. 

На протяжении всех вариаций тема звучит исключительно у струнной группы, постоянно переходя 

от одного инструмента к другому, то расслаиваясь на перекликающиеся разнотембровые элементы, то 

вновь сливаясь в звучании одного тембра. Преобладающий прием развития музыкального материала в 

этой части – непрерывное обновление подголосочного каркаса темы. В области работы с тембром Цыпин 

причисляет Аренского к прямым наследникам оркестрового стиля Римского-Корсакова. По его словам, 

симфоническая палитра Аренского «легкая, прозрачная и многоцветная, образованная изысканными соче-

таниями тонко индивидуализированных тембровых красок».  

Первая тема Скерцо (Scherzo. Allegro con spirito) рождает аналогию с первой темой «Богатырской 

симфонии» Бородина: тот же малый диапазон, то же возвращение на исходный звук («ми»), своеобразное 

«втаптывание» [7, с. 261] тоники, то же схожее могучее, богатырское звучание, которое впоследствии рас-

сеивается в тематических фрагментах и восходящих гаммообразных пассажах.  

 
Рис. 4. Первая тема третьей части  
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Второй раздел части преобразует интонацию первой темы в светлую лирическую мелодию восточ-
ного склада (в гармоническом мажоре), где выделяются тембры деревянных духовых инструментов и 
очень уместный в этом случае треугольник. Оркестровая фактура этой части пронизана «бурдонными» 
остинатными звуками, усиливающими ориентальную направленность образа.  

По мнению американского музыковеда Стивена Лутмана, «в симфонии видны следы ученичества, 
сказывающиеся в скорее дисциплинированной, чем изобретательной разработке формы; тем не менее, это 
многообещающая работа, наиболее впечатляющей частью которой является эффектно оркестрованный 
финал, основанный на двух народных темах» [6]. 

Главная тема финала симфонии (Allegro giocoso) – мелодия народной песни «Как из улицы в ко-
нец», побочная тема – мелодия народной песни «Полоса моя, полосынька». Обе они заимствованы из сбор-
ника «40 русских народных песен» М.Балакирева.  

Финал симфонии отличает обилие трелей в партиях деревянных духовых инструментов, pizzicato 
группы струнных, протяженные аккорды медных духовых, сочетание прозрачных фактурных фрагментов 
партитуры с полнозвучными эпизодами tutti. Все это вкупе с подлинным народным тематизмом рисует 
образ народного праздника. 

«Апофеоз «русскости», образ народного праздника, вовлекающий в свою орбиту темы из предыду-
щих частей, а зачастую и цитаты народных песен» [3, c.11], характерные для финала «большой русской 
симфонии», нашли отражение и в Симфонии №1 А.Аренского. 

Будучи еще совсем молодым композитором, не имея личной авторской индивидуальности, сформи-
рованного оригинального композиторского стиля, но воспитываясь на выдающихся образцах русского 
симфонизма, А.Аренский смог очень грамотно синтезировать лучшие находки отечественных авторов в 
своем первом труде. 

Каждая часть симфонии несет свой образ: первая часть – возрождает традиции Глинки, вторая – 
отсылает к лирическим страницам творчества Чайковского, третья – к наследию Бородина, финал же ста-
новится условным обобщением национальной идеи.  

При всем разнообразии форм и образов, симфония создает ощущение целостного, состоявшегося 
произведения.  

Впервые Симфония №1 А.Аренского была исполнена в Четвертом симфоническом собрании Рус-
ского музыкального общества, под управлением М. Эрдмансдерфера 12 ноября 1883 года. Спустя год со-
чинение было опубликовано издательством П.Юргенсона.  

 Премьера сочинения была встречена с успехом и симфония двадцатидвухлетнего композитора по-
лучила большой общественный резонанс. «Талантливое и симпатичное произведение начинающего ком-
позитора» [7, c.136], - охарактеризовало ее «Музыкальное обозрение». Журнал отмечал «нередко весьма 
счастливую тематическую изобретательность» [там же] автора. Среди других замечаний - «мастерская 
гармонизация, легкость письма, значительная техника, умение ловко владеть формой, словом, все компо-
зиторские данные, кроме – пока - оригинальности» [там же].  

С позиции многообещающей «пробы пера» оценивали и горячо приветствовали симфонию П.Чай-
ковский и С.Танеев. «Антоша сочинил прехорошенькую симфонию, небольших размеров, без всяких пре-
тензий на ученость или глубокомыслие, с красивыми мелодиями… Инструментована симфония тонко и 
изящно…Я уже начал, будучи в Кинешме, четырехручное переложение этой симфонии». П.Чайковский, 
обращаясь в письме к М.Балакиреву с просьбой содействовать исполнению сочинения Аренского в Санкт-
Петербурге, назвал симфонию «очень талантливой и изящной», «достойной стоять на программе всякого 
хорошего симфонического концерта» [7, c.137].   
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ПРАВИЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ 

 
В статье рассмотрена практическая психология общения и ее значи-

мость в современном обществе. Проведен анализ источников, на основе 

которого даны правила практической психологии общения, при примене-

нии которых можно добиться конструктивного разговора. 

 

Ключевые слова: общение, разговор, правила общения, речь, практи-

ческая психология, психология общения, собеседник. 

 

Жизнь человека определяет общение. «Искусство общаться с людьми покоится, по сути дела, на 

ловком умении (предполагающем долгую подготовку) воспринимать и принимать еду, к кухне которой не 

питаешь никакого доверия» (Фридрих Ницше).  

Практическая психология общения имеется в любом разговоре. Каждое вами сказанное слово, ин-

тонация, жест, мимика лица и другие элементы речи воздействую на собеседника. Такое воздействие и 

является практической психологией общения.  

Изучением данной темы занимались различные авторы: Пашкова А.В. [1], Ильин Е.П. [2], Бороз-

дина, Г.В. [3] и др. 

Психология общения исследует процесс взаимодействия людей между собой, учит налаживать от-

ношения с окружающими и избегать конфликтных ситуаций.  

Любой разговор содержит цель, которую преследует каждый из участников общения. В любом диа-

логе происходит обоюдное влияние сторон друг на друга, при этом такое воздействие на собеседника мо-

жет быть как контролируемым, так и безконтрастным. Практическая психология общения существует объ-

ективно, вне зависимости от того, осознаем ли мы этот факт или нет.  

Основной формой общения между людьми является речь [4]. Речь является неотъемлемой частью 

повседневной жизни человека. В течение дня человек общается с большим количеством людей; эта цифра 
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может достигать нескольких десятков человек. При этом каждый разговор так или иначе влияет на чело-

века: на его настроение, на его самочувствие, на его работоспособность и т.д. 

Слова человека в любом случае наносят отпечаток на собеседнике, поэтому крайне важно знать 

правила практической психологии общения и успешно применять их в своей повседневной жизни [5]. 

Первое правило заключается в том, что вы должны говорить не так, как удобно вам, а так, чтобы 

было удобно воспринимать слушателю. 

Мною был проведен эксперимент I.  

В диалоге №1 с коллегами моя речь не была выразительна и доходчива, голос был тихий, интонаций 

и жестов почти не было. В результате, мои коллеги не поняли суть моего монотонного повествования, и 

мой рассказ не был выслушан до конца. Таким образом, влияние моей речи на слушателей было мини-

мальным. 

В диалоге №2 с коллегами моя речь была выразительной, четкой, доходчивой, с интонационной и 

эмоциональной окраской. В результате, мои коллеги ловили каждое мое слово, выслушали мой рассказ до 

конца и задавали интересующие вопросы. Таким образом, моя речь положительно повлияла на моих слу-

шателей. 

Второе правило практической психологии общения заключается в том, что человек должен под-

страиваться под собеседника, чтобы оказать большее влияние. 

Я не раз была свидетелем диалогов, в которых один человек подстраивался под другого и вел кон-

структивную беседу [6]. Однако, я не раз также была свидетелем диалогов, когда ни один из участников в 

процессе общения не пытался подстроиться под своего собеседника, а напротив всячески пытались пода-

вить собеседника путем высказывания возражений и проявления агрессивности. Понаблюдав за подоб-

ными диалогами я провела свой эксперимент. 

Эксперимент II. 

В диалоге №3 моим собеседником бы недовольный клиент, который кричал, возмущался, считал 

правильной только свою точку зрения. Клиент говорил без остановок, не желая слушать мои ответы на его 

недовольства, поэтому я решила говорить одновременно с ним. Моя речь была такой же громкой, не аргу-

ментированной и агрессивной. В результате, диалог был неконструктивным, и проблема не была разре-

шена. 

В диалоге №4 моим собеседником был снова недовольный клиент, который отстаивал свои права, 

говорил на очень повышенных тонах, жаловался и возмущался, поэтому я решила сначала привлечь его 

внимание, чтобы мои слова были услышаны. В процессе его непрерывного рассказа, я обращала его вни-

мание на вещи, не имеющие отношение к сути разговора (показала птичку за окном, поинтересовалась о 

его здоровье и т.д.), что привело к внезапному молчанию клиента, и теперь я смогла вставить свое слово. 

Моя речь была спокойной, рассудительной, я показала клиенту ситуацию с другой стороны и вместе с ним 

пыталась найти решение. В результате, клиент тоже перестал кричать и заговорил спокойно. Таким обра-

зом, проблема была решена по обоюдному согласию, мое влияние на собеседника оказалось положитель-

ным в этом случае. 

Третье правило практической психологии общения: нельзя собеседнику говорить слово «нет». В 

диалоге слово «нет» звучит слишком категорично. Услышав в разговоре «нет» человек часто обижается, 

его это оскорбляет, так как человек, произнося вслух свои мысли, всегда надеется на поддержку и одобре-

ние со стороны своего собеседника, поэтому в диалоге нужно уметь говорить «нет» завуалировано. 

Эксперимент III. 

В диалог №5 мой собеседник рассказывал мне про свою идею создания собственного бизнеса. Перед 

началом разговора, он отметил, что ни с кем еще не делился этими мыслями. В процессе своего повество-

вания он ярко описывал свой проект, рассказывая о всех деталях, а также представил мне подробный биз-

нес план, но я отнеслась скептически ко всему его плану. Закончив свой рассказ, он спросил: «Ну что 

скажешь? Понравился?» Я, как человек, всегда говорящий, что думаю, сказала: «Нет, план не сработает!» 

Мой собеседник был крайне удивлен, услышав это, ведь он надеялся на ответ «да». Потом я стала приво-

дить аргументы, почему по моему мнению план не сработает, но мой собеседник уже не слышал меня и 

не хотел слушать. В результате, все мои дальнейшие слова после слова «нет» не оказали никакого влияния 

на моего собеседника. Таким образом, моя речь никак не повлияла на него, а значит, наш разговор не был 

конструктивным. 

В диалоге №6 мой собеседник рассказывал мне идею об открытии своего небольшого дела (откры-

тие кофейни). В процессе своего повествования он во всех подробностях рассказал о том, какие сорта кофе 

и где он будет закупать, поведал мне о его личных рецептах кофейных напитков, а также представил мне 

готовое меню своей будущей кофейни. На этот раз я полностью поддержала инициативу своего собесед-

ника, и на его вопрос: «Ну что скажешь?» - я ответила: «Эта замечательная идея, но…». А дальше я кор-

ректно рассказала ему о возможных рисках и о «подводных камнях», которые он не учел. В результате, 
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мой собеседник выслушал меня очень внимательно и согласился, что его идея требует доработки. Таким 

образом, моя речь положительно повлияла на моего собеседника, и наш разговор был весьма конструктив-

ным. 

Итак, это были некоторые правила практической психологии общения. Именно практической, по-

этому, если вы не обращали на них внимание до сих пор, берите их на вооружение и используйте прямо 

сегодня. 

Таким образом, если мы осознаем и используем практическую психологию общения, то контроли-

руем диалог, а если игнорируем ее, то полностью находимся в ее власти и становимся заложниками обсто-

ятельств разговора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ) 

 
В статье описаны результаты эмпирического исследования взаимо-

связи психологического благополучия личности и эмоционального интел-

лекта как фактора, детерминирующего его повышение. Актуальность 

данного исследования обоснована проблематикой деятельности специа-

листов учреждений социальной защиты населения.  
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теллект. 

 
Условия современной российской действительности таковы, что система учреждений социальной 

защиты населения приобретает всё большее значение в рамках реализации социальной политики государ-
ства. В рамках работы данных учреждений реализуют себя специалисты помогающих профессий, в обя-
занности которых входит оказание разносторонней профессиональной поддержки населению. Важной за-
дачей работы специалистов социальной сферы является развитие такого психологического явления как 
психологическое благополучие личности. Однако психологическое благополучие личности является так 
же и неотъемлемым личностным фактором успешной и эффективной деятельности специалистов данной 
профессиональной области.  

Психологическое благополучие личности представляет собой целостное переживание, характери-
зующее отношение человека к тому, чем он, по собственному мнению, является, отражающее степень ре-
ализованности основных компонентов позитивного функционирования личности и степень направленно-
сти на реализацию этих компонентов [4]. 

В структуру психологического благополучия входят позитивные отношения с окружающими, авто-
номия личности, управление окружающей средой, личностный рост, наличие целей в жизни и самоприня-
тие [1]. 

Проблему психологического благополучия личности рассматривали Н. Брэдбёрн, К. Рифф, А.В. Во-
ронина, П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленкова и др. 

В настоящее время много внимания отдано проблеме факторов, детерминирующих развитие психо-
логического благополучия личности. Таким фактором может являться эмоциональный интеллект в виду 
значимой роли эмоциональной и когнитивной сфер в жизнедеятельности человека.  

Эмоциональный интеллект является психологическим образованием, формирующимся в ходе 
жизни человека под влиянием ряда факторов, которые обусловливают его уровень и специфические инди-
видуальные особенности, и представляющим собой способность к пониманию своих и чужих эмоций, а 
также управлению ими [2]. 

Компонентами эмоционального интеллекта являются способность к пониманию своих и чужих эмо-
ций, способность к управлению собственными эмоциями и эмоциями других людей [3]. 

Изучением эмоционального интеллекта занимались Р. Бар-Он, П. Сэловей, Д. Гоулман, И.Н. Андре-
ева, Д.В. Люсин, М.А. Манойлова и др. 

При условии взаимосвязи психологического благополучия и эмоционального интеллекта, в рамках 
психологической работы через развитие эмоционального интеллекта можно влиять на формирование пси-
хологического благополучия личности.  

С целью выявления наличия или отсутствия взаимосвязи психологического благополучия и эмоци-
онального интеллекта было проведено эмпирическое исследование. Гипотезой исследования выступает 
предположение о том, что между эмоциональным интеллектом и психологическим благополучием лично-
сти существует взаимосвязь. 

Исследование проводилось на выборке из 56 сотрудников служб и учреждений Управления соци-
альной защиты населения.  

В ходе проведения исследования использовались психодиагностический метод (тестирование) и ме-
тоды математической статистики (корреляционный анализ r-Пирсона и дискриминантный анализ).  
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В рамках тестирования использовались методика для измерения эмоционального интеллекта 
«ЭмИн» Д.В. Люсина и «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (в адаптации и модификации 
П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой). 

Диагностика психологического благополучия имеет следующие результаты: 45% опрошенных 
имеют средний уровень психологического благополучия, 34% испытуемых характеризуются высоким 
уровнем психологического благополучия, у 21% респондентов низкий уровень психологического благо-
получия.  

Измерение уровня эмоционального интеллекта в выборке демонстрирует следующие данные: боль-
шинство респондентов имеют средний уровень эмоционального интеллекта - 52%, 25% опрошенных 
имеют низкий уровень эмоционального интеллекта, у 23% испытуемых определен высокий уровень эмо-
ционального интеллекта. 

Метод корреляционного анализа показал, что между общими показателями уровня психологиче-
ского благополучия личности и эмоционального интеллекта имеется взаимосвязь (p<0,001). Данные све-
дения говорят о том, что чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем выше уровень психологиче-
ского благополучия личности, и, наоборот, чем менее развит эмоциональный интеллект, тем меньше уро-
вень психологического благополучия. 

Также общий уровень психологического благополучия личности имеет корреляционную связь с 
межличностным эмоциональным интеллектом (p<0,001) и внутриличностным эмоциональным интеллек-
том (p<0,001). Таким образом, степень развития разнонаправленных типов эмоционального интеллекта 
прямо пропорциональна росту или снижению уровня психологического благополучия личности.  

Для получения информации об особенностях взаимосвязи психологического благополучия и эмо-
ционального интеллекта был проведен корреляционный анализ относительно компонентов этих явлений: 

- позитивные отношения с окружающими имеют связь с пониманием своих эмоций (p=0,007) и эмо-
циональных состояний других людей (p<0,001). Также данный компонент связан с управлением чужими 
эмоциями (p=0,027); 

- автономия личности связана с пониманием своих эмоций (p=0,008) и с управлением чужими эмо-
циональными состояниями (p=0,020);  

- личностный рост имеет прямую достоверную связь с пониманием собственных эмоций (p=0,007);  
- наличие целей в жизни связано с управлением собственными эмоциями (p=0,033) и управлением 

эмоциями других людей (p=0,007); 
- самопринятие личности имеет достоверную связь с пониманием эмоций других людей (p<0,001) и 

управлением ими (p=0,005), а также связано с пониманием своих эмоций (p=0,025) и управлением ими 
(p=0,025).  

Корреляционный анализ показал наличие связей между компонентами психологического благопо-
лучия личности и эмоционального интеллекта. Особенности данных связей заключаются в направленно-
сти на свои или чужие эмоции и на процессы управления и понимания эмоциональных состояний. 

Результаты дискриминантного анализа показали, что принадлежность испытуемых к группам с вы-
соким, средним и низким уровнем психологического благополучия определяется уровнем развития эмо-
ционального интеллекта. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования демонстрируют наличие взаимосвязи эмо-
ционального интеллекта и психологического благополучия личности, и подтверждают выдвинутую гипо-
тезу. 
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ОПАСЕНИЯ КЛИЕНТОВ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА ИНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 

 
В статье приводятся результаты опроса клиентов об их опасениях 

по поводу предстоящей интернет-консультации. Выделены специфиче-

ские для консультирования по интернету опасения, предложены практи-

ческие рекомендации. 

 

Ключевые слова: интернет-консультирование, опасения клиентов, 

конфиденциальность. 

 

Психологическая помощь на расстоянии с использованием современных возможностей информа-

ционных технологий только недавно начала внедряться в повседневную практику. В силу новизны, а по-

тому и неподготовленности психологов к такому виду практики, существует достаточно сомнений и опа-

сений относительно такой работы среди работающих консультантов. В то же время, опасения по поводу 

предстоящего занятия беспокоят и клиентов. Такие опасения могут стать причиной не только высокой 

тревоги клиента на первом этапе занятия, но и вовсе может послужить поводом для отказа клиента от 

занятия, порой даже в последний момент.  

С целью выявления опасений клиентов, обращающихся за помощью к психологу через интернет, 

нами был проведен опрос. Опрос производился в конце первого сеанса онлайн-консультирования. В 

опросе приняло участие 30 клиентов, в возрасте от 18 до 26 лет, для которых эта онлайн-консультация 

была первым подобным опытом получения психологической помощи.  

Клиентам задавались следующие вопросы:  

1.Испытывали ли вы какие-либо конкретные опасения по поводу предстоящего занятия?  

2.Не могли бы вы описать ваши опасения? Сбылись ли они? 

Результаты опроса были подсчитаны, типизированы и представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Опасения клиентов, обратившихся за психологической консультацией онлайн 
Кол-во Тип опасения Пример высказывания 

6 «ЗРЯ ПОТРАЧУ ДЕНЬГИ» «Впустую потрачу деньги» 

14 
ПРЕДВЗЯТОСТЬ И НЕКОМПЕТЕНТ-

НОСТЬ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА 

«Не поймёт; слишком молодой, чтобы что-то знать о 

науке и жизни» 

«выставит виноватым за своё положение, жалким; бу-

дет тоталитарно гнуть свою линию, не ища компромис-

сов; ему будет плевать на меня, только поболтает что-

то, получит деньги и всё; 

6 

СТРАХ РАЗГЛАШЕНИЯ КОНФИДЕНЦИ-

АЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

(в т.ч. в результате взлома) 

«в наш век все воруют всю инфу, даже у звезд взламы-

вают айфоны и крадут их голые фотки, а уж тебя-то 

точно без проблем взломают» 

2 НЕ УСПЕЮ ЧТО-ТО РАССКАЗАТЬ 
«не успею всё что хотел рассказать на первом приёме 

(и не получу удовлетворения от него)» 

2 
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-КОН-

СУЛЬТАЦИЙ 

«Были некоторые люди, которым я советовал обратить 

к вам за помощью, но так как из разных городов, по-

мощь возможна только по скайпу, тут сразу включа-

ются отговорки, что это лишено смысла и нужна ис-

ключительно очная встреча» 

 

Таким образом, наиболее часто встречающимися опасениями клиентов до первой психологической 

консультации через интернет являются опасения, связанные с возможной предвзятостью и некомпетент-

ностью психолога, проводящего занятие. Этот страх не является специфическим для занятий онлайн.  
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В тоже время, опрос выявил специфические для интернет-консультирования страхи и опасения кли-

ентов: вопрос сохранения конфиденциальной информации о клиенте, хранящейся на компьютере (в слу-

чае, если такая есть) и опасение о неэффективности интернет-консультирования как такового.  

Психологу-консультанту, таким образом, стоит позаботиться не только о повышении своей квали-

фикации и сохранению чуткости по отношению к клиенту, но и о шифровании данных клиентов, если 

существует необходимость в их хранении на электронном носителе.  
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ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 
В статье рассматривается понятие «цифровое поколение», приво-

дится история возникновения термина, рассмотрены дискуссии и эмпи-

рические исследования данного понятия в зарубежной психологии и педа-

гогике. Кроме того, предпринята попытка содержательно рассмотреть 

особенности представителей «цифрового поколения» через анализ объ-

ективных условий, в которых происходила их социализация. 

 

Ключевые слова: цифровое поколение, интернет, социализация, ин-

формационные технологии, эффект гугла. 

 

Термин "цифровое поколение" (Digital Native - досл. англ. "цифровой абориген") впервые ввел в 

обиход американский публицист Марк Пренски для обозначения представителей поколения, появившихся 

на свет в период с 1984 по 2000. Им он обозначил людей, чье появление на свет пришлось на период циф-

ровой революции и которые, тем самым, уже с самого своего рождения находятся в среде цифровых тех-

нологий. Этим он объяснял неудачи педагогов в попытках наладить контакт с учениками в рамках педа-

гогического процесса. Согласно Пренски, для реализации продуктивного обучения, необходима богатая 

мультимедийная учебная среда, которая бы привлекала внимание современных детей, избалованных жиз-

нью в перенасыщенном медиа-технологиями мире. 

Термин Марка Пренски "цифровой абориген" изначально не имеет под собой фактической или эм-

пирической базы, а при описании представителей цифрового поколения Пренски допускает неправомер-

ные и необоснованные генерализации [4, 5]. В частности, постулируется следующие положения: цифро-

вые аборигены предпочитают изображения тексту, они предпочитают игры «серьезной работе», лучше 

всего они функционируют при работе в сети, они не способны концентрировать внимание (или же просто 

не хотят?). И, наконец, они имеют высокоразвитые навыки работы с информационными технологиями 

(несмотря на то, что, в зависимости от социоэкономического контекста, доступ к ним может быть серьезно 

ограничен, вне зависимости от даты рождения) [2]. 

Методологическая слабость концепции цифрового поколения обнаруживается, помимо прочего, в 

том, что в основе анализа лежит внешний, формальный признак (возраст), а не содержательный, который 

фиксировал бы особенности реализуемой деятельности и соответствующие ей личностные изменения. 

Широкое использование данного термина в ходе идеологических споров (при полном отсутствии 

фактических данных) спровоцировало исследования, в которых осуществлялась процедура эксперимен-

тальной проверки положений концепции цифрового поколения. Было установлено, что даже у взрослых 

людей можно сформировать те отличительные признаки цифровых аборигенов, которые выделял Прен-

ски. Установлено, что при освоении современных технологий, наличие опыта, высокой самоэффективно-

сти и образования является даже более важным, чем формальная принадлежность к поколению цифровых 

аборигенов по возрастному критерию [4].  

Помимо этого, при сравнении суждений адептов данной концепции о представителях цифрового 

поколения, с результатами исследования реальных представителей цифрового поколения, обнаружилось, 

что между ними нет никакой связи [6]. А значит, наблюдается определенная степень стереотипизации 

представлений о современной молодежи, что лишний раз подпитывает идею об особом «поколении-Z». 

Некоторые исследователи, в частности С. Бенетт и коллеги, пришли к выводу, что шум вокруг "циф-

рового поколения" есть не более чем ни на чем не основанная форма "морализаторской паники" (moral 

panic) в околонаучной среде [5].  

По названным выше причинам, на наш взгляд правомерным было бы сделать объектом анализа не 

абстрактное "цифровое поколение" (по возрастному критерию), но, в целом, индивидов, в жизнедеятель-

ности которых информационные технологии играют значительную роль. Именно их мы будем иметь в 

виду далее, говоря о «представителях цифрового поколения» или цифровых аборигенах». Скажем, для 
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обозначения всех людей, рожденных с 1985 по 2000, в зарубежной литературе преимущественно исполь-

зуется термин "миллениалы". Но миллениалы являются представителями «цифрового поколения» только 

в том случае, если они активно используют информационные технологии в своей повседневной жизни. 

В период с 1980 по 2000-ые годы, на западе происходило активное внедрение информационных 

технологий во все области общественной жизнедеятельности. Внедрение это было необходимым, повсе-

местным и необратимым. Тем не менее, в силу целого ряда факторов, среди которых: экономический, со-

циальный и политические кризисы, обеднение населения, недоразвитие и игнорирование собственных тех-

нологических наработок, этот период активной информатизации в России начался с опозданием.  

В нашей стране персональные компьютеры (ПК) и интернет получают распространение лишь с 

конца 1990-ых, но говорить о всеобщей компьютеризации не приходилось. Что касается массового рас-

пространения информационных технологий, то этот процесс начался лишь к 2000-ым и идет по сей день, 

постепенно охватывая даже отдаленные регионы России (впрочем, даже сотовая связь на территории РФ 

доступна далеко не везде).  

Люди, родившиеся в крупных городах в период с 1985 по 2000, стали непосредственными свидете-

лями и участниками расширения сферы применения компьютерных технологий и популяризации интер-

нета. И хотя взятый временной промежуток в пятнадцать лет охватывает довольно разнородную публику 

(к примеру, подростничество тех, кто родился в 85-ом, проходило иначе, чем у рожденных в 95-ом — 

последние заполняли сервера популярных MMORP-игр), именно рожденные в этот промежуток стали пер-

вым поколением, представители которого уже не представляют свою жизнь без мира информационных 

технологий.  

По данным ВЦИОМ 66% Россиян пользуются интернетом. Из них 74% используют интернет для 

общения, а 54% в интернете находят новых друзей и знакомых по интересам. С каждым годом эта цифра 

только растет, в том числе среди несовершеннолетних. Реальное межличностное общение, так или иначе, 

по-прежнему занимает центральное место в процессе взаимодействия между людьми. В вопросах профес-

сионального обучения, создания семьи, работы и карьеры не обойтись без непосредственного живого об-

щения.  

Однако в силу распространения интернет-общения, появляется значительная прослойка молодых 

людей, которых вполне можно причислить к «цифровым аборигенам», чья социализация в подростковом 

и юношеском возрастах осуществлялась в виртуальной реальности. Эти люди испытывают трудности в 

налаживании и поддержании социальных контактов за пределами интернета, что подчас приводит их к 

затворничеству и нелюдимости (среди молодежи для обозначения таких индивидов популярен японский 

термин хиккимори). Другая же их часть, пытаясь завести семью, найти общий язык с коллегами по работе 

или занимаясь любой другой активностью, требующей живого общения, испытывает с этим серьезные 

трудности из-за недостаточной коммуникативной компетентности и отсутствия базовых коммуникатив-

ных навыков межличностного взаимодействия.  

Но проблемы т.н. цифровых аборигенов не ограничиваются лишь проблемами в живом общении. 

Прокрастинация (привычка откладывать дела), застенчивость, отсутствие целей в жизни, проблемы во вза-

имодействии с противоположным полом, одиночество, склонность к излишнему перфекционизму, со-

циофобия, панические атаки —так они сами описывают свои проблемы, формулируя запрос к психологу.  

Трудно сказать, являются ли подобные запросы следствием информатизации поколения или же они 

связаны с фактической молодостью его представителей (и как следствие — относительной однородностью 

реализуемых социальных ролей и проблем с ними связанных). С одной стороны, многие представители 

цифрового поколения, которые обращаются за психологической помощью, являются студентами. А сту-

денты практически всю историю своего существования были известны своей склонностью к лености, к 

откладыванию своих дел на последний момент ("Избей, но научи!" говорила еще в античные времена гре-

ческая молодежь своим педагогам, поднося розги, в надежде быть принятыми в ученики). В этом смысле, 

было бы неправомерно винить информатизацию во всех грехах молодежи, в том числе и в наблюдающейся 

у нее повальной прокрастинации. С другой стороны, многие представители поколения-Z, обращающихся 

за помощью по поводу привычки откладывать дела на последний момент, работают программистами, гра-

фическими дизайнерами, SMM-щиками. То есть, их деятельность напрямую связана с IT-сферой. Многие 

зарабатывают на жизнь фрилансом (Freelancer — "свободный рабочий" — частный, работающий на себя 

специалист, который может одновременно выполнять заказы для разных клиентов), находя клиентов через 

интернет: на специализированных сайтах, в социальных сетях, через знакомых. Деятельность, осуществ-

ляющаяся по принципу выполнения конкретных заказов к определенному сроку ("под ключ"), не может 

не способствовать формированию у некоторых людей привычки откладывать работу на потом и/или на 

последние несколько часов до крайнего срока (дэдлайна). В этом смысле, это конечно можно рассматри-

вать как особенность поколения, которому массово стала доступна возможность заработка на жизнь, бук-

вально не выходя из дома.  
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Другая важная особенность психики многих цифровых аборигенов, проистекающая из привычки 

полагаться на поисковые системы (такие как google, яндекс, bing и т.д.), заключается в развитии у них 

трансактивной памяти. Трансактивная память — это механизм запоминания, но не информации о кон-

кретном объекте, а информации о местонахождении этой информации. Обычно трансактивное запомина-

ние используется в групповом взаимодействии: если вы помните, что ваш партнер знает определенную 

информацию (вроде имени преподавателя или расписания общественного транспорта), то в случае необ-

ходимости в этой информации вы всегда помните, кого нужно спросить. Саму же искомую информацию, 

ее содержание, человек не запоминает, а помнит лишь то "где лежит".  

Постоянно полагаясь на веб-поисковик, человек привыкает не тратить силы на запоминание кон-

кретного содержания искомой информации. Запоминается лишь тот факт, что эту информацию, в случае 

чего, можно найти через поисковик. В силу того, что "умение гуглить", то есть самостоятельно находить 

необходимую информацию, правильно формулируя поисковый запрос, весьма высоко ценится интернет-

пользователями и считается чрезвычайно полезным умением, то вполне закономерно, что возникает явле-

ние, которое Д.Вегнер и А.Уорд назвали "Эффектом Гугла". Привычка полагаться на поисковики способ-

ствует росту самооценки когнитивных способностей, но снижает объем запоминаемой информации [7,8].  

Подводя итог, «цифровых аборигенов» следует рассматривать не только с формальной стороны 

(фиксируя дату рождения), но следует учитывать, что свойства, приписываемые представителям «цифро-

вого поколения» формируются лишь в определенных жизненных условиях. Как минимум, необходимо 

чтобы условия социализации индивида содержали те объективные предпосылки и факторы (как то: уро-

вень достатка, доступность информационных технологий и т.п.), которые способствуют формированию в 

индивиде любого возраста черт «цифрового аборигена». 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматриваются проблемы исследования эмоционального 

выгорания. Во внимание взяты исторические факты исследования са-

мого термина «эмоциональное выгорание». Также рассмотрены модели, 

факторы ЭВ и профилактические рекомендации. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, история, понятие, мо-

дели, факторы, профилактика. 

 

В современных условиях развития современного мира особо остро встает вопрос о психологиче-

ском состоянии специалистов в различных областях деятельности. Все меньшее количество молодых лю-

дей решают связать свою жизнь с такими социально - значимыми профессиями, как педагог, врач, соци-

альный работник. Данные сферы деятельности изначально предполагают высокие эмоциональные 

нагрузки и напряжение, что в будущем может привести к эмоциональному выгоранию и нанести вред пси-

хологическому и физическому здоровью. Таким образом, возрастает необходимость более подробного 

изучения проблемы эмоционального выгорания.  

Понятие «эмоциональное выгорание» впервые было введено в психологию американским психиат-

ром Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 году. Этим термином он охарактеризовал людей, которые в связи с 

профессиональной деятельностью находятся в постоянном эмоциональном напряжении, интенсивно и 

непосредственно контактируют с другими. Изначально в эту группу попали специалисты, в кризисных 

центрах и психиатрических клиниках, а в 1982 г. Р. Шваб расширил группу профессионального риска, 

включив в нее учителей, полицейских, юристов, тюремный персонал, политиков, менеджеров всех уров-

ней. [1] 

В отечественной психологии первые упоминания об этом феномене можно найти в работах Б. Г. 

Ананьева, который употреблял аналогичный понятию «выгорание» термин «эмоциональное сгорание» для 

обозначения некоторого отрицательного явления, возникающего у людей профессий типа «человек–чело-

век» и связанного с межличностными взаимоотношениями. Однако данное явление было только зафикси-

ровано, но не подтверждено дальнейшими экспериментальными разработками. В последние годы заинте-

ресованность к исследованию феномена снова возросла благодаря работам, посвященным изучению 

стресса. И, несмотря на то, что термин «выгорание» никак не использовался, однако его сущность была 

определена довольно четко. 

В конце 90-х годов этот термин в его первоначальном смысле снова стал предметом самостоятель-

ного исследования в отечественной психологии. Работы в основном носили либо постановочный характер, 

либо имели ограниченную эмпирическую нацеленность. При этом содержание понятия целиком заимство-

валось из зарубежной литературы. 

Таким образом, понятие «эмоциональное выгорание» исследуется уже более 40 лет, вместе с тем 

нет однозначной точки зрения на само определение выгорания, его основные симптомы и механизмы воз-

никновения; имеются противоречивые взгляды относительно динамики возникновения выгорания; недо-

статочно проработаны вопросы связи и выгорания и его воздействия на разнообразные подструктуры лич-

ности. Все это требует анализа существующего состояния проблемы выгорания в отечественной психоло-

гии, определения ключевых проблем его изучения и перспектив их решения. [2]  

Современными исследователями Водопьяновой Н.Е. и Старченковой Е.С. эмоциональное выгора-

ние рассматривается, как «неблагоприятная реакция на профессиональные стрессы, включающие в себя 

психофизиологические, психологические и поведенческие составляющие». [3] 

В общем представлении эмоциональное выгорание – это совокупность симптомов, содержащих как 

психологические, так и физиологические составляющие, или как реакция на психотравмирующую, чаще 

профессиональную ситуацию. [2] 

В последнее время проблема личности как субъекта труда проявляет огромное воздействие на фор-

мирование психологических исследований. Одним из значимых аспектов исследования данной проблемы 
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являются изменения, которые происходят с личностью в ходе выполнения ею профессиональной деятель-

ности. На формирование синдрома эмоционального выгорания в деятельности врачей и педагогов прояв-

ляют воздействие как личностные качества специалистов, так и окружающие их условия (обстановка в 

семье, отношения с коллегами, организационные характеристики и тд.). [1] 

С эмоциональным выгоранием чаще всего сталкиваются люди таких благородных профессий, как 

учителя, доктора и, конечно же, социальные работники. Поскольку их деятельность постоянно ориенти-

рована на помощь другим, со временем интерес и оптимистический настрой в работе может смениться 

безразличием и даже раздражительностью. Среди причин сопутствующих возникновению «эмоциональ-

ного выгорания» можно отметить более важную – перегрузка. [4] 

В случае если специалист не подготовлен, не владеет специальными техниками общения, то риск 

«сорваться» возрастает. Основными признаками, на которые в первую очередь стоит обратить внимание, 

считаются усталость, постоянная борьба со сном и желание уединиться. [4] 

В настоящее время выделяют 3 модели «эмоционального выгорания»: 

1.Синдром эмоционального истощения. 

2.Деперсонализации (деформации). 

3.Редукции личных достижений. 

Сухов А.Н. выделяет следующие факторы, провоцирующие эмоциональное выгорание: [4] 

1.Хронически напряженная психоэмоциональная деятельность (фактически дисстрес). Специали-

сту, работающему с людьми (клиенты, коллеги), требуется регулярно поддерживать эмоциями разные ас-

пекты – активно решать проблемы, внимательно воспринимать, усиленно запоминать и быстро интерпре-

тировать визуальную, звуковую и письменную информацию, быстро взвешивать альтернативы и прини-

мать решения; 

2.Дестабилизирующая организация деятельности. Основные ее признаки общеизвестны – нечеткая 

организация и планирование труда и тд.; 

3.Повышенная ответственность за исполняемые функции. За день интенсивной работы с трудным 

контингентом (старики, больные и инвалиды, жертвы насилия, люди с постстрессовыми и посттравмати-

ческми нарушениями и т.п.) самоотдача и самоконтроль столь значительны, что к следующему рабочему 

дню психические ресурсы практически не восстанавливаются. По данным медицинских обследований 

29,4% пациентов, работающих в напряженных условиях, наблюдаются патологии сердечно - сосудистой 

системы, у 37,2% - заболевания сосудов головного мозга, а в большинство обращающихся за медицинской 

помощью имеют нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. Выявляемая соматическая пато-

логия социальных работников сопровождается клиникой неврозоподобных нарушений; 

4.Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности. Определяется 

двумя основными обстоятельствами - конфликтностью по вертикали (в системе руководитель – подчинен-

ный) и по горизонтали (в системе коллега – коллега); 

5.Психологически трудный контингент, с которым имеют дело социальные работники. Эти клиенты 

с аномалиями нервной системы и патологиями психического развития; с посттравматическими нарушени-

ями; c ограниченными возможностями; участники военных действий; жертвы катастроф и экстремальных 

жизненных событий и др.; 

6.Сопереживание и соучастие, проявляемые по отношению к субъектам профессиональной деятель-

ности.  

В качестве предотвращения синдрома, Попова Н.А. предлагает осуществлять на основе социальных 

учреждений программы профилактики эмоционального выгорания, задачами которых послужит обучение 

самостоятельным методам профилактики эмоционального выгорания, обучению навыкам выявления его 

признаков и методикам самопомощи. [5] 

Таким образом, термин «эмоциональное выгорание» исследуется с 1974 года и по настоящее время. 

Этому синдрому, в первую очередь, подвержены люди «помогающих» профессий, например, таких как 

педагоги, врачи и социальные работники. Исследователями было доказано, что синдром эмоционального 

выгорания возникает в результате напряженной профессиональной деятельности и перегрузки. Также ра-

ботникам профессий, попадающим под риск эмоционального выгорания рекомендуется осваивать про-

граммы обучения сотрудников по профилактике и борьбе с эмоциональным выгоранием. 
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УДК 159.9 

 Д.Ю. Харлашкин 

 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ: 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматриваются проблемы исследования отклоняюще-

гося поведения у подростков. Во внимание взяты исторические факты 

исследования термина «отклоняющееся поведение». Также рассмот-

рены модели, факторы отклоняющегося поведения и профилактические 

рекомендации. 

 

Ключевые слова: отклоняющееся поведение, история, факторы, про-

филактика, понятие, подросток. 

 

В современном обществе большую значимость имеет вопрос отклоняющегося поведения подрост-

ков. Воздействие СМИ, интернета, окружения может негативно влиять на поведение подростка и форми-

ровать в нем отклоняющееся от норм общества поведение. 

Отклоняющееся поведение (также его называют девиантным, от англ. deviation – отклонение) – по-

ведение, которое не имеет одобрения в обществе в связи с законами, либо традициями, которые приняты 

в нем. Стоит сказать, что отклоняющееся поведение не считается болезнью, так как плохие поступки 

можно прекратить совершать в любой момент. 

Отклоняющееся поведение у подростков в основном продиктовано желаниями и стремлением по-

лучить одобрение у важных людей. Авторитетами для подростка в данном случае будут являться друзья 

или люди, с которых он берет пример. В стремлении получить признание подросток не думает о послед-

ствиях. 

Современное общество отличается своей меркантильностью. Одной из главных целей в нем явля-

ются деньги. Подростки ищут легкий способ их получения, отмечая, что учеба и труд не для них, так как 

это слишком сложно. Это обусловлено сложным экономическим положением в стране, а также денежными 

проблемами, которые подросток наблюдает в своей семье. 

Отклоняющееся поведение подростков бывает: 

1.Деликвентным – антиобщественное противоправное поведение, наносящее вред, как отдельным 

гражданам, так и обществу в целом. 

2.Антисоциальным – противоречит правовым, морально-этическим и культурным нормам. 

3.Антидисциплинарым – нарушение правил и режима. 

4.Аутоагресивным – нанесение себе вреда, мысли о самоубийстве. 

Отклоняющееся поведение у подростка формируется под влиянием: 

1.Социального окружения. 

2.Условий воспитания. 

3.Физического развития. 

К типичным формам отклоняющегося поведения относят: 

1.Уголовную преступность. 

2.Наркоманию. 

3.Алкоголизм. 

4.Проституцию. 

5.Азартные игры. 

6.Психическое расстройство. 

Известный американский социолог Роберт Кинг Мертон выделял 4 типа отклоняющегося поведе-

ния: 

1.Инновация, предполагающая согласие с целями общества и отрицание общепринятых способов 

их достижения. 

2.Ритуализм, связанный с отрицанием целей данного общества и абсурдным преувеличением зна-

чения способов их достижения, например бюрократ, требует, чтобы каждый документ был тщательно за-

полнен, дважды проверен, подшит в четырех экземплярах, но при этом забывается главное – цель. 
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3.Ретретизм (или бегство от действительности), выражающийся в отказе и от социально одобрен-

ных целей, и от способов их достижения (пропойцы, наркоманы, бомжи и т.п.). 

4.Бунт, отрицающий и цели, и способы, но стремящийся к их замене на новые (революционеры, 

стремящиеся к коренной ломке всех общественных отношений). 

Причины девиаций у подростков могут быть разделены на 2 группы. Первая – особенности соци-

альной среды. К ней относятся: неполные семьи, конфликтные, асоциальные семьи, а также учебно – вос-

питательные ошибки. Ко второй же группе можно отнести биологические факторы. Такие как: отягощен-

ная наследственность, патологии нервной системы, особенности пубертатного периода. 

Таким образом, отклоняющееся поведение можно определить, как поведение, которое противоре-

чит устоявшимся нормам общества. Подростки, которые воспитываются в неполных, неблагополучных 

семьях и, имеют психологические заболевания, наиболее подвержены девиации. 
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УДК 159.99 

М.С. Луговая  

 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ И ПСИХОКОРРЕКЦИИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
В статье рассматривается основные понятия эмоционального выго-

рания, проводится анализ основных причин и симптомов эмоционального 

выгорания (депрессия, эмоциональный дефицит, неудовлетворенность 

собой). Основное внимание уделяется проблеме эмоционального выгора-

ния педагогов.  

Также рассматриваются современные методы и способы диагно-

стики и психокоррекции выгорания, особое внимание уделяется компью-

терной программы «Voice Self-Аnalysis», позволяющая оценить уровень 

эмоционального выгорания испытуемого по его речи во время чтения 

текста. Также рассмотрены эффективные методы психокоррекции 

эмоционального выгорания такие как: метод wingwаve, «Ключ» Х. Алиева 

и метод десенсибилизации. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, синдром эмоционального 

выгорания педагогов, педагогическая деятельность, депрессия, эмоцио-

нальный дефицит, саморегуляция, стрессоустойчивость, методы диа-

гностики и психокоррекции, программа Voice Self-analysis, метод 

wingwаve, десенсибилизация и переработка психологических травм дви-

жениями глаз (ДПДГ). 

 

Как известно, педагогическая деятельность носит стрессогенный характер, а также возможность 

возникновения эмоционального напряжения, истощения и выгорания. 

Впервые термин «эмоциональное выгорание» был предложен американским психологом Фреден-

бергом, чтобы охарактеризовать психологическое состояние здоровых людей, которые находятся в интен-

сивном и довольно тесном общении с клиентами или пациентами в эмоционально насыщенной атмосфере 

при оказании профессиональной помощи [2].  

Согласно К. Маслач эмоциональное выгорание – это синдром физического и эмоционального исто-

щения, включающий в себя развитие негативного отношения к работе, отрицательной самооценки, а также 

утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам или пациентам. «Выгорание» — это не реакция 

на скуку и потеря творческого потенциала, а скорее «эмоциональное истощение, которое возникает на 

фоне стресса, вызванного межличностным общением».  

Б. Перлманом и Е.А. Хартманом было предложено следующее определение выгорания – это ответ 

на хронический эмоциональный стресс, который включает в себя три компонента: эмоциональное и/или 

физическое истощение; снижение рабочей продуктивности; деперсонализация. 

В педагогической профессии, как и во многих социализированных профессиях, во-первых, в про-

цессе деятельности нужно учитывать индивидуальность и уникальность каждого из субъектов деятельно-

сти; во-вторых, педагоги должны обладать определенными профессионально важными качествами, к ко-

торым предъявляются очень высокие требования [7]. Подверженность работников образовательной сферы 

синдрому эмоционального выгорания оказывает негативное воздействие на процесс и результат педагоги-

ческого труда, поэтому проблема методов профилактики, диагностики и психокоррекции эмоционального 

выгорания педагогов стоит остро и является актуальной на сегодняшний день [4]. 

Наиболее часто встречающимися симптомами эмоционального выгорания выделяют: симптом не-

удовлетворенности собой, симптом тревоги и депрессии, симптом загнанности в клетку, неадекватного 

эмоционального реагирования, симптом эмоционального дефицита и отстраненности – когда личность по-

чти полностью исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности: ничто не волнует, ничто не 

вызывает эмоционального отклика – ни позитивные, ни отрицательные обстоятельства. Человек посте-

пенно начинает работать как робот. Бесчувственность и безэмоциональность – самые яркие симптомы 

«выгорания» [1, 2, 4, 8]. 
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Было доказано, что индикатором эмоционального состояния человека является речь и по ней же 

можно определить уровень эмоционального выгорания [1, 3, 6].  

А.Н. Голубинский выявлял эмоциональное состояние человека по речевому сигналу на основе 

вейвлет-анализа и выделил целый ряд показателей, которые поддаются количественной оценке и могут 

быть использованы при диагностике: среднюю длину отрезка речи, произносимого без пауз, латентный 

период речевой реакции, темп артикулирования, среднее количество ошибок в речи, коэффициент словар-

ного разнообразия речи и др. [3]. 

Методы и материалы 

В психологии существует достаточно большое количество методов диагностики эмоционального 

выгорания, такие как: «Опросник на выгорание (MMI)» К. Маслач и С. Джексона, адаптированный Н.Е. 

Водопьяновой [2], «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко [1] и др.  

Также существуют и компьютерные программы анализа эмоциональных состояний человека, в том 

числе и эмоционального выгорания, например: детектор эмоций на основе вейевлет-преобразования [3], 

детектор эмоций по голосу Voice Strеss-Аnalysis на основе анализа стресса и пр., которые очень быстро 

определяют уровень эмоционального выгорания. 

Программа Voice Self-Аnalysis (Голосовой самоанализ) создана группой разработчиков профессора 

Савченко В.В. и предназначена для тестирования и анализирования фонетического качества устной речи 

для выявления и последующей психокеррекции эмоционального состояния диктора. Голосовой анализ 

проводится в режиме on-line во время чтения контрольного текста. Программа автоматически рассчиты-

вает текущую оценку фонетического качества речи (ФКР), исходя из взаимосвязи между качеством устной 

речи на фонетическом (голосовом) уровне и эмоциональным состоянием человека: оценивается текущее 

эмоциональное состояние, а именно эмоциональное выгорание. Главным преимуществом данной про-

граммы является on-line отображение результатов, не требующих расшифровки специалистом, благодаря 

этому программа рассчитана на массового потребителя. 

Психокоррекция проводится с целью снижения уровня эмоционального выгорания педагогов. Со-

временная наука располагает большим количеством психокоррекционных методов таких как: «Ключ» Х. 

Алиева [9], wingwave К. Бессер-Зигмунд и Г. Зигмунда [10] и десенсибилизация и переработка психологи-

ческих травм движениями глаз Ф. Шапиро (ДПДГ). 

Метод «Ключ» Х. Алиева создан в 1981 г. в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина для 

защиты от стрессов и перегрузок. Суть данного метода заключается в следующем: найти автоматизм или 

такое движение в любом удобном и привычном занятии, которое подходит для человека, и сделать его с 

минимальным усилием, а в идеале без усилия, т.е. на чистом автоматизме. Минздравом России этот метод 

был рекомендован для снижения стресса, утомляемости, а также для лечения неврозов. Он основан на 

обучении трансгенным автоматическим однообразным движениям, которые выполняеются с минималь-

ным психическим усилием: автоматические покачивания телом и головой, левитирующие движения ру-

ками и пр. X. Алиев будучи психиатром исследовал и доказал, что сознательное искусственное моделиро-

вание автоматических движений гармонизирует и оздоравливает психику, а самое главное – снимает 

стресс [9]. 

Значительно эффективным и новым методом психокоррекции уровня выгорания является метод 

wingwave. По мнению авторов К. Бессер-Зигмунд и Г. Зигмунда, в работе wingwave прорабатываются 

наиболее укорененные и достаточно глубокие эмоциональные пласты, которые связанны со стрессовыми 

переживаниями. Wingwаve метод позволяет быстро выявить и решить проблему. В нем объединены такие 

методы как: кинезиологический тест Омуры, билатеральная (двусторонняя) стимуляция функциональной 

активности полушарий головного мозга и элементы нейролингвистического программирования [10]. 

Среди огромного количества различных методов снижения уровня эмоционального выгорания осо-

бое место стоит отдать методу десенсибилизации. Более эффективной разновидностью данного метода 

является десенсибилизация и переработка психологических травм движениями глаз Ф. Шапиро (ДПДГ). 

ДПДГ – это психотерапевтическая техника, применяемая при лечении эмоциональных травм. Она разра-

ботана в основном для терапии посттравматического синдрома, а также синдрома зависимости или де-

прессии, которые вызваны утратой близкого человека. Любые травматические события блокируют про-

цессы саморегуляции психики, т.е. звуки образы или же телесные ощущения, которые непосредственно 

связанны с болезненными переживаниями, словно «застревают» в ней, так что человек вновь и вновь ис-

пытывает страх, боль, ужас и беспомощность. Движение глаз позволяет синхронизировать ритмы полуша-

рий мозга: вызывают поочередную активизацию полушарий и синхронную переработку информации, при 

этом «Процессы естественной саморегуляции восстанавливаются, и мозг самостоятельно завершает ра-

боту» [5]. 
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Синдром эмоционального выгорания становится наиболее важной проблемой, потому что является 

сопутствующим фактором деятельности представителей разных социальных профессий, особенно педаго-

гов. Ежедневное взаимодействие с учениками, родителями, коллегами и администрацией, постоянный 

контроль себя, необходимость держать себя в «форме», временные рамки, огромная нагрузка, неоправдан-

ные ожидания от своей работы, повышенные требования со стороны общества и администрации, и многие 

другие социальные факторы — лишь малые причины, которые провоцируют эмоциональное выгорание и 

снижают интерес к своей деятельности. Для профилактики и снижения уровня выгорания необходимо 

проводить диагностические мероприятия с использованием современных технологий, которые позволяют 

быстро оценить эмоциональное состояние педагога и в случае необходимости применить современные и 

эффективные методы психокоррекции. 

Главной же профилактической мерой эмоционального выгорания педагогов должно быть расшире-

ние вариантов профессиональных задач, постоянный творческий момент в деятельности, а также разнооб-

разие круга общения. Для этого в школах на постоянной основе должны проводиться психологические 

тренинги: развития уверенности в себе, эффективного общения и стрессоустойчивости, а также развития 

творческого потенциала и креативности. Также мастер-классы: правополушарное рисование, гимнастика 

для мозга. Неплохо подойдут и элементы арттерапии и танцевальной терапии и др. [9]. 
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СТИЛИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье рассматриваются подходы к классификации дет-

ско-родительских отношений и их типология. В ней также раскрыва-

ются особенности родительского воспитания в неполных семьях. 
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стили родительского воспитания, дисциплинарные стратегии, дети, ро-

дители, семья. 

 

Проблему детско-родительских отношений и их особенностей в различных семьях изучали ученые 

на протяжении всего развития психологической науки и практики, такие отечественные ученые, как Э.Г. 

Эйдемиллер, В. Юстицкис, Н. Аккерман. А.И. Захаров, B.C. Мухина. Кроме того, не остаются без внима-

ния и личностные особенности детей из неполных семей, исследованием данного вопроса занимались Л.И. 

Захарова, И.С. Кона, А.С. Спиваковской, И.О. Смирновой, B.C. Собкина, И. Лангмейера, З. Матейчек и 

многие другие.  

Актуальность данной проблемы объясняется еще и тем, что в настоящее время наблюдается значи-

тельный рост числа разводов, по статистике в 2017 году процент числа разводов от общего количества 

составил 61%, в результате чего увеличивается количество детей, воспитывающихся в неполных семьях. 

Такие семьи испытывают серьезные социально-психологические проблемы из-за своей явной рассогласо-

ванности взаимоотношений. Эта рассогласованность ведет к тому, что зачастую неполная семья не только 

не является психологической опорой для личности, а также может оказаться пространством физического 

и психологического давления со стороны родителей. [1].  

Для начала рассмотрим, что же собой представляют детско-родительские отношения. По мнению 

А.Я. Варга, В.В. Столина и других, родительские отношения – это система разнообразных чувств к ре-

бенку, поведенческих стереотипов, которые практикуются с ним в общении, особенностей понимания и 

восприятия личности и характера ребенка, его поступков. Для развития позитивных детско-родительских 

отношений родители должны знать, какие существуют проблемы воспитания с ребенком и как их решать 

(Е.О. Смирнова, М.В. Быкова). [2] 

 Спиваковская А.С. утверждает, что родительское отношение – это реальная направленность, кото-

рая описывает широкий фон отношений, представляющих сознательную или бессознательную оценку ре-

бенка, которая выражается в способах и формах взаимодействия с детьми, позволяет представить струк-

туру в целом, а также изучить проявление сознательных и бессознательных мотивов структуры личности 

родителей в конкретных формах поведения и взаимопонимания с детьми. [3] 

Детско-родительские отношения, прежде всего, наиболее ярко проявляются в стиле воспитания. 

Современные американские исследователи К. Флейк-Хобсон, Б. Е. Робинсон, П. Скин характери-

зуют родительский стиль создаваемым родителями в семье эмоциональным климатом и классифицируют 

его следующим образом: [4]  

1) авторитетный – преобладание теплоты в отношениях с детьми и вместе с тем контроль над их 

поведением, быстрое реагирование на поступки, повышенный уровень требовательности к ребенку;  

2) авторитарный – сильный контроль над поведением сочетается с низкой степенью теплоты, реа-

гирование на поступки происходит медленнее;  

3) потакающий – быстрое реагирование на поступки, однако слабая требовательность, строгие пра-

вила поведения отсутствуют. 

 4) отвергающий/безразличный – медленное реагирование или его полное отсутствие, а также низ-

кий уровень требовательности. 

Психологи зафиксировали, что при авторитетном стиле, в которых теплые отношения имеют место 

наряду с контролем над поведением, у детей до пяти лет связь между плохим поведением и использова-

нием жестких методов наказания ниже, чем при остальных родительских стилях. 

                                                           
© Угурчиева Л. А-Х., 2018.  
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Наиболее детализированной и интересной представляется классификация, предложенная А.Е. 

Личко и Э.Г. Эйдемиллер. Авторами были выделены следующие отклонения в стилях воспитания:  

- гипопротекция,  

- потворствующая гипопротекция,  

- эмоциональное отвержение,  

- жестокие взаимоотношения,  

- повышенная моральная ответственность.  

А.Я. Варга выделяет следующую типологию родительского отношения: «маленький неудачник», 

принимающе-авторитарное, симбиотическое, симбиотически-авторитарное родительское отношение. [2] 

Для обеспечения успешной первичной социализации в семье родители вынуждены либо исправлять 

недопустимое поведение ребенка, либо стимулировать социально желательное, т.е. используют наказания 

и поощрения. Существуют две дисциплинарные стратегии, т.е. различные практики, при которых роди-

тели осознанно и методически применяют меры дисциплинарного влияния на ребенка: 1) дисциплина с 

применением силы – физическое наказание, приказы, отнятие чего-либо; и 2) родительская непоследова-

тельность. Обе стратегии приводят к нежелательным исходам в поведении детей: в первой ситуации ребе-

нок сначала страшится наказания, но потом демонстрирует агрессию к внешнему миру, во второй – он 

становится неуступчивым, и его поведение приобретает асоциальный характер. [4] 

Что касается особенностей воспитания в неполных семьях, различные исследования (В.С. Мухина, 

В.А. Иванченко) показывают, что психологический климат таких семей во многом предопределяется бо-

лезненными переживаниями, рожденными из-за отсутствия одного родителя. Детям из неполных часто 

семей не хватает: уверенности в себе и решительности в действиях и поступках, способности легко уста-

навливать контакты и длительно поддерживать их на взаимоприемлемом уровне, гибкости и непринуж-

денности в отношениях. [1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что детско-родительские отношения наиболее ярко проявля-

ются в стиле воспитания, который, в свою очередь, зависит от установок родителей. В семьях имеют место 

как усиленный контроль над поведением и повышенная требовательность, так и потакающее отношение к 

ребенку, медленное реагирование на его поступки. Родители, прежде всего, должны стремиться к созда-

нию гармоничных взаимоотношений в семье, не допуская попустительства и предупреждая преобладание 

абсолютного контроля.  
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В статье рассматриваются вопросы развития научных взглядов от-
носительно природы стресса и стрессовых состояний, проблемы опреде-
ления понятия «стрессоустойчивость» и выделения компонентов, входя-
щих в структуру стрессоустойчивости, различные подходы к выделению 
факторов влияющих на степень развития стрессоустойчивости, так же 
рассмотрена проблема выделения стрессоустойчивости как важного ка-
чества в социальной работе.  

 
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, стрессовые состоя-

ния, структура стрессоустойчивости личности. 

 
Стрессу может быть подвержен любой человек вне зависимости от социального статуса и матери-

ального уровня. В России, на сегодняшний день, по приблизительным оценкам 70% россиян постоянно 
находятся в состоянии стресса, а треть всего населения - в состоянии сильного стресса [8], что говорит о 
необходимости теоретической и практической разработки проблем стресса и стрессоустойчивости.  

Первоначально изучением проблемы стресса и стрессовых состояний занимались в контексте био-
логических проявлений. Г. Селье первым сформулировал теорию стресса, в 1936 г. он обосновал гипотезу 
о существовании общего адаптационного синдрома (синдрома биологического стресса), получившего впо-
следствии название «стресс». В рамках физиологического направления проблемы стресса исследовали У. 
Кеннон, И.П. Павлов, Э. Геллгорн, Л.А. Орбели, П.В. Симонов и др. Последующее развитие теории стресса 
связано с осознанием весомой роли теоретической и практической психологии. Р. Лазарус, Р. Ланьер, д. 
Фолкмен понятие «стресс» в своих работах впервые рассматривают как психологическую категорию. В 
исследованиях психологического стресса прослеживается попытки корреляции психических и физиологи-
ческих компонентов [3].  

Сегодня в данной области очень много работ и их поток не прекращается (Т. Г. Бохан, Т. Б. Дмит-
риева, Л. А. Китаев-Смык, Ю. В. Щербатых и другие). Сама категория стресса стала междисциплинарной, 
его изучают в биологии, социологии, космонавтике, этнографии, политологии, психологии и др.  

Несмотря на теоретическую разработанность проблем «стресс», в психологической науке на сего-
дняшний день нет единого понимания содержания и определения стрессоустойчивости. Выделяются сле-
дующие подходы к определению понятия «стрессоустойчивость»: замена понятия «стрессоустойчивость» 
термином «эмоциональная устойчивость»; расширение смысловых границ понятия «стрессоустойчи-
вость»; рассмотрение стрессоустойчивости относительно физиологических детерминант, в частности, че-
рез общие свойства нервной системы и темперамент; рассмотрение «стрессоустойчивости», как механиз-
мов совладения со стрессом и механизмов психологической защиты; рассмотрение «стрессоустойчиво-
сти» как готовность человека к деятельности в напряженных ситуациях; понимание стрессоустойчивость 
как фрустрационной толерантности. 

В. А. Бодров под стрессоустойчивостью понимает «…стабильность функций организма и психики 
при воздействии стресс-факторов, их резистентность (сопротивляемость) и толерантность (выносливость) 
к экстремальным воздействиям, функциональную приспособляемость (адаптированность) человека 
к жизни и деятельности в конкретных экстремальных условиях и, наконец, способность компенсировать 
чрезмерные функциональные сдвиги (нарушения) при воздействии стрессоров» [7, с. 1775].  

В социально-психологическом исследовании по формированию стрессоустойчивости у человека Ли 
Канг Хи сформулировал следующее определение «стрессоустойчивость – психофизическое состояние че-
ловека, обеспечивающее оптимальную адаптацию к экстремальным условиям, позволяющее решать воз-
ложенные на него служебные и бытовые задачи без потерь, то есть находясь в состоянии психофизиче-
ского равновесия» [2, с. 244].  

Не существует так же единого подхода к пониманию структуры стрессоустойчивости личности. Так 
М.Ф. Секач рассматривает стрессоустойчивость как динамическую структуру, которая включает в себя 
следующие компоненты: эмоциональный, интеллектуальный и волевой [2]. 
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Р.М. Шагиев считает, что стрессоустойчивость состоит из следующих блоков: психодинамические 
свойства, волевые качества, особенности саморегуляции поведения и мотивация [4].  

 А.Л. Рудаков в качестве компонентов стрессоустойчивости выделяет: направленность личности, 
ситуативную и личностную тревожность, локус контроля, личностную рефлексию, самооценку, когнитив-
ный стиль и показатели нейротизма [4].  

В качестве факторов, влияющих на проявление стрессоустойчивости, выделяют: силу нервной си-
стемы (изучались Е.П. Ильиным, А.А. Коротаевым и др.); инертность и подвижность (изучались Е.М. Бо-
рисовой, Г.С. Никифоровым, З.Г. Туровской, Е.Л. Бережковской, Э.М. Алексавской и др.); уравновешен-
ность нервных процессов (Я. Рейковский, Л.М. Митина и др.); темперамент (Я. Рейковский, А.В. Махнач, 
Ю.В. Бушов и др.); тревожность (А.А. Баранов, Э.В. Мильман, Л.М. Митина, И.Н. Ярушина, И.М. Фейн-
герберг и др.); гендер; мотивацию; установки личности; самооценку (Б.Г. Ананьев и др.); индивидуальный 
стиль деятельности (изучением влияния данного фактора занимались Е.П. Ильин, М.Р. Щукин, Е.А. Кли-
мов, Б.А. Вяткин и др.) [6]. 

Проблема стрессоустойчивости имеет большое значение для теории и практики социальной работы. 
Так А.Н. Сухов отмечает, что «профессиональный социальный работник должен обладать такими важ-
ными качествами: ответственность; эмпатия; коммуникативная компетентность; конфликтологическая, 
антикризисная компетентность; стрессоустойчивость [4, с. 36].  

По результатам ряда социально-психологических исследований среди социальных работников, а 
также учитывая специфику объектов их деятельности, именно стрессоустойчивость нужна социономам 
для сохранения своего психического здоровья. Для социального работника стрессогенные ситуации обу-
словлены, прежде всего, спецификой деятельности и спецификой объекта работы (клиента). Вместе с тем 
каждый социальный работник ощущает влияние таких характеристик деятельности как: высокая интен-
сивность общения с людьми и дефицит времени в работе с клиентами (из-за наличия очереди); принятие 
решения в условиях недостоверной информации (проще говоря, обмана со стороны клиента); повышенная 
критичность (или открытые нападки) со стороны клиента; высокая ответственность за принимаемые ре-
шения, так как инспектор имеет дело с материальными ценностями; ролевая неполноценность - должност-
ное лицо не выполняет законы, которые он должен проводить в жизнь как представитель данной социаль-
ной роли по независящим от него причинам; роль «козлов отпущения» - работники службы выступают как 
объект, на который население «сбрасывает» свои негативные эмоции из-за сложившейся в стране ситуации 
и положения, в котором они оказались [1]. 

Таким образом, изучение проблемы стресса имеет давнюю историю, но единого понимания содер-
жания, определения и структуры стрессоустойчивости на сегодняшний день нет, так же выделяются раз-
нообразные личностные факторы влияющие на развитие стрессоустойчивости.  

Стрессоустойчивость рассматривается как важный компонент профессиональной социальной ра-
боты, что объясняется спецификой деятельности и объекта работы (клиента), высокой интенсивность об-
щения с людьми, принятием решения в условиях недостоверной информации, повышенной критичностью 
со стороны клиента, высокой ответственность за принимаемые решения, сбрасыванием населения своих 
негативных эмоций. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ ЛИЦ  

МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА: ИСТОРИКО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматриваются вопросы развития наркозависимости, 

проблемы аддиктивного поведения и выделение факторов, влияющих на 

формирование подобного вида поведения, а так же рассмотрены модели, 

позволяющие проанализировать формирование и развитие наркомании, 

способствующие определению методов работы с наркозависимыми ли-

цами молодежного возраста. 

 

 Ключевые слова: наркомания, наркозависимость, аддиктивное пове-

дение, аддикция, наркотические вещества. 

 

Проблема наркомании на сегодняшний день имеет важное значение, поскольку за последние 100 

лет наркомания из проблемы, бывшей предметом узкой области медицины, перешла в разряд 

общесоциальных проблем, требующих комплексного изучения.  

В мире с проблемой наркотической аддикции борется 200 млн. человек. В целом в той или иной 

степени проблема наркомании затрагивает около 30 млн. человек в нашей стране, то есть практически 

каждого пятого жителя страны. Сегодня в России не осталось ни одного региона, где бы не были 

зафиксированы случаи употребления наркотиков или их распространения. Наркомания окончательно 

превратилась в общенациональную проблему, несущую прямую угрозу государству: по последним 

экспертным оценкам, каждый наркоман вовлекает в употребление наркотиков 13-15 человек, создавая тем 

самым своего рода «снежный ком» наркомании [2].  

Нарастание наркозависимости на современном этапе является одной из устойчивых социальных 

проблем, характерной особенностью которой является и проявление тенденции «омоложения» в силу того, 

что все больше молодых людей в силу своего возраста, неустойчивости психики, экономического 

состояния родителей, девальвации системы традиционных ценностей и т.п. сталкиваются с проблемой 

наркотической зависимости. 

История использования опия в качестве наркотического средства восходит еще к древним 

цивилизациям. Понятие зависимого поведения известно с глубокой древности. Формирование его, 

вероятно, совпадает с возникновением человеческого рода и первоначально связано с приемом 

психоактивных веществ. С давних времен их принимали внутрь, жевали, вдыхали. Средства, вызывающие 

чувство особого подъема и изменения сознания, использовались для проведения социальных, религиозных 

обрядов или мистических ритуалов [7]. 

В древнегреческой мифологии опиумный мак считался ниспосланным свыше в качестве утешения 

богине плодородия Деметре. Дабы облегчить страдания богини от утраты древние греки устраивали 

празднества с употреблением млечного сока снотворного мака – символом плодородия. Около 2700г. до 

н.э. в Китае использовали коноплю - в виде настоя, как чай. Люди каменного века знали опиум, гашиш, 

кокаин и использовали их для поднятия боевого духа при подготовке к сражению, в религиозных обрядах. 

Имеются рисунки в пещерах индейцев в Центральной и южной Америки, изображающие людей, жующих 

листья коки, они датированы 3000 лет до н.э. [10].  

1803 г. немецкий фармацевт Зертурнер научился выделять из опия морфин. 1898 немец Генрих 

Дрезер открыл новый препарат сильнее морфина. Этот препарат был настолько силен, что его 

воспринимали как препарат с героическими возможностями и назвали героин. Использовали в качестве 

обезболивающего и облегчения кашля. Морфин и героин сначала использовали в лечебных целях, но 

потом они «ушли» в народ. 

Еще с дохристианских времён на Руси были известны такие наркотики: мхи, ягоды, грибы. С 

приходом церкви строго следили за употреблением различных наркотических веществ естественного 

происхождения. Но со времен правления Петра I, который во многом подражал Европе, все изменилось и 

перестали следить, как это было раньше.  
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В СССР ситуация со злоупотреблениями наркотиками впервые обострилась в 20-е годы, однако 

проблему удалось ликвидировать, но в 60-е годы был второй подъем и он продолжается до сих пор, 

оказывая серьезное влияние на экономику, политику, правопорядок, здоровье нации [10]. 

Таким образом, на протяжении нескольких столетий, наркотические вещества получали все 

большее распространение по всем странам и континентам.  

Сам термин «наркомания» происходит от греческих слов narke (оцепенение) и mania (страстное 

влечение, безумие). Наркотическая зависимость (аддикция) рассматривается как привычка, приводящая к 

негативным последствиям. 

Термин «аддикция» (addiction) известен еще со времен Древнего Рима, тогда он обозначал 

отношения должника по отношению к кредитору. С середины XVII столетия термин приобретает 

саморефлексивное, сопутствующее значение, описывая следование неискоренимой привычке, склонность 

или пристрастие, симпатию, сочувствие. В течение XIX века термин «аддикция» использовался для 

описания приверженности, глубокого пристрастия, привязанности, поиска, стремления или склонности, 

например «увлечения» написанием писем, или ботаникой, или газетами. Только в конце XIX столетия 

термин стал обозначать зависимость от наркотиков типа морфия, героина, хлорала и кокаина, как одну из 

многих склонностей и зависимостей [7].  

С течением времени содержание термина расширялось. На сегодняшний день феномен 

аддиктивного поведения прослеживается в: болезненных формах поведения в виде зависимостей: 

химической, игровой, сексуальной, от еды, трудоголизм и др.; клиники и лечении, психотерапии, 

социотерапии и реабилитации лиц с указанными расстройствами; социальныых вопросах, проблемах, 

стоящих перед другими членами общества, связанными с этими личностями [4]. 

 В работах Ц.П. Короленко, Т.А. Донских наркотическое (аддиктивное) поведение исходит из 

положения о наличии общих механизмов, свойственных различным формам аддикции как 

фармакологического, так и нефармакологического содержания. При этом наблюдается снижение уровня 

требований и критики к окружающим и к самому себе, что может сопровождаться упрощением личности 

с нивелировкой личностных свойств, вплоть до ее постепенной деградации. Основным мотивом поведения 

становится активное стремление к изменению неудовлетворяющего психического состояния, которое 

представляется скучным, однообразным и монотонным [5]. 

С позиции Н.В. Дмитриевой наркотическая зависимость рассматривается как уход от реальности 

путем изменения психического состояния, которое может осуществляться разными способами. Он 

считает, что в жизни человека могут быть моменты, связанные с желанием: избавиться от угнетения, 

«сбросить» усталость, отвлечься от неприятных размышлений и т.п., то есть изменить свое психическое 

состояние. Для реализации этой цели человек «вырабатывает» для себя индивидуальные решения, 

становящиеся привычками, стереотипами. Элементы аддиктивного поведения свойственны любому 

человеку, уходящему от реальности путем изменения своего состояния [6]. 

Менделевич В.Д. в своих работах представляет аддиктивное поведение как уход от реальности, что 

часто приводит к формированию проблем социальной адаптивности, влияющую на самочувствие 

индивида, а в последствии к нежеланию приспосабливаться к действительности [1].  

По мнению Е.В. Змановской необходимо различать простые привычки и аддиктивное поведение, 

которое рассматривается как зависимость и представляет угрозу жизни человека. К привычкам чаще всего 

относятся: курение, переедание и т.п. Аддиктивное поведение включает в себя такие элементы, как: уход 

от реальности; смена, добавление другого аддиктивного агента; обладание аддиктивным агентом; 

изменение сознания; получение и поддержание определенных эмоций [3]. 

Рассматривая особенности наркозависимости у лиц молодежного возраста, можно выделить 

факторы, непосредственно влияющие на формировании подобного вида поведения:  

1.Биологические факторы — врожденная индивидуальная устойчивость к данному наркотику; 

отягощенная алкоголизмом и наркоманией наследственность; органическое поражение головного мозга; 

некоторые тяжелые хронические заболевания с нарушением функций организма. 

2.Психологические факторы — привлекательность испытываемых ощущений и переживаний, 

желание получать удовольствие. Важнейшим из психологических факторов являются особенности 

характера. Наиболее склоны к наркозависимости гипертимные (т. е. авантюрные), циклоидные (с 

чередованием неярко выраженных депрессивных или маниакальных сочетаний), лабильные 

(неустойчивые) и эпилептоидные (со злобно-тоскливым, весьма неустойчивым типом характера). 

3.Социальные факторы — особенности современной социально-политической и экономической 

ситуации в стране, доступность вещества (или препарата); мода на него; влияние группы окружения [8]. 

В аспекте проблем наркозависимости у лиц молодежного возраста рассматриваются модели, 

которые позволяют проанализировать особенности формирования и развития наркомании, а также 

способствуют определению методов работы с наркозависимыми людьми.  
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Коммуникативная модель - неудовлетворенные потребности в общении, любви, 

доброжелательности. Прием наркотических веществ «облегчает» общение, преодолевая чувство 

замкнутости, стеснительности, появляется ощущение уверенности в своих возможностях.  

Активизирующая модель характеризуется употреблением для настроения, бодрости, усиления 

активности. Имея низкую самооценки и будучи неуверенными в своих силах и возможностях, лица 

молодежного возраста пытаются достичь прямо противоположного — уверенности, бесстрашия, 

раскованности. 

Гедонистическая модель выражается в употребление наркотиков для получения удовольствий, 

достижения приятных ощущений.  

Конформная модель (лат. conformist — подобный) проявляется в стремлении индивида подражать, 

не отставать от других. Чтобы закрепиться в группе, люди вынуждены следовать за своими товарищами 

во всех их действиях, в том числе и касающихся употребления психоактивных веществ.  

Компенсаторная модель характеризуется в необходимости компенсировать субъективно 

ощущаемую неполноценность личности. Молодые люди, не способные справляться с конфликтами и 

трудностями, подвержены наибольшему риску к наркозависимости как форме реагирования на любые 

жизненные проблемы [9]. 

Таким образом, история употребления и изучения наркотических веществ имеет длительную 

историю. Наркозависимость - это заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства 

или психотропного вещества. В обычном понимании наркомания – это вредная привычка, болезненное 

пристрастие к употреблению разными способами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) 

наркотических веществ, для того, чтобы впасть в одурманенное состояние. 

На формирование зависимости от наркотических веществ влияют разные факторы, основными 

среди которых являются: социально-экономические, психологические, биологические. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ) 

 
В статье описаны результаты эмпирического исследования взаимо-

связи психологического благополучия личности и эмоционального интел-
лекта как фактора, детерминирующего его повышение. Актуальность 
данного исследования обоснована проблематикой деятельности специа-
листов учреждений социальной защиты населения.  

 
Ключевые слова: психологическое благополучие, эмоциональный ин-

теллект. 

 
Условия современной российской действительности таковы, что система учреждений социальной 

защиты населения приобретает всё большее значение в рамках реализации социальной политики государ-
ства. В рамках работы данных учреждений реализуют себя специалисты помогающих профессий, в обя-
занности которых входит оказание разносторонней профессиональной поддержки населению. Важной за-
дачей работы специалистов социальной сферы является развитие такого психологического явления как 
психологическое благополучие личности. Однако психологическое благополучие личности является так 
же и неотъемлемым личностным фактором успешной и эффективной деятельности специалистов данной 
профессиональной области.  

Психологическое благополучие личности представляет собой целостное переживание, характери-
зующее отношение человека к тому, чем он, по собственному мнению, является, отражающее степень ре-
ализованности основных компонентов позитивного функционирования личности и степень направленно-
сти на реализацию этих компонентов [4]. 

В структуру психологического благополучия входят позитивные отношения с окружающими, авто-
номия личности, управление окружающей средой, личностный рост, наличие целей в жизни и самоприня-
тие [1]. 

Проблему психологического благополучия личности рассматривали Н. Брэдбёрн, К. Рифф, А.В. Во-
ронина, П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленкова и др. 

В настоящее время много внимания отдано проблеме факторов, детерминирующих развитие психо-
логического благополучия личности. Таким фактором может являться эмоциональный интеллект в виду 
значимой роли эмоциональной и когнитивной сфер в жизнедеятельности человека.  

Эмоциональный интеллект является психологическим образованием, формирующимся в ходе 
жизни человека под влиянием ряда факторов, которые обусловливают его уровень и специфические инди-
видуальные особенности, и представляющим собой способность к пониманию своих и чужих эмоций, а 
также управлению ими [2]. 

Компонентами эмоционального интеллекта являются способность к пониманию своих и чужих эмо-
ций, способность к управлению собственными эмоциями и эмоциями других людей [3]. 

Изучением эмоционального интеллекта занимались Р. Бар-Он, П. Сэловей, Д. Гоулман, И.Н. Андре-
ева, Д.В. Люсин, М.А. Манойлова и др. 

При условии взаимосвязи психологического благополучия и эмоционального интеллекта, в рамках 
психологической работы через развитие эмоционального интеллекта можно влиять на формирование пси-
хологического благополучия личности.  

С целью выявления наличия или отсутствия взаимосвязи психологического благополучия и эмоци-
онального интеллекта было проведено эмпирическое исследование. Гипотезой исследования выступает 
предположение о том, что между эмоциональным интеллектом и психологическим благополучием лично-
сти существует взаимосвязь. 

Исследование проводилось на выборке из 56 сотрудников служб и учреждений Управления соци-
альной защиты населения.  

В ходе проведения исследования использовались психодиагностический метод (тестирование) и ме-
тоды математической статистики (корреляционный анализ r-Пирсона и дискриминантный анализ).  

                                                           
© Бенедюк Д.А., 2018. 
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В рамках тестирования использовались методика для измерения эмоционального интеллекта 
«ЭмИн» Д.В. Люсина и «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (в адаптации и модификации 
П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой). 

Диагностика психологического благополучия имеет следующие результаты: 45% опрошенных 
имеют средний уровень психологического благополучия, 34% испытуемых характеризуются высоким 
уровнем психологического благополучия, у 21% респондентов низкий уровень психологического благо-
получия.  

Измерение уровня эмоционального интеллекта в выборке демонстрирует следующие данные: боль-
шинство респондентов имеют средний уровень эмоционального интеллекта - 52%, 25% опрошенных 
имеют низкий уровень эмоционального интеллекта, у 23% испытуемых определен высокий уровень эмо-
ционального интеллекта. 

Метод корреляционного анализа показал, что между общими показателями уровня психологиче-
ского благополучия личности и эмоционального интеллекта имеется взаимосвязь (p<0,001). Данные све-
дения говорят о том, что чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем выше уровень психологиче-
ского благополучия личности, и, наоборот, чем менее развит эмоциональный интеллект, тем меньше уро-
вень психологического благополучия. 

Также общий уровень психологического благополучия личности имеет корреляционную связь с 
межличностным эмоциональным интеллектом (p<0,001) и внутриличностным эмоциональным интеллек-
том (p<0,001). Таким образом, степень развития разнонаправленных типов эмоционального интеллекта 
прямо пропорциональна росту или снижению уровня психологического благополучия личности.  

Для получения информации об особенностях взаимосвязи психологического благополучия и эмо-
ционального интеллекта был проведен корреляционный анализ относительно компонентов этих явлений: 

- позитивные отношения с окружающими имеют связь с пониманием своих эмоций (p=0,007) и эмо-
циональных состояний других людей (p<0,001). Также данный компонент связан с управлением чужими 
эмоциями (p=0,027); 

- автономия личности связана с пониманием своих эмоций (p=0,008) и с управлением чужими эмо-
циональными состояниями (p=0,020);  

- личностный рост имеет прямую достоверную связь с пониманием собственных эмоций (p=0,007);  
- наличие целей в жизни связано с управлением собственными эмоциями (p=0,033) и управлением 

эмоциями других людей (p=0,007); 
- самопринятие личности имеет достоверную связь с пониманием эмоций других людей (p<0,001) и 

управлением ими (p=0,005), а также связано с пониманием своих эмоций (p=0,025) и управлением ими 
(p=0,025).  

Корреляционный анализ показал наличие связей между компонентами психологического благопо-
лучия личности и эмоционального интеллекта. Особенности данных связей заключаются в направленно-
сти на свои или чужие эмоции и на процессы управления и понимания эмоциональных состояний. 

Результаты дискриминантного анализа показали, что принадлежность испытуемых к группам с вы-
соким, средним и низким уровнем психологического благополучия определяется уровнем развития эмо-
ционального интеллекта. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования демонстрируют наличие взаимосвязи эмо-
ционального интеллекта и психологического благополучия личности, и подтверждают выдвинутую гипо-
тезу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 

 

В статье представлены исследования когнитивных нарушений и ка-
чества жизни больных, перенесших инсульт на 4 методиках. 

 
Ключевые слова: инсульт, Монреальская шкала когнитивной оценки 

(МоСА), Методика «Запоминание 10 слов» (А.Р. Лурия), Шкала личност-
ной и реактивной тревожности Спилбергера- Ханина, Опрос родствен-
ников больных, перенесших инсульт (определение социальных проблем), 
когнитивные нарушения. 

 

В последние десятилетия отмечается увеличение количества больных с когнитивными нарушени-
ями после перенесенного инсульта, что является актуальной медико-социальной проблемой в процессе 
реабилитации постинсультных больных, направленной на восстановление когнитивных нарушений и ка-
чества жизни, к посильному труду. [5; 9; 11, с. 10–23]. 

 В процессе реабилитации, наряду с медикаментозной терапией и методами физического воздей-
ствия, необходимо отметить, психосоциальные методы, направленных на формирование адекватной пози-
ции больного в процессе лечения.  

Большое значение имеет формирование позитивной психологической установки больного на пре-
одоление последствий заболевания, установки на длительную реабилитацию. Формирование положитель-
ной установки направлено на продолжение выполнения назначений врача в домашних условиях (регуляр-
ный прием медикаментов, выполнение упражнений лечебной физкультуры, самообслуживание, посильная 
домашняя работа, прогулки), на повышение качества жизни больных и профилактику повторного ин-
сульта. [6] Ежегодно около 16 млн. людей в мире переносят первый инсульт, из них около 5,7 млн. уми-
рают, а 5 млн. остаются функционально ограниченными [5]. Потеря трудоспособности вследствие крово-
излияния в мозг связана не только с его двигательными последствиями, но и с общекогнитивными нару-
шениями, риск развития которых после инсульта повышается от 5−8 раз [6].  

Постинсультные когнитивные нарушения (КН) являются одним из наиболее распространенных 
осложнений, приводящих к стойкой потере трудоспособности, имеющих высокую медико-психологиче-
скую ценность и влияние на прогноз в реабилитационный период после острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК), на качество жизни пациентов и их близких. 

В исследованиях, касающихся факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и вопросов 
реабилитации и вторичной профилактики, все большее внимание уделяется проблеме взаимоотношений 
пациентов и окружающих людей, отношению членов, близких людей к больному перенесшему инсульт.  

Известно, что развитию инсульта в большинстве своем предшествует гипертоническая болезнь, 
конфликтные ситуации на работе, в семье. Эмпатия, установление доброжелательных отношений в семье, 
разрешение конфликтов нередко приводят к снижению или нормализации повышенного уровня артери-
ального давления, снижению рисков и осложнений как со стороны сердца, так и со стороны сосудов го-
ловного мозга.  

Результаты, полученные в ходе выполнения целого ряда научных программ, показывают, что суще-
ствует прямая зависимость между нарушениями межличностных контактов и темпами восстановления со-
циальной и трудовой активности больных, показателями их соматического состояния и даже смертностью. 
Однако, несмотря на большой объем полученных данных, нерешенным остается вопрос о характере взаи-
мосвязи особенностей межличностных отношений с развитием и течением ССЗ, эффективностью лечения 
и реабилитации. Важнейшей причиной этого считают трудность точной и достоверной оценки социально-
психологических переменных. 

Инсульты остаются важной проблемой общества, являясь одной из основных причин инвалидиза-
ции населения. Огромный социальный и экономический ущерб, возникающий вследствие данных заболе-
ваний, выдвигает проблему совершенствования медицинской помощи при них в число наиболее актуаль-
ных научно-практических задач. 

Отсутствие своевременного и адекватного лечения ведет к возникновению необратимых анатоми-
ческих и функциональных изменений и нарушению психоэмоционального статуса человека. 

Таким образом, изучение когнитивных нарушений и качества жизни у больных перенесших ин-
сульт, очень актуально. 

Разработанность. Исследованием когнитивной сферы человека занимались зарубежные и отече-
ственные ученые. Среди зарубежных можно выделить Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Дж. Фодор и др. Среди оте-
чественных ученых Хомская Е.Д., Левин О.Д. и др. 
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Исследовательская база. Эмпирическое исследование проводилось в больнице г. Туймазы, в Рес-
публике Башкортостан. 

Эмпирическая база исследования: исследование проводилось с марта 2017 года по октябрь 2018 
года. Всего в исследовании приняли участие 30 больных в возрасте от 35 до 73 лет. 

В исследовании приняли участие 30 пациентов в возрасте от 35 до 73 лет. Диагноз инсульт устанав-
ливали на основании клинических данных и результатов компьютерной томографии головного мозга. 
Включенные в исследование пациенты путем случайной выборки распределялись на 2 группы. Больные 
1-й группы, экспериментальной (15), в острый период инсульта получали адекватное лечение и раннюю 
реабилитацию. Больные 2-й группы, контрольной (15), не начали лечения в самые ранние сроки и соответ-
ственно реабилитацию, так как обратились на стационарное лечение несколько позже и наблюдались в 
том же порядке по шкалам, аналогичным основной группе. Все больные получали базисную терапию со-
гласно федеральным стандартам, разработанным МЗ РФ, направленную на нормализацию гомеостаза, цен-
тральной и церебральной гемодинамики. Из исследования исключались пациенты с наличием тяжелых и 
нестабильных соматических заболеваний (острый инфаркт миокарда, выраженная сердечная, почечная и 
печеночная недостаточность); с клинически значимыми другими неврологическими или психическими за-
болеваниями; с установленной деменцией, тотальной афазией, повторным инсультом, геморрагическим 
инсультом; а также с нежеланием сотрудничать в рамках исследования. 

Исследовательская задача. 
 В процессе исследования мы попытались изучить качество жизни у больных с постинсультными 

когнитивными нарушениями и выяснить насколько может быть повышено качество жизни при ранней 
адекватной реабилитации и сопровождении психолога.  

Инструментарий. В работе были использованы следующие методики: 

 Монреальская шкала когнитивной оценки (МоСА) 

 Методика «Запоминание 10 слов» (А.Р. Лурия) 

 Шкала личностной и реактивной тревожности Спилбергера- Ханина  

 Опрос родственников больных, перенесших инсульт (определение социальных проблем) 
Обсуждение результатов исследования. Общая выборка состояла из 30 человек. Все пациенты 

были обследованы по вышеуказанным методикам. 
Монреальская шкала когнитивной оценки (МоСА) 

Данная методика была использована нами для оценки когнитивных нарушений у больных с инсуль-
том. 

Таблица 1 
Показатели когнитивных нарушений у больных в основной и контрольной группах  

по МоСА- тесту (в % от общего числа пациентов в группе) 
Когнитивные нарушения Экспериментальная группа Контрольная группа 

Познавательной сферы 11(73%) 12 (80%) 
 
Представим результаты графически: 

 
Рис. 1. Наличие когнитивных нарушений у больных экспериментальной и контрольной групп. 
 
Данные показателей по познавательной сфере в контрольной группе выше на 7% чем в эксперимен-

тальной группе. 
У 23 больных (77%) по Монреальской шкале когнитивной оценки (МоСА- тест) в остром периоде 

инсульта были выявлены когнитивные нарушения, которые на протяжении всего периода реабилитации 
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имели нестабильность, в лучшем случае закреплялись на уровне умеренных когнитивных нарушений. Дан-
ная методика тестирования оказалась более чувствительной и показала информативный, соответствующий 
действительности, результат обследования больных, принимающих участие в обследовании. 

Исследование когнитивного статуса у пациентов экспериментальной и контрольной группы по 
МоСА –тесту проводилось на 1-7 –е сутки после инсульта (визит 0), далее через 3 (визит 1) 6 (визит 2), 9 
(визит 3) и 12 мес. (визит 4).  

Методика «Запоминание 10 слов» (А.Р. Лурия). 
Данная методика была использована для исследования состояния долговременной памяти. 
На протяжении всего исследования проводился контроль артериального давления (АД), электро-

кардиография (ЭКГ) и лабораторных данных (гемоглобин, количество эритроцитов, билирубин, белок, 
глюкоза, креатинин, печеночные трансаминазы, коагулограмма, холестерин) с целью оценки нежелатель-
ных явлений и побочных эффектов. 

В процессе проводимой работы отмечалось увеличение количества воспроизведение слов и улуч-
шение качества отсроченной памяти на 27% после окончания курса лечения. В экспериментальной группе 
восстановление мнестических функций происходило быстрее уже в первые 3 месяца (в ранний восстано-
вительный период) по сравнению с контрольной на 33%; в период поздней реабилитации в основной 
группе наблюдалась стабилизация мнестических функций («закрепление» нормальных показателей вы-
полнения теста). 

Важным моментом в процессе реабилитации постинсультных больных является психолого-педаго-
гическая работа с родственниками, направленная на: становление адаптации к новым жизненным усло-
виям, формирование спокойного, понимающего отношения к больному, без проявлений жалости, прене-
брежения и обесценивания интересов больного. Первостепенное значение в работе по реабилитации боль-
ных, перенесших инсульт необходимо уделять психологической реабилитации, которая способствует вы-
работке правильной установки в отношении трудовой и бытовой деятельности. Коррекция, выявленных 
недостатков в семье, может опосредованно служить поддержкой в повышении качества жизни больных.  
С целью исследования основных социальных проблем пациентов, перенесших инсульт, нами был прове-
ден опрос родственников пациентов. 
В проведенном анкетировании участвовало 20 человек в возрасте от 30 до 70 лет. Мы получили следующие 
результаты: 

Опрос родственников больных, перенесших инсульт (определение социальных проблем) 
Анкета состоит из 15 вопросов. Внимательно прочитайте и отметьте вариант ответа (вариант, наиболее 
Вам близкий) к каждому вопросу. Анкетирование анонимное. 
Результаты данного анкетирования помогут в решении проблем, связанных с социально-психологической 
реабилитацией после инсульта, поэтому просьба отнестись к анкетированию со вниманием. 

Приведем анализ результатов, полученных ответов среди родственников больных, перенесших ин-
сульт на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов, исследуемых на вопрос вопросы  

о возникших психологических проблемах, социально-бытовой реабилитации. 
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Данные по анкете респондентов на вопросы о возникших психологических проблемах, социально-
бытовой реабилитации, имея дома пациента, перенесшего инсульт. 

Приведем анализ оценки психоэмоционального состояния пациентов на момент состояния и вы-
писки на рисунках 3-4 

 
Рис. 3. Показатели уровня психоэмоционального состояния пациентов ЭГ на момент поступления. 

 

 
Рис. 4. Показатели уровня психоэмоционального состояния пациентов ЭГ на момент выписки. 

 

Положительная динамика отмечается в ЭГ по критериям «снижение настроения» наблюдается у 

26,7 %, отсутствие апатии отмечают 20%, снижение чувства тревоги 20%, повышение уровня социальной 

активности, отвечающей за круг общения на 17,6%. 

В контрольной группе так же есть определенные изменения, которые не связаны с работой психо-

лога, а имеют физиологический характер. Так например, положительная динамика отмечается по крите-

риям «снижение настроения» наблюдается у 7,9%, отсутствие апатии у 20,1% пациентов, повышение 

уровня социальной активности в плане налаживание круга общения отмечается у 1,7% больных. 

Безусловно, оценка качества жизни пациента во многом определяется его личностными особенно-

стями, психоэмоциональным состоянием, уровнем потребностей, то есть является субъективной, однако 

такой подход позволяет ориентироваться в процессе проводимой работы непосредственно на интересы, 

возможности пациента в целях коррекции возникших изменений в когнитивной, эмоциональной сферах 

начиная с раннего периода реабилитации. 
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Выводы: Необходимо так же отметить, что проводимые мероприятия по восстановлению мнести-

ческих функций, работа с родственниками по психологическому сопровождению больных, способство-

вали так же снижению уровня тревожности больных по сравнению с первичными данными. В экспери-

ментальной группе положительная динамика имеет волнообразный характер от 4(26%) до 12(53%). Таким 

образом, положительная динамика через год в экспериментальной группе составила 27%.  
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УДК 159.9 

В.И. Хилько  

 

СТРАТЕГИЯ СОВЛАДЕНИЯ СО СТРЕССОМ У ВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО  

ТРАНСПОРТА С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА 

 
В статье рассматриваются основные стратегии совладения со 

стрессом у водителей пассажирского транспорта в зависимости от их 

темперамента.  

 

Ключевые слова: стратегия совладения, стресс, профессия-води-

тель, работа в пассажирском транспортном предприятии, темпера-

мент, транспорт. 

 

Решающая роль водителя пассажирского транспорта в обеспечении безопасности движения обу-

словлена тем, что именно человек вносит в систему дорожного движения большинство стрессогенных 

факторов. Так, определение причины ДТП сводится главным образом к анализу действий человека, в ходе 

которых были совершены нарушения правил дорожного движения. [7] 
Дорожная обстановка и так требует постоянной концентрации, повышенного внимания, но особое 

напряжение вызывают загруженность и необустроенность дорог, хамство участников дорожного движе-

ния.  

Профессионализм водителя в плане обеспечения безопасности движения в первую очередь опреде-

ляется единством трех качеств: технического мастерства управления автомобилем; знаний и навыков по-

ведения в дорожном движении; дисциплины и ответственности, включая морально-деловые качества и 

социально-психологическую устойчивость. [3] 

Всё это вызывает повышенное нервное напряжение у водителей пассажирского транспорта. От лич-

ности пассажира во многом зависит стрессовое состояние водителя, особенно если это поездка на дальнее 

расстояние. 

Исследование взаимосвязей между особенностями личности водителя и стратегиями его совлада-

ния с профессиональным стрессом характеризуется выраженной актуальностью с теоретической и прак-

тической точки зрения, поскольку научных работ, посвященных данной проблеме недостаточно, в то 

время как обеспечение безопасности пассажирских перевозок является актуальной практической задачи. 

[6] 

Целью настоящего исследования являются изучения стратегий совладания со стрессом у водителей 

пассажирского транспорта с различным типом темперамента. [2] 

Задачи исследования: 

 Изучение теоретических источников по проблеме исследования 

 Планирование эмпирического исследования 

 Подбор диагностического инструментария 

 Осуществления эмпирических исследования 

 Обработка полученных результатов 

Гипотеза: Водители пассажирского транспорта с различным типом темперамента обнаруживают 

специфические стратегии совладания со стрессом. 

 Описание выборки: 75 водителей в возрасте 30-66 лет, со стажем вождения от 0-25 лет (сотрудники 

Домодедовского Пассажирского Транспортного Предприятия (Домодедовского ПАТП) филиал ГУП МО 

"Мострансавто"). 

 Методики исследования: 1. Для диагностики темперамента водителей использовался тест Г. Ай-

зенка (сокращенный вариант): [4] 

Содержит 57 вопросов, 24 из которых направлены на выявление экстравсрсии-интроверсии, 24 дру-

гих - на оценку эмоциональной стабильности-нестабильности (нейротизма), остальные 9 составляют кон-

трольную группу вопросов, предназначенную для оценки искренности испытуемого, его отношения к об-

следованию и достоверности результатов. 

Опросник рассматривает 4 типа темперамента:  

 Холерик (Импульсивность, агрессия);  

                                                           
© Хилько В.И., 2018.  
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 Сангвиник (Подвижный, социальный, уверенный в себе);  

 Меланхолик (Грустный, боязливый, подавленный, слабый);  

 Флегматик (Социально отстраненный, погруженный в себя). 

2. Для диагностики стратегии совладания со стрессом водителей использовался тест С. Хобфолл 

(SACS). Цель – выявить особенности поведенческих стратегий преодолевающего поведения. 

 Содержит 54 утверждения относительно поведения в напряженных (стрессовых ситуациях), Дан-

ная модель имеет две основные оси: «просоциальная – асоциальная», «активная – пассивная» и одну до-

полнительную ось: «прямая – непрямая».  

Данные оси представляют собой измерения общих стратегий преодоления. Опросник содержит де-

вять моделей преодолевающего поведения: 

 1. Ассертивные действия (активная стратегия преодоления); 

 2. Вступление в социальный контакт (просоциальная стратегия преодоления); 

 3. Поиск социальной поддержки (просоциальная стратегия преодоления); 

 4. Осторожные действия (пассивная стратегия преодоления); 

 5. Импульсивные действия (прямая стратегия преодоления); 

 6. Избегание (пассивная стратегия преодоления); 

 7. Манипулятивные действия (непрямая стратегия преодоления); 

 8. Асоциальные действия (асоциальная стратегия преодоления); 

 9. Агрессивные действия (асоциальная стратегия преодоления). 

 Конструктивная стратегия является «здоровым» и активным преодолением, а в совокупности с по-

ложительным использованием социальных ресурсов (контактов) повышает стрессоустойчивость человека. 

Описание полученных результатов: 

1. Данные, полученные по методике Г. Айзенка представлены в таблице: 

 

Типы темперамента: 
По результатам 

тестирования выявлено: (в чел.) 
В процентах % 

Холерик 24 50% 

Сангвиник 19 20% 

Флегматик 12 12% 

Меланхолик 10 8% 

Флегматик - Меланхолик 5 5% 

Сангвиник - Флегматик 4 4% 

Холерик - Сангвиник - Флегматик - Меланхолик 1 1% 

 

Из таблицы видно, что в выборке преобладает представители холерического темперамента (50%) в 

количестве 24 человек. 

Холерик, как и сангвиник отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и актив-

ностью. Водители холерики, лихо нарушают правила движения, обычно они несдержаны, нетерпеливы и 

вспыльчивы, а реакция в дорожной обстановке повышенная, тем самым отличный водитель. 

Так же видно, что только у одного человека (1%) присущие целых 4 типа темперамента доминиру-

ющие друг над другом, это Холерик - Сангвиник - Флегматик - Меланхолик. Этот водитель через чур 

сдержанный, но иногда проявляет агрессию и повышенную радость. Тем самым, "человек неожидан-

ность", не знаешь, что произойдет в данный момент. 

2. Данные полученные по методике диагностики стратегий совладания со стрессом по С. Хобфоллу: 

Из таблицы видно, что в выборке преобладает представители высокой конструктивности в количе-

стве 45 человек (60%). 
 

Модели преодолевающего поведения: 
По результатам  

тестирования выявлено: 
В процентах % 

Высокая конструктивность ИК > 1,1 45 60% 

Средняя конструктивность ИК = {0,86 – 1,1} 20 25% 

Низкая конструктивность ИК < 0,85 10 15% 

 

Таким образом, чем выше ИК (индекс конструктивности) индивида, тем богаче его поведенческий 

репертуар и тем менее он зависим от импульсивных действий. Высокий ИК, таким образом, создает суще-

ственные и достаточно действенные предпосылки конструктивных, продуктивных («позитивных») моде-

лей поведения в ситуации стресса. 

3. Данные, полученные путем сопоставления результатов по методикам  

Г. Айзенка и С. Хобфоллу, большинство водителей пассажирского транспорта показали высокие 

результаты: 
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Типы темперамента 
Конструктивность совладания со стрессом % 

(чел.) Высокая Средняя Низкая 

Холерик 17 3 - 25 % (20чел) 

Сангвиник 9 4 5 23 % (18чел) 

Флегматик 8 3 2 15% (13 чел) 

Меланхолик 6 4 3 15% (13 чел) 

Флегматик - Меланхолик 4 3 - 10% (7 чел) 

Сангвиник - Флегматик 3 - - 7% (3 чел) 

Холерик - Сангвиник - Флегматик - 

Меланхолик 
- 1 - 5 % (1 чел) 

 

Была предпринята попытка изучения влияния типа темперамента, уровня экстраверсии - интровер-

сии и нейротизма (эмоциональная стабильность – лабильность) как составляющих темперамента на выбор 

стратегий совладания у водителей пассажирского транспорта. 

Для холериков наиболее предпочитаемыми являются стратегии: «беспокойство», «решение про-

блемы», «друзья», «отвлечение», «стремление принадлежать», наименее предпочитаемой - «уход в себя». 

Для сангвиников - «отвлечение», «активный отдых», «решение проблемы», «работа, достижения», 

«друзья», наименее предпочитаемая - «несовладание». Меланхолики выбирают стратегии «беспокойство», 

«решение проблемы», «работа, достижения», «самообвинение», «отвлечение», наименее приемлемой яв-

ляется стратегия «игнорирование». Для флегматиков предпочтительнее стратегии «решение проблемы», 

«работа, достижения», «отвлечение», «позитивный фокус», «активный отдых», редко используемая - 

«несовладание».  

Показатели экстраверсии – интроверсии определяют с достаточно большой долей вероятности 

лишь обращение за поддержкой к близким друзьям и поиск новых дружеских связей. С точки зрения, это 

можно объяснить тем, что экстраверты более общительны, легче приспосабливаются в обществе, с их сто-

роны исходит большая инициативность в социальных контактах. [5] 

Выводы: выдвинутая гипотеза о взаимосвязи темперамента особенности совладающего поведения 

получила эмпирическое подтверждение. 

Таким образом, исследование приводит, что в совладания и холериков, и меланхоликов достаточно 

много общего: они чаще более эмоционально стабильных типов выбирают неконструктивный копинг, ори-

ентируются на чувства, что снижает возможности рационального разрешения проблем, больше нуждаются 

в поддержке и помощи социального окружения. 

Результаты исследования подтверждают различия в выборе стратегий совладания у водителей пас-

сажирского транспорта с различными типами темперамента и позволяют говорить о том, что для каждого 

типа темперамента характерен свой стиль совладания с жизненными трудностями, то есть со стрессом. 

Рекомендации по профилактике профессионального стресса водителей 

Проведение исследование позволяет сформулировать следующие рекомендации по преодолению 

стресса у водителей: 

1. Информирование работников. Сообщение водителю о признаках профессионального стресса и 

факторах риска – один из способов его профилактики. Например, в корпоративной газете или на инфор-

мационном стенде, в памятках, прикрепленных к путевому листу или можно создать раздел «Здоровье», в 

котором регулярно печатать статьи об этом явлении и способах борьбы с ним. А для работников «группы 

риска» можно проводить информационные лекции и семинары, игровые тренинги. 

2. Тренинги для бригадиров маршрутов. Программа специального тренинга разрабатывается с уче-

том результатов диагностики. Еще одна важная часть специализированных тренингов должна быть посвя-

щена стрессовым ситуациям, возникающим в ходе групповой деятельности. «Мозговой штурм», совеща-

ния, переговоры – все это неизбежно связано с нервным напряжением, хотя и представляет собой крайне 

важную и очень эффективную часть работы в ГУП МО "Мострансавто" филиала Домодедовского ПАТП. 

3. Тренинги для руководителей - такие как начальников колон, начальник по эксплуатации транс-

порта, заместителя директора, а также самого директора. Тренинги для управленцев проводятся индиви-

дуально, т. к. выкроить время для групповых занятий – серьезная проблема.  

Персональные же обычно проходят в кабинете руководителей 1–2 раза в неделю (по 15–20 минут), 

а их программа разрабатывается с учетом как эффективных, так и малоэффективных компонентов поведе-

ния руководителей. 

4. Индивидуальные тренинги (коучинг) для владельцев компаний - генерального директора ГУП МО 

"Мострансавто" как правило, приглашенные специалисты. 
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5. Корректировка микроклимата в коллективе. Во многих случаях профессиональный стресс свя-

зан с неблагоприятным внутренним климатом в филиалах ГУП МО "Мострансавто", что может быть про-

блемой как отдельных структурных подразделений, так и всего предприятия. 

Кадровый отдел может иметь в своем арсенале довольно большой список способов работы с про-

фессиональным стрессом, и их выбор обусловлен спецификой и возможностями предприятия. Но даже 

при отсутствии финансовых, человеческих или временных ресурсов по персоналу может проводить ра-

боту по профилактике профессионального стресса. 

Главное – активно общаться с коллегами, оценивать их внутреннее состояние и быть способным 

влиять на него. 
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УДК 330  

Г.А. Бобоёрова  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования регулятивных 

универсальных учебных действий в период обучения грамоте. Предложен 

опыт работы по формированию 

 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, регулятивные 

учебные действия, контроль, оценка, саморегуляция. 

 

Современное информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоя-

тельно учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни, готового к самостоятельным дей-

ствиям и принятию решений.  

Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема само-

стоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение 

учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (да-

лее УУД). Термин «универсальные учебные действия» означает способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Теоретико-методологической основной разработки программы развития универсальных учебных 

действий может стать культурно-исторический деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отече-

ственных психологов Л.С Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др. 

А.Г Асмолов, выделяет следующие универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Важное место среди них занимают регулятивные универсальные учебные действия, которые обес-

печивают организацию, регуляцию и коррекцию учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

                                                           
© Бобоёрова Г.А., 2018. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

Формирование регулятивных УУД идёт от простого к сложному, в 1 классе регулятивные действия 

под руководством учителя; во 2 классе идёт переход от руководства учителя к самостоятельной организа-

ции своей работы, а в 3-м и 4-м классах дети самостоятельно организуют свою деятельность, умеют ста-

вить перед собой цель, добиваться её и давать оценку. 

Понятие «регулятивные универсальные учебные действия» появилось сравнительно недавно и ра-

бот по их изучению и измерению еще очень мало, тем не менее, вопросы мониторинга, а также поиска 

средств их формирования и развития у младших школьников актуальны и по сегодняшний день. 

Работая над данной проблемой, мы столкнулись с тем, что универсальной методики для диагно-

стики регулятивных УУД, включающей сразу все виды деятельности еще нет и главной нашей задачей 

было разработать такую методику. За основу методики была взята система заданий, разработанная А.Л. 

Венгер, Г.А. Цукерман [49], измененная нами, где диагностическим материалом выступают различного 

рода учебные задания. Задания намеренно побуждали учащихся наметить путь рассуждений, а не просто 

формулировать готовые ответы. Это достигалось благодаря использованию вопросов, сопровождающих 

задания, о замысле решения задачи, например: «Подумай, какова цель задания?», «Чему ты научился при 

выполнении этого задания?», «Составь план?», «Предположи..? Что будет, если..? Какие последствия мо-

гут быть в результате?», «Как ты считаешь, верно ли твое мнение?», «На какую оценку ты выполнил это 

задание и почему так думаешь?», «Подумай и скажи, верно ли выполнено, решено?», «Можешь ли ты 

внести необходимые коррективы?» и т.д. 

Мы хотим поделиться своим опытом работы по формированию универсальных учебных действий 

на уроках обучения грамоте в 1 классе. 

Методологической основой учебников системы «Школа России», в том числе и букваря, является 

системно-деятельностный подход, главная цель которого – научить детей учиться. Этот подход предпола-

гает превращение ребенка из объекта обучения и воспитания в субъект образования. Ребенок не получает 

знания в готовом виде, а постигает их сам в процессе формирования у него метапредметных и предметных 

учебных действий. На уроках обучения чтению и письму мы делаем опору на проблемно-поисковый метод 

обучения, на организацию проектной деятельности, на применение ИКТ-технологии, где и происходит 

этот процесс.  

Учебник В.Г. Горецкого «Азбука» позволяет решать задачи формирования всего комплекса УУД у 

учащихся 1 класса, которые являются приоритетным направлением в содержании образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС не только изучение каждого раздела, но и каждый урок дол-

жен начинаться с целеполагания. 

В начале урока необходимо подготовить учащихся к работе и мы, на первом этапе, ставим конкрет-

ную цель: обеспечить внешнюю благоприятную обстановку для работы, психологически настраиваем ре-

бят на совместную деятельность. В этом помогают рифмовки: 

Динь, динь, динь, звенит звонок 

Начинается урок. 

Будем мы писать красиво,  

Будем дружно отвечать, 

Будем думать, рассуждать, 

Дисциплину соблюдать! 

На этом этапе формируются личностные и регулятивные УУД: смыслообразование, организация 

учащимися своей деятельности, целеполагание. 

Учителю начальных классов в самом начале урока важно обеспечить высокий уровень сопричаст-

ности учеников в учебную деятельность. Мы на своих уроках используем разрешение проблемной ситуа-

ции, например, разгадывание ребусов, кроссвордов, таких игр «Найди одинаковый звук в словах», «Сравни 

первые звуки в словах» и др. Это повышает заинтересованность учащегося к усвоению материала урока. 

Следующий этап - этап введения в тему урока. Здесь мы стараемся подвести учащихся к тому, чтобы 

они сформулировали тему урока (идет воплощение идеи педагогического сотрудничества и формирования 

познавательных и регулятивных УУД). «Как вы думаете, что мы будем обсуждать на уроке? Какова наша 

учебная задача? Кто сможет озвучить тему урока?» 

Довольно часто мы используем такой метод как лингвистический эксперимент: «Измени слово 

окуни так, чтобы в конце был согласный звук?», «Как мишку превратить в мышку?», «Подумай, какие 

слова получатся? (насос-сосна, весна-навес, сев –вес, нос-сон, сел-лес), «Найди слово в слове» (товарищи 

– товар, щи, вари, ищи,), «Соедини слоги так, чтобы получились слова» (жа- ло, ба, ра). На этом этапе 

учащиеся самостоятельно решают поставленную учителем задачу. 

В начальной школе у ребенка должно сформироваться умение познавать и исследовать окружаю-

щий мир. Обучение поиску информации при работе по «Азбуке» носит первоначальный и основополага-
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ющий характер. В учебнике детям выдвигаются такие задания как составить модели слов, соотносить мо-

дели и слова, сравнить звуки в схемах, прочитай в таблице новые слова, меняя одну букву и т.д. Во время 

такой работы встречаются незнакомые слова. Чтобы объяснить значения слов, учащиеся пользуются 

школьным толковым словарем, что способствует формированию у детей такого познавательного УУД, как 

поиск и выделение необходимой информации. 

Проверить, достигнуты ли цели урока, усвоены ли необходимые знания, сформировались ли необ-

ходимые навыки, учащийся может при выполнении заданий рубрик «Вспомним», «Проверь себя», «Про-

верим себя и оценим свои достижения». Эти задания способствуют формированию таких регулятивных 

УУД как контроль, оценка, саморегуляция и коррекция общеучебного УУД, рефлексия. Главное, чтобы 

ребенок чувствовал, что не только учитель проверяет его знания и оценивает его, но он и сам проверяет и 

оценивает свои знания. Я использую такие ролевые игры для того, чтобы повысить желание ребенка к 

самостоятельному получению знаний и формированию навыков, которые увеличивают умение оценивать 

собственные, личные результаты работы.  

В результате удалось доказать и показать то, что развитие регулятивных УУД младших школьников 

зависит от возрастных особенностей, учебного содержания, созданных условий, специальной работы и 

соблюдения этапности (под руководством учителя, в коллективной деятельности с другими учащимися, 

самостоятельно). Иначе говоря, на начальном этапе важно создавать условия для формирования у уча-

щихся положительной мотивации, использовать как можно больше специальных приемов, заданий, 

упражнений, способствующих развитию всех действий. Поэтому учителям начальных классов, ведущим 

работу по новым стандартам, родителям необходимо приложить определенные усилия для осуществления 

специальной и целенаправленной работы по формированию регулятивных УУД у младших школьников.  

Таким образом, данные, которые мы получили о формировании регулятивных универсальных учеб-

ных действий у младших школьников во время формирующего эксперимента убедительно показывают, 

что разработанная программа эффективна и она подтвердила результативность данного подхода к органи-

зации процесса овладения регулятивными универсальными учебными действиями у младших школьни-

ков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В КОРРЕКЦИИ  

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ  

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

  
В статье обосновывается значение подвижных дидактических игр в 

логопедической работе при коррекции звукопроизношения у дошкольни-

ков с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Приводятся вари-

анты проведения подвижных игр, а также рекомендации по их примене-

нию в коррекционной работе с дошкольниками логопедических групп. 

 

Ключевые слова: логопедическая работа, фонетико-фонематиче-

ское недоразвитие речи, подвижные игры, дидактические игры. 

 

Теоретический анализ специальной методической, педагогической, психологической и логопедиче-

ской литературы показал наличие значительного интереса исследователей к вопросам организации заня-

тий в игровой форме, повышения качества коррекции речи в логопедической работе. Идеи А. К. Бонда-

ренко, А. И. Максакова, В.И. Селиверстова , Г.А. Тумакова и др. нашли свое логическое продолжение в 

работах наших современников Л.В. Артемовой, И.Г. Калмыкова , Е.Д. Наумовой , Н.В. Новотворцевой , 

В.В. Кладбищенского. Эти же вопросы постоянно волнуют и практиков. Именно поэтому логопеды и вос-

питатели логопедических групп должны приложить максимум усилий, чтобы детям было интересно 

учиться. Ведь когда интересно, то и не трудно. [6] 

Но во многих дошкольных специальных заведениях недостаточно привлекается внимание к изуче-

нию возможностей игровой деятельности в работе с детьми с нарушениями речи, в частности с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФН). К сожалению, и в логопедических пособиях часто предлага-

ются игры, которые, хотя и направлены на развитие речи, но не учитывают возрастных особенностей де-

тей, специфики отдельных речевых недостатков. Игры, как правило, маловариативны и охватывают только 

одно из звеньев коррекционной работы (чаще совершенствуя фонетико-фонематической стороны речи, 

хотя особое внимание необходимо уделять фонематическому слуху, вниманию, развитию мелкой мото-

рики). Поэтому развитие речи дошкольников с помощью дидактических игр является актуальной задачей 

ДОУ для дошкольников с ФФН. 

Дидактическая игра – явление сложное, но в ней четко выделяется структура, есть основные эле-

менты, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Игровым дей-

ствиям детей необходимо учить. Только при этом условии игра приобретает учебный характер и стано-

вится содержательной. [2] 

Обучение игровым действиям чаще всего не является прямым, а подается через проблему, при по-

казе действия при раскрытии той или иной роли. Одним из элементов дидактической игры являются пра-

вила игры. Правила организуют познавательную деятельность, соотносятся с игровыми действиями, уси-

ливают их роль, раскрывают образ действий. 

Эффективность применения той или иной игры в значительной степени зависит от логопеда, от его 

умения выбрать игру, которая вызовет интерес у детей и будет отвечать их возрастным особенностям. 

Эффективность также зависит от умения логопеда совместить игру с дидактическими задачами так, чтобы 

задачи выполнялись охотно, непринужденно. Чтобы все время поддерживать интерес к игре, ее надо 

усложнять новым языковым материалом, заменяя стихи, пословицы; необходимо чередовать игры, отли-

чающиеся по своему содержанию, но это должны быть те игры, которые имеют одинаковые задачи в ра-

боте. Однако следует обратить внимание, что логопед, учитывая конкретные условия работы с теми или 

другими детьми, в частности уровень их развития, отношение к занятиям, утомляемость и т.д., сам должен 

следить за тем, когда и в какой степени применять игру. Важно придерживаться определенной последова-

тельности при отборе игр: играм, которые содержат сложные игровые задания, должны предшествовать 

более легкие. [1] 

Упражнения по автоматизации звукопроизношения утомляют дошкольника. Поэтому важно ис-

пользовать также подвижные игры в процессе коррекционного занятия.  
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Подвижная игра – это осознанная, эмоциональная деятельность детей, направленная на достижение 

условной игровой цели. Она имеет свою структуру: игровой замысел или цель игры, роли, игровые дей-

ствия, сюжет, правила игры. При выборе подвижных игр нужно учитывать определенные требования: 

игры подбираются в соответствии с педагогическими задачами; учитывается место проведения и время 

года; нужно учитывать двигательную подготовленность детей, их интересы и предпочтения. [3] 

Содержание игры должно быть доступно детям, напоминать интересные явления окружающей 

жизни. Кроме этого, движения, которые дети выполняют в игре, должны быть хорошо усвоены. При вы-

боре игры для самостоятельной двигательной деятельности нужно учитывать желание детей, пол, предпо-

чтения. Для обеспечения полноценного развития ребенка в игре важно изменять условия их проведения, 

правила и разнообразить способы выполнения двигательных действий. Ребенку интереснее выполнять но-

вое, даже сложное движение, чем повторять давно знакомое. [4] 

Подвижные игры усложняются с целью: обеспечить устойчивый интерес к игре; усовершенствовать 

двигательные умения и навыки; решить различные коррекционные задачи. Усложнить двигательную игру 

можно: изменив форму организации игры; усложнив двигательные задачи; изменив форму движения; уве-

личив количество основных ролей; введя новые роли; введя дополнительные основные движения; введя 

дополнительные правила и т.д. [5] 

 Подвижные игры являются лучшим средством для развития у детей самостоятельности и органи-

зованности, смекалки и творчества. Поэтому логопеду следует активно привлекать детей, особенно стар-

шего возраста, к изменениям вариантов проведения игр. Игровой деятельностью детей руководит логопед. 

Для того чтобы игра служила эмоциональным средством физического воспитания детей, логопед должен 

проводить ее с радостью и удовольствием. Затем нужно познакомить детей с сюжетом и ходом игры, пра-

вилам, показать определенные двигательные действия. Следующий этап – это распределение ролей между 

игроками. [4] 

Часто на своих занятиях логопеды используют упражнения с мячом. Мяч помогает разнообразить 

коррекционную работу, активизирует общую и мелкую моторику, ориентировку в пространстве, внима-

ние, помогает наладить контакт с детьми, нормализует поведение гиперактивных детей. Любую игру с 

мячом легко можно адаптировать к изучаемой лексической теме. [7] Рассмотрим некоторые подвижные 

дидактические игры, широко применяемые в логопедической работе по автоматизации звуков. 

1. «Большой мяч». Цель: активизировать глагольный словарь, закрепить произношение отдельных 

звуков. Дети встают в круг, в кругу – логопед, у него в руках мяч. Логопед называет слово и кидает кому-

то из детей. Дети пускают мяч по кругу, называя действия, которые может совершать предмет, назван-

ный логопедом (снег — идет, падает, тает, сверкает, хрустит.). 

Аналогичную игру можно провести, подбирая к словам-предметам слова-признаки и наоборот. 

2. «Звуковая цепочка». Цель: закрепление навыков звукового анализа. Дети и логопед стоят в 

кругу. Логопед бросает мяч одному из детей и произносит слово. Ребенок должен придумать слово, начи-

нающееся на последний звук названного слова и бросить мяч другому ребенку. 

3. «Подружи звуки!» Цель: развитие навыков звукового анализа и синтеза. Логопед бросает мяч ре-

бенку и произносит отдельные звуки ([М], [Д], [О], ребенку, поймавшему мяч, нужно поставить звуки в 

нужной последовательности и произнести получившееся слово (дом). 

4. «Конец слова — за тобой!» Цель: закрепление навыков слогового анализа. Логопед бросает мяч 

ребенку и произносит начальный слог слова, ребенок должен добавить слог, чтобы получилось слово (ко-

за, ко-ра, ко-жа). 

5. «Умный мячик». Цель: упражнять детей в дифференциации твердых и мягких звуков на этапе 

автоматизации звукопроизношения. Дети встают в круг. Если логопед бросает ребенку синий мяч, поймав 

его, ребенок должен назвать слово с твердым звуком (рука). Если логопед бросает зеленый мяч, ребенок 

называет слово с мягким звуком (репа). 

Анализ логопедической литературы показал, что при ФФН недостатки звукопроизношения корри-

гируются только под воздействием длительного, систематического логопедического воздействия, в кото-

ром огромное место занимает работа над развитием речевой моторики. Продолжительные занятия могут 

утомлять дошкольников. Поэтому в коррекционную работу важно включать дидактические игры, в том 

числе и подвижные игры. 

Подвижные игры – важное средство воспитания детей дошкольного возраста. Правильно подобран-

ные игры способствуют гармоничному развитию организма дошкольников. Подвижные игры вызывают 

положительные эмоции, чувство удовлетворения, жизнерадостность, активность, положительно влияет на 

психическое и физическое развитие дошкольника.  

Сделаны следующие выводы. 
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1. В работе с детьми старшего дошкольного возраста при коррекции ФФН необходимо уделять вни-

мание различным видам игр (сюжетно-ролевым, подвижным, дидактическим), поскольку игровая деятель-

ность является ведущей в этом возрасте. 

2. Следует тщательно отбирать игры (особенно дидактические) на предмет качества предлагаемого 

материала, существуют игры для различных этапов коррекции ФФН, особенно важно их использовать на 

этапе закрепления и автоматизации звуков. 

3. При изготовлении игр отдавать предпочтение многофункциональным, позволяющим решать раз-

нообразные задачи. 

4. С целью повышения мотивации к логопедическим занятиям можно привлекать детей к изготов-

лению атрибутов дидактических игр, что способствует воспитанию таких нравственных качеств как бе-

режливость и аккуратность. 

5. Важно организовать закрепление речевого материала, поэтому логопед должен оказывать по-

мощь воспитателям и родителям в организации игровой деятельности детей дома. 
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ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
В статье рассматриваются вопросы трудностей в обучении младших 

школьников. Актуальность проблемы исследования возрастает и в связи 

с необходимостью поиска эффективной технологии оптимизации 

адаптационного процесса обучающихся в общеобразовательной школе с 

целью создания в ней педагогических условий для их самоопределения, 

самореализации и в целом успешной социализации таких детей. 

 

Ключевые слова: трудности в обучении, группы трудностей, решение 

школьных трудностей. 

 

В настоящее время система образования столкнулась с проблемой, что начиная с конца 60-х годов 

растет количество обучающихся испытывающих трудности в обучении. По данным различных 

исследований трудности в обучении по тем пли иным причинам испытывают от 15 до 40% учащихся 

начальных классов общеобразовательной школы. 

Можно выделить несколько групп трудностей при усвоении учебного материала: 

Первая группа трудностей связана с недостатками формирования сложных по структуре и много-

уровневых по организации двигательных навыков письма и чтения. Конкретными недостатками развития 

психомоторной сферы являются: несформированность зрительно-двигательных координаций, недостаточ-

ный уровень дифференцированности мышечных усилий руки, недостатки в развитии микромоторики, сме-

шивание близких по акустическим или артикуляционным признакам букв, затруднение осуществления 

синтеза смысловых единиц текста. 

Вторая группа трудностей обусловлена особенностями формирования когнитивного компонента 

навыков письма, чтения и вычислительных умений. 

Конкретными психологическими причинами, лежащими в основе этой группы трудностей, могут 

быть названы следующие: несформированность пространственных представлений, недостатки в развитии 

процессов звукобуквенного анализа и синтеза, недостатки фонетико-фонематического восприятия, недо-

статки в развитии познавательных процессов. 

Третья группа трудностей связана с недостатками в формировании регуляторного компонента 

навыков письма, чтения и вычислительных умений. Конкретная психологическая причина, лежащая в ос-

нове этой группы трудностей, состоит в несформированности процессов самоконтроля и саморегуляции. 

Следствиями недостаточности процессов самоконтроля и саморегуляциимогут быть: неумение обнаружи-

вать свои ошибки, выполнение требований учителя не в полном объеме. 

Четвертую группу составляют трудности в учении, вызванные особенностями темперамента уча-

щихся, отражающего своеобразие природной организации их нервной системы. Излишняя медлитель-

ность или наоборот торопливость. 

Для решения школьных трудностей также нужно учитывать сразу несколько аспектов: 

- Медицинский аспект – это первичные или вторичные нарушения физического и психологического 

здоровья, синдром дефицита внимания, дисграфия, дислексия; 

- Физиологический и психофизиологический аспект – это физиологические и психофизиологические 

основы готовности к школе и раннего прогнозирования школьных трудностей, основы диагностики и кор-

рекции школьных трудностей, основы организации учебного процесса; 

- Психологический аспект – это нарушение психологической адаптации, организация школьной 

психологической службы; 

- Социальный аспект – это нарушение социальной адаптации, девиантное поведение, функциональ-

ная неграмотность; 

 - Педагогический аспект – это неуспеваемость, классы коррекции. 

Итак, в последнее время значительно увеличилось число детей трудностями в обучении. Из всего 

вышесказанного со всей очевидностью вытекает, что преодоление школьных трудностей у детей должно 
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быть в виде комплексного подхода, включающего в себя работу такого уровня, которая бы обеспечивала 

успешное осуществление учебной деятельности младшего школьника. 
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РАЗЛИЧНЫЙ ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЕМ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы латерализации функций голов-

ного мозга младших школьников. В современной концепции образования, в 

центре внимания находится личность учащегося и его индивидуальность.  

 

Ключевые слова: индивидуальный латеральный профиль, функцио-

нальная асимметрия мозга, типы организации мозга. 

 

До сих пор многие специалисты недооценивают роль индивидуального латерального профиля в ста-

новлении мыслительной деятельности ребенка. Школьные методики развивают главным образом левое 

полушарие, игнорируя вторую половину умственных возможностей ребенка.  

Деление людей на правополушарных, левополушарных и равнополушарных в какой–то мере 

условно, но позволяет увидеть многое в человеческой личности яснее. Всегда следует помнить, что мозг 

при специализации полушарий работает как единое целое. Более того, развитие межполушарного взаимо-

действия является основой развития интеллекта. Самый сензитивный возраст человека для интеллектуаль-

ного развития – до 10 лет, когда кора больших полушарий ребенка еще окончательно не сформирована. 

Поэтому результативность обучения детей будет зависеть от своевременного развития межполушарного 

взаимодействия и подбора индивидуальных методик, учитывающих профиль функциональной асиммет-

рии полушарий и половые дихотомии. 

Функциональная асимметрия мозга – это сложное свойство мозга, отражающее различие в распре-

делении нервно–психических функций между его правым и левым полушариями. Формирование и разви-

тие этого распределения происходит в раннем возрасте под влиянием комплекса биологических и социо-

культурных факторов. Функциональная асимметрия полушарий является одной из причин существования 

у человека определенной структуры психики. 

В процессе индивидуального развития выраженность межполушарной асимметрии меняется – 

происходит латерализация функций головного мозга. Индивидуальный латеральный профиль (про-

филь латеральной организации) – индивидуальное сочетание функциональной асимметрии полушарий, 

моторной и сенсорной асимметрии. 

Индивидуальный латеральный профиль человека включает в себя: функциональную асимметрию 

полушарий головного мозга, моторную (рук, ног, лица, тела); сенсорную (зрения, слуха, осязания, обоня-

ния, вкуса) асимметрию. 

Количество сочетаний всех признаков асимметрий чрезвычайно велико. Именно это обстоятельство 

определяет многообразие латеральных профилей и, следовательно, индивидуальность и неповторимость 

нервных связей каждого человека, что, в свою очередь, влияет на его стиль учения. 

Упрощая схему индивидуального профиля функциональной асимметрии полушарий, выделим три 

основных типа организации мозга: левополушарный, правополушарный и равнополушарный. Таким об-

разом, латеральный профиль – это один из вариантов нормального развития организма и часто зависит от 

врожденных генетических особенностей строения мозга ребенка, это явление фенотипическое. 

Для повышения эффективности обучения младших школьников необходимо как можно чаще обра-

щаться к возможностям ведущего полушария. У маленьких детей асимметрия мозга еще полностью не 

сформирована, пространственные отношения трудны для анализа, поэтому часто возникает зеркальное от-

ражение. Важно понимать, что предпочтение направления слева направо или справа налево регулируется 

мозгом. Наиболее характерным проявлением зеркального отражения являются зеркальные письмо, чтение, 

рисование, восприятие. Снижение частоты проявления зеркального отражения и полное исчезновение 

этого феномена наблюдается обычно после 10 лет, так как этот феномен связан с функциональной недо-

статочностью мозолистого тела, которое в этом возрасте достигает обычно своей зрелости. 

  

                                                           
© Руденко А.И., 2018. 

 

Научный руководитель: Панкова Елена Степановна – кандидат биологических наук, доцент ка-

федры ЕМиЧМ, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

117 

Библиографический список 

 

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таб-

лицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. – М.: Издательство "Ось–89", 1997. – 224 с. 

2. Безруких М.М., Ефимова С.П. Трудности письма. Тула: Арктоус. 1998. 51 с.43.Безруких М.М., Ефимова С.П. 

Знаете ли вы своего ученика? М.: Просвещение, 1991. 176 с. 

3. Сиротюк А.Л., Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. – 288 с. 
 

 

РУДЕНКО АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА – магистрант, Красноярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

118 

УДК 378 

К.И. Смирнова  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФОРМАЛИЗМА В ОРГАНИЗАЦИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
В статье идет речь об условиях преодоления формализма в организа-

ции научно-исследовательской работе студентов в современном образо-

вательном процессе педагогического вуза. 
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Неотъемлемой частью образовательного процесса современного педагогического вуза является 

научно-исследовательская работа студентов (НИРС). В Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования для бакалавров педагогического образования указано, что выпускник дол-

жен осуществлять научно-исследовательскую деятельность, а именно уметь решать исследовательские за-

дачи в области науки и образования, использовать в профессиональной деятельности методы научного 

исследования, должен быть педагогом-исследователем, умеющим руководить научной работой обучаю-

щихся [6]. 

Анализ научных публикаций и практического опыта показывает, что научно-исследовательская ра-

бота студентов – важнейшая составляющая жизнедеятельности университета. Обучение, которое ориен-

тировано только на усвоение готовых знаний, в современных условиях неэффективно, поэтому необхо-

димо совершенствование образовательного процесса в направлении формирования исследовательской 

компетентности студентов. Цель исследовательской деятельности в процессе обучения заключается в при-

обретении студентами функционального навыка исследования, как универсального способа освоения дей-

ствительности, получении субъективно новых знаний, являющихся личностно значимыми для конкрет-

ного учащегося [4; 9; 11]. С.Н. Петрова считает, что современное общество особенно нуждается в специа-

листах, способных к принятию нестандартных решений, активному участию в инновационных процессах, 

готовых компетентно решать исследовательские задачи [9]. 

Вместе с тем, анализ научных публикаций показывает, что организация научно-исследовательской 

работы в вузах имеет различные проблемы: психолого-педагогические, экономические, мотивационные и 

др. Чупрова Л.В., Данилова И.Ю., Кузнецова И.Е., Алаторцева И.С., Яркова Т.А. в своих работах рассмат-

ривают следующие педагогические проблемы: недостаточная мотивация студентов к участию в НИР, не-

сформированность навыков исследовательской деятельности у студентов, незаинтересованность препода-

вателей и др. Кроме того, исследователи констатируют, что в вузах присутствует определенный форма-

лизм в организации научно-исследовательской работы студентов. З.А. Демченко отмечает: студенты как 

участники плановых мероприятий в контексте научно-исследовательской работы в большинстве своем, 

остаются лишь объектом для заполнения информационным содержанием, о формировании ценностно-

смысловой позиции, проектирующей целостную картину ценностного отношения к научно-исследова-

тельской деятельности, как системообразующей ценности речи не идет, у студентов развивается лишь по-

требительский интерес к участию в научных конкурсах с целью получения более высокого балла по опре-

деленной учебной дисциплине, возможность попробовать себя в написании тезисов доклада и выступле-

нии как прообраза защиты курсовой или выпускной квалификационной работы и т.п. [5]. Формализм в 

организации НИРС является проблемой для повышения эффективности научно-исследовательской дея-

тельности. 

Анализ источников и научной деятельности студентов позволяет предположить, что важнейшим 

обстоятельством для преодоления формализма является создание условий повышения эффективности 

НИРС. 

Среди таких условий выделим формирование позитивного отношения студентов к профессио-

нально-творческой и научно-исследовательской деятельности. Анализ научных публикаций показывает, 

что данная проблема вызывает интерес у многих авторов, например, З.А. Демченко отмечает: формирова-

ние у студентов вуза позитивного отношения к научно-исследовательской деятельности в условиях мо-
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дернизации высшего образования обусловлено необходимостью оперативного обновления образователь-

ного процесса вуза по оптимизации инноваций, обеспечивающих развитие ценностно-смысловой сферы 

личности студента, его индивидуальной, социальной и академической мобильности [2]. О.Н. Лукашевич 

считает, что для успешного формирования позитивного отношения студентов необходимо осуществлять 

в процессе совместной деятельности гуманистически-ориентированное взаимодействие преподавателя и 

студентов, создающее доброжелательную атмосферу [3]. Кроме того, данную проблему в своих работах 

рассматривали Беликова Л.Ф., Гордеева И.В., Ненашева О.О. и др. 

Сформировать позитивное отношения студентов к профессионально-творческой и научно-исследо-

вательской деятельности можно на уровне интереса через разные формы организации НИРС. В высших 

учебных заведениях всегда культивировались традиционные формы организации научно-исследователь-

ской работы студентов, к ним относят формы включенные в учебно-воспитательный процесс (написание, 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ и т.д.), дополняющие учебный процесс (ра-

бота студентов в проблемных группах, научных кружках и др.), параллельные учебному процессу (публи-

кация научных статей, участие в конкурсах научно-исследовательских работ и т.п.) [1; 8; 10;12]. Для фор-

мирования интереса студентов к участию в НИРС в последнее время появляются новые формы научно-

исследовательской деятельности студентов, цель которых стимулировать потенциальных молодых ученых 

к участию в научной деятельности с учетом их интересов и современного этапа развития общества. К та-

ким формам можно отнести проведение всероссийских (либо международных) научных видео-конферен-

ций для студентов и магистрантов в рамках сетевого взаимодействиях вузов, создание электронных науч-

ных изданий для студентов, магистрантов, аспирантов, в которых сами студенты исполняют роли редак-

ционной коллегии и рецензируют статьи, проведение научных стенд-апов (Science slam) на различных го-

родских площадках, организаторами и участниками которых являются сами студенты. 

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого есть опыт привлечения студентов к участию в конференциях, на которых 

выступают яркие, известные ученые. Так, например, это Всероссийская научно-практическая конферен-

ция с международным участием «Методологические проблемы междисциплинарных исследований в 

сфере наук об образовании», посвященной 90-летию академика РАО Краевского В. В., которая проходила 

на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В рамках конференции выступали академики РАО Орлов А.А., Левицкий 

М.Л., Лазарев В.С., Джуринский А. Н., член-корреспондент РАО Полонский В.М., главный редактор 

научно-теоретического журнала «Педагогика» Бозиев Р.С., автор учебных пособий по психологической 

антропологии Исаев Е.И. и др. 

Создание ситуации успеха является не менее важным условием повышения эффективности научно-

исследовательской деятельности студентов в процессе исследовательской деятельности [7]. Толчок к но-

вым успехам в исследовательской деятельности может дать положительный отзыв о проделанной студен-

том работе. К созданию ситуации успеха для студента можно отнести одобрение его продукта личностно-

значимых в образовательной сфере для него людей – научного руководителя, профессора-специалиста по 

соответствующей теме, возможного работодателя и т.п. Также ситуацией успеха может являться адекват-

ная реакция на выступление студента на научной конференции, то есть, если доклад вызвал интерес у 

аудитории, были заданы вопросы, выступил рецензент, студент по-другому посмотрит на свою работу, 

продолжит углублено изучать затронутый материал. 

Следующее условие для повышения эффективности научно-исследовательской деятельности сту-

дентов это сформированность их методологических и рефлексивных умений. Проблемы методологиче-

ской и рефлексивной культуры в своих исследованиях рассматривали А.А. Орлов, С.И. Воструков, А.Ю. 

Лозовой, А.В. Шорина и др. 

Мы согласны с точкой зрения А.А. Орлова, что методологическая культура, прежде всего, характе-

ризует степень развития профессионального мышления учителя. Важнейшим показателем культуры про-

фессионального мышления педагога является рефлексия как способность (умение) понимать сущность об-

разовательной ситуации, вычленять в ней педагогическую задачу и находить оптимальные пути ее реше-

ния [7]. 

Если рассматривать студентов-первокурсников, то речь идет о процессе изучения ими теоретиче-

ской педагогики, это и будет являться началом формирования методологических умений, здесь конечно, 

важную роль сыграет профессионализм преподавателя, который должен суметь помочь студентам разо-

браться в новом для них знании. Кроме того, важным звеном формирования методологической культуры 

при обучении в вузе можно считать работу над введением в рамках подготовки курсовых и выпускной 

квалификационной работы, которую ведут 100% студентов, что является своего рода методологической 

рефлексией студентов. 

Создавая условия для формирования методологической культуры в вузе нужно проводить мастер-

классы по написанию научных статей для студентов. В качестве примера можем привести мастер-классы 
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«Академическое письмо, или Диктатура научного текста» и «Научное знание в визуальном формате», ко-

торые проводились в ТГПУ им. Л.Н. Толстого и вызвали у студентов живой интерес. Предполагается, что 

после участия в мастер-классе у студента возникнет желание опубликовать научную статью, рефлексия 

проявится в процессе работы над публикацией, во время анализа соответствующей литературы студент 

сравнивает свою работу с неким образцом, чтобы создать качественный продукт. Также рефлексивные 

навыки по итогам своего исследования студент применит после рецензии данной на его статью препода-

вателем или его коллегами-студентами, редколлегией журнала (так принято, например, в студенческом 

электронном журнале для студентов, магистрантов и аспирантов «Время науки – The Times of Science», а 

также на секционных заседании в рамках конференции молодых ученыхна кафедре педагогики в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого). 

Диалог с научным руководителем может являться обстоятельством формирования рефлексии и ме-

тодологической культуры студента, консультируясь с научным руководителем, он максимально погружа-

ется в тему, размышляет над сказанным. 

В рамках нашего исследования мы разработали портфолио личностных достижений студента по 

научно-исследовательской деятельности (для студентов бакалавриата IV-V курсов и магистрантов), кото-

рое возможно внедрить в систему «Электронное портфолио» для студентов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Сейчас в электронном портфолио в разделе по НИРС студенты могут прикреплять различные документы, 

подтверждающие их достижения по научно-исследовательской деятельности, а предложенное нами поз-

волит расширить данный раздел. Портфолио личностных достижений студента по научно-исследователь-

ской деятельности в какой-то степени поможет наглядно увидеть общую картину своих достижений, что 

проявится в рефлексии студента над состоянием его успехов в области научно-исследовательской деятель-

ности. Мы также планируется провести конкурс таких портфолио с целью создания ситуации успеха для 

студентов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

В заключение подчеркнем, что описанные нами педагогические условия повлияют на повышение 

эффективности научно-исследовательской деятельности студентов, что и является главной целью нашего 

исследования. Первый опыт показал, что создание перечисленных нами условий приносит результат, но 

нужна их дальнейшая экспериментальная проверка. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ ДПО 

 
В статье рассматриваются подходы для построения моделей обуче-

ния взрослых. С учетом специфики контингента дополнительного про-

фессионального обучения учетных работников предлагается использо-

вать «смешанную» модель использования электронных ресурсов на ос-

нове рефлексивной методики. 

 

Ключевые слова: модели обучения, дополнительное профессиональ-

ное образование, электронные ресурсы 

 

В современной экономике наличие у работника дополнительного профессионального образования 

является основным способом получения конкурентных преимуществ на рынке труда. К важнейшим зада-

чам развития системы управления образования взрослых, относятся выработка межгосударственной обра-

зовательной политики, формирование государственно-общественной системы управления образованием 

взрослых на всех уровнях, создание согласованных образовательных стандартов в сфере образования [1]. 

Практическая реализация этих задач выдвигает новые требования к методическому обеспечению образо-

вания в ДПО. Актуальность исследования вопросов проектирования модели ДПО обусловлена тем, что 

сегодня программы ДПО должны быть составлены с учётом постоянно развивающих технологий и лично-

сти обучающегося. 

Необходимость ориентированности педагогического проектирования дополнительного профессио-

нального образования, на потребности обучающегося признается всеми педагогами, при этом наиболее 

эффективными считаются разные методики. По мнению В.А. Метаевой [2] проектирование должно стро-

ится на основе рефлексивной методики, включающей следующие признаки: учет субъектного опыта в про-

фессиональной сфере, развитие профессиональной мотивации, направленной на достижение профессио-

нальной цели, учет образовательной потребности учащегося, открытое мышление, включение личностных 

функций, опора на рефлексию, активная мыслительная деятельность. Тогда проектирование складывается 

из этапов: анализ, целеполагание, прогнозирование, экстраполирующий контроль. 

Перечень моделей обучения взрослых выделяют. А. Е. Марон и Т. В. Филина [3] , в частности: 

взрослый, обучающийся как потребитель знаний, субъект обучения как работник, обучаемый как сопро-

дюсер, обучаемый взрослый как младший партнер. При этом сам процесс составления программ повыше-

ния квалификации (на примере руководителей организации) предлагается разбить на этапы: 

- моделирование профессионального портрета современного руководителя; 

-  системное представление обучения руководителя организации, создание идеальной прогностиче-

ской модели содержания повышения квалификации; 

-  функционально-деятельностное наполнение каждого модуля (раздела), придание ему вариатив-

ного характера. 

Проектирование обучения по повышению квалификации на основе синергетического подхода пред-

ложено Т. А. Каплунович, Л. Г. Панфиловой [4]. Сущность такого подхода состоит в развитии самоорга-

низационной компетентности, которая обеспечивается двумя направлениями развития. Первое предпола-

гает освоение специальности, наличие профессиональных навыков, владение знаниями по решению про-

фессиональных задач. Второе направление определяется, как умение наращивать личностные ресурсы для 

эффективного решения задач. Модель формирования самоорганизационной 

компетентности в процессе повышения квалификации предполагает построение учебной деятель-

ности по трем этапам: 

- осуществляется педагогическая организация самоопределения в учебном процессе через актуали-

зацию у обучающихся представлений о тех затруднениях, которые возникают в существующем опыте ре-

шения ими профессиональных задач. 

- моделирование решения выделенных на предыдущем этапе профессиональных задач, 

- рефлексия самой учебной деятельности по решению профессиональной задачи и с концептуали-

зацией опыта рефлексивной самоорганизации в ее решении. 
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Выбор конкретной методики должен определяться спецификой профессиональной деятельности. 

Если взять в качестве базы исследования: курсы ДПО «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», то исходя из 

особенностей учетной деятельности наиболее подходящей представляется модель, построенная на мето-

дике В.А.Метаевой [2]. Программы ДПО по учету должны быть составлены с учётом постоянно развива-

ющихся компьютерных технологий. Создание практических и эффективных электронных ресурсов – одна 

из важных задач в области информатизации образования ДПО. 

Обобщая рассмотренные методики проектирования профессионального обучения, отметим, что се-

годня необходимым принципом любой методики является принцип получения образования в условиях 

изменения окружающего мира. Они должны быть нацелены на развитие духовной культуры, интеллекту-

альной зрелости и профессиональной компетенции личности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАССКАЗОВ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода 

Банка России по оценке обеспеченности региона банковскими услугами. 

Предложены корректировки расчетов отдельных показателей, участву-

ющих в расчете совокупного индекса, позволят точнее оценить степень 

обеспеченности региона банковскими услугами, а банковскому сектору 

предоставить дополнительную информацию по насыщению банковскими 

услугами. 

 

Ключевые слова: речь, развитие, программа, анализ, творческий рассказ, 

дошкольник, язык. 

 

Речь – одна из важнейших структур, влияющих на развитие ребенка. Безусловно, лишь при наличии 

благоприятных биологических предпосылок, прежде всего созреванию центральной нервной системы. 

Благодаря родному языку, ребенок социализируется, в процессе общения формируются его взгляды 

и убеждения. Общее недоразвитие речи в этот период может способствовать нерешительности, замкнутости 

ребенка, затрудненное общение с людьми, может снизить и познавательную активность В последствии от-

ражается в дальнейшем и на его успеваемости, и на самоопределении в жизни. Таким образом, работа ло-

гопеда в этот период имеет первостепенное значение: чем раньше начнется систематическая работа с де-

фектом, тем выше вероятность полного исправления недостатка речи. 

Связная речь ребенка характеризуется богатством словарного запаса, грамотным его выражением, с 

точки зрения норм родного языка возможностью полно и точно формулировать высказывание, как соб-

ственной мысли, так и в пересказе чужого текста. 

«При анализе современных программ детского сада, методической литературы по проблемам рече-

вого развития детей. Развитие речи рассматривается как формирование навыков и умений точной, вырази-

тельной речи, свободного и уместного использования языковых единиц, соблюдения правил речевого эти-

кета. Экспериментальные исследования, опыт работы свидетельствуют, что к старшему дошкольному воз-

расту дети могут овладеть не только правильной, но и хорошей речью.» [1; с.2] Под «хорошей речью», автор 

подразумевает термин, разработанный Т. А. Ладыжнековой означающий «выбор наиболее подходящих и 

разнообразных способов выражения определенного смысла». [1; с 1] 

Общим недоразвитием речи называют нарушение формирование всех компонентов связной речи 

(фонетической, лексической и грамматической), при нормальном слухе и без отклонений в интеллектуаль-

ном развитии. 

Для речевых нарушений характерны: несоответствие речи возрасту говорящего и устойчивость нару-

шения (не проходит без специальной помощи), 

Работа логопеда может осуществляться в разных направлениях в зависимости от степени проблемы. 

Иногда достаточно консультирования и работы с родителями, иногда более эффективны индивидуальные 

занятия. В отдельных случаях необходимо посещение специально ориентированных учебных заведений 

(садов, школ) или стационарного лечения. 

Составление творческих рассказов у дошкольников с ОНР предполагает их владение простой разго-

ворной речью. Эти дети способны рассказать о себе и своих сверстниках, однако анализ их речи подтвер-

ждает, что она не соответствует возрастной норме. Даже те звуки, которые они умеют произносить, в рас-

сказе звучат недостаточно четко. 

Также показателем является недифференцированное произношение звуков. Чаще всего это аффри-

каты, соноры, свистящие и шипящие звуки. Детям свойственно заменять один звук двумя или более звуками 

соответствующей группы. Такая задержка результат не полного овладения звуковым анализом и синтезом. 

Характерна также нарушение слоговой структуры в сложных словах или добавление лишних слогов и пер-

северация. Бытовой запас слов на порядок ниже нормы. Как правило, у таких детей, много обобщенных 

слов, а вот названия частей они могут не знать, называть одним словом. В большинстве случаев наблюда-

ется аграмматизм, при котором не соблюдаются окончания слов. 

Все вышесказанное, показывает, что активная монологическая речь, ребенка с ОНР может быть лишь 

при условии помощи со стороны взрослого. 
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Главной задачей в работе с детьми с общей недоразвитостью речи Т. Б. Филичева считает «научить 

их связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, рассказывать 

о событиях из окружающей жизни. Это имеет важное значение для обучения в школе, общения со взрос-

лыми и детьми, формированию личностных качеств». [2; с.220] В первую очередь решению поставленной 

задачи помогает составление творческих рассказов. Именно эта деятельность активизирует фонематиче-

ский слух, формирует навык монологичной связной речи, задействует творческий потенциал ребенка, спо-

собствующий общему развитию мышления. 

Методологическая база этого вопроса, логопедической помощи старшим дошкольникам с ОНР в со-

ставлении творческих рассказов мало освещены в литературе, лишь в нескольких работах можно найти 

конкретные приемы работы по данному направлению (Глухов В.П., Ефименкова Л. Н., Ткаченко Т.А.). Не-

значительное число исследований направленных на изучение эффективных приемов преодоление трудно-

стей творческого повествованния определяют актуальность данной дипломной работы. 

В таких условиях специальной задачей становится формирование методики экспериментального ис-

следования по состоянию творческого рассказа у детей с ОНР. Который, основывался бы на общих прин-

ципах логопедической работы с детьми. Только детальный анализ собранных материалов. Даст педагогу 

возможность увидеть перспектива развитие речи, правильно спланировать работу для получения положи-

тельной динамики. Необходимо заметить, что для получения верной картины, необходимо не только иссле-

дование состояние речи, но и подробное выяснение причин возникновения ОНР. 

К факторам, обязательным для получения положительного результата работы, относится системный 

подход, так как формирование звука и навык составления текста не может возникнуть сразу - это всегда 

результат развития. 

Пробуждение интереса ребенка к родному языку к особенностям звучащей речи. Необходимо это в 

первую очередь для того, что основной деятельностью дошкольника в связи с особенностями психического 

развития, является игра.  

Распределения занятий по нарастающей сложности, соответственно возможностям ребенка. Поэтап-

ное освоение материала, способствует лучшему его освоению, отсутствию переутомления и апатии. По-

этому здесь наиболее важен индивидуальный подход. 

Г.А. Тумашова говорит: «Всякого рода нарушение звучащей речи... обусловлены не одной, а целым 

рядом дисфункций... Именно поэтому необходима работа над развитием целого комплекса представлений: 

речепроизносительных, зрительно – пространственных, кожно – осязательных» [3; с.4]. Поэтому для дости-

жения наилучшего результата в процессе работы важна вариативность и чередования упражнений. 

Успешная работа не возможна без постоянного пополнения знаний у ребенка. Обращение к фольк-

лору, живописи и музыке, разнообразной детской, в том числе энциклопедической литературе, знаний об 

окружающем мире, позволяют подключить все мыслительно – эмоциональные системы ребенка. Это пере-

ходный этап к самостоятельному литературному творчеству ребенка, которое является высшим звеном в 

речевом развитии. 

Начиная работать над составлением творческих рассказов, необходимо установить крепкую грамма-

тическую связь между предметом и его действием. Поэтому важно научить детей составлять предложения 

из двух слов. Подлежащего в именительном падеже и глагола в третьем лице. Следующий этап работы 

составление предложений из трех – пяти слов и в итоге сформировать простейшие навыки связной речи. 

Обязательным условием является, чтобы приобретенный опыт ребенок смог использовать в свобод-

ном общении в самостоятельной творческой интерпретации. Только в этом случае, опыт станет навыком. 

Начало словесного творчества лежит в формировании и развитии фантазии и воображения. Специфическая 

функция фантазии состоит в способности видеть действительность так, как она не может быть увидена при 

обычном восприятии. Непосредственно влияя на логически – конструктивное и художественно – образное 

мышление. Формируя художественный вкус, вкус к слову, речи, языку. Это важно направление логопеди-

ческой помощи, также мало исследовано как в теоретической, так и в практической ее части. 

Дальнейшими направлениями коррекционной работой являлось закрепление у детей навыков обще-

ния и речевой коммуникации. Здесь важную роль играет фонематический слух, являющийся главным регу-

лятором голоса и речи, формирование произвольного внимание, способности воспринимать устную живую 

речь, составлять связный ответ и слышать ошибки. 

Еще одно направление, работа с пересказом. «Особая роль обучения пересказу в формировании связ-

ной монологической речи детей подчеркивается многими исследователями как в общей дошкольной, так и 

коррекционной педагогике. Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса, развитию 

восприятия, памяти и внимания. При этом совершенствуется структура речи, произношение, усваиваются 

нормы построения предложений и целого текста...Это особенно важно в коррекционной работе с детьми, 

имеющими общее недоразвитие речи.» [4; с.76] 
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В процессе логопедической помощи старшим дошкольникам с ОНР в составлении творческих рас-

сказов обучение ведется по всем разделам сразу, но в процессе обучения все упражнения, задания, игры 

усложняются по форме и по содержанию. Так реализуется принцип комплексного подхода. На первом этапе 

больше внимание уделяется звукопроизношению, на втором составлению простых предложений, заклады-

ваются основы словотворчества, на третьем идет работа идет работа над умением составлять интересные 

по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически фонетически правильно строить фразы, 

композиционно оформлять их содержание, умение слушать и понимать обращенную речь, поддерживать 

диалог, отвечать на вопросы и самостоятельно задавать их. Поскольку развитие речи теснейшим образом 

связано с формированием мышления и воображения, то вся работа по формированию монологической речи 

ведется посредствам развития этих качеств. 

Роль логопедии в развитии личности сложно переоценить. Внимательная и добросовестная работа 

логопеда, использование различных методов и направлений работы основная задача педагога. Для дости-

жения поставленных целей в первую очередь необходимо обратить внимание на личность преподавателя. 

Без структурированной, эмоциональной заряженности речи, личной увлеченностью процессом познания и 

обучение, невозможен положительный результат работы. Ребенок не может учиться вне игры, с трудом 

воспринимает сухую, монотонную длительную речь. Успех программы зависит во многом не только от 

теоретической и практической разработанности материала, а то какую практическую реализацию получит 

в ходе работы с ребенком.  
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ПРОФИЛАКТИКА ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 НА ОСНОВЕ МЕТОДА СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
В статье представлена программа по профилактике общего недораз-

вития речи (ОНР) у детей раннего возраста, которая разработана на 

основе метода сенсорной интеграции. Предложены результативные 

направления и методы работы с детьми раннего возраста. Эффектив-

ность разработанной программы подтверждается результатами кон-

трольного эксперимента.  

 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, ранний возраст, раннее 

развитие, метод сенсорной интеграции. 

 

31 августа 2016 года утверждена Концепция «Развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года». Целью Концепции является разработка основных принципов и положений для со-

здания условий предоставления услуг ранней помощи, обеспечивающих раннее выявление нарушений здо-

ровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и 

ребенка в общество, повышение доступности образования для детей целевой группы. [1] Одной из таких 

групп являются дети от 0 до 3 лет с проблемами становления речи.  

На современном этапе развития логопедии данную категорию детей, обозначают различными тер-

минами: традиционно – дети с «задержкой речевого развития», дети «группы риска», дети «с отклонени-

ями в развитии», дети «группы риска по общему недоразвитию речи». [3, 4, 5] Именно они нуждаются в 

создании специальных условий для нормализации раннего речевого и психического развития. Однако, 

большой процент детей раннего возраста не посещают дошкольные образовательные организации, а спе-

циалисты, курирующие развитие детей раннего возраста, зачастую занимают выжидательную позицию и 

не оказывают им логопедическую и коррекционно-развивающую помощь. Именно в раннем возрасте необ-

ходимо создать условия для нормализации речевого и психического развития детей группы риска по ОНР, 

так как этот возраст является самым благоприятным для развития речи. Исходя из выявленного противо-

речия, мы определили цель исследования как разработку, апробацию и оценку эффективности программы 

логопедической работы по профилактике ОНР у детей группы риска раннего возраста. 

Апробация программы проводилась на базе группы кратковременного пребывания муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 196» города Кирова. В формиру-

ющем эксперименте приняло участие пять детей в возрасте 2,6 – 3 года, которых в процессе констатирую-

щего эксперимента определили, как детей группы риска по ОНР раннего возраста. Программа рассчитана 

на возраст детей 2 – 3 лет. Занятия проводятся два раза в неделю, рассчитаны на один учебный год. Всего 

72 занятия по 36 темам. Логопедические занятия проводились в группах из 2-3 человек. Продолжитель-

ность занятия, в соответствии с СанПиН составляет 15 минут. [2]. 

Средства, используемые на занятиях по профилактике ОНР у детей раннего возраста, должны соот-

ветствовать возрасту и быть яркими, крупными, красочными: игрушки, картинный материал, аудиозаписи, 

костюмы. Все средства, применяемые на одном занятии, объединены общей лексической темой. На каж-

дую тему отводится два занятия, одна тема в неделю. На четвертой неделе проводится два занятия на ос-

нове метода сенсорной интеграции. Лексические темы объединены в блоки по месяцам.  

Каждый тематический блок, который длится один месяц, делится на два этапа. Первый этап длится 

три недели и направлен на обогащение импрессивной речи ребенка, знакомство с лексическими темами, 

формирование интереса к новым словам. Второй этап длится неделю, на нем проводится два сенсорных 

занятия, на которых создаются эмоционально окрашенные и сенсорно обогащенные условия, способству-

ющие формированию речевого общения по пройденным лексическим темам у детей группы риска по ОНР 

раннего возраста. 

Таким образом, получается девять тематических блоков, направленных на профилактику ОНР у де-

тей раннего возраста, проводимых в одной системе обучения. 

Направления работы на первом этапе: 

 формирование правильного речевого дыхания; 

 развитие моторики пальцев рук; 

 развитие артикуляционный моторики; 
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 формирование интереса к лексическим темам; 

 обогащение пассивного словаря по лексическим темам. 

Для формирования правильного речевого дыхания используются различные дыхательные игры: 

«Пёрышко, лети!», «Разгоним тучи», «Ах, какой горячий чай!», «Кораблики», «Снежинки закружились», 

«Листопад», «Одуванчик» и др. При проведении игр, направленных на формирование правильного рече-

вого дыхания, детям даются следующие инструкции: вдох носом, выдох ртом, щеки не надувать, длинный, 

плавный выдох. Дыхательная игра подбирается в соответствии с лексической темой. Например в теме «До-

машние птицы» используется дыхательная игра «Перышко лети», дети помогают курочке найти потерян-

ные пёрышки, когда все перышки найдены, они наклеиваются на курочку-раскраску, со словестной прора-

боткой: «Вот кура». На лексической теме «Транспорт» используется дыхательная игра «Кораблики»: боль-

шая ёмкость наполняется водой, на воду опускаются игрушечные кораблики или скорлупки орехов, ими-

тирующих кораблики, и дети переправляют кораблики на другой берег с помощью воздушной струи, так 

же можно устроить соревнования – чей кораблик первый приплывет к берегу. В лексической теме «Снег 

идет» применяется дыхательная игра «Снежинки закружились», дети изображают снежную метель, сдувая 

бумажные снежинки со своих ладоней. 

Для развития моторики пальцев рук используются различные пальчиковые игры: «В гостях у ба-

бушке», «Встречи в лесу», «Зоопарк», «Фрукты», «Овощи», «Снег идет», «Наряжаем ёлочку», «Листопад», 

«Ветерок» и др. При проведении пальчиковых игр добиваемся правильной постановки позы, четкой после-

довательности в выполнении заданий. Пальчиковые игры, как и дыхательные, подбираются в соответствии 

с лексической темой. Например в лексической теме «Ёлка нарядилась» используется пальчиковая игра 

«Наряжаем ёлочку»: 

Раз, два, три, четыре, пять. (Поочерёдно соединить подушечки пальцев обеих рук, начиная с боль-

шого). 

Будем ёлку наряжать. (Соединить ладони «домиком» над головой и развести руки в стороны). 

Мы повесим шарики, (Соединить подушечки пальцев обеих рук, образуя шарики). 

Яркие фонарики, (Прижать ладони друг к другу, пальцы раздвинуты, выполнять вращательные дви-

жения ладонями вперёд – назад). 

Весёлого Петрушку, (Показать длинный нос) 

И разные игрушки: (Вытянуть ладони вперёд) 

И мишку – шалунишку (Показывать и покачиваться из стороны в сторону) 

И заиньку – трусишку. (Приложить раскрытые ладони к голове).  

В лексической теме «Игрушки» используется пальчиковая игра «Юла»: 

Я юлу кручу, верчу, 

И тебя я научу. [6] (Большим пальцем проводить по кончикам других пальцев, от указательного до 

мизинца и наоборот. Выполнять как правой, так и левой рукой.) 

При проведении занятия по лексической теме «Лесные животные» используется пальчиковая игра 

«На водопой»: 

Жарким днем лесной тропой («Шагать» по столу пальцами). 

Звери шли на водопой. 

За мамой лосихой топал лосенок, (На каждое двустишие разгибать по одному пальчику, начиная с 

мизинца) 

За мамой лисицей крался лисенок, 

За мамой ежихой катился ежонок, 

За мамой медведицей шел медвежонок, 

За мамою белкой скакали бельчата, 

За мамой зайчихой косые зайчата, (Приложить раскрытые ладони к голове). 

Волчиха вела за собою волчат. 

Все мамы и дети напиться хотят. [6] 

Для развития артикуляционной моторики используются различные артикуляционные сказки: «Язы-

чок на прогулке», «Зоопарк», «Экскурсия», «Зимние забавы», «Волшебная страна», «Повар», «Путеше-

ствие на поезде» и др. Артикуляционные сказки рассказываются совместно с детьми. Логопед рассказы-

вает, показывая нужное упражнение, ребенок повторяет, одна поза держится на счет от пяти и доводится, 

постепенно, до десяти. В месяц вводится одна артикуляционная сказка, для качественного прорабатывания 

всех упражнений. Например в лексическом блоке «Животные» применяется артикуляционная сказка «Зо-

опарк»: Жил был Язычок (высунуть язычок изо рта). Однажды Язычок решил отправиться в зоопарк. Под-

ходит но к зоопарку, а там высокий забор (показать сомкнутые ровно зубы). Зашёл Язычок внутрь и увидел 

бегемота (открыть широко рот), рядом с бегемотом сидели весёлые лягушки (широко улыбнуться), в со-

седней клетке жил слон (вытянуть сомкнутые губы вперёд), какой у слона длинный хобот! Прошёл Язычок 
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дальше и увидел озорных обезьянок (выполнять языком быстрые похлопывающие движения по верхней 

губе). Потом он увидел очень высокое животное – это был жираф (тянуться острым языком к носу). Рядом 

с жирафом щипала травку полосатая зебра (щелкать языком, изображая цокот копыт). Очень много живот-

ных увидел Язычок, ему очень понравилось в зоопарке. 

В лексическом блоке «Дары осени» используется артикуляционная сказка «Варим вкусное варенье»: 

Жил был Язычок (высунуть язычок изо рта). Проснулся он однажды утром и открыл окно (открыть широко 

рот). Посмотрел на свой красивый фруктовый сад (тянуться острым языком к носу, изображая деревья) и 

решил сегодня собрать урожай в корзинку (загнуть края широкого высунутого языка). Собрал много фрук-

тов и ягод и отнес их в дом (загнутый корзинкой язык прячем во рту). Решил он из урожая приготовить 

вкусное варенье. Приготовил много и разлил его по банкам (надувать/сдувать щеки, изображая банки). 

Когда готовил варенье испачкал домик, надо его прибрать: моем потолок (проводим кончиком языка по 

нёбу вперед – назад), стены (проводим кончиком языка по щекам вверх – вниз). Попробовал Язычок варе-

нье – очень вкусное (облизывать губы круговыми движениями). 

В лексическом блоке «Зима пришла» используется артикуляционная сказка «Зимние забавы»: Жил 

был Язычок (высунуть язычок изо рта). Проснулся он однажды утром и открыл окно (открыть широко рот). 

А из окна подул холодный ветер, наступила зима. Обрадовался Язычок (широко улыбнуться) и пошёл гу-

лять на улицу. Решил слепить снеговика, скатал один снежный ком (надувать/сдувать щеки), второй, тре-

тий. Вместо носа воткнул морковку (тянем язык вперед, изображая морковку). Славный получился снего-

вик! Захотелось язычку покататься на горке (зацепить кончик языка за нижние зуба, спинку языка выгнуть 

и высунуть изо рта), сел он на ледянку (спокойный язык лежит на нижней губе) и покатился. Нагулялся 

язычок, вернулся домой, а когда уходил окно забыл закрыть и в дом навалило много снега, стал он чистить 

снег: потолок (проводим кончиком языка по нёбу вперед – назад), стены (проводим кончиком языка по 

щекам вверх – вниз), пол (движением языка вверх чистим внутреннюю сторону нижних зубов). Язычок 

почистил дом от снега, в доме стало тепло и уютно. Любит Язычок зиму! 

Для формирования интереса к лексическим темам и обогащения пассивного словаря по ним исполь-

зуются необычные сюжеты для каждого занятия, занятие проходит в игровой форме, со сменой видов дея-

тельности. Каждое занятие построено по классической методике: вступление, основная часть, заключение. 

Во вступлении проводится организационный, сюрпризный момент, логопедом проговариваются задачи на 

занятие. В основной части проводятся пальчиковые игры, артикуляционная сказка, дыхательные игры, 

игры для обогащения словаря по лексическим темам. В заключении вместе с детьми подводится итог, по-

вторяются новые слова, обобщается лексическая тема. Обязательно в заключительной части ребенка нужно 

похвалить за его реальные успехи, даже, если они минимальные, можно поощрить ребенка небольшим 

подарком в соответствии с темой, например небольшой наклейкой.  

Подробнее остановимся на играх, для обогащения словаря по лексическим темам. К таким играм 

можно отнести: «Назови ласково», «Большой – маленький», «Мама и детеныш», «Назови какой/какая/ка-

кое», «Что делает?», «Вспоминай», «Один – много», «Угадай по описанию» и др. Например в лексической 

теме «В гостях у кузнечика» используются игры «Что умеет делать насекомое?»: кузнечик (скачет), мура-

вей (бегает), бабочка (летает), жук (летает, жужжит), оса (жалит, летает), комар (пищит) и др. «Опиши 

какой?»: кузнечик (зелёный), муравей (сильный), бабочка (красивая), жук (прочный), оса (трудолюбивая), 

комар (маленький) и др. «Назови ласково»: муравей – муравьишка, комар – комарик, жук – жучок и др.  

В лексической теме «Мебель» применяются игры «Большой – маленький»: диван – диванчик, стул 

– стульчик, стол – столик, кровать – кроватка и др. «Один – много»: один стул – много стульев, один стол 

– много столов, один шкаф – много шкафов и др. «Назови какой/какая/какое»: деревянный стол, пластмас-

совый комод, железный табурет, мягкий диван и др. 

В лексической теме «Повар» применяются игры «Что делает повар?»: режет, варит, жарит, моет, 

готовит, мешает, печет и др. «Как готовим?»: салат режем, суп варим, рагу тушим, булочки печем и др. 

«Назови ласково»: булка – булочка, хлеб – хлебушек, суп – супчик, каша – кашка и др. 

Таким образом, все выделенные направления работы на первом этапе выполняются в активной, ин-

тересной форме с использованием различных игр и приёмов, подготавливая детей к переходу на второй 

этап. 

Направления работы на втором этапе: 

 формирование условий для развития связной речи; 

 активизирование сенсорных анализаторов; 

 развитие активного словаря; 

 побуждение к связному речевому высказыванию. 

Работа второго этапа проводится на четвертой неделе каждого тематического блока, обозначаются 

как сенсорные занятия. На сенсорных занятиях создается естественная среда, формирующая раздражение 
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сенсорных рецепторов: тактильных, обонятельных, зрительных, слуховых. Всего в программе предусмот-

рено 18 таких занятий. Данные занятия побуждают детей начать использовать пассивный словарь, нарабо-

танный на предыдущих занятиях, в активной речи. Все направления второго этапа решаются чрез создание 

правильно подобранной сенсорной среды. При эффективно сформированных сенсорных условиях активи-

зируется речевая активность, развивается экспрессивная связная речь.  

Приведем пример одного из таких занятий:  

Тематический блок «Животные». Первое сенсорное занятие «Домашние животные». 

Цель: активизация словаря по теме занятия. 

Задачи: 

 активизировать словарь по теме «Домашние животные»; 

 развитие слухового внимания; 

 развивать звуко-слоговую структуру слова; 

 побудить к связному речевому высказыванию. 

Оборудование: аудиосистема, запись звуков домашнего двора, игрушки по теме «Домашние живот-

ные», перья курицы, крупа любая, ткань на ощупь и цвет, похожая на шерсть домашних животных, по 

возможности, на финальную часть занятия представителя настоящего домашнего животного (собака, 

кошка, кролик и т.п.). 

Подготовка сенсорного оборудования: крупная емкость, в которую насыпаются перья птиц, в них 

зарываются небольшие игрушки домашних птиц; крупная емкость, в которую насыпается крупа и емкость 

в которую складывается трава или сено в эти емкости распределяются поровну небольшие игрушки до-

машних животных.  

Описание деятельности логопеда и детей представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Деятельность логопеда и детей на сенсорном занятии «Домашние животные» 

№ 

п/п 
Деятельность логопеда Деятельность ребенка Время 

1. I этап: Организационный момент. 

- Послушайте стихотворение: 

В тихой дальней деревушке, 

Возле озера, в избушке 

Жил-был маленький щенок 

С добрым именем - Дружок. 

Во дворе соседи жили. 

Со щенком они дружили – 

И крольчата, и котятки 

Часто с ним играли в прятки. 

А с цыплятами Дружок 

Мчался утром на лужок. 

В травке мягкой он лежал, 

Своим хвостиком махал.[2] 

- Хотите, что бы наше занятие сегодня прошло в дере-

вушке, в гостях у Дружка? 

- К кому мы пойдем в гости? 

Кто еще может жить в деревне? Если затрудняются от-

ветить показываем картинки с домашними животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да! 

- Щенку 

- Киса, кура, корова, ло-

шадка, кролик, хрюша, 

гуси, петушок, коза, 

овечка. 

2 мин. 

2. II этап. Основной. 

В соседнем кабине громко включается аудиозапись звуков 

домашнего двора. 

- Пойдемте проверим, что там. 

На первом столе стоят две ёмкости с перьями, в кото-

рых зарыты мелкие фигурки домашних птиц. Включа-

ются звуки домашних птиц. 

- Давайте поиграем в игру «Найди кто спрятался».  

- А теперь назовите как они кричат? 

 

 

 

-Петушок – ку-ка-реку, 

- кура – ко-ко-ко, 

- утка – кря-кря-кря, 

- индюк – бл-бл-бл, 

- гусь – га-га-га, 

- цыпленок – пи-пи-пи,  

3 мин. 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 
Деятельность логопеда Деятельность ребенка Время 

3. На втором столе стоит емкость с крупой и емкость с 

сеном. Включаются звуки домашних животных. 

- А теперь посмотрим кто спрятался здесь. В сене и крупе. 

- Назовите как они кричат? 

 

 

 

 

 

 

- Давайте покормим наших животных. Повторяем: - «На 

корова сено». Дети распределяют животных по группам, 

кто что ест. 

 

 

- Киса – мяу-мяу, 

- корова – му-му-му, 

- лошадка - иго-го,  

- кролик – хрум-хрум,  

- хрюша – хрю-хрю-

хрю, 

- коза – ме-ме-ме, 

- овечка – бе-бе-бе. 

- На, корова, сено (ло-

шадка, коза, овечка, кро-

лик); 

- На, хрюша, кашу (кура, 

утка, гуси, индюк). 

4 мин. 

4. На третьем столе расстелены ткани, имитирующие 

цвет и фактуру шерсти животных. 

- Давайте угадаем, где чья шубка? 

 

 

 

 

 

 

- Правильно ребята, молодцы.  

- А теперь давайте послушаем звуки животных и отга-

даем, кто кричит. 

Включаются поочередно звуки животных, дети отгады-

вают. 

 

 

 

- Это шубка коровы. 

- Это мех кролика. 

- Это шерсть овечьки. 

- Это шерсть козы. 

- Это перья куры. 

 

- Это кудахчет кура – ко-

ко-ко. 

- Это кукарекает пету-

шок – ку-ка-реку. 

- Это хрюкает хруша – 

хрю-хрю-хрю.  

И т.д. 

3 мин. 

5. III этап. Заключительный. 

В группу вносится клетка с настоящим кроликом и корм 

для него. 

- Ой, ребята, смотрите кто пришел на наш домашний двор! 

- Какой он? 

- Давайте его покормим. 

Дети занимаются с животным, вызванные на эмоцио-

нальном подъеме слова, повторяются за детьми и закреп-

ляются. 

Подводится итог занятия. 

- Куда мы с вами ходили? 

- Эти животные называются домашними. 

 

 

 

 

- Это кролик! 

 

- Мягкий, пушистый. 

- На, кролик, морковку. 

 

 

- В деревню. 

- Домашние животные. 

3 мин. 

6. Дети остаются в группе, играют с сенсорными игруш-

ками пока не пропадет интерес. 

  

 

В завершении данной программы дети должны уметь: составлять правильные пальчиковые позы 

«кольцо», «зайка», «козочка», «лодочка»; выполнять артикуляционные упражнения: «шарик», «иголочка», 

«часики», «заборчик», «трубочка», «блинчик»; иметь правильный речевой выдох; выделять на слух нере-

чевые и речевые звуки; по просьбе взрослого и самостоятельно воспроизводить звуки животных и предме-

тов, проговаривать слова простой слоговой структуры, говорить двухсоставные предложения, употреблять 

изученные существительные во множественном числе и с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 

пройденным лексическим темам. 

Эффективность разработанной программы подтверждается результатами контрольного экспери-

мента. В контрольном эксперименте принимало участие пять детей, относящихся к группе риска по ОНР. 

Дети занимались по представленной выше программе пять месяцев с января по май 2018 года. Результаты 
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представлены в сводной таблице № 2, где указаны результаты как констатирующего эксперимента, так и 

контрольного эксперимента. Характеристика результатов представлена в сравнении с уровнем развития 

детей до начала проведения формирующего эксперимента и после его завершения.  
 

Таблица 2 

Сравнительная таблица результатов констатирующего и контрольного экспериментов 
 Результаты констатирующего эксперимента Результаты контрольного эксперимента 

 
Познавательное 

развитие 

Моторная 

сфера 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие 

Моторная 

сфера 

Речевое  

развитие 

Низкий 40% 60% 100% 0 0 0 

Средний 0 0 0 20% 0 40% 

Выше сред-

него 
60% 0 0 40% 20% 60% 

Высокий 0 40% 0 40% 80% 0 

 

На начальном этапе работы познавательное развитие находилось на низком уровне у 40% детей ран-

него возраста, относящихся к группам риска по ОНР. У 60% познавательное развитие находилось на уровне 

выше среднего. В результате проведенной работы по программе профилактики ОНР у детей раннего воз-

раста с использованием метода сенсорной интеграции 40% детей вышли на высокий уровень познаватель-

ного развития, так же 40% детей показали уровень выше среднего, 20% детей поднялись на средний уро-

вень, низкого уровня познавательного развития не набрал ни один ребенок. Результаты контрольного экс-

перимента в познавательном развитии показывают эффективность программы: 40% дети, находящихся на 

уровне выше среднего поднялись на высокий уровень, из 40% детей, находящихся на низком уровне, под-

нялись 20% на средний и 20% на уровень выше среднего.  

Моторная сфера у 40% детей, по результатам констатирующего эксперимента была не нарушены, 

находилась на высоком уровне. У 60% детей раннего возраста, относящихся к группе риска по ОНР мотор-

ная сфера была нарушена, находилась на низком уровне. В результате проведенной по программе работы, 

уровень моторного развития поднялся – низких и средних показателей, по результатам контрольного экс-

перимента не выявлены, 80% находятся на высоком уровне, 20% на уровне выше среднего, что так же 

подтверждает эффективность разработанной программы. Из 60% детей, находящихся на низком уровне 

20% вышли на уровень выше среднего и 40% на высокий уровень. 

Речевое развитие у 100% детей раннего возраста, относящихся к группе риска по ОНР находилось 

на низком уровне. В процессе реализации программы профилактики ОНР у детей раннего возраста с ис-

пользованием метода сенсорной интеграции 40% детей в своем речевом развитии поднялись на средний 

уровень, 60% детей на уровень выше среднего.  

В завершении данной программы дети группы риска по ОНР раннего возраста научились составлять 

правильные пальчиковые позы «кольцо», «зайка», «козочка», «лодочка». Стали хорошо выполнять артику-

ляционные упражнения: «шарик», «иголочка», «часики», «заборчик», «трубочка», «блинчик». Сформиро-

вался правильный речевой выдох. Дети научились выделять на слух неречевые и речевые звуки. По 

просьбе взрослого и самостоятельно в процессе игр стали воспроизводить звуки животных и предметов, 

проговаривать слова простой слоговой структуры, говорить двухсоставные предложения, употреблять изу-

ченные существительные во множественном числе и с уменьшительно-ласкательными суффиксами по 

пройденным лексическим темам. 
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УДК 378 

Л.Н. Исламова  
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В современном мире главной задачей государственной образователь-

ной политики является формирование условий для достижения лучшего 
и новейшего качества образования, которые соответствуют перспек-
тивным потребностям нынешней жизни, гарантированное обеспечение 
доступности образования для всех детей.  

 
Ключевые слова: практика, русский язык, игровые упражнения. 

 
Игровые упражнения считаются одной из уникальных видов обучения, который дает возможность 

сделать занимательным и интересным как работу учеников на творческо-поисковом уровне, так и повсе-
дневные шаги по обучению школьных предметов. Увлекательность придуманного мира игры, вызывает 
положительные эмоциональные чувства, а эмоциональность пробуждает все психологические процессы и 
функции детей. Игра имеет и другую положительную сторону, где она способствует использованию новых 
знаний в определенной ситуации, таким образом, ученики усваивают материал через интересную и увле-
кательную практику, благодаря этому вносят многообразие и интерес в школьный процесс.  

Русский язык считается одним из сложных предметов в школе. Следовательно, необходимо регу-
лярно развивать и формировать у учеников интерес к данному предмету, например, добавить в урок эле-
мент занимательности. Посредством игровых упражнений на уроке у учеников формируются психические 
процессы, а изучаемый материал лучше запоминается и усваивается, чем на стандартных уроках. Игровые 
упражнения способствуют повышению интереса к обучению, растет качество обучения и формируется 
прочность полученных знаний. 

В игре дети с огромным желанием и интересом делают то, что на уроке кажется очень сложным и 
скучным. В.А. Сухомлинский говорил, что дети – это пытливые и любопытные исследователи, которые 
познают мир и осуществляют новые открытия через игру. 

Значимым средством стимулирования заинтересованности к обучению можно отметить познава-
тельные или дидактические игры, которые создают в учебном процессе игровые ситуации. Игровые 
упражнения всегда используются как средство пробуждения интереса к обучению. 

Игровые упражнения всегда связаны с различными эмоциями и переживаниями ребят: трепетным 
волнением, ощущением ответственности, радостью победы и успеха, унынием, грустью в случае неудачи 
и др. Введение элементов занимательности, которые напрямую связанны с изучением материала данного 
предмета формирует положительные и позитивные эмоции, которые обеспечивают успешное продвиже-
ние целенаправленной деятельности учеников. 

Каждая игра пробуждает в ученике желание испытать чувство преодоления, чувство победы и осо-
бенно это относится к эстафетам, играм-соревнованиям («Кто лучше и быстрее?», «Кто самый первый?»). 

Привлекает ребят в игре и другая, тоже очень существенная ее сторона – простота и легкость мето-
дов деятельности. Правила игры, для ребенка, всегда понятны, просты и доступны. 

Игровые упражнения не могут быть главными и единственными в образовательной работе с учени-
ками. Игра не создает способность учиться, но формирует познавательную активность и инициативность 
детей. 

В основе любой игровой методики, которая проводится на уроках в образовательной школе, должны 
лежать следующие принципы: 

1. Актуальность изучаемого материала (актуальные формулировки задач обучения школьников в 
этом периоде и др.) помогает ученикам воспринимать задания как игру, пробуждать заинтересованность в 
получении правильного результата и стремиться к лучшему из вероятных решений. 

2. Коллективность, которая позволяет сплотить учеников в единую группу, в единый мир, где дети 
способны решать задания более сложного уровня, нежели доступные одному ученику. 

3. Соревновательность, у ребенка или группы учеников начальной школы создается желание сде-
лать задание быстрее и лучше всех, что позволяет сократить определенное время на выполнение задания 
и добиться реально хорошего результата. 

На основе данных принципов можно сформулировать требования к проводимым на уроках в 
начальной школе игровым упражнениям: 

1. Игровые упражнения должны основываться на знакомых ребятам играх. Поэтому необходимо 
наблюдать за учениками, выявлять их предпочтения, анализировать, что детям по душе. 
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2. Необходимо, чтобы в каждой игре присутствовал элемент новизны. Категорически нельзя навя-
зывать ученикам ту или иную игру, которая кажется необходимой, так как игра – это дело добровольное, 
и она должна пробуждать только положительные эмоции у ребенка. Дети должны иметь право отказаться 
от определенной игры, если она им не нравится, и дать возможность ребенку выбрать другую игру. 

3. Игра – это не урок. Игровые упражнения, которые включают ребят в новую тему, элемент состя-
зания, тайну, путешествие в мир придуманной сказки и многое другое - это не только методическое богат-
ство преподавателя, но и богатая впечатлениями и эмоциями работа школьников на занятии. 

4. Эмоциональное состояние преподавателя необходимо соответствовать тому школьному про-
цессу, где он участвует. В отличие от других методических средств игра и игровые упражнения реально 
требуют особого необыкновенного состояния от того, кто проводит игру. Важно не только уметь прово-
дить правильно игру, но и необходимо уметь играть вместе с ребятами. 

5. Игра – это средство диагностики. Дети раскрываются в игре во всех своих лучших и плохих ка-
чествах. 

6. Категорически нельзя применять дисциплинарные меры наказания к ребенку, который нарушил 
правила данной игры или игровую атмосферу. Это может послужить лишь поводом для мирного разговора 
и объяснения поступка, а еще лучше, когда, собрав всех детей, анализируют и разбирают, кто и как из 
ребят проявил себя в данной игре и что нужно было сделать, чтобы не было конфликтных ситуаций. 

Игровые формы занятий чаще всего используют при проверке результатов обучения. В процессе 
определенной игры у детей формируется целеустремленность, ответственность, положительные эмоции к 
занятиям. 

Игры в образовательном учреждении должны выделяться своей дидактической направленностью, 
т.е. вести учеников по пути познания и развития. Рассмотрим функции таких игр. 

Первая функция – облегчать школьный процесс, сделать его более оживленным. Данную роль вы-
полняют сказочные и воображаемые элементы, занимательные и интересные картинки, подбор увлека-
тельных текстов и пр. 

Вторая функция – «театр реализации» учебного процесса: игровые формы вводят ролевых героев, 
например сказочных персонажей – Красная шапочка и волк, Незнайка и Звездочет... Артистические эле-
менты можно использовать в ролевых диалогах, в составлении различных упражнений и задач. 

Третья функция – соревновательная. Игра вносит элемент состязания, эстафеты, пробуждает актив-
ность, стремление к победе. Самый простой вариант – «кто первый решит задание и проверит орфо-
грамму», «придумать простое предложение: чье предложение интереснее?». Следовательно, от этих про-
стейших элементов игра переходит к олимпиадам, к литературному творчеству, к соревнованию в качестве 
знаний и быстроте мышления. 

Названные три функции игры представляют собой ступени от игры-забавы к игре-увлечению по-
знанием. Это высшая и лучшая ступень – от игры к творчеству, к научной логике, к опережению учебных 
программ. 

Для школьников начальной школы игра – это прощание с розовым беззаботным детством. Дети 
нуждаются в любви, в ласке, в простоте, в красоте. В игровой методике с наибольшей полнотой проявля-
ется артистизм преподавателя, его чуткость, теплота и внимание к своим ученикам. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ПРОФЕССИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

 
В статье представлено теоретико-методологическое обоснование 

проблемы формирования образа профессии у обучающихся в условиях го-

родского центра занятости.  

 

Ключевые слова: образ профессии, формирование образа профессии, 

условия формирования, методы исследования образа профессии, центр 

занятости, компоненты образа профессии. 

 

В условиях современного этапа развития общества важно осознавать, что учащиеся представляют 

неисчерпаемый социальный ресурс, а также, какими ресурсами обладают и стремятся обладать они сами. 

Эти ресурсы преобразуются в социальный и культурный капитал, в качестве которого может выступать 

образование, а затем и профессия. Важными вопросами современного образования являются выбор обу-

чающимся вида будущей профессиональной деятельности, учебного заведения и другие вопросы профес-

сионального самоопределения. 

Особенностью самоопределения в процессе обучения является оценка обучающимися выбранного 

учебного заведения и профессии, выстраивание путей реализации профессиональных целей, изучение по-

ложения на рынке труда, прохождении первичной трудовой адаптации. Эти процессы сопровождаются 

интеграцией обучающихся в социальные и профессиональные структуры общества, которые непосред-

ственно взаимосвязаны с институтом профессионального образования. Важнейшее место в этих процессах 

занимает формирующийся в процессе освоения будущей профессии ее образ. 

Важно отметить значимость и новизну изучения проблемы формирования образа профессии у обу-

чающихся в условиях городского центра занятости. Наличие на его базе разных групп обучающихся: 

школьников, студентов среднего профессионального образования, профессионального обучения, расши-

ряет практическую значимость исследования. 

Безусловным интересом в данном психолого-педагогическом исследовании является изучение роли 

влияния педагога в формировании образа профессии обучающегося. Опираясь на исследования (П.А. Ба-

кланов, Н.В. Лясников, А.А. Онипко), знания и представления о профессии, которыми обладает педагог и 

которые он передает обучающимся в процессе обучения, влияют на создаваемый ими образ профессии, но 

не в большей степени [3]. Более важным критерием в данном процессе являются их собственные представ-

ления. Преподаватель как часть образовательного механизма выполняет важнейшую задачу – реализует 

механизмы помощи, сопровождения в процессе формирования образа профессии у обучающегося.  

Используемые методы и приёмы работы в сфере профессиональной ориентации часто не приносят 

ожидаемого результата. В связи с этим исследование способов регулирования и управления динамичным 

процессом формирования образа профессии в сознании обучающегося становится актуальной практико-

ориентированной задачей исследователя. 

Таким образом, важность изучения данной проблемы вызвана потребностью осмысления теорети-

ческих понятий на стыке педагогики и психологии, уточнение смыслового наполнения в призме педагоги-

ческого понятийного аппарата, понимания места образа профессии в профессиональной деятельности че-

ловека, а также создания эффективных педагогических механизмов, способствующих формированию об-

раза профессии.  

Степень разработанности темы исследования. Проблема формирования образа профессии носит 

междисциплинарный характер и находится на стыке проблемных полей философии, психологии, педаго-

гики, социологии. Одним из способов достижения цели в решении данной научной проблемы являются 

попытки управлять образами профессии в сознании обучающегося. В психолого-педагогических работах 

образ профессии изучается чаще всего в аспекте профессионального самоопределения (Б.Г. Ананьев, А.М. 

Гендин). 
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Образ как научный термин, зародившись в структурализме (В. Вундт, Э. Титченер), активно изу-

чался в русле проблем выбора профессии и профессионального становления (С.А. Войтович, B.C. Гонча-

ров, М.И. Дьяченко, Е.А. Климов, Н.И. Крылов, В.А. Пономаренко, Е.Ю. Пряжникова, Н.С Пряжников, 

Н.В. Самоукина, А.П. Сейтешев, В.В. Чебышева и др.).  

Следует отметить важнейшую роль в изучении образа психологов В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, 

Д.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, С.Д Смирнова. 

Ключевым элементом изучения образа профессии является комплекс представлений обучающегося 

о себе как о профессионале (А.А. Деркач, А.Н. Иноземцева, О.В. Москаленко, С.Ф. Мурашко, А.А. Соро-

кин, С.Г. Спевакова). 

Обзор работ, рассматривающих проблемы профессионального самоопределения молодёжи 

(К.А. Абульханова, Р. М. Гинзбург, В. Д. Иванов, В. А. Поляков, Н. С. Пряжников, Э.Е.Толгурова), даёт 

информацию о недостаточном объёме знаний о будущей профессии, о себе как о профессионале, о рынке 

труда и мире профессий. Таким образом, представления молодежи о будущей профессии в большей мере 

складываются из внешнего образа, а не из компонентов его составляющих. Профессиональное становле-

ние должно сопровождаться получением знаний о содержании и структуре образа профессии (3. А. Реше-

това, В. Д. Шадриков). 

Среди работ, изучающих образ профессии, можно выделить диссертационные исследования Н.В. 

Курбет, рассматривающей формирования образа профессии под влиянием акмеологических факторов и 

условий, С.В. Зибровой, взявшей за основу социально-философское понимание проблемы, Д.Л. Любенко, 

в работе которой подвергается изучению влияние социального образа профессии на менеджмент в орга-

низации. Кроме того, Е.Ф. Платаш разработала организационные и педагогические условия формирования 

образа профессии в экономической образовательной среде, М.Н. Рыбникова изучила влияние особенно-

стей личности и внешних факторов на формирование образ профессии [3; 4; 5]. 

Работы исследователей по выбранной проблематике касаются сущностно-содержательной характе-

ристики образа профессии и вариантов её развития через взаимодействие преподавателя и обучающегося 

(С.П. Безносов, А.А. Деркач, С. М. Маркова, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, A.M. Столяренко). Однако, 

универсальной и общей для разных специальностей стратегии формирования образа профессии у обуча-

ющихся не разработано. 

В своем исследовании мы понимаем «образ профессии» как совокупность знаний обучающегося о 

профессиональной деятельности, его отношения к ней, представлений о себе как о профессионале и буду-

щих профессиональных планах, включающая взаимодополняющие компоненты. 

Основным аспектом изучения данного понятия выступает процесс формирования образа профессии 

(Б. Ф. Ломов, Н. Н. Курбет, М. Н. Рыбникова, О. Д. Дячкин, Е.Ф Платаш). Анализ исследований показал, 

что формирование образа профессии должно происходить в процессе профессионального обучения [3; 4]. 

Именно в процессе формирования образа профессии зарождаются представления о будущей профессио-

нальной деятельности, выстраивается алгоритм действий по становлению профессионала. 

Проблема формирования образа профессии изучается параллельно с вопросами имиджа профессии 

(Л.И. Анцыферова, Н.Ф. Гейжан, И.В. Зотова, Е.Б. Перелыгина, А.И. Рабицкий, В.Ф. Черноволенко, B.C. 

Штуков). 

Анализ теоретических источников и практических исследований позволил выявить ряд противоре-

чий между: 

- актуальностью создания педагогических условий формирования образа профессии и небольшим 

количеством стратегий по его формированию; 

- важностью и недостатком работ, рассматривающих место образа профессии в развитии человека 

как профессионала. 

Изучение процесса и условий формирования образа профессии у обучающихся в условиях город-

ского центра занятости имеет практическую значимость не только для специалистов данной сферы, но и 

для учителей и преподавателей, занимающихся профессиональной ориентацией обучающихся, помогают 

в профессиональном становлении будущего специалиста. Отсутствие исследований, посвященных форми-

рованию образа профессии в условиях службы занятости, объясняет практическую значимость данной ра-

боты. 

Понимание образа профессии как структурного образования помогло бы преподавателям, психоло-

гам, профконсультантам оказывать эффективную поддержку студентам на важном этапе их профессио-

нального становления. Кроме того, образ профессии как динамическое образование находится под влия-

нием многих внешних факторов, в том числе мнения преподавателя. 

Таким образом, целью настоящего исследования становится поиск факторов и условий формирова-

ния образа профессии, показателей его сформированности у обучающихся в городском центре занятости. 
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Нами обозначен объект исследования – образ профессии как целостное психолого-педагогическое явле-

ние. В качестве предмета изучения выступают педагогические условия формирования образа профессии у 

обучающихся в условиях городского центра занятости.  

Формулируя, таким образом, объект и предмет исследования, мы исходили из того, что формиро-

вать образ будущей профессии – значит развивать у обучающихся положительное отношение к ней, стрем-

ление совершенствовать свой профессионализм, накапливать необходимые знания, уметь приближать 

ожидания к реальности [2].  

В процессе изучения аспектов данной проблемы выдвинута следующая гипотеза: процесс форми-

рования образа профессии у обучающихся в условиях городского центра занятости будет успешным, если: 

1. Данный процесс будет взаимосвязан с процессом формирования профидентичности. 

2. Данный процесс будет рассматриваться как динамическое структурное образование, включаю-

щее в себя когнитивный, социальный, мотивационный, личностный, прогностический компоненты.  

3. Будет организовано постоянное изучение уровня сформированности образа профессии учащихся, 

обратившихся в центр занятости. 

4. Будут теоретически обоснованы различные стратегии обучения в условиях центра занятости, 

направленные на формирование образа профессии: стратегия поддержки, стратегия сопровождения, стра-

тегия профконсультирования, стратегия самопомощи, стратегия взаимопомощи. 

5. Будут выявлены внешние и внутренние факторы, влияющие на сформированность образа про-

фессии у различных групп учащихся 

6. Разработано программно-методическое обеспечение стратегий формирования образа будущей 

профессии. 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи: 

1.Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по исследованию образа 

профессии и его формирования у обучающихся;  

2.Разработать комплекс методов для изучения и измерения сформированности образа профессии у 

обучающихся; 

3.Установить структурно-функциональные характеристики образа профессии студентов в зависи-

мости от мотивационных характеристик личности (типа мотивации на обучение); 

4.Рассмотреть динамику формирования структурных компонентов образа профессии в процессе 

обучения; 

5.Разработать и апробировать программу психолого-педагогического сопровождения формирова-

ния образа профессии у обучающихся; 

6.Сравнить условия формирования образа профессии у школьников, студентов среднего 

профессионального образования и профессионального обучения.  

Структурные элементы понятия имеют свои особенности, поэтому важно пользоваться в их 

изучении комплекс педагогических методов (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Комплекс методов изучения образа профессии у обучающихся 

Компонент образа 

профессии 
Цель изучения Метод 

Когнитивный  Объём знаний о профессии, её специализации, 

функциях профессионала, об отрицательной 

стороне профессии 

Беседа, анкетирование, деловая игра 

Знание необходимых качеств, уровня образования, 

навыков профессионала 

Построение профессиограммы, 

анкетирование 

Социальный Выделение положительной стороны профессии, её 

важности для общества; имидж профессии 

Дискуссия (например, «Шесть шляп 

мышления») 

Положение (востребованность) профессии на рынке 

труда, уровень заработной платы 

Лекция-беседа «Выбор профессии с 

учетом положения на рынке труда» 

Мотивационный Стремление овладеть необходимыми для 

профессионала знаниями и навыками 

Методики исследования мотиваци-

онной сферы 

Самостоятельность и независимость в выборе 

профессии 

Мотивы профессиональной деятельности 
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Окончание таблицы 1 
Компонент образа 

профессии 

Цель изучения Метод 

Личностный Оценка себя как профессионала: качеств, умений, 

навыков 

«Дифференциально-диагностический 

опросник» Е.А. Климова 

Прогностический Понимание профессиональной траектории  Сочинение-рассуждение 

Возможности дополнительного обучения, 

переквалификации 

Беседа 

 

Знание смежных профессий 

 Информация о будущем самой профессии, её 

развитии или исчезновении 

Лекция-беседа «Профессии 

будущего» 

 

Элементы формируют цельную структуру – образ профессии, меняющуюся в длительном процессе 

профессионального становления человека. Сложность и многогранность структуры понятия даст возмож-

ность в процессе решения задач и принятия и опровержения выдвинутой гипотезы полноценно раскрыть 

сущность уровня сформированности образа профессии у обучающихся в условиях городского центра за-

нятости. 
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УДК 378 

Ю.А. Агеева  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАННО – НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СКАЗКАМИ 

 
В статье раскрываются процессы формирования гуманно-нрав-

ственных представлений. Излагаются взгляды различных педагогов, фи-

лософов на проблему формирования гуманно-нравственных представле-

ний. 

 

Ключевые слова: личность, методы, исследование, гуманизм, нрав-

ственное сознание. 

 

Гуманно - нравственное воспитание – одно из самых важных направлений развития личности, овла-

дение ребенком нравственных ценностей, формирование им нравственных качеств. Гуманно - нравствен-

ные чувства и привычки поведения, формирующиеся именно в дошкольном возрасте, оказывают значи-

тельное и решающее влияние не только на детскую деятельность, но и на весь комплекс взаимоотношений 

между детьми, между детьми и взрослыми [1]. 

Личность каждого ребенка, забота о ее моральном развитии – сегодняшнем и перспективном – тре-

буют повседневного влияния педагогов. При этом органически сочетаются задачи формирования лично-

сти и детского коллектива. Основные задачи гуманно-нравственного воспитания детей дошкольного воз-

раста - это воспитание культуры поведения, начал гуманизма, гуманных отношений между детьми и взрос-

лыми.  

Для формирования нравственного сознания, устойчивого нравственного поведения, гуманно-нрав-

ственных чувств важное значение имеет комплексное воздействие на личность. В связи с этим, педагог в 

своей деятельности ставит перед собой задачи, направленные на гармоничное формирование нравствен-

ного поведения и нравственных чувств дошкольников. 

Решение задач нравственного воспитания реализуется при грамотно спланированной, систематиче-

ской работе педагога с детьми, а также через средства и методы воспитания, которые должны соответство-

вать возрастным особенностям детей и предусматривать зону ближайшего нравственного развития. 

Методы нравственного развития – это способы педагогического воздействия, с помощью которых 

осуществляется формирование личности ребенка в соответствии с целями и идеалами общественного мне-

ния. Методы нравственного воспитания можно условно сгруппировать. 

Используя первую группу методов, педагог обеспечивает создание у детей практического опыта 

общественного поведения: метод приучения, показ действия, метод организации деятельности. 

Вторая группа методов направлена на формирование у дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок. Сюда входят беседы воспитателя на этические темы, рассказывание, рассматривание и 

обсуждение картин, иллюстраций. В эту группу методов относится и чтение художественной литературы. 

Именно со сказки начинается знакомство ребенка с художественной литературой. Сказка сопровождает 

ребенка с самого раннего возраста и на протяжении всего детства. 

Но на практике использования сказок в нравственном воспитании дошкольников, есть немало не-

решенных проблем: нет системы работы по эффективному использованию сказок в формировании нрав-

ственных качеств, моральной устойчивости личности дошкольника; не выявлены педагогические условия 

эффективного использования сказок в нравственном воспитании детей старшего дошкольного возраста 

[2]. 

 «Проблема гуманно-нравственного воспитания являлась предметом исследования философов (О.Г. 

Дробницкий, Л.А. Попов, Н.В. Рыбакова, А.И. Титаренко, В.П. Тугаринов); психологов (В.В. Абрамен-

кова, Ю.В. Александрова, Л.Н. Антилогова, Л.И.Божович, Р.Р. Калинина, А.Н. Леонтьев, И.О. Мантонина, 

А.А. Рояк, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин); педагогов (Р.С. Буре, С.А. Козлова, Т.А. Маркова, В.Г. Неча-

ева)» [3]. Но несмотря на большое количество исследований в этой области, проблема нравственного вос-

питания остается в настоящее время одной из сложнейших в дошкольной педагогике. 

Был выделен объект исследования: нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

                                                           
© Агеева Ю.А., 2018.  
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Предмет исследования: нравственное воспитание детей дошкольного возраста в процессе знаком-

ства со сказкой. 

Цель исследования: определить влияние сказки в нравственном воспитании детей старшего до-

школьного возраста. 

Гипотеза: формирование нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

знакомства со сказкой будет более эффективным, если: 

во – первых, работа по нравственному воспитанию будет осуществляться систематически соответ-

ствии с намеченным планом; 

во – вторых, будут учитываться индивидуальные и возрастные особенности детей при подборе ска-

зок; 

В соответствии с целью и гипотезой исследования определены следующие задачи исследования: 

1.Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 

2. Изучить особенности нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

3. Определить влияние сказки на нравственное воспитание детей; 

4. Изучить методику использования сказки в нравственном воспитании детей старшего дошколь-

ного возраста. 

5. Разработать и составить перспективный план работы педагога с детьми старшего дошкольного 

возраста по формированию нравственных качеств при работе со сказкой. 

6. Организовать и провести опытно-практическую работу по формированию нравственных качеств 

личности у детей старшего дошкольного возраста. 

7. Составить методические рекомендации для педагогов по работе со сказкой. 

Был разработан перспективный план работы (Таблица 1) с детьми старшего дошкольного возраста 

по ознакомлению со сказками. На данном этапе работы предполагается обращение к литературным про-

изведениям и многократные упражнения, обеспечивающие создание у детей практического опыта поло-

жительного поведения.  

 

Таблица 1 

Перспективный план работы с детьми старшего дошкольного возраста по ознакомлению со сказками 
Литература Вопросы Ожидаемый результат 

Сентябрь 

1. «Заяц –хвастун» (русская 

народная сказка) 

- За что ворона потрепала зайца? 

- Как помог заяц вороне? 

- Понял ли заяц, что хвастать нехорошо? 

Формирование представле-

ний о скромности, хвастов-

стве, добре и зле, об обще-

ственной значимости труда 

взрослых. 

2. «Каждый свое получил» 

(эстонская народная сказка) 

- Почему старик наградил бедную женщину? 

-Пожалела ли по-настоящему богатая хозяйка 

старика? 

3. «Отцовское поле» В. Кру-

пин  

- Знал ли Ваня, где работал его отец? 

- Почему отец именно Ваню попросил сбегать в 

мастерские? 

- Был ли горд Ваня, что его отец работает в поле 

на комбайне? 

Октябрь 

1. «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (русская народная 

сказка) 

- Дружно ли жили герои сказки? 

- Почему воробей обиделся на друзей? 

- Прав ли был воробей? 

Воспитание дружбы, товари-

щества, взаимовыручки. 

2. «Лиса и рак» (русская 

народная сказка) 

- Кто главные герои сказки? 

- Что сделал рак? 

- По-дружески ли рак поступил с лисой? 

- Понравилась ли вам сказка? 

3. «Под грибом» (В. Сутеев) - Кто главные герои сказки? 

- Что помогло героям сказки? 

- Какие чувства вызвала сказка? 

4. «Муравьишка» В. Бианки  - Что случилось с муравьишкой? 

- Кто помогал ему добраться домой? 
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Продолжение таблицы 1 
Литература Вопросы Ожидаемый результат 

Ноябрь 

1. «Фея» Ш. Перро - Как начинается сказка? 

- Какая сказка начинается так же? 

- Происходят ли в сказке чудеса? Какие? 

- Какой была младшая дочь? Как она относи-

лась к людям? 

- Как автор описывает старшую дочь? 

- Почему старшую дочь не выдержала даже 

мать? 

Воспитание уважения к 

взрослым, к старшим людям, 

желание делать для старших 

добро 

2. «Главное – уважение» И. 

Ревю 

- Почему Кузнечик перестал проявлять уваже-

ние к своим родителям? 

- Из-за чего расстроились отец и мать Кузне-

чика? 

- Почему мать и отец Кузнечика решили жить 

на другом берегу? 

- Кто подсказал Кузнечику, как надо правильно 

вести себя с родителями? 

- За что извинился Кузнечик перед своими ро-

дителями? 

3.  «Старый отец» (Белорус-

ская народная сказка) 

- Правильно ли сын поступил, оставив отца 

дома? 

- Как помог отец сыну? 

Декабрь 

1. «Айога» (нанайская народ-

ная сказка) 

- Понравилась ли вам сказка? 

- Кто главный герой этой сказки? 

- Хорошая ли была Айога? 

- Почему мама отдала лепешку соседской де-

вочке? 

- Почему Айога обернулась в гуся? Формирование представле-

ний о скромности, трудолю-

бии, о том, что только благо-

даря доброте происходят «чу-

деса» - доброму и хорошему 

человеку хотят помочь; жад-

ность и зависть приводят к 

беде. 

2. «Двенадцать месяцев» 

С.Я. Маршак 

- Почему месяцы согласились помочь падче-

рице? 

- Что произошло с мачехой и дочкой? 

- Чему учит нас сказка? 

3. «Мороз Иванович» В. 

Одоевский 

- Какой характер был у Рукодельницы? 

- Что любила делать Ленивица? 

- Зачем Ленивица полезла в колодец? 

- Какие выводы вы можете сделать из сказки? 

4. «Морозко» - Почему Настенька оказалась в лесу? 

- За что Морозко наградил Настеньку? 

- Почему Иванушка стал ходить с головой мед-

вежьей? Как вернулся к человеческому облику? 

Январь 

1. «Конек – горбунок» П. Ер-

шов 

- Кто главный герой сказки? 

- Какой Иван в сказке? 

- За что Иван получил двух коней и Горбунка? 

- Почему Горбунок помогал Ивану? 

- Как царь поплатился за свою жадность? 

Формирование представле-

ний о честности; воспитание 

правдивости, чувства спра-

ведливости. 2. «Снежная королева» Г.-Х. 

Андерсен 

- Почему Кая забрала Снежная Королева? 

- Какие трудности были у Герды? 

- Почему Королева отпустила Кая? 

Февраль 

1. «Серебряное копытце» П. 

Бажов 

- Понравилась ли вам сказка? 

- Назовите главных героев сказки? 

-Каким был старик? 

- В чем проявлялась его доброта? – Какая была 

Даренка? 

Воспитание доброты,  

терпения. 

Формирование представления 

о том, что нельзя судить о 

ком-то по внешности. 

2. «Гадкий утенок» 

 Г.-Х. Андерсен 

- Кто главный герой сказки? 

- Почему утенка назвали гадким? 

- Почему утенок убежал с птичьего двора? 

- Каким был утенок? 

- Что чувствовал утенок? 
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Окончание таблицы 1 
Литература Вопросы Ожидаемый результат 

Март 
1. «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (русская 
народная сказка) 

- Кто главные герои сказки? 
- Получилось ли у ведьмы погубить Аленушку и 
Иванушку? 
- Смогли ли дети справиться с ведьмой? Что им 
помогло? Воспитание чуткости, сочув-

ствия, заботливого отноше-
ния к матери; формирование 
о том, что жестокость людей 
справедливо наказывается. 

2. «Кукушка» (ненецкая 
народная сказка) 

- Почему мать превратилась в кукушку? 
-Какими были дети? 
- Что сделали дети, когда увидели, что мать пре-
вратилась в кукушку? 
- Какие чувства вызвала у вас эта сказка? 

3. «Аленький цветочек»  
С.Т. Аксаков 

- Кто главные герои сказки? 
- Почему Настенька пожалела чудище? 
- Почему он превратился обратно в принца?  

Апрель 
1. «Самый красивый наряд 
на свете» (японская народная 
сказка) 

- Назовите героев сказки. 
- Какой ворон? Опишите его? 
- Почему ворон затаил на сову обиду? 
- Что, по вашему мнению, сова сделала не так? 
- Как бы вы поступили на месте совы? 

Формирование представле-
ний о скромности, доброте 
гуманного отношения к жи-
вотным, воспитание чувства 
долга, желание заботиться об 

окружающих 

2. «Серая звездочка» Б. Захо-
дер? 

- Кто рассказывает эту сказку и кому? 
- Как, по вашему мнению, нужно слушать рас-
сказ? 
- Кого называли Серой Звездочкой? 
- Почему Серую Звездочку любили цветы? 
- Почему птицы не защищали цветы? 

3. «Сова» В. Бианки - За что Сова обиделась на старика? 
- Простила ли Сова старика? 

4. «Сказка о рыбаке и 
рыбке»  
А.С. Пушкин 

- Почему рыбка помогала старику? 
- Кого вам больше всего жалко в сказке? 
- Каких людей высмеивает автор в сказке? 
- Как бы вы помогли старику и рыбке? 

Май 

1. «Цветик – семицветик»  
В. Катаев 

- Кто является главным героем сказки? 
- Правильно ли тратила лепестки девочка? 
- Как бы вы поступили с последним лепестком? 

Воспитание доброжелатель-
ности, сочувствия и желания 
прийти на помощь к тем, кто 

попал в беду 

2. «Урок добра» 
И. Ревю 

- Чему учила мама – пеночка своих детей? 
- Почему потеряли дети маму- пеночку? 
- Как 
пеночка узнала о голодных птенцах? 
- Как она помогла птенцам? 

3. «Горбатая девочка» 
В. Сухомлинский 
 

- Как звали девочку? 
- Как ребята приняли девочку? 
- Как бы вы отнеслись к такой девочке? 

 

Разработанный перспективный план работы по ознакомлению дошкольников со сказкой может ак-
тивно использоваться в процессе нравственного воспитания дошкольников. Проведение специальной ра-
боты с детьми по нравственному воспитанию способствует повышению общего нравственного воспитания 
у детей. 

Данное направление работы будет более эффективно при использовании сказки как педагогиче-
ского средства если: работа по нравственному воспитанию осуществляется целенаправленно в соответ-
ствии с намеченным планом; в работе будут учитываться разные виды деятельности по сказкам; будут 
учитываться индивидуальные и возрастные особенности детей. 
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УДК 378 

А.В.Каюмова  
 

ФЕНОМЕН ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
На современном этапе развития общества одной из основных задач 

обучения является развитие познавательной активности младших 
школьников в ходе решения проектных задач. В современном обществе 
существенно возрастает роль познавательной активности человека как 
адаптационного фактора. Активно реализуемые технологии манипули-
рования сознанием и личностью, появление сложного оборудования и 
техники и другие факторы предопределяют значимость развития высо-
кого уровня познавательной активности у современного человека. Прио-
ритет должен быть отдан реализации развивающей функции образного 
образования. При этом доминирующей целью обучения будет формиро-
вание познавательной активности и знаний учащегося. 

 
Ключевые слова: познание, познавательная активность, педагогиче-

ские условия, проектная задача, педагогические технологии. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования пред-

ставляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию.  

Стандарт основан на подходе к системной активности. Приобретенные знания, начальные навыки 
владения помогут ему в обучении в основной школе, а также полезны в жизни [5]. 

На первом этапе школьного образования ученикам предоставляются условия для достижения сле-
дующих личных, мета-тематических и предметных результатов. 

Личными результатами учеников являются: готовность ученика целенаправленно использовать зна-
ния в обучении и повседневной жизни для изучения сущности предмета; способность характеризовать 
собственное знание предмета, формулировать вопросы, определять, какие из предлагаемых задач могут 
быть успешно решены ими. 

Учебные и образовательные задачи обучения решаются сложным образом. Учителю предоставля-
ется право самостоятельно выбирать методические способы и методы их решения. В организации учеб-
ного процесса важную роль играет сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, 
использование технических средств. Для развития мотивационной и волевой сферы личности учащегося 
в процессе обучения важно создавать ситуации, в которых он изучает многообразие отношений в реальной 
жизни, приобретает уверенность в своих способностях в решении поставленных задач, развивает волю и 
настойчивость, а также способность преодолевать трудности [5]. 

Одним из важнейших качеств современного человека является активная деятельность познаватель-
ной активности, решение проектных задач, новый поиск, желание и способность самостоятельно приоб-
ретать знания. 

Проблема активизации познавательной активности всегда была для учителей. Сократ учил своих 
слушателей умению мыслить логически, искать истину, думать. Ж.-Ж. Руссо говорил так, что ученик хотел 
учиться и находить новые знания, создавая для него особые ситуации, которые приводят к познаватель-
ному поиску. Ученик не только получал, но и искал знания. Однако эта проблема была полностью развита 
в педагогике Д. Дьюи и ученых 20-го века.  

Д. Дьюи критиковал словесную книжную школу, которая дает ребенку готовые знания, пренебрегая 
его способностью к труду и знаниям. Он предлагал обучение, когда учитель организует детские меропри-
ятия, в ходе которых они решают свои проблемы и получают необходимые знания, учатся устанавливать 
задачи, находить решения, применять полученные знания [3]. 

Познавательная активность характеризуется стремлением субъекта выйти за пределы его собствен-
ных возможностей, возможностью расширить сферу его деятельности, действуя вне пределов требований 
ситуаций и ролевых предписаний, в то время как он подчеркнул, что деятельность обусловлена предметная 
цель. 

                                                           
© Каюмова А.В., 2018.   
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Проблема формирования познавательной активности младших школьников - одна из актуальных 
проблем, так как это качество играет большую роль в развитии личности ребенка. Развитие познаватель-
ной активности, благодаря ее практической значимости, постоянно привлекало внимание великих ученых. 
Поэтому история развития познавательной активности восходит к далекому прошлому. Деятельность уче-
ника проявляется в действиях, активном состоянии, которое характеризуется глубоким интересом к уче-
нию, усилением инициативы [2]. 

Для развития познавательной активности на занятиях необходимо включить в работу учителя: игры, 
игровые упражнения, решения кроссвордов, загадок, ребусов, информационное лото, прохождение лаби-
ринтов, виртуальные туры, поездки в страну сказки, тренинги для развития интеллектуальных и творче-
ских способностей детей. Крайне важно обеспечить, чтобы дети росли не только сознательными и здоро-
выми членами общества, но также, обязательно способными к творческому подходу к делу. Поэтому в 
настоящее время одной из основных целей образовательной работы является формирование интеллекта. 

Согласно определению из педагогического словаря Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспировв., 
«игра - один из видов деятельности, значимость которой заключается не в результатах, а в самом процессе. 
Способствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир 
человеческих отношений. Особенно важна для детей, которые через воспроизведение в игровом процессе 
действий взрослых и отношений между ними познают окружающую действительность. И. служит физи-
ческому, умственному и нравственному воспитанию детей» [3]. 

Одно из важнейших направлений современного развития общества – гуманизация образовательной 
системы. Направление это предполагает усиление интереса ребёнка к образовательной деятельности и ста-
вит задачи развития целостного личностного мировосприятия. Ответ можно найти в Концепции школь-
ного воспитания, где отмечается: важнейшим средством является путь, выработанный человечеством в 
процессе исторического развития – включение ребёнка в культуру общечеловеческую и своего народа, где 
есть образцы и нормы знаний поведения, мировоззренческих, этических, эстетических и коммуникатив-
ных оценок. 

Необходимо всеми возможными способами «воспламенять желание познания и обучения у детей», 
пробуждать познавательные интересы учащихся, что является основным мотивом познавательной актив-
ности. В то же время, «нужно учить только тому, что приносит самую глубокую выгоду, как в настоящей, 
так и в будущей жизни. Отсюда следует, что процесс обучения должен полагаться на потребности обще-
ства и ориентироваться на применение в конкретной жизни. Это то, что побуждает ученика приобретать 
знания, способствуя развитию его познавательной активности [4]. 

В России взгляды Я.А. Коменский, Д. Локк и И.Г. Песталоцци нашел поддержку перед лицом мно-
гих педагогов, которые идентифицируют познавательную деятельность с необходимостью обогащать ум 
и сердце. Такая серьезная попытка осмыслить проблему была предпринята К.В. Элницкий К.Д. Ушинский, 
П.Ф. 

Познавательная активность - проявление всех аспектов личности ученика: это интерес к новому, 
стремление к успеху, радость познания; это отношение к решению образовательных и жизненных про-
блем; это готовность решать проблемы, постепенное усложнение которых лежит в основе обучения. 

Таким образом, познавательная активность - это оживленная, энергичная деятельность, направлен-
ная на достижение этой задачи. Познавательная активность отражает определенный интерес младших 
школьников к приобретению новых знаний, навыков и способностей, внутренней целеустремленности и 
постоянной необходимости использовать различные методы действий для заполнения знаний, расширения 
знаний, расширения горизонта. 
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ОСОБЕННОСТИ ЮЖНОКОРЕЙСКОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

 
В данной статье рассматриваются некоторые особенности южно-

корейского рекламного дискурса.  

 

Ключевые слова: реклама, рекламный дискурс, прагматические осо-

бенности, Южная Корея. 

 

В современной лингвистике рекламный дискурс является предметом активного изучения, что 

можно подтвердить все возрастающим количеством публикаций, раскрывающих различные аспекты фе-

номена рекламы, а также многообразием исследуемых направлений. Рекламная деятельность анализиру-

ется с позиций многих научных доктрин: лингвистической, экономической, социологической, юридиче-

ской, философской, психологической, и других. Центром внимания языковедческого изучения рекламы 

являются стилистические, коммуникативные, лингвистические и другие особенности рекламного дис-

курса. 

Реклама – одна из самых динамичных сфер человеческой деятельности. Характер рекламы, ее 

форма и содержание подвергаются кардинальным изменениям по мере развития общества, смены соци-

ально-экономических сфер его деятельности. Роль рекламы в современном обществе не ограничивается 

лишь рамками коммерческих коммуникаций. Ее значение постепенно возрастает практически во всех об-

ластях экономики и социальной жизнедеятельности. Реклама массированно воздействует на сознание по-

требителей. Ежедневное влияние рекламы на потенциальных покупателей не только способствует форми-

рованию предпочтений реципиентов, но и входит в социальную среду, которая участвует в становлении 

определенных стандартов мышления и социального поведения различных слоев населения во всем мире. 

                                                           
© Дамбаева Е.Б., 2018.  
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Таки образом, реклама в современном обществе становится одним из важнейших факторов формирования 

национальной картины мира, апеллируя к ценностям, значимым для представителей определенной куль-

туры.  

В связи с этим следует отметить, что особую актуальность приобретает изучение рекламы, создава-

емой в отдельно взятой стране, с целью исследования национального менталитета, языковой картины мира 

и культуры нации. [1] 

Исследование прагматических особенностей южнокорейской рекламы способствует более глубо-

кому пониманию менталитета и системы ценностей представителей корейской нации, а также особенно-

стей процесса коммуникации в данной культуре, что в свою очередь, приводит к повышению эффектив-

ности межкультурной коммуникации. 

Южная Корея известна своим высокотехнологичным оборудованием и набирающим популярность 

музыкальным направлением «K-POP», и обе эти черты оказывают колоссальное влияние на корейскую 

рекламу и формируют следующие ее особенности. 

Во-первых, спрос на мелкие практические решения. Когда корейцы выбирают продукты, это прак-

тично, а стиль вторичен [2]. Следовательно, рекламные объявления, посвященные технологиям, имеют 

тенденцию быть успешными в том случае, когда они кратки, содержат исключительно полезную инфор-

мацию (к примеру, каким образом следует использовать тот или иной продукт) и выдержаны в строгом 

стиле. Кроме того, представители южнокорейской нации независимо от возрастной дифференциации яв-

ляются активными пользователями интернет-технологий, смартфонов и компьютерной техники. Следова-

тельно, ключевыми факторами эффективности рекламного сообщения также является скорость работы 

сайтов, продающих страниц и размещение таргетированных рекламных текстов на специализированных 

площадках, используемых целевой аудиторией компании.  

Во-вторых, популярность контента ASMR. В последние годы в Корее является трендом реклама с 

использованием голоса ASMR (Автономная сенсорная меридиональная реакция). ASMR - это неологизм, 

обозначающий феномен восприятия, характеризующийся приятным ощущением покалывания в затылке, 

распространяющегося в виде мурашек по коже шеи и спине к конечностям. Вызывают ASMR-ощущения 

звуковые, зрительные, тактильные или когнитивные стимулы [3]. При восприятии ASMR человек чув-

ствует облегчение и удовольствие слушая мягкий ненавязчивый шепот или звуки. В корейских рекламных 

роликах довольно часто используются яркие визуальные эффекты, энергичные танцы и джинглы, однако, 

в последние годы все большее количество людей предпочитает более спокойные ролики. В качестве при-

мера можно привести рекламный ролик компании Ritz Korea, в котором внимание зрителя фокусируется 

на шепоте женщины, звуках, которые раздаются, когда она открывает упаковку печенья Ritz и хрусте [4].  

В-третьих, значительную роль в представлении южнокорейского рекламного контента играет по-

всеместное использование имиджа знаменитостей как в видео и аудио-роликах, так и в печатной рекламе. 

Особое отношение корейской нации к знаменитым актерам, певцам и ведущим оказывает колоссальный 

экономический эффект на продукты, которые они представляют. В рекламе данного типа часто применя-

ется неформальный стиль речи при обращении знаменитости к своим поклонникам, а также «крылатые 

выражения» и игра слов.  

Еще одна особенность южнокорейской рекламы - это популярная в стране игра слов, в которой не-

которые звуки, буквы или слова могут быть пропущены или заменены на другие. Этот прием повсеместно 

используется как в рекламных роликах на ТВ, так и в печатной рекламе. Например, бренд Shinsegae 

Shopping Mall в рекламе своего мобильного приложения заменил фирменное наименование на три буквы 

SSG (созвучно с «쓱»). Актеры в данном ролике произносят аббревиатуру, используя звукоподражатель-

ное слово «쓱» на корейском, которое используется для обозначения легкого действия, не требующего 

усилий. Они употребляют слово в различных контекстах с целью продемонстрировать простоту и скорость 

онлайн-шопинга в Shinsegae Shopping Mall с помощью приложения. 

- 추워요. 코트 하나 쓱 해야겠어요. (Холодно. Пожалуй, куплю себе пальто.) 

- 하는 김에 김치도 쓱 해요. (Тогда заодно купи кимчи.) 

- 맘에 쓱 들어.  

백화점 부터 E-mart 까지 한번에 쓱. (От универмага до продовольственного магазина. Легко) [5]. 

Одной из ключевых особенностей рекламного дискурса Южной Кореи также следует назвать ко-

лоссальное количество употребления слов на английском языке и англоязычных заимствований. Ино-

странные слова и заимствования составляют в большинстве случаев около 30-40% от всего объема реклам-

ного текста [6]. В печатной рекламе часто используется транскрибирование английских слов на корейский 

хангыль. 
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Каждое общество имеет уникальные национальные ценности, основанные на менталитете и куль-

туре отдельной страны. При исследовании рекламного дискурса Южной Кореи можно заметить сочетание 

в нем как универсальных, приемлемых для любой аудитории, независимо от ее культурной и этнической 

принадлежности, так и специфических, этнокультурных, обусловленных историей и культурой страны, 

рекламных стратегий.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматривается существующая практика переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в Челябинской области 

 

Ключевые слова: ветхое жилое помещение, аварийное жилое поме-

щение. 

 

Если взять жилищную сферу глобально, то можно сказать, что на сегодняшний день, это одна из 

самых острых и трудно разрешаемых проблем в России. Если говорить непосредственно о проблеме ава-

рийного и ветхого жилья, то нужно отметить, что даже с помощью предпринимаемых мер в этой области 

со стороны государства, данная проблема разрешается достаточно сложно. Это во многом связано с нали-

чием большого количества аварийного фонда. Достаточно просто посмотреть новостную ленту по регио-

нам России, в области жалоб граждан на необходимость их расселения из аварийного и ветхого жилья. 

Особенно это характерно для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и ряда других крупных городов.  

С одной стороны, существует проблема расселения жителей аварийных и ветхих домов. То есть 

каждый гражданин согласно Конституции РФ имеет право на жилье. При этом жилье должно быть доступ-

ным и комфортным. В силу различного рода административных барьеров, многие аварийные и ветхие 

дома де-факто являются таковыми, а де-юре, не признаны и юридически за ними таковой статус не закреп-

лен. Кроме того, получение данного статуса имеет множество сложностей. В связи с этим граждане тако-

вых домов проживают без воды, с полурухнувшими стенами, потолками и т.п. 

Административные барьеры на сегодняшний день, выступают именно барьерами, а не бюрократи-

ческой проволочкой. Признание дома аварийным или ветхим создает для властей новую проблему – ре-

конструкции или сноса дома. При этом, существуют конкретные люди, которых нужно расселить в новое 

жилье. В этом смысле сложность признания статуса дома аварийным и ветхим во многом связана с отсут-

ствием эффективных механизмов решения данного типа проблем. 

 Кроме этого существует и ряд других проблем, связанных с: нормативно- правовым регулирова-

нием, инвестированием, процессами реконструкции аварийного и ветхого жилья.  

                                                           
© Предеин В.В., 2018. 
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 Выделяются три группы проблем: 

- проблема отсутствия эффективного нормативно- правового регулирования  

- проблема отсутствия эффективных механизмов управления в данной сфере 

-проблема экономики и бюджетирования. 

 Касаясь проблемы нормативно- правового регулирования вопросов аварийного и ветхого жилья, 

ранее уже отмечались некоторые недостатки существующих законов. Следует повториться и подчеркнуть, 

что понятие «ветхости» исчезло из законодательства. В рамках проблемы нормативно- правового регули-

рования стоит также отметить отсутствие на правовом уровне механизмов контроля над субъектами, при-

знающими статус домов аварийными и ветхими. Например, необходимо установить жесткие сроки рассе-

ления жителей, при угрозе аварийности или ветхости дома по факту обращения граждан . 

Проблема отсутствия эффективных механизмов управления сферой аварийных и ветхих домов мо-

жет быть условно разделена на ряд разноплановых подпроблем. В частности, на сегодняшний день: 

-отсутствуют эффективные механизмы реконструкции домов;  

-новое строительство домов не поспевает за выбытием жилищного фонда в силу его старения  

-отсутствуют принципы комплексности и координации при решении проблем аварийных и ветхих 

домов. 

Так, например принцип комплексности предполагает глобальный подход к решению проблем вет-

хого и аварийного жилья. По мнению О.Бесоновой «жилищный сектор развивает как потребительский 

сегмент, так и производственный сектор, создающий дороги, коммунальную и социально-бытовую инфра-

структуру. Именно поэтому строительство - основной рычаг вывода российской экономики из кризиса»  

С другой стороны, например, недостаточность темпов строительства порождает не только дисба-

ланс в воспроизводстве жилищных фондов, но и дисбаланс спроса и предложения на жилищном рынке, 

что в свою очередь влияет на платежеспособность населения. 

Таким образом, решение жилищной проблемы, а именно решение проблемы аварийного и ветхого 

жилья стоит рассматривать комплексно, учитывая при этом множество факторов. 

Проблема финансирования является одной из трудноразрешаемых. Это связано как с проблемой 

поиска оптимальной модели для финансирования процессов реконструкции домов, так и с проблемами 

невыгодности инвестирования в реконструкцию, о чем подробно будет сказано далее. 

При всех перечисленных проблемах, стоит назвать еще одну о которой говорит профессор НИУ-

ВШЭ Е.С.Шомина. В частности, речь идет о жилищной неграмотности населения, которая, по сути, вы-

годна как органам власти, так и субъектам частного порядка – управляющим компаниям. Рассматривая 

данную проблему в рамках сферы аварийного и ветхого жилья, стоит отметить, что государству невыгодна 

жилищная грамотность жителей таких домов, поскольку тогда придется расселить миллионы жителей Рос-

сии. Но с другой стороны, права и свободы человека, в том числе и права на жилище, являются высшей 

ценностью, которая гарантирована Конституцией РФ . 

Решение перечисленных проблем невозможно лишь с помощью программами по расселению из 

ветхого и аварийного жилья. В данной ситуации необходима более глубокая и тщательная разработка, 

проектирование и создание эффективной модели управления данной сферой, которая включала бы субъ-

екты регулирования, начиная от уровня власти и заканчивая гражданами. Кроме того, необходимо тща-

тельно изучить и проконтролировать вопросы, касающиеся финансирования, а также предоставления 

льгот. Но самым главным аспектом должно стать создание четкого нормативно-правового регулирования 

в сфере аварийного и ветхого жилья. 

В качестве примера города, сталкивающегося с типичным комплексом проблем в области аварий-

ного и ветхого жилья, приведём Саратов. В этом городе вопросами аварийного жилья занимается Фонд 

содействия реформированию ЖКХ, в ведении которого находится, в том числе и решение этой проблемы, 

субъекты РФ, где количество аварийного жилья превышает 300 тыс. кв. м. . К этой категории принадлежит 

и Саратовская область, в которой аварийное жилье составляет 390 тыс. кв. м. Регион – в пятерке лидеров 

среди субъектов РФ по этому показателю. 

В Саратове 25,8% домов построено до 1920 год, причём многие такие строения располагаются в 

исторической части города. 20,8% саратовских домов имеют износ свыше 70%. На сегодняшний день доля 

ветхого и аварийного жилья в городе является одной из самых высоких среди городов приволжского фе-

дерального округа и составляет около 5% от общей площади жилищного фонда. «То, что в Саратове боль-

шая концентрация ветхого и аварийного жилья, обусловлено исторически, – говорит депутат Саратовской 

областной думы, гендиректор ЗАО «Саратовоблжилстрой», председатель Ассоциации «Союз застройщи-

ков» Леонид Писной. – Город очень незначительно пострадал в годы войны, тогда как в других регионах 

в это время было разрушено множество построек. В результате старение жилищного фонда в Саратове 

оказалось выше, чем, например, в Воронеже или Волгограде. Свою лепту внес бурный рост промышлен-
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ности в 1950-е годы, который в Саратове сопровождался строительством жилья, не рассчитанного на дол-

гую эксплуатацию: тогда возводились дома инженера Лагутенко, дома 464-й серии и некоторые другие 

аналогичные объекты, срок службы которых давно уже вышел ». 

Получается, что для Саратова и Саратовской области расселение такого жилья давно является 

крайне острой проблемой, которую неоднократно пытались решить разными путями. Реальные изменения 

появились лишь шесть лет назад после начала работы Фонда ЖКХ. С того времени расселением ветхих 

домов правительство региона занимается при софинансировании Фонда. В 2008-2012 годах в программах 

расселения приняли участие 18 муниципальных образований области, где было переселено свыше 9 тысяч 

человек. Общий объем финансирования программы составил почти 5 миллиардов рублей (в том числе 

более 3 миллиардов было предоставлено Фондом). 

В дальнейших планах – переселить около четырёх тысяч жителей аварийных домов. На эти цели 

Фонд, после рассмотрения и утверждения заявки региона, должен выделить сумму в 1,8 миллиарда рублей. 

Саратовскую область эксперты не раз называли в числе лидеров по выполнению программы по рас-

селению, но в 2012 году Фонд приостанавливал финансирование региона по всем программам из-за того, 

что его деньгами оплачивались так называемые дополнительные метры квартир, приобретаемых для пе-

реселения жильцов аварийных домов. Купленные квартиры для этой категории граждан имели большую 

площадь, чем установлено условиями программы. Фонд потребовал вернуть на счета области «излишне» 

потраченные средства в сумме 48 миллионов рублей. Согласно изменениям в 185-ФЗ программа пересе-

ления граждан из ветхого жилья теперь распространяется на весь аварийный фонд, признанный таковым 

на 1 января 2012 года. В результате после инвентаризации аварийного фонда Саратовский регион подал в 

Фонд заявку о необходимости расселить 387 тыс. кв. м. Это, по данным Минстроя области, – более 800 

аварийных домов, в которых проживают около 10 тысяч семей в 19 районах области. 

Для расселения такого количества ветхого жилья требуется, по предварительным подсчетам, около 

10 миллиардов рублей. При этом Фонд в ближайшие три года может предоставить 4,3 миллиарда, а осталь-

ные 5,8 миллиардов придется искать региону. Как подчеркнул заместитель гендиректора Фонда ЖКХ Олег 

Рурин, в соответствии с действующим законом область должна принять на себя эти обязательства и рас-

селить весь заявленный аварийный фонд, чтобы получить доступ к средствам Фонда. 

Региону придется серьезно увеличить и темпы переселения. Ведь задача поставлена четкая: все 

дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года, должны быть расселены до конца 2015-го. Таким 

образом, по словам зампреда правительства области Сергея Канчера, в ближайшие три года в регионе из 

аварийного жилья будет переселено в три раза больше граждан, чем за последнюю пятилетку.  

Проблема остается по прежнему острой: в Саратове в 2011 году удалось расселить 1085 человек из 

38 аварийных домов. На эти цели было потрачено более 550 миллиона рублей. В программе 2012 года 

претендентами на переселение значились 605 человек из восьми домов. Однако в конце декабря 2012 года 

были внесены изменения, согласно которым сроки реализации этого документа продлены на 2013 год. 

Всего же в этом году в областном центре планируется расселить порядка 36 аварийных домов общей 

площадью 28,9 тысяч квадратных метров, в 2014 году – 117 домов (67,8 тысяч квадратных метров), в 2015 

году – 86 (67,4 тысяч квадратных метров) и переселить 4767 семей. На эти цели при стоимости за 1 квад-

ратный метр, установленной Минрегионом на уровне 24,85 тысячи рублей потребуются более 4 миллиарда 

рублей, в том числе за счет Фонда ЖКХ – 1,85 миллиарда, областного бюджета –1,67 миллиарда, бюджета 

Саратова – 557,7 миллионов рублей. 

Стоит признать, что к концу 2012 г. в области жилищной политики многое достигнуто. Особое зна-

чение имеет использование программно-целевого подхода в решении жилищных проблем. На сегодняш-

ний день, все трансформации нормативно-правового и организационного порядка в области жилищной 

политики можно в некоторой мере резюмировать. А именно, не первый год реализуется национальный 

проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Его цель состоит в улучшении жилищных 

условий населения через установление новых параметров ипотечных кредитов для приобретения жилья, а 

также роста его доступности, увеличения объемов и темпов строительства жилых домов, которое будет 

ориентировано на массового потребителя, повышение качества оказываемых коммунальных и жилищных 

услуг населению и т.д. Кроме того, в каждом регионе действует ряд подпрограмм в области решения жи-

лищных проблем. 

Таким образом, из всего вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что проблемы, которые 

сегодня существуют в сфере аварийного и ветхого жилья, необходимо решать, используя комплексный 

подход. При реализации отдельных мер в определенных сферах не будет наблюдаться такого ощутимого 

эффекта, как при комплексном воздействии. Здесь важно учитывать различные параметры и стороны этого 

вопроса, такие как государственная поддержка спроса на рынке жилья, снижение ставки ипотечного жи-

лищного кредитования и увеличение его объемов, ужесточение борьбы с коррупцией и спекуляцией, рост 
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объемов и темпов строительства жилых помещений, помощь и поддержка молодых семей в вопросе улуч-

шения их жилищных условий, рост доходов населения России и так далее. 

Говоря о современных перспективах в сфере аварийного и ветхого жилья, стоит говорить о решении 

изложенных проблем. Перспектива в настоящее время может анализироваться только с точки зрения но-

вовведений в данной сфере. По мнению О.Бесоновой, «неотъемлемым элементом новой модели станет 

госзаказ на строительство определенного типа жилья с заключением государственных контрактов. Госза-

каз сформирует запрос на стандарт качества и объем жилищного строительства через конкурс среди под-

рядчиков. В контрактах с победителями конкурса фиксируется себестоимость и норматив рентабельности. 

Тем самым будет оказано существенное влияние на формирование предложения определенного типа за-

стройки и определенной цены за кв. м». Это во многом позволит решить проблему низких темпов строи-

тельства, с большим уровнем устаревания домов, признания их ветхими и аварийными. 

В рамках совершенствования программы расселения из аварийного и ветхого жилья необходимо 

выработать концепцию взаимодействия бизнеса и власти на уровне конкретных регионов, выстраивать не 

только инвестиционные проекты, но и привлекать бизнес к участию в решении жилищных проблем.  

Таким образом, в перспективе, одним из решений проблем в области аварийного и ветхого жилья 

должна стать четкая организация деятельности субъектов, с определенным центром координирования, 

направленных на оптимизацию процесса внешнего взаимодействия; такая работа будет сопровождать про-

цесс осуществления социально – партнерских связей и является одним из условий его успешности. 

Особое значение имеют и инвестиционные проекты в области решения проблем аварийного и вет-

хого жилья.  

«На основе учета особенностей каждого потенциального инвестиционного проекта, соизмеряя ка-

питальные вложения (инвестиции) и будущие доходы от реализации проекта, все объекты инвестирования 

можно объединить в три группы: 

1. Группы, обеспечивающие норму прибыли на вложенный капитал в размере выше средней. Такие 

проекты называют сверх прибыльными, в основном речь идет об объектах элитного строительства; 

2. Обеспечивающие среднюю норму прибыли. К объектам данной группы относится серийное жи-

лье в спальных районах города, а также пригород, то есть в основном жилье эконом класса; 

3. Объекты, не обеспечивающие среднюю норму прибыли или объекты, реализация инвестицион-

ного проекта по которым будет являться убыточной». 

Исходя из данной точки зрения исследователя В.М.Смирнова особое значение в рамках инвестици-

онной привлекательности, важное значение будут иметь методы планирования и прогнозирования. 

Изношенность жилищных фондов и установленная оплата в виде 100 % не отвечает комфортности 

проживания населения многих домов. По мнению О.Б.Хохлова: «Для улучшения ситуации необходим мо-

ниторинг эксплуатации и реновации жилищного фонда, который бы включал технический контроль со-

стояния зданий, предотвращение аварий жилищного фонда, финансовый контроль накопления целевых 

ресурсов и инвестирования средств в воспроизводство и реновацию жилья, экономический контроль свое-

временности реализации проектов реновации и модернизации, градостроительный контроль развития жи-

лой застройки и др.». 

Следует отметить, что программно-целевой подход не решил большинства проблем в области ава-

рийного и ветхого жилья, так как был направлен лишь на вопросы расселения граждан. Следует разрабо-

тать программу комплексного регулирования и решения проблем в области аварийного и ветхого жилья, 

которая будет включать меры совершенствования нормативно- правового регулирования, реконструкции 

домов, мониторинга аварийных и ветхих домов, контроля и ответственности субъектов данной области и 

эффективного механизма финансирования. 

Политика жилищного строительства должна быть направлена на массового потребителя, которые 

представляют из себя граждан со средним доходом; кроме того для решения жилищной проблемы пред-

ставляется очень важным увеличение строительства не дорогостоящего, элитного жилья, а жилья эконом 

- класса, которое, как правило, необходимо, молодым семьям. 

Для совершенствования реализации жилищной политики необходимо в дальнейшем:  

Углубление подходов в реализации программ жилищной политики, за счет взаимодействия с раз-

личными субъектами управления, начиная от органов государственной власти, региональных органов вла-

сти и местного самоуправления на уровне муниципалитетов районов города и заканчивая бизнесом и граж-

данами. 

Что касается политики жилищного строительства, то она должна быть направлена на массового по-

требителя - граждан со средним доходом, а это значит необходимо разработать программы по снижению 

процентных ставок в области ипотечного жилья, в области получения субсидий – необходимо повышение 

из тарифного уровня для населения. 
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Необходимо также совершенствовать правовые механизмы, обеспечивающие реализацию про-

грамм. 

О.Э. Бессонова в cвоей работе «Новая жилищная модель как антикризисная мера» отмечает то, что 

новая жилищная модель России будет использовать методы как государственной, так и рыночной модели 

экономики. Государственные органы при этом смогут влиять на увеличение платежеспособного спроса 

населения, формируя разные механизмы обеспечения жильем в зависимости от доходов» . 

 В качестве примера организации, занимающейся в данный момент проблемой аварийного и ветхого 

жилья, можно привести некоммерческое партнерство Национальный ситуационный центр развития само-

регулирования «Специальный Ресурс», учрежденный СРО строительной сферы совместно с финансовыми 

и общественными организациями.  

Основным содержанием деятельности Национального центра «Специальный ресурс» является ор-

ганизация диалога заинтересованных лиц и продвижение конкретных предложений по улучшению инве-

стиционного климата и повышению качества жизни на территории Северо-западного федерального 

округа. 

Национальный Центр организует работу экспертов и заинтересованных лиц по выработке предло-

жений, способных улучшить ситуацию с качеством жилого фонда по следующим направлениям: 

 -исключение несоответствий и противоречий законодательства в сфере капитального ремонта и ре-

конструкции зданий 

-реализация комплексного подхода при реализации государственных -программ по расселению ава-

рийного жилья, инвестиционных программ, программ предоставления жилья различным категориям насе-

ления и т.п. 

-создание института строительного аудита и условий для своевременного обследования состояния 

жилого фонда. 

-создание условий для использования различных механизмов финансирования решения проблемы 

аварийного и ветхого жилья. 

-усовершенствование механизмов признания зданий аварийными. 
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТУКТУРЫ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 
В статье рассматривается существующая практика переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в Челябинской области 

 

Ключевые слова: ветхое жилое помещение, аварийное жилое поме-

щение. 

 

Постановлением Губернатора Челябинской области П. И. Сумина от 17 июня 2004 года № 266 на 

базе упраздненных главного управления строительства и архитектуры Челябинской области, главного 

управления инженерного обеспечения (инфраструктуры) Челябинской области, главного управления до-

рожного хозяйства Челябинской области создано Министерство строительства, инфраструктуры и дорож-

ного хозяйства Челябинской области. 

Основная задача - реализация единой государственной политики социально-экономического разви-

тия Челябинской области в следующих отраслях: строительство, архитектура, градостроительство, про-

мышленность строительных материалов, коммунальная энергетика, газовое хозяйство, топливная про-

мышленность, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство. 

Функции: 

- подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области по во-

просам, входящим в компетенцию Министерства; 

- разработка долгосрочных программ, перспективных и годовых прогнозов по подведомственным 

отраслям; 

- участие в реализации федеральных, областных целевых и инвестиционных программ; 

- координация деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и госу-

дарственных учреждений 

- выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в подведомственных отраслях; 

- участие в организации и проведении выставок, ярмарок, совещаний, семинаров и конференций по 

направлениям своей деятельности, а также мероприятий, проводимых для популяризации эффективных и 

конкурентоспособных отечественных товаров промышленности строительных материалов, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

- участие в процессе формирования областного бюджета; 

-организация процесса рационального использования выделяемых бюджетных средств и осуществ-

ление контроля за их целевым использованием в пределах своей компетенции; 

- ведение государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроитель-

ной деятельности, выполнение функций распорядителя информационных фондов Градостроительного ка-

дастра; 

- разработка градостроительной документации о градостроительном планировании развития терри-

тории Челябинской области; 

- организация и осуществление деятельности государственного архитектурно-строительного 

надзора за соблюдением на территории области требований нормативных документов в строительстве при 

выполнении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, при производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

- обеспечение надежного и бесперебойного функционирования систем топливоснабжения, газо-

снабжения, теплоснабжения и электроснабжения населения и социальной сферы области; 

- осуществление расчета, согласование и контроль за соблюдением лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов для бюджетных потребителей; 

- определение стратегии развития коммунальной энергетики и газового хозяйства области, органи-

зация разработки и выполнения перспективных и годовых планов развития коммунального энергетиче-

ского хозяйства, энергообеспечения населения и социальной сферы области; 

- организация контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства области к 

осенне-зимним отопительным периодам; 
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- разработка и осуществление мероприятий по повышению пропускной способности и благоустрой-

ству автомобильных дорог Челябинской области; 

- изучение транспортных связей, грузопотоков, учет и прогнозирование интенсивности движения 

на автомобильных дорогах Челябинской области. 

В Челябинской области за реформу ЖКХ отвечает Министерство строительства, инфраструктуры 

и дорожного хозяйства Челябинской области. 

Планирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соот-

ветствии с утвержденными в установленном порядке адресными перечнями. 

Проверкой реализации областных адресных программ занимаются специалисты Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства совместно с сотрудниками прокуратуры. Адресной 

программой «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и райо-

нах Челябинской области» предусмотрено 6,23 млрд руб, в том числе из: 

1. Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства —2,68 млрд руб; 

2. Консолидированного бюджета области — 3,55 млрд руб. 

До 01.09.2017 года запланировано расселение 191,5 тыс. кв. м (12,22 тыс. человек) аварийного 

фонда, из которых:  

1. Расселено 187,4 тыс. кв. м. (11,98 тыс. чел. улучшили свои жилищные условия) 

2. В стадии оформления (розыск без вести пропавших, вступление в наследство, переселение в су-

дебном порядке) — 2,4 тыс. кв. м. (0,14 тыс. чел.) в городах Чебаркуль, Челябинск, Копейск, Златоуст, 

Кыштым, Магнитогорск и Ашинском, Карталинском, Катав-Ивановском, Уйском и Сосновском районах. 

3. Запланировано исключить из программы по объективным причинам (смерть либо выезд нанима-

телей, выморочные жилые помещения, признание утратившими право пользования) аварийный фонд в 

объеме 1,7 тыс. кв. м (0,1 тыс. чел.). 

Согласно данным муниципальных образований объем жилищного фонда, признанного аварийным 

в период 2012-2016 гг, составляет 880 домов 234,36 тыс. кв. м., в которых проживает более 15 тыс. чел. 

Для расселения данного аварийного фонда необходимо 8,42 млрд руб, на сегодняшний момент источники 

финансирования не определены. 

В 2017 году в рамках подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем граждан РФ» в Челябинской области на 2014-2020 годы» 406,97 млн руб областного бюджета направ-

лены на на расселение аварийных жилых домов, где расположены непригодные жилые помещения, в от-

ношении которых имеются судебные решения о предоставлении гражданам благоустроенных жилых по-

мещений. 

Программные мероприятия позволят исполнить 133 решения суда, ликвидировать 58 аварийных 

домов площадью 11,5 тыс. кв. м., признанных таковыми после 01.01.2012 года. 

Для выполнения задачи, поставленной Президентом РФ, Борис Дубровский утвердил состав рабо-

чей группы, которая до 01.12.2017 года должна разработать предложения по созданию постоянно действу-

ющих механизмов расселения граждан из аварийного жилищного фонда Челябинской области. 

В состав рабочей группы вошли: 

1. Шаль Сергей Вернерович — заместитель Губернатора Челябинской области, руководитель рабо-

чей группы; 

2. Тупикин Виктор Александрович — Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области, 

заместитель руководителя рабочей группы; 

3. Вершинин Анатолий Сергеевич — депутат Законодательного Собрания Челябинской области (по 

согласованию); 

4. Воробьев Александр Анатольевич — директор ООО «Метчелстрой» (по согласованию); 

5. Даньшова Ирина Юрьевна — заместитель начальника управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации г. Магнитогорска (по согласованию); 

6. Ефимов Валерий Николаевич — начальник юридического управления ЗАО «Мечелстрой» (по 

согласованию); 

7. Исмагилова Юлия Яковлевна — заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и зе-

мельным отношениям г. Челябинска (по согласованию); 

8. Карликанов Юрий Раифович — первый заместитель председателя Законодательного Собрания 

Челябинской области (по согласованию); 

9. Лакницкий Олег Владимирович — генеральный директор ООО «Гринфлайт» (по согласованию); 

10. Пескова Ольга Михайловна — начальник управления инвестиционного развития Министерства 

экономического развития Челябинской области; 
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11. Подоксенова Светлана Анатольевна — начальник отдела разграничения собственности и ис-

пользования жилищного фонда Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области; 

12. Фалейчик Андрей Михайлович — начальник управления строительства Министерства и инфраструк-

туры Челябинской области. 

 С 17 по 21 октября 2011 года на территории Челябинской области проводилась проверка реализа-

ции областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда сотрудни-

ками Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Специалисты Фонда совместно с прокуратурой Челябинской области провели проверочные меро-

приятия на территории Челябинского и Миасского городских округах, а также Саткинского городского 

поселения. 

В ходе проверки сотрудники побывали в многоквартирных домах городов Челябинска и Миасса, в 

которых были приобретены квартиры в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного 

жилья, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья. 

Кроме того в Миасском городском округе комиссия осуществила осмотр двух малоэтажных домов, 

построенных в рамках областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2010 г с учетом развития малоэтажного жилищного строительства. 

В Саткинском городском поселении сотрудники Фонда посетили строящийся многоквартирный 

дом по ул. Кирова 4-а, строительная готовность которого составляет 85%, а также осмотрели ряд жилых 

помещений в трех малоэтажных многоквартирных домах, построенных и введенных в эксплуатацию в 

рамках реализации программы переселения из аварийного фонда. 

В ходе общения с представителями Фонда, прокуратуры и администрации города жильцы, прожи-

вающие в многоквартирных домах, включенных в программы переселения граждан из аварийного жилья, 

получили исчерпывающую информацию и разъяснения по интересующим их вопросам. 

Майским Указом Президента Российской Федерации № 600 поставлена задача по ликвидации до 1 

сентября 2017 года аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года.  

На территории Челябинской области находилось 647 аварийных жилых домов, подлежащих рассе-

лению согласно Указу, общей площадью 196 тыс. кв. м., в том числе:  

- 579 многоквартирных домов площадью 180 тыс. кв.м., которые запланированы к расселению в 

соответствии с Реестром аварийных домов, сформированном в автоматизированной системе АИС «Ре-

форма ЖКХ»;  

- 68 многоквартирных жилых домов площадью почти 16 тыс. кв.м. не включенных в вышеназван-

ный Реестр, по причине не предоставления муниципальными образованиями необходимой информации в 

период его формирования.  

Для расселения до 01.09.2017 г. оставшегося аварийного фонда - 56 тыс. кв.м. необходимы средства 

в объеме 2 млрд. 036 млн. рублей, в том числе: 691 млн. рублей – средства Фонда; 1 млрд.345 млн. рублей 

– средства консолидированного областного бюджета.  

Следует отметить, что предусмотренные Фондом содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства лимиты для Челябинской области на 2016 и 2017 годы являются неизменными и по-

ступят в область после защиты в Фонде заявки на финансирование программных мероприятий.  

Отмечу исполнение программных мероприятий в период 2013-2015 годов.  

Финансирование программных мероприятий в этот период осуществлялось в размере 4 млрд. 290 

млн. руб., в том числе средства Фонда – 1 млрд. 955 млн. руб., средства консолидированного бюджета 

области – 2 млрд. 334 млн. руб.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации плановый показатель для 

Челябинской области по расселяемой площади на 2013-2015 г.г. установлен в размере 91,76 тыс.кв.м.  

В результате в этот период расселено аварийного жилья 105 тыс.кв.м., что позволило улучшить свои 

жилищные условия почти 6,5тысяч человек.  

Выполнение показателя сверх нормы (115%) обеспечено ускоренными темпами реализации про-

граммных мероприятий в Копейском, и Южноуральском городских округах, а также в Пластовском, Сат-

кинском и Кунашакском муниципальных районах.  

До конца текущего года будет введен в эксплуатацию еще 3-х этажный жилой дом в г. Карабаше.  

В 2015 году заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений, путем уча-

стия муниципальных образований в долевом строительстве вышеуказанных многоквартирных домов, в 

объеме 15,5 тыс.кв.м. 

Что касается планов на 2016 год следует отметить, что есть муниципальные образования с неболь-

шим аварийным фондом, включенным в Программу (Аргаяшский район – 622 кв.м., Чесменский район – 

313 кв.м.), осуществление строительства жилья в которых не представляется возможным. Есть ряд муни-
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ципальных образований (Верхнеуфалейский и Троицкий городские округа, Саткинский и Сосновский му-

ниципальные районы), строительство в которых в рамках прошлых лет осуществлялось с низким каче-

ством и с неисполнением муниципальных контрактов в срок. 

В соответствии с Федеральным законом 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда в 2016 году должен быть равен остатку аварийного жилищного фонда, признан-

ного таковым до 1 января 2012 года.  

Это обосновано тем, что в 2017 году будут проводиться только мероприятия по расселению граждан 

в построенное или приобретенное жилье и снос аварийных и расселенных в рамках Программы домов. 

Как показывает практика – это достаточно длительный процесс, а все программные мероприятия должны 

быть завершены до 1 сентября 2017 года.  

Обращаю внимание глав, что в настоящее время не все аварийные дома, расселенные ранее снесены, 

в связи с чем муниципалитетам необходимо заблаговременно предусмотреть в местном бюджете средства 

на снос домов, а также по результатам сноса представить справки БТИ в Министерство.  

Так, информация о сносе домов, расселенных по программам прошлых лет, не представлена: Кара-

башским, Копейским, Кыштымским, Южноуральским городскими округами, Еманжелинским, Кусин-

ским, Сосновским, Пластовским, Увельским и Саткинским муниципальными районами.  

В настоящее время Минстроем России, Фондом содействия ЖКХ и общественными организациями 

уделяется большое внимание качеству построенного (приобретенного) в рамках Программы жилья с этой 

целью Минстроем России утверждён приказ «О создании комиссии по вопросам качества жилых помеще-

ний, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда».  

В соответствии с Приказом Минстроя РФ главам муниципальных образований необходимо обеспе-

чить размещение информационных табличек, по форме утвержденной Минстроем РФ, на домах, которые 

построены либо в которых приобретены жилые помещения в рамках областных адресных программ пере-

селения, начиная с 2011 года.  

Информацию о завершении работы по размещению вышеуказанных информационных табличек 

необходимо представить в Минстрой Челябинской области в срок не позднее 20 ноября 2015 года.  

В соответствии с Приказом в настоящее время в Министерстве строительства проводится работа по 

организации областной межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам 

качества жилых помещений, предоставленных при реализации адресных программ, в состав которой будут 

включены также представители органов госжилнадзора, госсаннадзора, государственного пожарного 

надзора, госстройнадзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а 

также представители общественных организаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Челябинской области была проведена огромная работа 

по определению домов, подлежащих капитальному ремонту, составлению проектно-сметной документа-

ции, прохождению государственной экспертизы и выполнению капитального ремонта домов. 
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УДК 330 

Ю.С. Хабарова 
  

СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся сферы государ-

ственных закупок как объекта экономического анализа. Системная мо-

дернизация сферы государственных закупок выдвигается в настоящее 

время в ряд ключевых приоритетов экономической политики нашего гос-

ударства. Существующие недостатки в действующем законодатель-

стве в данном вопросе порождают необходимость исследования в этой 

сфере, а также повышение управляемости закупочной процессов. 

 

Ключевые слова: Закупки, экономический анализ, аудит закупок, эф-

фективность, экономичность, результативность, эффективность, 

стратегическая нацеленность закупок. 

 

Государственные закупки представляют собой процесс приобретения, товаров, работ или услуг для 

государственных нужд за счет бюджетных средств. Государство в данном случае выступает в роли поку-

пателя. Уровень, на котором находится организация управления государственными закупками, отобра-

жает ступень развития рыночных отношений, и состояние экономики страны в целом. 

В связи с этим, система закупок представляет собой инструмент, обеспечивающий выполнение обя-

зательств государства перед населением [2, с. 94]. С помощью государственных закупок осуществляется 

выполнение экономических и социальных программ страны, а также поощряется развитие разных отрас-

лей народного хозяйства посредством инновационных программ, поддержания продукции национальных 

производителей, регулирования некоторых социальных процессов. 

 

Таблица 1 

Система принципов и факторов, влияющих на эффективность государственных закупок 
Принципы Факторы Расшифровка 

Эффективность  

государственных закупок 
Прозрачность 

Открытость и доступность информации  

о закупках 

Обеспечение  

конкуренции 

Открытая и эффективная  

конкуренция 
Недопущение дискриминации 

Исполнение требований 

законодательства 
Справедливость 

Разные возможности для всех  

участников закупки 

Планирование 
Подотчетность и  

соблюдение процедур 

Четкое следование закупочным процедурам 

при государственном и общественном влия-

нии 

 

Система закупок регулировалась и в настоящее время регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

С 1 января 2014 года вступил в силу в России Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Было введено 

понятие – аудит закупок и определены полномочия - контрольно-счетных органов по его проведению [1].  

Федеральная контрактная система начала функционировать с вступлением в силу 44-ФЗ. В основу 

ФКС положен опыт США. Контрактная система США доказала свою эффективность, ей уже более 70 лет. 

Творчески применены последние версии типового закона о закупках, который создавался всем законода-

тельным сообществом мира с 1974 года, то есть, использован глобальный опыт всего содружества стран о 

наиболее эффективных методах закупок [1]. 

Рынок госзакупок – важный институт развития и поддержки экономики, необходимый для под-

держки, прежде всего, малого и среднего бизнеса. К 2018 году в Российской Федерации объем госзаказов 

достиг 30 трлн. руб., что составляет 25% от ВВП Российской Федерации. В сфере госзакупок работает 

почти 1000000 сотрудников, в 2017 году в ней участвовали больше 330 тысяч заказчиков и больше 500 
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тысяч поставщиков. Заказчиками в основном - это государственные региональные и муниципальные ор-

ганизации, а также корпорации, которые полностью или частично контролируются государством [4]. 

Тем не менее, существует ряд проблем в этой сфере. В последнее время — это снижение конкурен-

ции. Проведенный в июле 2018 года Минфином мониторинг показал, что 96% всех сделанных закупок 

проводится у единственного поставщика. Фактически, только 5,8% проведенных торгов осуществляются 

через аукционы с соблюдением законодательных норм [1]. 

Это говорит о том, что госпредприятия находят возможность обойти антимонопольные преграды и 

продолжают сотрудничать с единственным поставщиком, что открывает широкий простор для злоупо-

треблений при формировании цен. Нельзя исключать и коррупционную составляющую при проведении 

фальшивых торгов, в которых фактически участвует только один поставщик. 

Общие данные по объему экономии за 2017 год составляют - 398,6 млрд. руб. Экономия по итогам 

аукционов в электронном формате в общей сложности составила 14%. Помимо этого, было достаточно 

сильно снижены цены в котировочных запросах - экономия заказчиков в данной сфере составила 23%.  

Помимо этого, в отчетном периоде ФАС России рассмотрено 10404 обращения о включении сведе-

ний об участниках закупок в реестр недобросовестных участников госзакупок. Основной причиной вклю-

чения сведений об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков является одностороннее 

расторжение контракта (3244 случая). 

Должны быть единые подходы, единая методологи, необходима выработка единых показателей 

обоснованности и результативности расходов на закупки. 

В результате госкомпании предпочитают проводить закупки в фоновом режиме у единственного 

поставщика, даже если это противоречит установленным нормам. Необходимо разработать механизм, ко-

торый позволит отслеживать реальную картину с заключением сделок и контролировать добросовестность 

участников рынка госзакупок. 

Федеральное законодательство в сфере закупок у государства и компаний с государственным уча-

стием во всех отношениях несовершенно и нуждается в корректировках. Но пока эти поправки не устраи-

вают ни госкомпании (то есть главные источники денег по этому закону), ни электронные площадки (ос-

новные проводники финансов госкомпаний до бенефициаров), ни, в конце концов, главных бенефициаров 

реформы государственных закупок, прежде всего, малых и средних предпринимателей. 

Доля приобретений у единственного поставщика в 2017 году составила 96%. В настоящий момент 

только 3,6% закупок совершается путем проведения конкурсов и аукционов в соответствии с требовани-

ями гражданского законодательства. 

Государственные компании, судя по всему, устраивает сложившееся положение. Реализация зако-

нодательных поправок, которые обязывают довести объем закупок у субъектов малого и среднего бизнеса 

до 15% в 2018 году, перенесена Правительством РФ. К 2030 году закупки госкомпаний у малого и среднего 

предпринимательства, согласно стратегии развития малого и среднего бизнеса, должны увеличиться до 

18%. 

К сожалению, пока это только декларация о намерениях. По данным Министерства финансов, объем 

закупок у МСП в 2017 году составил 2,4 трлн. руб., то есть 12,7% от общего объема договоров. Начиная с 

2018 года постановление правительства увеличило с 10% до 15% совокупный годовой стоимостный объем 

договоров, заключенных по результатам закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. 

Поправки в законодательство также призваны повысить прозрачность всех процедур.  

Сейчас все закупки проходят на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП). Ос-

новная проблема их функционирования состоит в том, что их деятельность не регулируется должным об-

разом. Примером может служить ситуация с крупнейшими банками России. 

Два банка с государственным участием, Сбербанк и ВТБ, не смогли поделить лот государственного 

казначейства на обслуживание одного из счетов Пенсионного фонда. Суд установил, что Сбербанк блоки-

ровал попытки конкурентов делать ставки в ходе аукциона, что в итоге сделало его победителем.  

Суд ВТБ выиграл, но для государства эта история послужила сигналом к действию. Власти решили 

обязать площадки гарантировать сделки, а для этого необходимо иметь на постоянном счету электронной 

торговой площадки определенную сумму денег. Ожидается, что к 1 июля 2018 года это будет 50 млн. руб., 

к 1 января 2019 года — 100 млн. руб. и банковская гарантия, а к 1 июля 2019 года обеспечение планируется 

довести до 500 млн. руб. С одной стороны, это улучшит ситуацию, а с другой малое и среднее предприни-

мательство не сможет участвовать в этих лотах. 

Также Закон ничего не говорит о качестве предоставляемых товаров и услуг. Побеждает в любом 

случае тот, кто предложит самую низкую цену, а это может негативно сказаться на качестве работы или 

поставляемого товара. Чтобы избежать проблем с недобросовестными участниками, заказчики идут на 

различные ухищрения. Поэтому инициатива правительства обязать участников закупок в случае снижения 

https://www.rbc.ru/economics/03/04/2018/5ac24e539a794784d6a76a96
https://www.kommersant.ru/doc/3570065
http://konkurent.ru/article/18315
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ими изначальной цены более чем на 25% гарантировать выполнение заказа в надлежащем качестве выгля-

дит очень своевременно. 

Согласно проведенному исследованию, требуется совершенствование законодательства в данных 

вопросах. 

1. Необходимо четко установить, а возможно и расширить число случаев закупок, при осуществле-

нии которых должны в обязательном порядке устанавливаться дополнительные требования к участникам 

закупок, учитываться такие параметры как наличие у поставщика финансовых ресурсов, опыта работы, 

уровня квалификации; предоставить возможность на уровне субъекта РФ определять случаи закупок таких 

товаров (работ, услуг). 

2. Недостаточны механизмы защиты заказчиков от недобросовестных поставщиков, исполнителей, 

демпингующих на торгах, отсутствуют механизмы компенсации потерь для бюджета в случае расторже-

ния контрактов и не выполнения соответствующих работ, услуг. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К СОДЕРЖАНИЮ КОМПЛЕКСНОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы изучения теоретических и ме-

тодических подходов к содержанию комплексного экономического ана-

лиза финансового состояния, в целях повышения эффективности дея-

тельности существующего предприятия. Благодаря применению мето-

дов финансового и экономического анализа можно не только устано-

вить, от каких основных факторов зависит финансово-хозяйственное 

состояние организации, но и измерить степень их воздействия на бизнес. 

 

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, показатели, 

оценка, обязательства, эффективность. 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение организации, является его плате-

жеспособность. Как уже было отмечено ранее, это возможность организации своевременно погашать свои 

платежные обязательства наличными денежными ресурсами [2, с. 144]. 

Оценка платежеспособности по бухгалтерскому балансу осуществляется на основе характеристики 

ликвидности оборотных активов.  

В данном случае необходимо рассчитать показатели оборачиваемости оборотных активов. Чем 

меньше показатели оборачиваемости, тем быстрее происходит трансформация в денежные средства. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса следует раскрывать на фоне сравнения активов с пас-

сивами. Следует помнить, что активы в данном случае сгруппированы по степени убывающей ликвидно-

сти, пассивы сгруппированы по степени срочности их погашения. 

Считаю необходимым привести подробную классификацию активов и пассивов баланса, которые 

необходимы для расчета показателя ликвидности организации. 

А 1 - наиболее ликвидные активы, это денежные средства организации, а также краткосрочные фи-

нансовые вложения; 

А 2 - быстро реализуемые активы, то есть дебиторская задолженность; 

А 3 - медленно реализуемые активы, то есть запасы; 

А 4 - труднореализуемые активы, то есть внеоборотные активы. 

Согласно предложенной к рассмотрению методики для анализа статей бухгалтерского баланса 

необходимо уметь группировать статьи пассива баланса по степени срочности их оплаты. 

П 1 - наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность; 

П 2 -  краткосрочные обязательства; 

П 3 - долгосрочные пассивы; 

П 4 - постоянные пассивы (капитал, резервы, нераспределенная прибыль). В случае наличия убыт-

ков, они вычитаются. 

Характеризуя данную классификацию, рассмотрим вопрос ликвидности баланса, где необходимо 

определить, соблюдается ли следующее соотношение ликвидности: 

А1 > П1; 

А2 > П2; 

А3 > П3; 

А4  ≤ П4.                                                                               (1) 

Представим таблицу 1, в которой отражены не только показатели, необходимые для анализа финан-

сового состояния и финансовой устойчивости организации по данным бухгалтерского баланса, но и способ 

их расчета, а также существующий в экономической теории на данный момент - норматив. К каждому 

показателю даны пояснения [1, с. 107].  
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Таблица 1  

Нормативные финансовые коэффициенты 
Наименование показа-

теля 
Способ расчета Норматив Пояснения, что показывает 

1 2 3 4 

1 Общий показатель 

платежеспособности  

КП  =  (А1 + 0,5А2 + 0,ЗА3)  /   

 / (П1 + 0,5П2 + 0,ЗП3)    

Кп1 ≥ 1  Погашение долгов в случае одновре-

менного предъявления требования о 

платежах со стороны всех контраген-

тов 

2 Коэффициент абсо-

лютной ликвидности  

Кал = А1  / (П1 + П2)  Кп2>0, 1-0,7  Какая часть краткосрочной задолжен-

ности может быть погашена в ближай-

шее время  

3 Коэффициент быст-

рой ликвидности 

Кбл  = (А1 + А2)  /  (П1 + П2)  равно 1  Какая часть краткосрочных обяза-

тельств может быть незамедлительно 

погашена за счет имеющихся средств 

на счетах в банках 

4  Коэффициент теку-

щей ликвидности  

  Ктл= (А1 + А2 + А3 ) / (П1 + П2 

) 

Больше 1 Какая часть текущих обязательств по 

кредитам может быть погашена  

5 Коэффициент манев-

ренности функциони-

рующего капитала  

Км  = А3  /  (( А1 + А2 + А3 )  -  

-  (П1 + П2 )) 

Уменьшение пока-

зателя положи-

тельно  

Какая часть капитала зависла в запасах 

и имеющейся дебиторской задолжен-

ности  

 6 Доля оборотных 

средств в активах  

Кп6  =  (А1 + А2 + А3 )  / Баланс Больше 0,5  Целиком и полностью зависит от от-

раслевой принадлежности организации  

 7 Коэффициент обес-

печенности собствен-

ными средствами  

 Косс  = (П4 - А4 )  / ( А1 + А2 + 

А3 )   

Не меньше 0,1  Характеризует наличие СОС у органи-

зации, которые необходимы для дости-

жения финансовой устойчивости  

8 Коэффициент восста-

новления платежеспо-

собности 

Кв пл  =  КП4 к.г.+  6 / 12 (КП4 к.г.  

-  

-  КП4 н.г )  /  КП4 норм. (2) 

Больше 1 Отношение расчетного коэффициента 

текущей ликвидности к нормативному 

значению 

9 Коэффициент утраты 

платежеспособности 

Кутраты  =  КП4 к.г. +  3 / 12 (КП4 

к.г. - 

-  КП4 н.г )   /  КП4 норм. (2) 

Больше 1 Отношение расчетного коэффициента 

текущей ликвидности к нормативу 

 

Эта таблица поможет нам при расчетах практической части, данной выпускной квалификационной 

работы, основные показатели которой будут рассчитаны во второй главе выпускной квалификационной 

работы. 

Общий показатель платежеспособности согласно методике Савицкой Г.В. определяется по фор-

муле: 

КП1 = (А1+ 0,5 А2+ 0,3 А3)  / (П1 + 0,5 П2 + 0,3 П3)                                                                     (2) 

После расчета показателей финансовой устойчивости, анализа полученных результатов, сравнения 

их с нормативными показателями, необходимо провести анализ источников формирования запасов и за-

трат. 

При расчете источников формирования запасов и затрат используем несколько показателей, кото-

рые характеризуют: 

-  наличие собственных оборотных средств, представляющее собой разницу между капиталом орга-

низации (IV. Долгосрочные обязательства) и внеоборотными активами (I. Внеоборотные активы). Этот 

показатель имеет название чистого оборотного капитала. По другому определению – собственные оборот-

ные средства.  Увеличение   чистого оборотного капитала отчетного года по сравнению с прошлым годом 

говорит об улучшении текущей ситуации организации: 

СОС = СК - ВОА,                                                                       (3) 

где СОС - собственные оборотные средства; 

       СК - собственный капитал; 

       ВОА - внеоборотные активы. 

-  наличие собственных и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат: 

СДИ = СК - BOA + ДКЗ.                                                                (4) 

где СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники; 

       СК - собственный капитал; 

       BOA - внеоборотные активы; 

       ДКЗ - долгосрочная кредиторская задолженность. 
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-  общая величина основных источников формирования запасов и затрат, определяемая путем уве-

личения рассчитанного ранее показателя на сумму краткосрочных обязательств: 

OИЗ = CДИ + ККЗ,                                                                      (5) 

где OИЗ - основные источники формирования запасов и затрат; 

       СДИ - собственные и долгосрочные заемные средства; 

       ККЗ - краткосрочная кредиторская задолженность. 

Трем вышеуказанным показателям наличия источников формирования запасов и затрат соответ-

ствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирования:  

1. Излишек или недостаток собственных оборотных средств. 

2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования запа-

сов и затрат. 

3. Излишек или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и 

затрат [3, с. 120]. 

Излишек при анализе источников формирования запасов и затрат обозначается знаком (+), недоста-

ток (-). 

С помощью этих показателей мы можем определить трехкомпонентные показатели типа финансо-

вой ситуации (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Сводная таблица показателей для определения типа финансовой ситуации в организации 

Показатели 

Типы финансовой ситуации 

абсолютная  

независимость 

нормальная  

независимость 

неустойчивое  

состояние 
кризисное состояние 

Фс= COC - 33 Фс>0 Фс<0 Фс<0 Фс<0 

Фт = KФ - 33 Фт>0 Фт>0 Фт<0 Фт<0 

Ф° = BИ - 33 Ф°>0 Ф°>0 Ф°>0 Ф°<0 

 

S (Ф) = 1, если Ф > 0; 

S (Ф) = 0, если Ф < 0. 

Исходя из этого в организации, возможны четыре типа финансовой ситуации, перечислим их:  

1. Абсолютная независимость финансового положения организации очень редко и представляет со-

бой тип финансовой устойчивости, которая отвечает следующему условию:   

± ФС > = 0; ± ФТ > = 0; ± Ф° > = 0, 

Трехкомпонентный показатель абсолютной независимости имеет следующий вид: S (Ф) = (1; 1; 

1). 

2.  Нормальная независимость финансового положения организации гарантирует ей небольшую 

платежеспособность: 

± ФС < 0; ± ФТ > = 0; ± Ф° > = 0, т. е. S (Ф) = (0; 1; 1). 

3.  Неустойчивое финансовое состояние организации, сопряженное с нарушением платежеспособ-

ности свидетельствует о возможности восстановления равновесия путем пополнения источников соб-

ственными средствами: 

± ФС  <  0;  ±  ФТ  <  0;  ±  Ф°  > = 0, т. е. S (Ф) = (0; 0; 1). 

4.  Кризисное финансовое состояние, при котором организация полностью зависит от заемных ис-

точников финансирования. Собственного капитала и кредитов (долгосрочных, краткосрочных) не хватает 

для финансирования основной деятельности. Пополнение запасов идет за счет средств, которые образу-

ются в результате отвлечения средств для погашения кредиторской задолженности [6, с. 106].  

Трехкомпонентный показатель кризисного финансового состояния имеет следующий вид: S (Ф) = 

(0; 0; 0). 

Существует множество показателей рентабельности, но мы остановимся на наиболее известных по-

казателях при оценке финансового состояния организации. 

Рентабельность продукции (Pрп) рассчитывается по следующей формуле: 

                                Pрп= Пр / Cрп × 100,                                                                      (6) 

где Пр   - прибыль от продаж;  

      Cрп - полная себестоимость продаж. 
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Проведение анализа рентабельности отдельных видов товаров позволяет руководству организации 

своевременно принять решение о целесообразности производства или торговли нерентабельного товара. 

Рентабельность продаж (Pп) рассчитывается по следующей формуле: 

Pп=( Пр / B) × 100 %,                                                                    (7) 

где B- выручка; 

      Пр - прибыль от продаж. 

Сущность показателя рентабельности продаж в том, что он отражает, сколько прибыли приходится 

на единицу проданного товара. При росте показателя рентабельности продаж возможна одна из следую-

щих ситуаций: рост цен на товары при постоянных затратах, снижение затрат на производство при посто-

янных ценах. Снижение показателя рентабельности продаж свидетельствует о следующем: рост затрат на 

производство при постоянных ценах на продукцию, снижение цен на реализованную продукцию, что 

также говорит о падении спроса на товары или услуги [4, с. 177]. 

Исследование показало, что анализ финансового состояния организации является субъективной ка-

тегорией, поскольку необходимость ее проведения очень актуальна в современных условиях развития эко-

номики.  

Рассмотренные коэффициенты и предложенная к рассмотрению методика не отрицает и других под-

ходов анализа финансового состояния предприятия. При этом нельзя сказать, какой именно показатель 

наиболее полно будет отражать текущее положение дел организации.  
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СОДЕРЖАНИЕ, ПРИЦИПЫ И МЕТОДЫ ТАРИФНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ 

 
В данной статье автор подробно описывает содержание, принципы 

и методы тарифного регулирования электроэнергии в РФ. 

 

Ключевые слова: закупка электроэнергии, Южно-Уральская желез-

ная дорога, ОАО «РЖД». 

 

В России услуги по передачи электрической энергии принадлежат к монопольным видам деятель-

ности в области электроэнергетики. В связи с этим тарифы на эти услуги определяются Федеральной служ-

бой по тарифам ФСТ, то есть диктуются государством.  

По решению Правительства Российской Федерации, начиная с 2010 года, Федеральная сетевая ком-

пания работает по новой системе определения тарифов по методу доходности инвестированного капитала. 

При этом доходность инвестированного в сетевые компании капитала должна быть экономически обосно-

ванной. Такой метод установления тарифа называется RAB-регулирование. 

 Для обеспечения заинтересованности инвесторов тариф на передачу электроэнергии устанавлива-

ется на пять лет. По сути, имеется в виду то, что вложенный в сетевую организацию капитал обязан при-

нести доход, достаточный для роста организации и поддержания хорошего инвестиционного климата, и 

также соответствующий уровню риска при инвестировании.   

Порядок определения тарифа при использовании RAB-регулирования содержит выявление теку-

щих издержек сетевой организации, определение величины требуемых вложений и нормирование при-

быльности инвестиций. Новый метод регулирования создает условия для привлечения средств для разви-

тия организации и вводит экономические стимулы для улучшения качества обслуживания потребителей и 

повышения эффективности работы.  

RAB-регулирование подразумевает зависимость прибыли компании от надежности электроснабже-

ния и качества обслуживания клиентов. Также подобная практика позволяет существенно снижать тариф 

на присоединение к сетям. Стоимость покупки мощности существенно снижается за счет выведение части 

стоимости мощности в тариф на передачу электроэнергии. Накопленный мировой опыт свидетельствует о 

выгодности и надежности этой модели регулирования тарифов на мощность для всех участников процесса 

энергоснабжения. 

Согласно новым правилам, расходы и затраты энергосбытовых компаний не включаются в стои-

мость тарифной надбавки. Да и сама она определяется по-другому — на основании стоимости киловатт-

часа. 

Еще одно ожидаемое преимущество новой методики расчета в том, что отпадает необходимость 

корректировать надбавки каждые полгода. Изменения примут более долгосрочный характер — один раз в 

три года, а следовательно, не будет и резких скачков тарифов. 

Расчёт надбавок энергосбытовой компании будет производиться исходя из унифицированной вели-

чины затрат на точку поставки. Устанавливаться они станут в формате коп. за кВт/ч, так что никаких слож-

ных расчетов делать не придется. 

Также для гарантированных поставщиков вводится новый параметр — расчетная прибыль. Она бу-

дет составлять 1,5%. Это позволит компаниям зарабатывать дополнительные средства. Правда, как гово-

рит Виталий Королев, эта прибыль вряд ли будет очень большой. Например, сделанные расчеты по ком-

паниям в Калужской и Рязанской областях дают такие цифры: соответственно, 90 и 75 млн руб. в год. Эти 

суммы почти не повлияют на размеры надбавок, зато у поставщиков появятся легальные доходы. 

Кроме всего прочего, вводится понятие постоянных и переменных затрат. К постоянным относятся 

расходы, связанные с доставкой электроэнергии на точку поставки. К переменным — затраты на оплату 

кредитов, погашение других долговых обязательств, заем денег на закрытие кассовых разрывов. Наконец, 

новыми правилами предусмотрена дифференциация поставок электроэнергии по группам потребителей; 

группы будут зависеть от объемов потребления. 

Применение метода экономически обоснованных затрат может быть в случаях, если организа-

ция ранее не занималась регулируемой деятельностью в сфере теплоснабжения. Тариф, утвержденный та-

ким методом может применяться не более 1 финансового периода. Суть этого метода заключается в учете 

всех планируемых расходов на выработку, реализацию, эксплуатацию и т.д. тепловой энергии. Иными 
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словами, вся производственная и финансово-хозяйственная деятельность основывается на нормативных 

расчетах. 

Метод обеспечения доходности инвестированного капитала может использоваться при усло-

вии, что организация не является муниципальным или государственным предприятием, зона теплоснаб-

жения, от которой, описана в утвержденной схеме теплоснабжения города населением более 500 тыс. чел. 

и подходит под одно из критериев: 

 организация имеет в собственности или на ином законном основании объект энергетики, выраба-

тывающий электрическую и тепловую энергию комбинированным способом; 

 имеет в собственности производственные объекты на основе концессионных договоров; 

 установленная тепловая мощность свыше 10 Гкал/ч; 

 протяженность тепловых сетей более 50 км. в двухтрубном исчислении. 

Срок действия тарифа, установленного таким методом не превышает 5 расчетных периода. Особен-

ностью этого метода является включение в планируемую валовую выручку возврат инвестированного ка-

питала (на протяжении срока возврата капитала согласно инвестиционной программе) и доход от него 

(определяется произведением нормы доходности на сумму инвестиции и нормативной величины чистого 

оборотного капитала). 

В случае, если организация уже имеет утвержденный тариф на тепловую энергию, она может полу-

чить одобрение на регулирование методом индексации установленного тарифа. Принцип его заключа-

ется в применении обоснованного повышающего коэффициента к валовой выручке. Такой коэффициент 

не должен превышать норму доходности. Тариф устанавливается на срок до 5-ти расчетных периодов. 

Применение метода сравнение аналогов возможно при условии, что теплоснабжающая организа-

ция имеет не менее 10 Гкал/ч установленной мощности и более 50 км. В основном, таким методом поль-

зуются небольшие организации. В основе такого регулирования лежит анализ тарифов других регулируе-

мых организаций, согласно методике. Сравнению подлежат характеристики аналогичных компаний, их 

затраты, мощности и расчеты необходимых валовых выручек. 

Все перечисленные меры направлены на повышение уровня конкуренции на рынке и оптимизацию 

расходов потребителей. 

К примеру, если раньше потребитель недобирал у поставщика оговоренный в контракте объем элек-

троэнергии, он должен был компенсировать сбытовой компании этот недобор. Согласно новым правилам, 

потребитель заплатит только за фактически полученное им количество электроэнергии. 

Теперь, чем дешевле гарантирующий поставщик приобретёт электроэнергию, тем привлекательнее 

будут его услуги для потребителей. Согласно оценкам экспертов, внедрение эталонного метода позволит 

потребителям в течение трех лет сэкономить более 12,65 млрд руб. на оплату сбытовых надбавок. В 

первую очередь это будет происходить за счет постепенного снижения надбавок, которые, по расчетам, за 

три года сократятся до эталонных значений. 

Для населения ощутимого снижения платы за электричество не случится, а вот крупные промыш-

ленные и строительные предприятия получат реальную экономию. 

Если усовершенствование механизма установления сбытовых надбавок будет удачным, ФАС наме-

рен распространить эталонный метод и на сетевые компании. В этом случае уже вся электроэнергетика 

перейдет к новым принципам тарифного регулирования. 
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М.Г. Ковтуненко, В.В. Заворотынская  

  

СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩАЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье рассматривается вопрос составления смет и цено-

образования на территории Российской Федерации. Приведены некото-

рые нормативные документы, с помощью которых определяются цены и 

составляются сметы. В статье дана классификация сметных нормати-

вов. Также освещаются проблемы, с которыми могут столкнуться 

сметчики. В статье описано, какие изменения претерпела сметная нор-

мативная база в РФ и Краснодарском крае. 

 

Ключевые слова: система ценообразования, сметное нормирование, 

стоимость строительства, сметная прибыль, нормативные доку-

менты. 

 

В наши дни в России существует актуальная задача улучшения качества инвестиционно-строитель-

ной деятельности. С момента перехода экономики к рыночным отношениям всё большую роль играет эф-

фективность существующих механизмов оценивания стоимости инвестиционных проектов. При объек-

тивном формировании инвесторских смет и договорных цен с организациями и поставщиками всевозмож-

ных ресурсов значительное внимание уделяется точности, правильности и достоверности сметных расче-

тов.  

Действующие системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве состоят из стро-

ительных норм и правил, а также других сметных нормативных документов. Главное назначение сметных 

норм состоит в определении нормативного количества ресурсов, требующегося для выполнения опреде-

лённых видов работ, и, как следствие, их стоимостных показателей. Все нормативные базы содержат тех-

ническую часть, вводные указания к разделам, таблицу сметных норм и приложения. [1, с.178] 

В наше время многие начинающие сметчики, а также профессионалы данной сферы могут столк-

нуться с некоторыми проблемами при составлении смет. Основной проблемой является наличие огром-

ного перечня литературы, большая часть из которой устарела и путает мысли сметчиков. Также с каждым 

днём появляется всё большее количество курсов, которое может дать будущему сметчику только поверх-

ностные, а часто и ошибочные знания, так как база данных курсов не всегда обновляется под новые нор-

мативные документы и изменения в ценообразовании. 

В пределах Российской Федерации сметная нормативная база со временем претерпела изменения. 

Некоторые из данных изменений: 

1. В новых В ФЕР, ГЭСН-2017 коды материальных ресурсов, механизмов изменены в соответствии 

с новым Классификатором строительных ресурсов (КСР). 

2. Если ранее сборники имели название «Часть», то теперь все новые сборники снова названы 

«Сборниками». 

3. Уменьшение стоимости расценок в новых ФЕР осуществлено за счёт эксплуатации машин и ме-

ханизмов, а именно — уменьшения базовой стоимости маш. -часа «Автомобиля бортового грузоподъём-

ностью до 5 т». Также отмечается снижение базисной стоимости материалов в ФССЦ. 

4. В новых ФЕР и ГЭСН затраты труда водителей учтены в нормах как затраты труда механизато-

ров, оплата труда машинистов входит в базу для исчисления НР и СП, что привело к увеличению затрат 

труда механизаторов по каждой норме. 

5. В новых сборниках затраты средств малой механизации, инструмента и инвентаря на средства 

малой механизации учтены в составе накладных расходов стоимостью до 40 000 руб., из некоторых норм 

исключили компрессоры, вибраторы и отбойные молотки, которые нельзя отнести к средствам малой ме-

ханизации. 

6. Согласно приложению, к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1028/пр «Методика применения сметных норм», 

изменены таблицы коэффициентов на условия работ, деление по виду строительства: новое строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт. 

7. Коэффициент К = 1,5, учитывающий условия производства ремонтных работ без расселения, при-

меняется теперь только для жилых зданий и др. 

                                                           
© Ковтуненко М.Г., Заворотынская В.В., 2018.  
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На территории Краснодарского края была введена в действие новая сметно-нормативная база цено-

образования в строительстве, по которой: 

1. Введены территориальные единичные расценки (ТЕР-2001) и государственные элементные смет-

ные нормы (ГЭСН-2001) на строительные, монтажные и пуско-наладочные работы. 

2. Органам исполнительной власти Краснодарского края предоставлено право на утверждение ин-

дивидуальных сметных норм в качестве территориальных. 

При разработке проектно-сметной документации в Краснодарском крае: 

1. Разработка сметной документации по вновь начинаемым объектам производится ресурсным или 

базисным методом на основании сборников ГЭСН-2001 и ТЕР-2001. Решение о применении метода со-

ставления смет принимается заказчиками строительства объектов. 

2. В случае отсутствия в новой сметно-нормативной базы (ГЭСН-2001, ТЕР-2001) расценок на от-

дельные виды работ допустить использование индивидуальных сметных норм в качестве территориаль-

ных в течение 6 месяцев с даты их утверждения главными распорядителями средств краевого бюджета 

при условии одновременного представления индивидуальных сметных норм на согласование в Госстрой 

России. 

Классификация сметных нормативов, формирующих сметно-нормативную базу системы ценообра-

зования и сметного нормирования в строительстве, возможна по трём признакам: структуре, времени 

опубликования и степени укрупнения. По структуре они могут делиться на федеральные, отраслевые, ре-

гиональные. По времени опубликования: в ценах 1969 года (УПСС, УПВС), в ценах 1984 года (СНиП -84), 

в ценах 1991 года (СНиП 1991), в ценах 2000-2001 года (ФЕР-2001, ТЕР-2001). По степени укрупнения 

расценки делятся на элементные и укрупнённые.  

В состав государственных элементов сметных норм входят: сборники государственных элементных 

сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН); сборники государственных 

элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр); сборники государственных эле-

ментных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм); сборники государственных элементных смет-

ных норм на пусконаладочные работы (ГЭСНп). 

Таблицы ГЭСН содержат следующие нормативные показатели: затраты труда рабочих-строителей 

(монтажников, пусконаладочного персонала), в чел-ч; средний разряд работы (он показывает средний раз-

ряд звена рабочих-строителей, выполняющих полный комплекс работ); затраты труда машинистов, в чел.-

ч; состав и время эксплуатации строительных машин, механизмов, механизированного инструмента, в 

маш.-ч; перечень материалов, изделий, конструкций, используемых в процессе производства работ, и их 

расход в физических (натуральных) единицах измерения. [2, с.213]  

Классификация сметных нормативов по степени укрупнения: элементные сметные нормативы (гос-

ударственные, индивидуальные элементные сметные нормы, а также нормы по видам работ), укрупненные 

сметные нормативы (сметные нормативы, выраженные в процентах, в том числе: нормативы накладных 

расходов, нормативы сметной прибыли, сметные нормы дополнительных затрат при производстве строи-

тельно-монтажных работ в зимнее время, укрупненные сметные нормативы и показатели, в том числе: 

укрупненные показатели базисной стоимости строительства (УПБС), укрупненные показатели базисной 

системы по видам работ (УПБС ВР), сборник показателей стоимости на виды работ (ПВР) и т.д.). [3] 

При составлении смет основанием для установления марок строительных машин является проект-

ная документация (ППР или ПОС). При этом корректировка норм машинного времени (маш.-ч), приве-

дённого в ГЭСН, не допускается.  

При составлении сметной документации расход материальных ресурсов определяется по проект-

ным данным, рабочим чертежам с учётом минимальных трудно устранимых потерь и отходов, связанных 

с перемещением материалов и изделий от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработкой при 

укладе. Нормы расхода неоднократно используемых оборачиваемых материалов и деталей определены с 

учётом нормального числа их оборотов и нормы допустимых потерь после каждого оборота. Каждому 

виду элементов затрат ресурсов присваивается свой код.  

Кодировка ресурсов происходит строго в соответствии с номенклатурой и системой кодирования, 

предусмотренными «Основными положениями по кодификации ресурсов». Также следует применять 

установочные поправочные коэффициенты.  

Использование тех или иных сметных нормативов зависит в первую очередь от требований к ис-

пользуемым нормативам со стороны заказчика, а именно нормативам в строительных, ремонтно-строи-

тельных, а также монтажных работах.  

На сегодняшний день определение стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации производится в соответствии с методикой, описанной в МДС 81.35-2004. Эта методика имеет 
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в своем составе общие положения по составлению сметной документации, определение сметной стоимо-

сти строительства, выполнение ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на всех стадиях разра-

ботки проектной и предпроектной документации.  

При новом строительстве осуществляются: возведение комплекса объектов основного, подсобного 

и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов 

и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном ба-

лансе.  

Существующие виды строительства: расширение действующих предприятий, реконструкция (пере-

устройство) существующих цехов предприятия, техническое перевооружение действующих предприятий, 

поддержание мощности действующего предприятия, капитальный ремонт зданий и сооружений, капиталь-

ный ремонт наружных инженерных коммуникаций и объектов благоустройства, предупредительный (те-

кущий) ремонт. 

Сметная стоимость строительно-монтажных работ (Ссм) по своему экономическому содержанию 

делится на прямые затраты (ПЗ), накладные расходы (НР) и сметную прибыль (СП). 

Базой для начисления накладных расходов является суммарный фонд оплаты труда рабочих-строи-

телей и механизаторов. [4] 

Сметная прибыль - это сумма средств, необходимых для покрытия определённых общих расходов 

строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное сти-

мулирование работников.  

Базой для начисления сметной прибыли является суммарный фонд оплаты труда рабочих-строите-

лей и механизаторов. 

Локальные сметные расчёты (сметы) составляются на отдельные виды строительных и монтажных 

работ, а также на стоимость оборудования. Они могут составляться по: зданиям и сооружениям: на стро-

ительные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внут-

реннее электроосвещение, электросиловые установки и др.; общеплощадочным работам: на вертикальную 

планировку, устройство инженерных сетей, путей и дорог, благоустройство территорий, малые архитек-

турные формы и др.[5] 

Стоимость работ в локальных сметных расчётах (сметах) в составе сметной документации может 

проводиться в двух уровнях цен: в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм 

и цен 2001 г.; в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени 

составления смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.  

В сводных сметных расчётах стоимости производственного и жилищно-гражданского строитель-

ства средства рекомендуется распределять главам, в которые могут входить: подготовка территории стро-

ительства, основные объекты строительства, объекты энергетического хозяйства, проектные и изыскатель-

ские работы, авторский надзор и т.д. [6] 

В сводных сметных расчётах стоимости строительства или ремонта, итоговые суммы из объектных 

сметных расчётов указываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.  

К сводному сметному расчёту, предоставляемому на утверждение, в составе проекта осуществля-

ется составление пояснительной записки, в которой приводится: месторасположение строительства, пере-

чень каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметы строительства, наименование гене-

ральной подрядной организации в случае, если она известна, нормы накладных расходов для конкретной 

подрядной организации или по видам строительства.  

При составлении смет могут применяться следующие методы расчёта затрат: ресурсный, ресурсно-

индексный, базисно-индексный, на основе банка данных о стоимости ранее построенных или запроекти-

рованных объектов-аналогов. 

Ресурсная ведомость разрабатывается в два приема: подсчитывается потребность в ресурсах по по-

зициям сметы на основе перечня работ, их физических объемов и сметных норм расхода ресурсов на каж-

дый вид работы, а затем однородные ресурсы с одинаковыми шифрами суммируются так, что локальная 

ресурсная ведомость сводится к сводной локальной ресурсной ведомости. 

В составе всех смет учитываются индексы, подразделяющиеся на: федеральные, территориальные, 

отраслевые, индивидуальные. По экономическим составляющим сметной стоимости: индексы к элемен-

там прямых затрат; индексы к прямым затратам; индексы к общей стоимости строительно-монтажных ра-

бот; индексы к специальным статьям и элементам сметной стоимости. Произвольное изменение утвер-

ждённых размеров индексов не допускается. 

Определение размеров средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство, ос-

новные положения и методы организации оплаты труда рабочих изложены в МДС 83-1.99. [7, с.28] 
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Основным методическим документом, определяющим общие положения по ценообразованию и 

сметному нормированию, содержащим конкретные рекомендации по составлению всех форм сметной до-

кументации на разные виды работ, является «Методика определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), утверждённая с 9 марта 2004 г. постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 

Таким образом, ценообразование в строительстве главным образом связано с типом возводимого 

здания или сооружения, его местоположением, экономикой района. Важно принимать во внимание стои-

мость строительной продукции, которая может быть рассчитана с помощью индексов цен. В процессе 

формирования цены необходим договор между проектировщиком, заказчиком и подрядчиком, чтобы не 

возникало разногласий по стоимости работ при проведении промежуточных расчетов. Ресурсный метод 

расчета и соответствующие ему нормативы приобретают всё большую популярность. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА  

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы методологии процессов, сопря-

женных с оценкой финансовой составляющей хозяйствования организа-

ции. Проведена дифференциация методологии анализа финансового со-

стояния организаций, описаны основные методики анализа финансового 

состояния, которые актуализируются в настоящее время и показали 

свою эффективность. Кроме того, в статье обоснована необходимость 

разработки методики, которая интегрирует в себе все преимущества 

существующих и реализуемых методик, а также учитывает все их недо-

статки. 

 

Ключевые слова: методы анализа финансового состояния, методики 

анализа финансового состояния, отчетность, платежеспособность, 

рентабельность, деловая активность, кредитоспособность, ликвид-

ность, инвестиционная привлекательность. 

 

Методология анализа финансового состояния организаций является сложным, структурированным 

образованием, состоящим из двух детерминированных блоков: 

1) непосредственно методы анализа, 

2) частные и практикуемые методики анализа. 

Методы анализа финансового состояния организацийнаправлены на оценку самых разнообразных 

и многомерных показателей, определяющих как статические уровни (состояния), так и динамику (разви-

тие). В мировой практике большое распространение получил метода чтения отчетностей. Метод заключа-

ется в анализе абсолютных показателей, представленных в различных формах отчетности по финансовой 

деятельности хозяйствующего субъекта. Как отмечает И.В. Ильина, метод чтения форм отчетности позво-

ляет сделать выводы об основных источниках привлечения средств организацией, направлениях их вло-

жения, основных источниках денежных средств и оборотных активов, применяемых методах учета и из-

менениях в них, организационной структуре и направлениях деятельности, дивидендной политики. [2] 

Однако метод чтения отчетности как метод анализа абсолютных показателей за определенный пе-

риод требует привлечения процедуры сравнения. В этой связи различают три разновидности метода: 

– горизонтальный, 

– вертикальный, 

– трендовый. 

Общепризнанными методиками оценки финансового состояния организацийявляются некоторые 

частные методики, предложенные различными авторами и авторскими коллективами.  

Наиболее распространенной методикой является методика, предложенная такими исследователями, 

как А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. [7] 

Методика А.Д. Шеремета предполагает исследование как абсолютных, так и относительных пока-

зателей, при этом методика решает исследовательские задачи поэтапно. Основными этапами анализа фи-

нансового состояния по А.Д. Шеремету являются: 

1) структурный анализ активов и пассивов; 

2) анализ финансовой устойчивости; 

3) анализ ликвидности баланса (и платежеспособности организации), необходимого прироста соб-

ственного капитала, деловой активности. 

Методика А.Д. Шеремета позволяет находить полноценную информацию о текущем финансовом 

состоянии организации, также данная методика характеризуется некоторой возможностью прогноза инве-

стиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность, по мнению Ю.М. Басангова, явля-

ется важной и неотъемлемой категорией оценки всей динамики развития организации как на текущий мо-

мент, так и в далекой перспективе. [1] 
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Кроме того, инвестиционная привлекательность служит элементом стратегического планирования. 

И в этом смысле способность прогнозировать процесс привлечения инвесторов является очень существен-

ным звеном в механизме финансовой аналитики.  

Следующей практикуемой методикой оценки финансового состояния организации является мето-

дика, предложенная В.В. Ковалевым. Первый этап реализации методики представляет собой экспресс-ана-

лиз. На данном этапе происходит ознакомление с аудиторским заключением. Экспресс-анализ предпола-

гает наличие трех важных этапов. 

Оценка и анализ финансового состояния организации по В.В. Ковалеву по данным бухгалтерской 

отчетности могут быть выполнены с различной степенью детализации, которая зависит от поставленных 

целей, а также различных факторов информационного, временного, методического и технического обес-

печения. [3] 

Еще одну методику оценки финансового состояния организации предлагает Г.В. Савицкая. Особое 

внимание в этой методике уделяется расчету порога рентабельности и запаса финансовой стабильности. 

Пройдя порог рентабельности, организация имеет дополнительную сумму валовой маржи на каждую оче-

редную единицу товара. Разница между достигнутой фактической выручкой от реализации порогом рен-

табельности оставляет запас финансовой прочности. [6] 

Методика Г.В. Савицкой охватывает все разнообразие комплексной оценки финансового состояния: 

в систему анализа включается даже оценка рисков банкротства, кредитоспособности, что не наблюдается 

в других методиках.  

Еще одну методику оценки финансового состояния предлагают Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. 

Дьякова. Началом реализации методики служит чтение бухгалтерского баланса, под которым понимается 

предварительное общее ознакомление с итогами работы организации и ее финансовым состоянием непо-

средственно по бухгалтерскому балансу. [4] 

Финансовая стабильность организации, согласно методике Н.П. Любушина, В.Б. Лещевой, В.Г. 

Дьяковой, определяется также ликвидностью. Но в целом финансовая стабильность является интегриро-

ванным критерием, объединяющим такие показатели, как: коэффициент собственности, коэффициент за-

емных средств, коэффициент отношения заемных и собственных средств, коэффициент мобильности соб-

ственных средств, коэффициент отношения внеоборотных средств, сумма собственных средств и долго-

срочных пассивов.  

Весьма примечательной методикой оценки финансового состояния организации является методика, 

которую предложили В.И. Подольский и А.А. Савин. Отличительными особенностями методики являются 

ее комплексность и полнота. [5] 

Основным достоинством методики В.И. Подольского и А.А. Савина служит наличие полноценной 

проверки соответствующей документации. Однако методика В.И. Подольского и А.А. Савина основана 

исключительно на бухгалтерской отчетности, что ограничивает возможности финансового анализа.  

Тем не менее, методика В.И. Подольского и А.А. Савина, равно как и методика В.В. Ковалева, 

направлена, прежде всего, на внутренний анализ финансового состояния: в ходе реализации методик за 

основу берется та информация, которая содержится в обоих типах учета (бухгалтерского и производствен-

ного). Потенциальные исследователи финансового состояния по обеим методикам – это только персонал, 

руководство, аудиторы. 

Однако для наиболее полного фактического анализа финансового состояния организации необхо-

димо разработать такую методику, которая сочетала бы в себе все приемы предложенных и практикуемых 

методик.  

Методика первого этапа анализа финансового состояния организации состоит из следующих бло-

ков: 

1) горизонтальный анализ активов; 

2) горизонтальный анализ пассивов; 

3) вертикальный анализ активов; 

4) вертикальный анализ пассивов. 

Каждый блок представлен двумя принципиально важными исследованиями: 

1) внеоборотных и оборотных средств (для активов); 

2) капитала и резервов, долгосрочных и краткосрочных обязательств (для пассивов). 

На втором этапе определяется динамика коэффициентов ликвидности (платежеспособности) за от-

четные периоды. 

Третий этап оценки финансового состояния организации – это этап анализа деловой активности и 

рентабельности. Деловая активности организации – важнейший показатель финансовой стабильности и 

позитивной динамики развития. Данный показатель отражает эффективности всех типов используемых в 
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организации ресурсов, характеризуется качество менеджмента, а также определяет возможности сильного 

экономического роста, достаточность капитала.  

Помимо деловой активности организации, важным моментом в анализе ее финансового состояния 

является расчет коэффициентов рентабельности. Коэффициенты рентабельности – это процентные вели-

чины, которые характеризуют факторную среду формирования прибыли и доходов.  

Финансовые процессы характеризуются таким многообразием, что далеко не всегда удается с по-

мощью коэффициентов, например, платежеспособности, анализа различий в уровнях нормативных оценок 

финансового состояния организации, поэтому в отечественной и зарубежной практике рекомендуется ис-

пользовать для общей оценки финансового состояния один критерий. Таким критерием может служить 

риск банкротства.  

Диагностика вероятности банкротства также служит заключительным этапом оценки финансового 

состояния по универсальной, интегрированной и комплексной методике. Простейшей моделью оценки 

рисков банкротства является двухфакторная модель. Построение такой модели предполагает учет всего 

двух показателей: коэффициента текущей ликвидности (покрытия) и отношения заемных средств к акти-

вам. Именно от этих показателей зависит вероятность банкротства организации. 

Изучение западной практики оценки финансового состояния организации привело к выявлению ве-

совых коэффициентов каждого фактора. Весовые коэффициенты характеризуют текущую ликвидность и 

финансовую напряженность.  

Однако в мировой практике анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций широко 

применяется пятифакторная модель Е. Альтмана. Преимущество модели Е. Альтмана заключается в том, 

что эта модель наиболее полно отражает вероятность банкротства организации. 

В современной финансовой политике используется и шестикратная модель оценки вероятности 

банкротства. В этой модели рассчитывается комплексный коэффициентбанкротства, который является 

фактическим и нормативным. Методики оценки финансового состояния должны учитывать фактор воз-

можного банкротства организации в обязательном порядке. В некоторых случаях оценки рисков банкрот-

ства оказывается достаточно для того, чтобы сделать выводы о финансовом состоянии. Однако следует 

иметь в виду, что финансовое состояние – это комплексное образование, складывающееся из множества 

составляющих, переменных и констант, поэтому для анализа перспектив и возможностей избежать кри-

зисных моментов необходимо оценивать риски банкротства в совокупности с другими параметрами. 

Универсальной методики оценки финансового состояния организации не существует. Однако, как 

стало ясно из глубинного анализа всех существующих и практикуемых методик, можно разработать и вве-

сти в практику анализа единую методику, которая учитывала бы достоинства и недостатки существующих 

методик и была бы максимально приближена к тем условиям, в которых проводится анализ финансового 

состояния. Такая методика должна обязательно включать все методы и приемы, использованные, апроби-

рованные на практике (как в отечественном, так и в зарубежном опыте), и применять их в совокупности 

для комплексного анализа не только цифр, числовых показателей, занесенных в отчетности или рассчиты-

ваемых исходя из последних, но и качественных параметров. 

 
Библиографический список 

 

1. Басангов, Ю.М. Методические основы оценки инвестиционной привлекательности / Ю.М. Басангов // Эко-

номический анализ: теория и практика. – 2009. – № 35(164). – С. 56-57. 

2. Ильина, И.В., Сидоренко, О.В. Новые подходы к определению критериального уровня финансовых коэффи-

циентов / И.В. Ильина, О.В. Сидоренко // Экономический анализ: теория и практика. – 2005. – № 21. – С. 54-59. 

3. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – изд. 2-е, стереотип. – М.: Финансы и 

статистика, 2015. – 768 с. 

4. Любушин, Н.П., Лещева, В.Б., Дьякова, В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности организации: 

учеб. пособие для вузов / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. – изд. 2-е, стереотип. – М.: Юнити-Дана, 2017. – 

336 с. 

5. Подольский,В.И., Савин,А.А. Аудит: учебник для вузов / В.И. Подольский, А.А. Савин.– изд. 2-е, стереотип. 

– М.: Юнити-Дана, 2016. – 583 с. 

6. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности организации / Г.В. Савицкая. – изд. 2-е, стереотип. – 

Минск: Новое знание, 2016. 

7. Шеремет, А.Д, Сайфулин, Р.С., Негашев, Е.В. Методика финансового анализа организации / А.Д. Шеремет, 

Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – изд. 2-е, стереотип. – М.: Инфра-М, 2014. – 252 с. 
 

 

ЗВЕРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения, Россия. 
  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

173 

УДК 330 

Д.А. Зверева  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы интерпретации рентабельно-
сти как важнейшего показателя финансового развития организации, 
проанализирована система оценки рентабельности в рамках финансо-
вого менеджмента, описаны различные подходы к методологии оценки 
финансового состояния организации исходя из исследований рентабель-
ности. 

 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, рентабельность, рента-

бельность продаж, чистая рентабельность, рентабельность собствен-
ного капитала, валовая рентабельность, маржа. 

 
Важной экономической категорией выступает рентабельность, представляющая собой оценочно-

результативный критерий, показатель и целевой ориентир, а также – инструментарий для расчетов чистых 
доходов и источник формирования фондовой системы. [12] 

Анализ рентабельности состоит из следующих основных положений: 
1) оценка динамики показателей рентабельности с начала отчетного периода; 
2) оценка степени реализации плана; 
3) оценка факторов, которые влияют на анализируемые показатели, а также отклонения от плана; 
4) выявление и исследование причин возможных потерь и убытков, которые вызваны ошибками 

менеджмента, бесхозяйственностью, упущениями и проколами в производственно-хозяйственной дея-
тельности; 

5) подсчет резервов потенциального увеличения прибыли и доходов. [3] 
Основной методикой анализа показателей рентабельности служит методика Г.В. Савицкой. [11] 
Исследователь объединяет показатели рентабельности в несколько групп. 
Одним из важнейших показателей является рентабельность производственной деятельности, кото-

рая определяется отношением прибыли от реализации к сумме затрат на последнюю. 
Рентабельность производственной деятельности демонстрирует количество прибыли с каждой це-

новой единицы производства и реализации. Следует отметить, что данный показатель может рассчиты-
ваться как по организации в целом, так и по отдельно взятым сегментам. [10] 

Коммерческая маржа характеризует эффективность коммерческой и производственной деятельно-
сти. В рыночной экономике данный показатель имеет широкое применение. [4] 

Затем проводится факторный анализ рентабельности по i-му виду реализуемой продукции (товаров, 
услуг). Уровни рентабельности каждого вида реализуемой продукции (товаров, услуг) зависит от измене-
ния средних цен реализации и себестоимости единиц реализуемой продукции (товаров, услуг).  

Расчеты продемонстрируют доходность продукции (товаров или услуг), реализуемой в организа-
ции, продемонстрируют изменение уровня рентабельности, а также выявят факторы, которые оказали на 
эти процессы особое влияние. [2] 

На следующем этапе производится детальное исследование причин, по которым происходят изме-
нения среднего уровня ценообразования. Приемом пропорционального деления устанавливается характер 
влияния на уровень рентабельности. 

Следующим шагом служит установление факторов, которые изменили себестоимость единиц реа-
лизации, определение аналогичным приемом влияние на уровень рентабельности. 

Данные расчеты производятся по каждому виду продукции (товаров или услуг), и это позволяет 
осуществить наиболее полную оценку эффективности операционной деятельности, выявитьвнутрихозяй-
ственные резервы роста рентабельности в организации.  

По аналогии проводится исследование рентабельности оборота. Строится детерминированная мо-
дель данного показателя, который рассчитывается по организации в целом. 

Имея сведения о факторах, которые изменяют прибыль и выручку от реализации, можно определить 
влияние этих факторов на изменение рентабельности, при этом последовательно меняя базовый уровень 
каждого фактора на фактической уровень отчетного периода. 

Уровень рентабельности реализации зависит от среднего уровня ценообразования и себестоимости. 
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Дальнейший расчет аналогичен тому, который произведен в предыдущем примере.  
Аналогично осуществляется факторный анализ рентабельности капитала. Общая сумма прибыли 

определяется объемом реализации, структуры реализуемой продукции (товаров или услуг), себестоимо-
стью, средним уровнем ценообразования, финансовых результатов от иных видов деятельности организа-
ции, которые не связаны с реализацией. [8] 

Среднегодовая сумма основного и оборотного капитала зависит от объема продаж и скорости обо-
рота капитала (коэффициента оборачиваемости), который определяется отношением выручки к среднего-
довой сумме основного и оборотного капитала. 

От скорости оборота капитала на рынке зависит обеспечение запланированных объемов реализа-
ции. Здесь устанавливается обратная пропорциональность. То есть, чем сильнее оборот, тем меньше им 
обеспечивается запланированный объем реализации; чем слабее оборот, тем больше требуется дополни-
тельных средств для обеспечения такого же объема реализации и производства. [1] 

Методика Г.В. Савицкой учитывает все возможные факторы, оказывающие влияние на показатели 
рентабельности. Кроме того, каждый показатель анализируется с максимальным использованием опти-
мального числа данных, что позволяет считать методику весьма эффективной для исследования финансо-
вого состояния. 

Однако существует и реализуется в экономической практике еще одна методика, предложенная 
Э.А. Чернышевым и Ю.Г. Чернышевой. [3] 

Согласно данной методике, показатели рентабельности являются важными характеристиками си-
стемы факторов, которые формируют прибыли и доходы организации. Данные показатели представляют 
собой элементы сопоставительного анализа и системы оценок финансового состояния с самых различных 
позиций. Данные для анализа берут в специальных формах отчетности (отчеты об убытках и прибылях). 

Методика рассматривает множество коэффициентов рентабельности, экономическое содержание 
которых определяется использованием некоторых показателей в расчетах. Авторы методики выделяют три 
группы показателей, в каждой группе эти показатели связаны математически. 

Первая группа объединяет показатели рентабельности по показателям доходов или прибыли, кото-
рые рассчитываются исходя из выручки, валовой прибыли, прибыли от уплаты налогов, чистой прибыли. 

Данные показатели характеризуют прибыльность, или доходность продукции. 
Уровень рентабельности продукции (товаров, услуг), которая исчисляется с помощью отношения 

прибыли от реализации к выручке, находится под влиянием изменения цен и себестоимости. Метод фак-
торного анализа позволяет определить влияние всех этих факторов на изменение рентабельности продук-
ции. 

Оценка влияния факторов производится путем использования методов цепных подстановок, с по-
мощью которых определяют: 

1) влияние изменения цен на продукцию (товары, услуги); 
2) влияние изменения себестоимости. 
Список факторов, оказывающих влияние на уровни рентабельности продукции (товаров, услуг), мо-

жет значительно расширяться. 
Вторая группа показателей формируется за счет производственных активов и объединяет уровни 

рентабельности относительно производственных активов. При этом учитываются: все производственные 
активы (или фонды), инвестиционный капитал, который складывается из собственных средств и долго-
срочных обязательств, собственный (акционерный) капитал. 

Все эти показатели соответствуют интересам и запросам разных участников хозяйственной деятель-
ности организации.  

Факторный анализ рентабельности активов проводится с помощью расчетов, связывающих рента-
бельность вложений, прибыль до налоговых вычетов, среднегодовую цену всех производственных активов 
или итог баланса. 

Факторный анализ проводится иногда без учета прибыли до налоговых вычетов, но с учетом чистой 
прибыли. [6] 

Третью группу показателей составляют такие показатели, которые рассчитываются на основании 
наличных потоков. Данный прием исчисления используется в странах, где развита рыночная экономика. 
[5] 

Все показатели рентабельности позволяют сформировать четкое представление о возможности ор-
ганизации исполнять долгосрочные и краткосрочные обязательства. Руководство интересуется отдачей 
или доходностью каждого производственного актива, потенциальные инвесторы, кредиторы заинтересо-
ваны в отдаче на инвестируемый капитал, собственники и учредители – доходность акций. 

Реализуется еще одна методика расчетов показателей рентабельности, и эта методика широко пред-
ставлена в зарубежной экономической практике. Методика основана на факторном анализе рентабельно-
сти собственного капитала и подразумевает использование модифицированной модели «DuPont». В оте-
чественной литературе модель подробно описана такими исследователями, как: А.М. Ковалева, М.Г. Ла-
пуста, Л.Г. Скамай, Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова.  
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Методика «DuPont» обладает рядом преимуществ перед классическими методиками оценки финан-
сового состояния организации на основе анализа показателей рентабельности. Прежде всего, модель пред-
полагает формирование комплексной оценки базисных факторов, которые оказывают огромное влияние 
на рентабельность собственного капитала организации. К таким базисным факторам относятся: рентабель-
ность реализации, рентабельность деловой активности, мультипликатор собственного капитала. Модель 
«DuPont» является завершающей при анализе финансового состояния. Она собирает и обобщает резуль-
таты проведенных исследований, формирует систему отчетов, в которых аналитически представлены ос-
новные итоги и перспективы комплексного исследования различных факторов и параметров.  

Модель «DuPont» является одной из наиболее известных и актуальных моделей факторного анализа 
рентабельности собственного капитала организации, поскольку данная модель позволяет определить ба-
зовую причину изменения рентабельности капитала. На основе оценки рентабельности по методике 
«DuPont» выявляются способы повышения этой рентабельности. Однако такие способы неоднозначны: 
они зависят и от специфики деятельности организации. Но здесь следует учитывать и то обстоятельство, 
что удельный вес перманентных расходов обязательно должен характеризоваться низкими значениями, 
потому что высокая маржа иногда сопровождается малыми объемами производства и малыми возможно-
стями реализации. [7] 

Сама модель связывает чистую прибыль, выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 
среднегодовую стоимость активов, среднегодовую стоимость собственного капитала. 

Методика «DuPont» характеризуется тем преимуществом, что позволяет давать полную оценку де-
ятельности организации. [9] 

Экономические теории рентабельности непрерывно развиваются. Исследования различных сторон 
финансового состояния организаций продолжаются, и в этих процессах осуществляется поиск новых пу-
тей, новых приемов оценки такого показателя развития, как рентабельность. Само понятие рентабельности 
дифференцируется, поэтому продолжается поиск таких методологических универсалий, которые позво-
лили бы в полной мере охватить все показатели изменений в системе. Сложность методик и трудности 
поисков связаны, прежде всего, с комплексностью понятия рентабельности. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
В статье представлены результаты анализа финансового состояния 

на основе реального сельскохозяйственного предприятия. По результа-

там анализа определены положительные аспекты в работе предприя-

тия, выявлены особенности формирования и распределения финансов. 

 

Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, деловая актив-

ность, платежеспособность, рентабельность. 

 

В современных условиях финансы выступают одной из важнейших экономических категорий, ма-

териальной основой которых, в свою очередь, являются денежные средства. Для определения и оценки 

эффективности использования данных средств применяются методы оценки финансового состояния орга-

низации [10]. 

Финансовое состояние – это важнейшая экономическая характеристика, представляющая собой со-

вокупность показателей, отражающих потенциальную возможность погашать свои долги и способность 

финансировать свою деятельность [3] 

Реальные условия функционирования предприятия создают необходимость в оценивании его дея-

тельности для нужд учета, управления и планирования. Данные для этих нужд необходимо собирать и 

анализировать, в том числе и методами финансового анализа. Это позволяет определить особенности дея-

тельности предприятия, возможные недостатки в работе и причины, побудившие их к возникновению, и 

выработать конкретные рекомендации по улучшению деятельности. 

Анализ финансового состояния сельскохозяйственного предприятия включает анализ динамики и 

структуры имущества предприятия, а также источников его формирования. 

Анализ имущества показал, что сумма основных средств снижается на всем рассматриваемом про-

межутке, притом наиболее сильное снижение (29%) пришлось на 2017 год. К концу изучаемого периода 

произошел заметный рост запасов предприятия на 2731 тыс. руб., что говорит об уменьшении общего 

уровня производственной деятельности. Основное увеличение запасов пришлось только на 2017 год, тогда 

как в 2016 году зафиксировано их снижение на 1162 тыс. руб., или на 2,9%.  

Общая доля внеоборотных активов в составе активной части баланса составляет 17,2% на конец 

года. Доля запасов в активах баланса занимает большую часть и к концу 2017 года составила 74,7%. Удель-

ный вес денежных средств в активной части баланса заметно увеличился, что может быть связано с при-

обретением запасов. 

Доля уставного капитала не изменилась за рассматриваемый период, добавочный и резервный 

капиталы имеют нулевой показатель. Нераспределенная прибыль снизилась за три года на 1347 тыс. руб. 

год или, что свидетельствует об увеличении уровня производства. В 2015 году кредиторская задолжен-

ность составляла 53208 тыс. руб., в 2016 году она снизилась на 8128 тыс. руб. или на 15,3%, а в 2017 

году снижение составило 14562 тыс. руб. или 32,3%. Достаточно значительно выросли запасы, их рост 

пришелся на 2016 год с 4355 тыс. руб. до 11752 тыс. руб. 

Показатели ликвидности предприятия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ показателей ликвидности сельскохозяйственного предприятия 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонения Темп прироста, % 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Функционирующий капитал 32291 34191 37422 1900,0 3231,0 0,1 0,1 

Маневренность собственных средств 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,0 -0,3 0,0 

Коэффициент текущей ликвидности 0,8 0,8 0,9 0,0 0,1 0,0 0,1 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,1 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,4 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 
0,002 0,02 0,01 0,02 -0,01 10,3 -0,4 

 

  

                                                           
© Капустина В.С., А.Х. Курманова, 2018.  
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Окончание табл.1 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонения Темп прироста, % 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Доля оборотных средств в активах 3,7 4,3 5,5 0,6 1,2 0,2 0,3 

Доля оборотных средств в общей их 

сумме 
0,67 0,71 0,79 0,04 0,08 0,07 0,11 

Доля запасов в оборотных активах 0,8 0,8 0,9 0,0 0,1 0,0 0,1 

  

Как видно из таблицы, предприятие имеет положительный функционирующий капитал.  

Коэффициент текущей ликвидности чуть ниже нормы, но не существенно. Притом, в 2017 году 

наметился небольшой рост данного показателя. Коэффициент быстрой ликвидности очень мал, пред-

приятие не в состоянии порыть свою кредиторскую задолженность. Коэффициент абсолютной ликвид-

ности ниже нормы, хотя он увеличивается в исследуемом периоде. Доля оборотных средств в активах 

имела небольшое увеличение в 2016 году с 3,7 до 4,3, и затем выросла до 5,5.  

Доля оборотных средств в общей их сумме достаточно низка, в 2015 году она составляла 0,67, в 

2016 году она выросла на 0,04и составила 0,71, а в 2018 году увеличилась на 0,08 и составила уже 0,79. 

Доля запасов в оборотных активах также очень мала, что говорит о низкой величине запасов в 

структуре предприятия. 

Рассмотрим показатели финансовой устойчивости (таблица 2).  

 

Таблица 2 

 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Абсолютное  

отклонение 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Источники формирования собственных оборотных средств, 

тыс.руб. 
6511 4714 5164 -1797 450 

Внеоборотные активы, тыс.руб.  15891 13678 9809 -2213 -3869 

Наличие собственных оборотных средств, тыс.руб. -9380 -8964 -4645 416 4319 

Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных 

заемных источников, тыс.руб. 
-9380 -8964 -4645 416 4319 

Краткосрочные заемные средства, тыс.руб.  57563 56832 51876 -731 -4956 

 Общая величина основных источников, тыс.руб. 48183 47868 47231 -315 -637 

Общая величина запасов, тыс.руб. 39880 38718 42611 -1162 3893 

Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных 

средств, тыс.руб. 
-49260 -47682 -47256 1578 426 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов, тыс.руб. 
-49260 -47682 -47256 1578 426 

Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных ис-

точников формирования запасов, тыс.руб. 
8303 9150 4620 847 -4530 

 

Как видно из таблицы, на предприятии отсутствуют собственные оборотные средства, поскольку 

весь имеющийся капитал предприятия вложен во внеоборотные активы.  

Данный показатель незначительно корректируется краткосрочными обязательствами. Долгосроч-

ных же обязательств на предприятии нет совсем, и весь объем необходимого капитала привлекался за 

только лишь счет краткосрочных обязательств.  

Также на рассматриваемом предприятии наблюдается значительный недостаток собственных обо-

ротных средств и долгосрочных источников формирования запасов, что уже было раскрыто на предыду-

щих этапах финансового анализа. 

Рассмотрим относительные показатели финансовой устойчивости (таблица 3). 
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Таблица 3 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия 

Показатели 2015 2016 2017 

Отклонения Темп прироста, % 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Коэффициент концентрации соб-

ственного капитала 
0,10 0,08 0,09 -0,03 0,01 -0,25 0,18 

Коэффициент финансовой зависимо-

сти 
9,84 13,06 11,05 3,22 -2,01 0,33 -0,15 

Коэффициент маневренности соб-

ственного капитала 
4,96 7,25 7,25 2,29 -0,01 0,46 0,00 

Коэффициент концентрации заем-

ного капитала 
0,90 0,92 0,91 0,03 -0,01 0,03 -0,02 

Коэффициент соотношения соб-

ственных и заемных средств 
8,84 12,06 10,05 3,22 -2,01 0,36 -0,17 

 

Коэффициент концентрации собственного капитала изменяется неоднозначно на всем промежутке, 

от значения 0,10 в 2015 году до 0,09 в 2017 году, что говорит о нестабильности работы предприятия в 

целом. Также значение данного показателя крайне низкое, что также говорит о неблагоприятной ситуации 

на предприятии. 

Коэффициент финансовой зависимости снижается в 2017 году, при росте в 2016 году и составляет 

весьма небольшую величину, которой недостаточно для оптимальной деятельности предприятия. 

Коэффициент маневренности собственного капитала за период неизменно имеет положительное 

значение, при этом наблюдается положительная динамика постоянного его роста.  

Коэффициент концентрации заемного капитала остается примерно на одном уровне, незначительно 

колеблясь в 2016 и в 2017 годах по отношению к 2015 году. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств составляет 10,05 и является сильно за-

вышенной. 

Проанализировать экономическое состояние предприятия можно с помощью таблицы 4. 

 

Таблица 4 

Анализ финансовых результатов сельскохозяйственного предприятия за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 

Абсолютные откло-

нения,  
Темп прироста, % 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Выручка от реализации товаров, ра-

бот, услуг, тыс. руб. 
217904 206819 179994 -11085 -26825 -5,1 -13,0 

Себестоимость проданных товаров, 

работ, услуг, тыс. руб. 
221270 208929 179188 -12341 -29745 -5,6 -14,2 

Валовая прибыль, тыс. руб. -3366 -2110 806 1256 2916 37,3 138,2 

Прочие доходы, тыс. руб. 583 10 0 -573 -10,0 -98,3 -100,0 

Прочие расходы, тыс. руб. 2901 231 243 -2670 12,0 -92,0 5,2 

Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния, тыс. руб. 
-5684 -2331 563 3353 2894 59,0 124,2 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 2 26 113 24,0 87,0 1200,0 334,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. -5686 -2357 450 3329 2807,0 58,5 119,1 

 

На предприятии наблюдается планомерное снижение выручки от реализации. В 2015 году она 

составляла 2017904 тыс. руб. всего. В 2016 году выручка снизилась на 11085 тыс. руб. или на 5,1% в 

фактических ценах, что говорит о влиянии ценового фактора на ее рост. В 2017 году выручка снизилась 

на 26825 тыс. руб. или на 13%. 

Себестоимость проданных товаров, также снижается. В 2015 году себестоимость составляла 

221270 тыс. руб. В 2016 году себестоимость снизилась на 12341 тыс. руб. или на 5,6%. В 2017 году 

себестоимость снизилась уже на 29741 тыс. руб. или на 9%.  

За весь анализируемый период валовая прибыль изменялась неоднозначно. В 2015 году валовая 

прибыль равнялась -3366 тыс. руб. В 2016 году валовая прибыль возросла на 1256 тыс. руб. или на 37,3%. 

В 2017 году валовая прибыль возросла на 2916 тыс. руб. или на 138,2%. 
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В 2015 году прибыль до налогообложения составляла -5684 тыс. руб. В 2016 году прибыль до нало-

гообложения возросла на 3353 тыс. руб. или на 59%. В 2017 году она выросла на 2894 тыс. руб. или на 

124,2%.  

В 2015 году чистая прибыль составила -5686 тыс. руб. В 2016 году чистая прибыль выросла на 3329 

тыс. руб. или на 58,5%. В 2017 году чистая прибыль выросла на 2807 тыс. руб. или на 119,1%.  

Перейдем непосредственно к анализу деловой активности предприятия (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Анализ показателей деловой активности сельскохозяйственного предприятия 

Показатели 

2015 2016 2017 

Отклонения Темп прироста, % 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Фондоотдача 14,0 15,5 19,0 1,5 3,5 10,7 22,6 

Оборачиваемость средств в расчетах (в обо-

ротах) 
0,98 0,99 1,00 0,01 0,01 0,5 1,5 

Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) 365,6 363,7 358,4 -1,9 -5,3 -0,5 -1,5 

Оборачиваемость в запасах (в оборотах) 0,69 0,68 0,82 -0,01 0,14 -1,7 20,6 

Оборачиваемость в запасах (в днях) 519,6 528,4 438,3 8,8 -90,1 1,7 -17,1 

Оборачиваемость кредиторской задолженно-

сти (в днях) 
87,9 78,5 61,0 -9,4 -17,4 -10,7 -22,2 

Продолжительность операционного цикла 885,2 892,1 796,7 6,9 -95,4 0,8 -10,7 

Коэффициент погашаемости дебиторской за-

долженности 
1,02 1,01 1,00 -0,01 -0,01 -0,5 -1,5 

Оборачиваемость собственного капитала 33,5 43,9 34,9 10,4 -9,0 31,1 -20,6 

 

Фондоотдача росла в 2016 году, а потом выросла гораздо значительнее в 2017.  

Оборачиваемость средств в расчетах незначительно увеличивалась на всем промежутке, как в 2016, 

так и в 2017 году. Увеличение скорости оборота активов в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 0,08 

является отрицательным фактором. 

В 2017 году значительно замедлилась скорость оборота запасов. Если в 2016 году она составляла 

068, что превышало аналогичный показатель в 2015 году на 0,01 оборот, то в 2017 году данный показатель 

растет на 0,14 оборота, составив всего 0,82 оборотов в год.  

Изменение рассмотренных выше показателей позитивно отразилось и на оборачиваемости креди-

торской задолженности, скорость оборота которой (в днях) выросла до 61 дней в 2017 году. Это связано, 

в том числе, и с ростом величины самой кредиторской задолженности. 

Как следствие общей тенденции произошло снижение продолжительности операционного цикла с 

885,2 дней в 2015 до 796,7 дней в 2017 году, что также является положительным фактором. 

Еще одни негативным фактором можно назвать снижение оборачиваемости собственного оборот-

ного капитала до 18,07 оборотов в год. 

В заключение рассмотрим показатели рентабельности. 
 

Таблица 10 

Анализ показателей убыточности сельскохозяйственного предприятия, % 

Показатели 
Годы Отклонения 

2015 2016 2017 2016 к 2015 2017 к 2016 

Рентабельность (убыточность) продукции -2,6 -1,1 0,3 1,5 1,4 

Рентабельность (убыточность) основной деятельности -2,6 -1,1 0,3 -8,6 -2,1 

Рентабельность (убыточность) совокупного капитала -8,9 -3,8 0,8 0,0 0,0 

Рентабельность (убыточность) собственного капитала -87,3 -50,0 8,7 0,1 0,1 

Период окупаемости собственного капитала 0,0 0,0 0,1 -0,1 -0,1 

 

Коэффициент рентабельности продукции указывает на то, что в 2017 году предприятие имело по-

ложительный результат от реализации, притом, показатель рентабельности растет на всем промежутке, 

более того, темпы прироста рентабельности также увеличиваются.  

Коэффициент рентабельности основной деятельности характеризуют эффективность затрат на ос-

новную деятельность. 

Рентабельность заемного капитала крайне низка ввиду огромного количества заемных средств, со-

ответственно, рентабельность собственных средств близка к единице и постоянно увеличивается.  
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Также необходимо отметить, что период окупаемости собственного капитала постоянно, хоть и не-

значительно, снижается. 

Таким образом, проведя анализ финансового состояния предприятия можно сделать вывод о неудо-

влетворительной его работе и неблагоприятной ситуации в целом. Предприятию нужно предпринимать 

шаги, направленные на его финансовое оздоровление. 
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УДК 330 

Л.И. Середа  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

И ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы определения сущности и роли 

инвестирования в национальную экономику. Представлены основные спо-

собы инвестирования в основной капитал и внеоборотные активы пред-

приятия. Предложены оптимальные способы инвестирования в основной 

капитал и внеоборотные активы, а также представлена методология 

определения уровня эффективности инвестирования в основной капитал 

и внеоборотные активы. 

 

Ключевые слова: инвестирование, предприятие, собственный капи-

тал, внеоборотные активы, показатели, оценка. 

 

В современных условиях на финансовом рынке происходит распределение и перераспределение де-

нежных средств между субъектами финансово-хозяйственный деятельности, что позволяет определить 

инвестиции как основу экономической деятельности российских предприятий. Инвестирование, имеющее 

фундаментальный и сбалансированный анализ, решает целый комплекс экономических задач на макро, 

мезо и микроуровнях экономики государства, создает благоприятные условия для ее реформирования и 

реструктуризации. 

В виду широкого использования термина «инвестиций», в научной литературе встречаются различ-

ные трактовки определения, которые в большинстве случаев не дают полной характеристики, а выделяют 

только одну из сторон понятия. 

Так, в европейской методологии под инвестициями понимается долгосрочные вложения в ценные 

бумаги, при этом такие вложения подразумевают приобретение участия в управлении организацией. 

 В американской методологии под инвестициями понимается вложения в недвижимость, капитало-

вложения в организации. 

Австрийская экономическая школа принимает инвестиции как обмен удовлетворения сегодняшних 

потребностей на удовлетворение их будущем в большом количестве. [4, стр. 17] 

Экономист Джон Кейнс выделяет двойственное значение при определении сущности инвестиций, 

так инвестиции отражают величину аккумулированного дохода на цели накопления, таким образом, опре-

деляя потенциальный инвестиционный спрос. С другой стороны, инвестиции являются затратами, опре-

деляющими прирост стоимости имущества в результате реализации инвестиционного предложения. 

В рамках отечественной методологии, понятие инвестиций включает понятие «Капитальных вло-

жений», по которыми понимается вложение капитала в воспроизводство основных средств, включая за-

траты на капитальный и текущий ремонт. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 25.02.1999 № 39-ФЗ ««Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» понятие инвести-

ций, определяется как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Исследователь Семиглазов В.А. определяет инвестиции как долгосрочные вложения денежных 

средств и иного капитала в собственной стране или за рубежом в объекты различной деятельности, пред-

принимательские и инновационные проекты, социально-экономические программы в целях получения до-

хода или достижения иного полезного эффекта. [1, стр. 42] 

Коллектив авторов, Юзович Л.И., Дегтярева С.А., Князева Е.Г., определяют сущность инвестиций 

с экономической и финансовой позиций. Так, согласно экономическому определению, под инвестициями 

понимается совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в промышлен-

ность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли производственной и непроизводственной сферы. 

[6] С финансовой точки зрения, инвестиции – это вложение денежных средств в объекты предпринима-

тельской деятельности с целью получения прибыли в будущем. 

Таким образом, в понятие инвестиций включены как экономические, так и финансовые составляю-

щие, инвестиции – это вложения в различные виды прав, с целью получения прибыли. 

                                                           
© Середа Л.И., 2018.  
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Роль инвестиций в развитии отечественной экономики заключается в интернационализации и гло-

бализации мировых финансово-хозяйственных связей; стабилизации и подъеме национальной экономики; 

организации основных форм международных экономических отношений, создании стратегического парт-

нерства; осуществлении диверсификации капиталовложений в новые сферы экономики и бизнеса. 

Таким образом, посредством инвестиций осуществляется распределение и перераспределение фи-

нансовых ресурсов как на локальном, так и на глобальных уровнях финансово-хозяйственных отношений. 

Основными функциями инвестиций являются регулирующая, распределительная, индикативная.  

В зависимости от уровня использования инвестиции необходимы для достижения следующих це-

лей. 

Так, на уровне микроэкономики целью инвестиций является расширение и развитие производства, 

недопущение морального и физического износа основных производственных фондов, повышение техни-

ческого уровня производства, повышение качества и обеспечение конкурентоспособности продукции 

предприятия, осуществление природоохранных мероприятий, приобретение ценных бумаг и вложение 

средств в активы других организаций. 

На макроуровне – расширения государственного воспроизводства, улучшения конкурентоспособ-

ности национальной продукции, сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства, здраво-

охранения, культуры, образования, решения проблем безработицы, охраны природной окружающей 

среды, обеспечения обороноспособности государства и других. 

В современной литературе нет единого подхода к классификации видов инвестиций, поэтому одной 

из наиболее обобщающих является классификация, представленная автором Юзвовичем Л.И. (табл. 1.). 

 

Таблица 1 

Классификация инвестиций 

Характеристика инвестиций Вид инвестиций 

По объектам вложений Реальные и финансовые инвестиции 

По характеру участия в инвестировании Прямые и непрямые инвестиции 

По периоду инвестирования Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные инве-

стиции 

По формам собственности инвестиционных 

ресурсов  

Государственные, частные, совместные, иностранные 

инвестиции 

По хронологическому признаку Начальные и текущие инвестиции  

По целям инвестирования На возмещение основного капитала 

На расширение производства 

На приобретение ценных бумаг других предприятий 

На инновационные технологии 

По уровню инвестиционного риска Низкорисковые, среднерисковые, высокорисковые ин-

вестиции 

По характеру использования капитала в ин-

вестиционной деятельности 

Первичные инвестиции, реинвестиции, дезинвестиции 

По уровню инвестиционной привлекательно-

сти  

Низкопривлекательные, среднепривлекательные, высо-

копривлекательные инвестиции 

По способу привлечения инвестиций Особые экономические зоны 

Концессии 

Международный лизинг 

Совместные предприятия 

 

Источник: составлено автором на основании источника [2, стр. 35.] 

Таким образом, инвестиции классифицируются в зависимости от вида целей и средств вложения. 

При этом реальные и финансовые инвестиции также классифицируются по формам вложения акти-

вов, рисунок 1. 
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Рис. 1. Основные составляющие инвестиций по объектам вложений [3] 

Таким образом, в зависимости от объектов вложений реальные и финансовые инвестиции класси-

фицируются по формам вложений. 

В таблице 2 представлены данные по инвестиционной деятельности в Российской Федерации за 

2010-2016 года. 

 

Таблица 2  

Характеристика инвестиционной деятельности Российской Федерации 
Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Валовый внутренний продукт, млрд.руб.  60282,5 68163,9 73133,9 79199,7 83232,6 86043,6 

Валовое накопление, млрд.руб.  14735,9 16730,2 16915,8 17614,6 18622,1 201321 

Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14639,8 

На душу населения, тыс.руб 64,1 77,2 87,9 93,7 95,2 94,9 99,8 

В % к предыдущему году 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,1 

В % к ВВП  20,7 20,9 21,2 20,5 19,6 20,4 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, средняя доля инвестиций в общей доле накоплений населения в среднем около 70-

80%, что позволяет отметить рациональное использование инвестиционных ресурсов. Положительной яв-

ляется тенденция увеличения инвестиций на душу населения, так с 2010 года по 2016 год средняя сумма 

показателя увеличивается на треть. 

В таблице 3 представлены данные размеров прямых инвестиций Российской Федерации за 2010-

2016 годы. 

 

Таблица 3  

Динамика прямых инвестиций Российской Федерации 
Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Прямые  

инвестиции 
9448 11767 -1766 17288 35051 15232 -10225 

За границу 52616 66851 48822 86507 57082 22085 22314 

В России 43168 55084 50588 69219 22031 6853 32539 

Источник: составлено автором 

  

На реконструкцию  

производства 

На модернизацию  

продукции 

На развитие  

производства 

На развитие  

непроизводственной сферы 

На приобретение  

НМА 

Инвестиции по объектам вложения 

 

Реальные Финансовые 

Приобретение ценных  

бумаг, облигаций 

Вложение в активы коммерческих  

организаций, финансово-кредитных 

учреждений 

 

Вложение в активы  

предприятий-производителей 
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Итак, данные таблицы 3 отражают диспропорцию и неравномерность распределения инвестицион-

ных ресурсов, нет определенного тренда, прежде всего это связано с нестабильной ситуацией, как на рос-

сийском рынке, так и на международных. 

Методы инвестирования в основной капитал и внеоборотные фонды зависят от условий функцио-

нирования предприятия, изменений в направлениях его развития, и обычно определяются особенностями 

воспроизводства основного капитала и источниками финансирования на одной из стадий жизненного 

цикла инвестиционного проекта. 

Так, финансирование прямых инвестиций осуществляется посредством собственных финансовых 

ресурсов и внутрихозяйственных резервов; заемных денежных средств; привлеченных денежных средств, 

полученных от эмиссии ценных бумаг, паевых и других взносов физических и юридических лиц; денеж-

ных средств, поступавших в порядке распределения и перераспределения из централизованных инвести-

ционных фондов, ассоциаций, концернов, других объединений; средств внебюджетных фондов; ассигно-

ваний из бюджетов различных уровней, которые предоставляются на безвозвратной основе; средств ино-

странных инвесторов.[2, стр. 73] 

Таким образом, существующие методы финансирования условно следует разделить на собственные 

ресурсы и ресурсы, которые не принадлежат организации. 

В структуру собственных финансовых ресурсов включены первоначальные взносы учредителей в 

момент организации предприятия, а также часть денежных средств, полученная в результате финансово-

хозяйственной деятельности непосредственно самого предприятия. 

При этом, собственные источники финансирования прямых инвестиций делятся на две группы: ис-

точники финансирования от проведения работ хозяйственным способом; источники финансирования от 

результатов основной финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В структуру источников финансирования от проведения работ хозяйственным способом включают 

мобилизацию внутренних ресурсов, прибыль по капитальным работам, экономию от снижения цен по обо-

рудованию. 

В структуру источников финансирования от основной деятельности предприятия включены амор-

тизация и прибыль от основной деятельности организации. 

Амортизация представляет собой, с одной стороны, износ основных фондов в процессе их произ-

водственного функционирования в денежном выражении, с другой – процесс перенесения стоимости из-

нашиваемых основных фондов на произведенный с их помощью продукт.  

Следующим внутренним источников финансирования прямых инвестиций является прибыль от ос-

новной деятельности, увязывающая итоговые финансовые результаты финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия и возможности по развитию. 

Таким образом, существует два типа внутренних источников финансирования прямых инвестиций 

– это амортизация и прибыль от основного и неосновного видов деятельности предприятия. 

В случаях недостатка собственных источников финансирования инвестиций предприятия исполь-

зуют источники внешнего заимствования, к которым относят заемные и привлеченные источники финан-

сирования. 

К заемным денежным средствам относят долгосрочные кредиты банка, заемные средства других 

предприятий. 

К привлеченным средствам относят выпуск ценных бумаг – облигаций, векселей и их последующее 

размещение на финансовом рынке. 

Также одним из способов привлечения инвестиций является лизинг. Согласно автору В.А. Семи-

глазову, лизинг – это вид предпринимательской деятельности, которая направлена на инвестирование вре-

менно свободных денежных средств, когда по договору финансовой аренды или лизинга арендодатель 

обязуется приобрести в собственность обусловленное договором купли-продажи имущество у продавца и 

предоставить это имущество лизингополучателю за плату во временное пользование для предпринима-

тельских целей. [3, стр. 87] Таким образом, лизинг позволяет снизить уровень собственного капитала пред-

приятия в источниках финансирования инвестиций. 

Источник финансирования инвестиций в форме средств из бюджетов различных уровней, а также 

отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов, позволяет реализовывать государственные, регио-

нальные и отраслевые целевые программы, при реализации которых происходит концентрация финансо-

вых ресурсов на наиболее важных направлениях развития народного хозяйства и социальной сферы. При 

этом, безвозмездная основа субсидирования из бюджета делает такое финансирование практически внут-

ренним для предприятий и организаций. 

Использование иностранных инвестиций позволяет развивать международные экономические 

связи и отношения, осваивать передовые научно-технические достижения, конкурировать на мировых 

рынках производства товаров и услуг. 
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Таким образом, при нехватке собственных инвестиционных ресурсов предприятия и организации в 

праве прибегать к внешним источникам финансирования в форме кредитов, займов и привлеченных ис-

точников, как во внутреннем рынке, так и во внешнем – международные рынки ценных бумаг и активов. 

Оценка эффективности инвестиций независимо от технических, технологических, финансовых, от-

раслевых и региональных принадлежностей предлагается осуществлять по следующему принципу: рас-

смотрение инвестиционного проекта на протяжении всего жизненного цикла; моделирование денежных 

потоков; сопоставимость условий сравнения различных вариантов инвестиционных проектов; положи-

тельность и максимум эффекта; учет фактора времени и предстоящих затрат; многоэтапность оценки ин-

вестиционного проекта; учет влияния на эффективность инвестиций потребности в оборотном капитале; 

оценка влияния инфляции; оценка уровня неопределенности; уровень возмещения вложенных средств за 

счет собственных доходов; уровень прироста капитала; степень окупаемости проекта в пределах срока, 

приемлемого для предприятия. 

Таким образом, реализация инвестиционного проекта обусловлена множеством факторов опреде-

ления его эффективности, а также уровнем и сроком окупаемости. 

В целом, оценка эффективности инвестиций включает два основных аспекта – финансовый и эко-

номический, рисунок 2. 

Таким образом, деление методов оценки эффективности инвестиций позволяет рассматривать ин-

вестиционный проект с различных позиций и проводить анализ устойчивости на каждом из этапов реали-

зации инвестиционного проекта. 

Методология инвестиционного анализа предусматривает использование системы аналитических 

методов и показателей, так, для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта приме-

няют следующие динамические методы определения эффективности инвестиций, рисунок 3.  

Таким образом, по временному фактору методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

делятся на динамические и статистические. 

Экспертиза определения эффективности инвестиционного проекта основывается на принципах, 

представленных в таблице 5. 

 

 
 

Рис. 2. Коммерческая оценка инвестиций [3] 
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Рис. 3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов [4] 

 

Таблица 5  

Принципы оценки эффективности инвестиций 
Методологические Методические Операционные 

Измеримость 

Сравнимость 

Выгодность 

Согласованность интересов 

Платность ресурсов 

Неотрицательность и макси-

мум эффекта 

Системность 

Комплексность 

Неопровергаемость методов 

Сравнение ситуаций с проектом и без 

проекта 

Уникальность 

Субоптимизация 

Неуправляемость прошлого 

Динамичность 

Временная ценность денег 

Неполнота информации 

Структура капитала 

Многовалютность 

Взаимосвязь параметров 

Моделирование 

Организационно-экономический ме-

ханизм реализации проекта 

Многостадийность оценки 

Информационная и методическая со-

гласованность 

симплификация 

Источник: [3, стр. 56] 

 

Таким образом, методологические принципы являются наиболее общими, обеспечивают рацио-

нальное поведение экономических субъектов не зависимо от целей и характера инвестиционного проекта; 

методические принципы – обеспечивают экономическую обоснованность оценок эффективности инвести-

ционных проектов и решений, принимаемых на их основе; операционные принципы – упрощают проце-

дуру оценки эффективности инвестиционных проектов и обеспечивают необходимую точность расчетов. 

В систему динамических методов оценки эффективности инвестиций включены методы определе-

ния чистой текущей стоимости (NPV), срока окупаемости инвестиций (PP), рентабельности инвестиций 

(PI), внутренней нормы прибыли (IRR), которая определяется посредством сопоставления с эффективной 

ставкой дисконтирования (WACC). 

Из статистических методов определения эффективности инвестиций используется коэффициент 

сравнительной экономической эффективности. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье представлены основные определения «затрат» и «управле-

ние затратами» раскрыты основные проблемы управления затратами, 

разработаны мероприятия по решению выявленных проблем.  
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Экономика предприятия является одним из наиболее важных фактором развития производства. Эф-

фективность деятельности предприятия и его конкурентоспособность определяется рациональным распре-

делением затрат и их управлением, которое в будущем позволит улучшить производительность предпри-

ятия. Процесс управления затратами позволяет снизить затраты охватывая все этапы управления финан-

сово-хозяйственной деятельностью предприятия и носит системный характер. Затраты предприятия явля-

ются основой для принятия каких-либо управленческих решений, связанных с ценовой политикой, а также 

распределением имеющихся затрат, что в последствии определяют их дальнейшую целесообразность и 

эффективность в управлении ими. 

На предприятиях в большинстве случаев основной проблемой в управлении затратами является бес-

системность, экономические службы не обладают полной и достоверной информации о необходимых за-

тратах, что затрудняет принятие обоснованных решений, впоследствии это отрицательно складывается на 

результатах хозяйственной деятельности предприятия. Большое влияние на уровень затрат оказывают 

накладные расходы, которые необходимо постоянно анализировать и при увеличении данных затрат ис-

кать причины возникновения увеличения затрат, относимых на себестоимость.  

В современной литературе очень много вариаций понятия «затраты», их состав, взаимосвязь с се-

бестоимостью, издержками и расходами.  

Леготин Ф.Я. трактует данное понятие так: «затраты – это расходы, связанные с созданием или при-

обретением материальных, нематериальных активов и иного имущества, и прав для ведения предприни-

мательской деятельности» [3]. 

По мнению Лапусты М.Г. и Никольского П.С. можно сказать что затраты – это расход материаль-

ных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов в стоимостном выражении для обеспечения произ-

водства. [2] 

Затраты отличаются от расходов тем, что затраты не оказывают никакого влияния на прибыль, а 

являются лишь плановыми показателями, которые в последствии могут трансформироваться в расходы. 

Расходы в свою очередь являются фактором уменьшения экономических выгод в течении определенного 

периода в виде оттока или уменьшения активов, или увеличения обязательств. 

Управление затратами это процесс, который включает в себя сбор, обработку и анализ расходов в 

последствии которого разрабатываются мероприятия по контролю затрат и повышению эффективности 

использования ресурсов и всей деятельности предприятия в целом. 

На больших предприятиях при управлении затратами предприятия сталкиваются с проблемами от-

сутствия системного подхода. Так как основную роль в управлении затратами занимают экономические и 

финансовые службы, то им при бюджетировании, планировании, организации, контроле, учете, анализе и 

других функциях управления затратами, которые осуществляются на предприятиях необходимо взаимо-

действовать со смежными (структурными) подразделениями. Как показывает практика данное управление 

частично отсутствует и не имеет четкого закрепления за службами предприятия и управление затратами 

либо не представлены, либо выполняются частично.  

В большинстве случаев непроизводительные затраты являются неправильной организацией произ-

водства процесса что приводит к неэкономному расходованию сырья, несвоевременному выполнению ра-

бот, которые в последствии могут привести к дополнительному объему финансирования.  

Отнесение накладных расходов (косвенных затрат) распределяется пропорционально основной за-

работной плате производственных рабочих притом взаимосвязь между выбранными базами распределе-

ния отсутствует – с одной стороны и причинами возникновения, и величиной накладных расходов – с 

другой. Так как доля накладных расходов в общей сумме затрат велика, себестоимость рассчитывается 
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неточно, часть продукции может быть оценена ниже реальной стоимости, что приведет к убыткам, а часть 

выше, что снизит конкурентоспособность из-за необоснованно высокой цены. 

Неточная информация о сумме затрат на производство приводит к проблемам управления, что де-

лает принятие обоснованных и эффективных управленческих решений невозможным.  

Подводя итоги можно назвать две основных проблемы управления затратами на предприятии: 

1.Отсутствие системного подхода к управлению затратами; 

2.Плохое информационное обеспечение процесса принятия решений. 

Для решения данных проблем предприятию необходимо, чтобы деятельность, относящаяся к управ-

лению затрат, носила системный характер выполняя все функции управления. Для этого необходим отдел, 

который будет контролировать и координировать все смежные подразделения предварительно, в котором 

будет закреплено ответственное лицо, отвечающее за затраты. 

Комплексное управление затратами всех смежных подразделений позволит обеспечить постоянное 

выявление резервов сокращения затрат. Таким образом, внедрение системного подхода в управлении за-

тратами будет способствовать снижению себестоимости, улучшению финансовых показателей и повыше-

нию эффективности деятельности предприятия в целом.  

Таким образом, для улучшения управления затратами на предприятии необходимо назначить за от-

ветственными лицами основные функции по управлению затратами в рамках каждого смежного подраз-

деления, уточнить критерий классификации затрат, контролировать необходимость сырья и материалов на 

производстве.  

Для эффективного управления затратами необходимо обладать полной информацией о всех затра-

тах на предприятии, своевременно выявлять факты отклонений фактических показателей от плановых, 

находить причины отклонений и анализировать их. На такой основе можно выявить резервы по снижению 

затрат, что впоследствии поможет добиться повышения эффективности управления затратами и всей дея-

тельности в целом, как в следствии повышении конкурентоспособности.  
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В публикации затрагивается тема управления затратами на пред-

приятии. В первую очередь были приведены основные термины затрат, 

а также их классификация для дальнейшего анализа с целью повышения 

эффективность управления затратами на предприятии. 
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Благополучное функционирование любого предприятия в настоящее время ориентируется на уро-

вень его конкурентоспособности. Чаще всего конкурентоспособным предприятием является то предприя-

тие, которое имеет наиболее лучшее соотношение «цены-качества» выпускаемой продукции. Цена любой 

продукции определяется затратами, которые были понесены в процессе его производства. Именно поэтому 

от затрат зависит уровень будущей прибыли которую получит предприятие за производство той или иной 

выпускаемой продукции. Чем выше прибыль, тем больше средств направляется на развитие, модерниза-

цию, расширение и внедрение новых технологий и видов выпускаемой продукции на предприятии. Из 

всего этого следует, что самым важным признаком развития и расширения предприятия является правиль-

ное формирование затрат, и их управление во время производства продукции. 

Кондраков Н.П. [2], говорит, что затраты – это стоимость ресурсов, использованных на определен-

ные цели. В данном определении мы можем выделить три ключевых момента: 

1. Затраты определяются величиной всех использованных ресурсов (материальных, трудовых, фи-

нансовых) 

2. Величина всех использованных ресурсов должна быть представлена в денежном эквиваленте 

3. Термин затраты должен соотносится с конкретными целями и задачами (производство продук-

ции, выполнение работ, предоставление услуг) 

На практике можно выделить следующие основные классификации затрат: 

 По отношению к технологическому процессу – основные и накладные; 

 По способу включения в себестоимость продукции – прямые, косвенные, входящие и истекшие; 

 По экономическим элементам – по статьям расходов в соответствии с учетной политикой предпри-

ятия; 

 По периодичности возникновения – постоянные и переменные; 

  По отношению к готовому продукту – готовый продукт и незавершенное производство. 

В практической деятельности предприятия для управления затратами необходимо вначале провести 

анализ постоянных затрат, которые не зависят от изменения объёмов производства (амортизация, заработ-

ная плата, энергетические ресурсы) и переменных затрат, которые напрямую зависят от изменения объе-

мов производства (сырье, материал, топливо). Таким образом, мы выделим все экономические элементы 

затрат, так чтобы спрогнозировать финансовые итоги, а также затраты всего предприятия. 

Для обоснования цены предприятия делят свои затраты на прямые и косвенные с последующим 

расчётом промежуточной прибыли, как результата от реализации продукции, полученного после вычита-

ния из выручки прямых, переменных и прямых постоянных затрат. 

Заметим, что управление затратами является одной из самых важных составляющих всей системы 

управления предприятием, что содержит в себе выполнение всех функций, которые присутствуют в управ-

лении каким-либо предприятием, т.е. они охватывают в себе следующее: планирование и прогнозирование 

затрат, учет и их анализ, а также мотивацию и их контроль. Планирование и прогнозирование затрат ста-

новится самым трудоемким процессом на любом предприятии. Под данным процессом следует понимать 

планирование затрат на единицу продукции, а также по экономическим элементам и статьям. 

В своей работе Гасин Ф.М. [1] отмечает, что учет и анализ затрат необходим для подготовки плано-

вых решений на следующий период; для осуществления оценки эффективности использования всех ре-

сурсов предприятия, выявления резервов снижения затрат. 
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Мотивация в управлении затратами на предприятии включает в себя осуществление определенных 

мероприятий по влиянию на участников производственной деятельности, в целях побуждения их к выпол-

нению утвержденных показателей, объемов затрат и к изысканию путей снижения расходов предприятия. 

При контроле плановых и фактических показателей в процессе осуществления управлениями затратами 

можно обнаружить причины их отклонения, что обеспечивает их взаимосвязь.  

На основании вышеизложенного, основными задачами в управлении затратами на предприятии яв-

ляются: 

1.Обоснование затрат предприятия по всевозможным направлениям деятельности, а именно за-

траты, связанные с выплатой заработной платы, затраты на сырье и материалы, затраты на содержание и 

обслуживание оборудования, зданий сооружений на услуги вспомогательного производства и др. 

2.Выявление экономических последствий при обнаружении отклонений от утвержденного плана и 

принятие эффективных управленческих решений. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ РОССИИ 

 
В настоящей статье рассмотрены особенности устойчивости ме-

таллургических корпораций России в условиях финансового кризиса. 

Представлена комплексная методика анализа устойчивости металлур-

гических корпораций в условиях финансового кризиса. Рассчитывается 

матрица устойчивости и качества роста продаж российских корпора-

ций различных отраслей за 2017 год с акцентированием внимания на ре-

зультаты по металлургии.  

 

Ключевые слова: устойчивость металлургических корпораций, мат-

рица устойчивости, устойчивое развитие, комплексная методика ана-

лиза устойчивости. 

 

Особенности устойчивости металлургических корпораций России определяются конъюнктурой те-

кущей экономической ситуации как в стране, так и за её пределами. Продукция корпораций реализуется 

не только внутри страны, и, как следствие, покупательская способность экономик других стран так же 

влияет на устойчивое развитие отрасли.  

Устойчивость металлургических корпораций напрямую зависит от их финансового состояния. Спо-

собность предприятия воспроизводить результаты своей деятельности, с превышением предыдущих пери-

одов, рационально используя и планируя финансовые ресурсы. Выбор финансового инструментария для 

анализа устойчивости металлургических корпораций, тесно связан с оценкой финансовых факторов устой-

чивости в форме системы ключевых показателей. Предпочтение может быть отдано как внутренним ин-

дикаторам устойчивости (эндогенным), так и внешним (экзогенным). В условиях финансового кризиса 

внешние индикаторы выходят на передний план. Их сочетание должно обеспечить сбалансированность 

динамического анализа устойчивости металлургических корпораций. Уровень устойчивости металлурги-

ческих корпораций тесно коррелирует с финансовыми показателями устойчивого роста корпорации. 

Кроме того, устойчивость металлургических корпораций в условиях финансового кризиса обеспе-

чивается за счет качественных индикаторов корпоративной стратегии. Для оценки устойчивости метал-

лургических корпораций в средне- и долгосрочной перспективе необходимы индикаторы, характеризую-

щие качество роста, и инструменты, позволяющие разрабатывать и реализовывать корпоративные страте-

гии. Причем последнее не должно выводиться логическим путем из четко определенной окончательной 

цели, это нужно осуществлять только постепенно, постоянно реагируя на состояние внешней среды. После 

каждого предпринятого шага или реализованного мероприятия ситуацию необходимо переосмыслить, 

только тогда можно переходить к новому этапу. Необходимо отталкиваться от теории жизненных циклов 

корпорации. 

Сама модель устойчивости металлургических корпораций в условиях финансового кризиса должна 

полагаться на применяемые управленческие технологии. Для построения модели устойчивости корпора-

ций необходимо учитывать опыт, существующий в рамках изучения устойчивости корпораций, использу-

емый в разнообразных моделях корпоративного устойчивого роста, на основе которых формируются раз-

личные управленческие технологии. К числу приемов, характерных моделям устойчивости корпораций и 

их роста можно отнести критерии сбалансированности, модели роста в терминах объема продаж и при-

были, комбинированные модели в терминах EVA и FCF, оценки будущего роста (FGV), матрицы оценки 

качества роста и уровня устойчивости Ивашковской И.В., карта устойчивости по Вигери, Смиту, Багаи. 

Следует отметить, что для каждой металлургической корпорации характерен свой вид устойчиво-

сти в условиях финансового кризиса. Учитывая тот факт, что корпорации российского рынка действуют в 

разных отраслях, стоит предположить, что устойчивость и темпы развития, которые характерны для кор-

порации одной отрасли могут ощутимо отличаться от тех же показателей корпорации другой отрасли. 

Производя анализ корпораций различных отраслей в рамках одной выборки, необходимо выявить устой-

чивость корпораций, характерную для корпораций металлургической отрасли. Корпорации металлургиче-

ской отрасли имеют темпы роста ниже других отраслей и значительно меньший уровень устойчивости из-
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за санкционной составляющей, так как на рынке действуют крупные игроки, при этом объемы экспорта 

металлопродукции крайне высоки. А вот, например, телекоммуникационные корпорации имеют уровень 

устойчивости выше чем у корпораций других отраслей и связано это с тем, что в телекоммуникационные 

корпорации, по роду своей деятельности вынуждены постоянно применять современные технологии, а 

также постоянно расширяется перечень продуктов, предоставляемых телекоммуникационными корпора-

циями, однако при этом рынок в основном внутренний и санкционные составляющие для них близки к 

нулю.  

Наличие устойчивости металлургических корпораций обеспечивает повышение уровня экономиче-

ской безопасности корпораций. Анализ устойчивости металлургических корпораций, позволяет отслежи-

вать уровень устойчивости, что дает способность, вовремя, реагировать на изменение результатов хозяй-

ственной деятельности корпорации с целью пресечения наступления негативных последствий - тем самым 

повышая уровень экономической безопасности корпорации, а в более масштабном виде всего националь-

ного рынка. В современных условиях корпоративной конкуренции и наличия финансового кризиса (огра-

ничения рынка сбыта санкциями), повышение уровня экономической безопасности - является одной из 

приоритетных проблем, стоящей перед теорией корпорации.  

В основу разработки методики анализа устойчивости металлургических корпораций в условиях фи-

нансового кризиса автором заложены следующие концептуальные моменты: 

1.Величина выручки характеризует размер корпорации и ее устойчивость. 

2.Возраст корпорации характеризует её устойчивость. 

3.Устойчивость корпорации характеризуется различными аспектами её деятельности. 

4.Устойчивость более крупных корпораций выше чем у корпораций меньших размеров. 

5.Матричный анализ устойчивости и темпов роста различных аспектов деятельности нескольких 

корпораций позволяет наиболее объективно оценить реальную ситуацию на рынке. 

В соответствии с этими концепциями были выделены показатели для анализа устойчивости метал-

лургических корпораций и факторы, влияющие на нее. 

 

Таблица 1 
Показатели устойчивости корпорации 

Показатель Формула для расчета 

Интегральный показатель устойчивости ро-

ста корпорации 

𝐺𝑠 = 0,4 ∗ 𝑀𝑞 + 0,2 ∗ 𝑀𝑝 + 0,2 ∗ 𝑀𝑐 + 0,1 ∗ 𝑀𝑘 + 0,1 ∗ 𝐴, Где 𝑀𝑞- 

количество баллов, соответствующей ячейки матрицы качества ро-

ста продаж; 

𝑀𝑝- количество баллов, соответствующей ячейки матрицы поли-

тики управления персоналом; 

𝑀𝑐- количество баллов, соответствующей ячейки матрицы измене-

ния источников финансирования; 

𝑀𝑘- количество баллов, соответствующей ячейки матрицы каче-

ства обновления материально-технической базы; 

𝐴- возраст корпорации (кол-во лет). 

Факторы устойчивости корпорации 

Темп роста объема продаж 𝑇в =
П𝑖
П𝑖−1

𝑥100% 

Темп роста рентабельности продаж 𝑇Р =
Р𝑖
Р𝑖−1

𝑥100% 

Темп роста затрат на обучение персонала 𝑇П =
Оп𝑖
Оп𝑖−1

𝑥100% 

Темп роста средней заработной платы 𝑇сЗп =
сЗп𝑖
сЗп𝑖−1

𝑥100% 

Темп роста собственного капитала 𝑇СК =
СК𝑖
СК𝑖−1

𝑥100% 

Темп роста заемного капитала 𝑇ЗК =
ЗК𝑖
ЗК𝑖−1

𝑥100% 

Темп роста ресурса парка машин и оборудо-

вания 
𝑇ОС =

Рм𝑖
Рм

𝑥100% 

Темп роста внеоборотных активов 𝑇ВС =
Ва𝑖
Ва𝑖−1

𝑥100% 

Возраст 
Измеряется в натуральном количестве лет деятельности корпора-

ции 

Источник: составлено автором. 
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В качестве примера приведем способ расчета баллов матрицы качества роста продаж: 

Рассчитав темпы роста объема продаж и рентабельности продаж целого пула российских корпора-

ций различных отраслей производства вносим данные в матрицу, например, 2017 года и получаем следу-

ющий рисунок (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Матрица устойчивости и качества роста продаж российских корпораций за 2017 год. 

Источник: составлено и рассчитано автором. 

 

Затем в соответствии с тем в каком квадранте находится корпорации производим подсчет баллов – 

«Ростелеком» и «Автоваз», например, получают 4 балла, а «Газпром» и «Вымпел коммуникации» по 2 

балла, в соответствии с оценкой квадранта. А вот металлургические корпорации ММК и Норильский ни-

кель получают всего 1,2 балла, что говорит о проблемах с устойчивостью и качеством развития корпора-

ций данной отрасли, что ещё раз подтверждает мысль о высокой чувствительности этих корпораций к 

финансовому кризису. 

Таким образом, в статье были раскрыты важнейшие особенности устойчивости российских метал-

лургических корпораций, а также представлена система показателей, посредством которых можно проана-

лизировать устойчивость корпораций и определить влияние на неё указанных факторов. Поднятые в статье 

вопросы позволят в дальнейшем выдвигать и доказывать или опровергать предположения об устойчивости 

российских металлургических корпораций в периоды финансовых кризисов, а также могут являться осно-

вой разработки различных антикризисных решений и стратегий. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕКТОР СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на обеспе-
чение конкурентных преимуществ и разработку стратегии предприятия 
организации для целей обеспечения финансовой устойчивости и резуль-
тативности деятельности. Приводится характеристика экономиче-
ских и политико-правовых факторов. 

 
Ключевые слова: бизнес-процесс, конкурентные преимущества, 

стратегия, факторы, финансовый менеджмент. 
 

Стратегия предприятия заключает в себе совокупность действий определенной установленной 
направленности по развитию определенного направления бизнес-процесса (или бизнес-процессов в сово-
купности) для достижения заявленного результата в перспективе (средне или долгосрочной) и возможно-
сти получения социального, экономического или другого эффекта [3, c.864]. Одним из направлений стра-
тегического управления является ориентация на формирование эффективной системы финансового ме-
неджмента. 

На обеспечение конкурентных преимуществ и разработку стратегии предприятия организации для 
целей обеспечения финансовой устойчивости и результативности деятельности оказывает влияние ряд 
факторов. Факторы, влияющие на конкурентные преимущества экономического субъекта и вектор си-
стемы финансового менеджмента, условно можно разделить на 2 группы: внутренние и внешние. [4, c. 53] 

К внутренним факторам относятся потенциальные возможности самого предприятия по обеспече-
нию собственной конкурентоспособности на рынке присутствия.  

Внутренние факторы, определяющие конкурентные преимущества экономического субъекта в 
условиях многообразия рисков развития заключаются в организованной бизнес-среде хозяйствующего 
субъекта (организации бизнес-процессов, сформированной финансовой политике и системе финансового 
менеджмента, инвестиционной деятельности, системы управления, учета и так далее). 

Оценить влияние внутренних факторов на обеспечение конкурентных преимуществ возможно за 
счет оценки эффективности работы предприятия, которая выступает основным движущим фактором обес-
печения его конкурентоспособности. [2, c. 139]  

К внешним факторам, влияющим на конкурентные преимущества экономического субъекта и опре-
деляющим выбор стратегии, относятся факторы экономического, социального, политического, технологи-
ческого характера, на которые предприятие повлиять не может (важно выработать такую стратегию, кото-
рая позволит максимально благоприятно функционировать в условиях влияния факторов внешнего харак-
тера). 

Внешние факторы не зависят от внутренней среды функционирования организации, связаны с 
функционированием экономики, рынка присутствия хозяйствующего субъекта. Внешние факторы, опре-
деляющие конкурентные преимущества экономического субъекта в условиях многообразия рисков разви-
тия, прежде всего, определены экономическими и политико-правовыми факторами. [2, c. 140] 

Экономические факторы – это факторы, которые характеризуются экономическими явлениями и 
процессами материально-техническая база для организации производственной деятельности, наличие про-
грессивной техники и технологий, инфраструктура производственной, инновационной, наукоемкой дея-
тельности. 

Политико-правовые факторы, при этом, включают в себя законодательную базу регулирования 
предпринимательской деятельности (в том числе, законодательную базу регулирования торговых пред-
приятий), политическую систему, сформированную в стране, политическую ситуацию в мире и положение 
государства на мировой арене. 

Состав экономических, политико-правовых, технологических, а также социальных факторов, опре-
деляющих конкурентные преимущества экономического субъекта, систематизирован в табл. 1. 

Проблема обеспечения конкурентоспособности предприятия и выбора вектора конкурентной стра-
тегии вызвана, прежде всего, функционированием в условиях неопределенности, что повышает риски де-
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ятельности (в частности, финансовые), определяет необходимость разработки взвешенных управленче-
ских решений.  

Таблица 1 
Состав экономических и политико-правовых факторов, определяющих конкурентные  

преимущества экономического субъекта [Составлено автором] 
Факторы Характеристика 

Экономические 
факторы 

Система рыночных отношений, сформированная в стране 

Сформированная система налогообложения, в том числе, система налогообложения в отно-
шении нефтяных предприятий. 

Система ценообразования на нефтепродукты. 

 Политика в сфере занятости, в том числе, рынок труда 

Политика в области поддержки предпринимательства (в частности, нефтяных предприятий) 

Работа Федеральной антимонопольной службы страны 

Система спроса и предложения, сформированная в стране на рынке нефти и газа 

Политико–право-
вые факторы 

Сформированная законодательная база в рамках регулирования деятельности предприятий 

Законодательная база регулирования технопарков, свободных экономических зон 

Система программно–целевого управления, сформированная в стране 

Система защиты прав интеллектуальной собственности 

Политическая ситуация в стране и мире 

Технологические 
факторы 

Наличие свободных материально–финансовых средств, прогрессивных технологий 

Социальные  
факторы 

Доходы населения, уровень жизни граждан 

 
На выбор конкурентной стратегии, таким образом, влияет состояние экономики; внешняя среда 

предприятия изменчива, в связи с чем она имеет достаточно большое влияние на его конкурентоспособ-
ность. Влияние внешней среды может выражаться в следующем: изменение предпочтений потребителей, 
возникновение новых технологий, нестабильность экономики, изменение политической среды. Например, 
в текущий момент, изменение курса национальной валюты, запреты на ввоз импортной техники происхо-
дят ежедневно, что значительно затрудняет финансовые расчеты и прогнозы предприятий, усложняет осу-
ществление проектных и инвестиционных программ [1, c. 142]. 

Также происходит существенное изменение конкурентной среды: в период кризиса и посткризиный 
период наблюдается быстрое исчезновение одних и появление других хозяйствующих субъектов, что за-
трудняет обеспечение конкурентных позиций; конкурентоспособность предприятия всегда являлась и яв-
ляется одним из основных направлений в его деятельности для удержания своей доли рынка.  

В настоящее время, из-за спада экономики, резкого повышения цен многим потребителям пришлось 
пересмотреть свою структуру затрат. Многие отказались от ряда продуктов и услуг или перешли на более 
дешевые альтернативы. В этом случае многие предприятия стали под угрозой потери части своего потре-
бительского сегмента. Чтобы не допустить такой ситуации или же смягчить его, предприятия должны вы-
делить свой продукт или услугу, вложив в него какие-либо конкурентные преимущества. 

Итак, с позиции места возникновения факторы, которые влияют на конкурентные преимущества 
экономического субъекта и выбор стратегии, можно подразделить на внутренние и внешние. Организация 
должна четко отслеживать систему управления бизнес–процессами для того, чтобы обеспечить возмож-
ность развития конкурентных преимуществ; на внешние факторы, при этом, предприятие влияния оказать 
не может, может только подстроиться к ним.  
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

 
Значимость выбранной темы работы определена и тем, что форми-

рование результативного механизма управления финансами, в том числе, 

формирование положительного финансового результата, обеспечивают 

возможность совершенствования деятельности в средне –, а также 

долгосрочной перспективах. Сформированная финансовая политика и по-

литика управления финансовыми рисками позволяют систематизиро-

вать финансовые результаты деятельности, сбалансировать основные 

векторы бизнес-процессов, за счет чего у экономического субъекта со-

кращаются риски потери устойчивости и нестабильности функциони-

рования. Цель статьи – выявить роль финансового анализа в управлении 

финансовыми рисками. 

 

Ключевые слова: управление финансами, финансовая устойчивость, 

финансовый менеджмент, финансовый риск. 

 

Роль системы управления финансами и финансовой политики в деятельности экономического субъ-

екта сложно переоценить; эта система позволяет, во-первых, распределить финансовые ресурсы в необхо-

димом векторе, сбалансировать собственные и привлеченные источники формирования капитала; во-вто-

рых, сформировать на основе финансового анализа текущего положения дел финансовую стратегию для 

целей обеспечения возможности нарастить результаты деятельности в перспективе и снизить финансовые 

риски [4, c.97]. Цель системы управления финансами и финансовой политики в деятельности экономиче-

ского субъекта заключается в обеспечении максимально эффективного распределения финансовых ресур-

сов экономического субъекта на текущий и прогнозный периоды. Система управления финансами и фи-

нансовая политика должны присутствовать на всех стадиях функционирования организации. Направления 

системы управления финансами и финансовая политика в деятельности экономического субъекта пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Направления системы управления финансами и сформированной финансовой политики в 

деятельности экономического субъекта [2, c. 23] 
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Управление имуществом и источником формирования имущества 

 

Управление доходами и затратами 

Управление инвестициями 

Управление денежными потоками 

Управление финансовой устойчивостью, ликвидностью, рента-

бельностью 

Прочие направления 
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Направления системы управления финансами и финансовая политика в деятельности экономиче-

ского субъекта включают управление денежными потоками, запасами, дебиторской задолженностью, за-

тратами, которые организация несет в процессе финансово-хозяйственной деятельности и т.д. 

В системе управления финансовыми рисками немаловажна роль анализа вероятности банкротства. 

Немаловажное значение уделено Федеральному Закону № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве), который выявляет сущность понятия банкротства, а также основные процедуры банкротства [1]. 

Деятельность экономического субъекта может быть оценена как положительная в том случае, если 

она способна бесперебойно функционировать, отвечать по своим обязательствам. Основные методы ана-

лиза финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации сформированы на ри-

сунке 2: 

- методы горизонтального анализа финансового состояния и финансовых результатов деятельности 

организации; 

- методология вертикального анализа финансового состояния и финансовых результатов деятель-

ности организации; 

- анализ относительных показателей и коэффициентов; 

- трендовый анализ финансовой устойчивости организации; 

- пространственный анализ финансовой устойчивости организации; 

- факторный анализ финансовой устойчивости организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные методы анализа финансового состояния и финансовых  

результатов деятельности организации [3, c. 102] 

 

Ниже представлены характеристики указанных методов: 

Горизонтальный анализ позволяет оценить значение показателей в сравнении с предыдущими пе-

риодами (оценивается абсолютное отклонение, а также темпы роста и прироста). 

Вертикальный анализ позволяет структурировать балансовые показатели и показать долю каждого 

из них в общей величине. 

Анализ относительных коэффициентов заключает в себе расчет финансовой устойчивости, ликвид-

ности, рентабельности и оборачиваемости, что позволяет также оценить уровень влияния финансовых рис-

ков на деятельность экономического субъекта. 

Трендовый анализ базируется на построении тренда выбранного показателя (например, прибыли 

экономического субъекта). 

Пространственный анализ заключает в себе оценку финансовый показателей в сравнении со 

среднеотраслевыми значениями. Пространственный анализ позволяет оценить позиции экономического 
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Методы горизонтального анализа: данные бухгалтерской отчетности сопоставляются с предыду-

щими периодами, при этом, анализ распределяется на абсолютный и относительный. 
 

Методы вертикального анализа: данные бухгалтерской отчетности структурируются по элемен-
там. 

 

Анализ относительных показателей и коэффициентов включает в себя оценку показателей лик-
видности, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности, рентабельно-

сти. 

 

Трендовый анализ базируется на составлении тренда поведения определенного показателя (пока-
зателей) в определенной временной динамике. 

 

Пространственный анализ характеризуется сравнением показателей финансовых показателей хо-

зяйствующего субъекта в сравнении со среднеотраслевыми значениями. 
 

Факторный анализ характеризуется оценкой финансовых показателей экономического субъекта 

относительно влияние определенных факторов (как факторов внешнего характера, так и внутрен-

них). 
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субъекта на рынке присутствия в сравнении с конкурентами и выявить слабые стороны функционирова-

ния, устранение которых позволит сократить финансовые риски. 

Факторный анализ определяет исследования финансовых показателей в зависимости от влияния на 

них определенных факторов внешней и внутренней среды. 

В качестве вывода важно сказать, что использование указанных методов анализа финансового со-

стояния и финансовых результатов деятельности организации в совокупности дает возможность детали-

зировать оценку финансовой устойчивости организации и оценить финансовые риски. 
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НАЛОГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье рассмотрены актуальные вопросы легального способа оп-

тимизации налогообложения нефтедобывающего предприятия. Целью 

является рассмотреть замену налога на добычу полезных ископаемых на 

налог на дополнительный доход в перспективе при принятии закона в 

России 

 

Ключевые слова: налогообложение, оптимизация налогообложе-

ния, налоговая нагрузка, налог на дополнительный доход, налог на добычу 

полезных ископаемых 

 

Нефтедобывающая отрасль представляет собой главный бюджет образующий сектор российской 

экономики. В настоящее время система налогообложения учитывает интересы крупных игроков нефтя-

ного бизнеса, добывающих большую часть сырья из высокорентабельных скважин на больших месторож-

дениях, и уравнивает их по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с менее крупными 

компаниями, разрабатывающими месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. 

Именно поэтому, нефтедобывающие компании, имеющие обводненные и трудно разрабатываемые 

месторождения заинтересованы в поиске путей легальной оптимизации налогообложения, для того чтобы 

их месторождения приносили прибыль и были рентабельны. 

По мнению большинства экономистов, логичной формой налогообложения нефтедобывающих 

предприятий является налогообложение финансового результата. Эффективность данного подхода они 

обуславливают тем, что конечный финансовый результат обеспечит дифференциацию налоговой 

нагрузки, учитывая условия добычи нефти, и геофизические характеристики.  

При использовании такой методики будет учитываться не только полученный доход, но и затраты 

на добычу на конкретном месторождении. Любые изменения в этой отрасли: будь то курс иностранной 

валюты, стоимость самих нефти и газа, ставок НДПИ, отражаются на состоянии рынка. Зависимость от 

курса валют, а также от мировых цен на нефть и иностранные товары создаёт значительные риски, как для 

нефтегазового сектора, так и для отечественной экономики в целом [1]. 

Таким образом, нерентабельные месторождения, имеющие высокие капитальные вложения и экс-

плуатационные затраты не будут иметь никаких экономических препятствий при их разработки. 

«Переход на НДД нужен для того, чтобы уйти от ручного администрирования множества проектов, 

это также снижает коррупционные риски», -А. Кончин [2]. 

Обсуждения по внедрению налога на дополнительный доход (НДД) в России ведутся давно, однако 

обсуждение законопроекта началось в 2017 году. Первый проект изменений в Налоговый кодекс РФ, в 

части введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, были внесен в Госу-

дарственную думу в ноябре 2017 года. Последний утвержденный вариант изменений в Налоговом кодексе 

вступает в силу в новом году. 

Введение с 1 января 2019 года нового режима налогообложения для нефтяного сектора – налог на 

дополнительный доход при добыче углеводородного сырья, который будет осуществляться в тестовом ре-

жиме на отдельных участках недр, расположенных как в традиционных, так и новых регионах нефтедо-

бычи. 

Снижение в рамках режима НДД суммарной величины налогов, зависящих от валовых показателей, 

то есть НДПИ и вывозной таможенной пошлины на нефть, и введение налога на дополнительный доход 

от добычи углеводородного сырья, величина которого зависит от величины расчетного денежного потока 

от деятельности по разработке отдельного участка недр с учетом сложившихся на мировых рынках цен на 

углеводородное сырье и фактически понесенных и оплаченных капитальных и операционных затрат на 

его добычу. 
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Новый порядок налогообложения позволит налогоплательщику, осуществляющему добычу углево-

дородов, до определенной степени разделить с государством риски и успех освоения участка недр. При 

этом основная налоговая нагрузка переносится на более поздний период жизни месторождения и предпо-

лагает уплату основной части НДД только после выхода проекта на окупаемость. 

Если разработка принесет прибыль, налогоплательщик отдаст 50% расчетной прибыли государству. 

Такой подход позволит ввести в разработку низкорентабельные месторождения углеводородного сырья. 

Экспериментальное внедрение новой модели налогообложения планируется на 16 специально ото-

бранных проектах – месторождениях разного размера с разной степенью выработанности. Данные место-

рождения расположены на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и 

принадлежат четырем крупнейшим ВИНК – «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». 

Объектом налогообложения НДД признается дополнительный доход, полученный компаниями при 

добыче углеводородного сырья.  

Дополнительным доходом признается выручка от реализации, уменьшенная на совокупную вели-

чину фактических и расчётных расходов 

Налог рассчитывается как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 50 %. 

Для оценки влияния предлагаемой системы налогообложения составлена таблице 1. 

 

Таблица 1 

Влияние НДД на государство и компанию 
Возможные риски для 

отрасли 

Влияние при текущей 

системе налогообложения 
Влияние при переходе на НДД 

 Государство  Предприятие Государство  Предприятие 

Изменение мировых 

цена на нефть 

Уменьшение дохо-

дов в федеральный 

бюджет 

Снижение вы-

ручки компании 

Уменьшение дохо-

дов в федеральный 

бюджет 

Снижение налоговых 

выплат 

Увеличение доли 

трудноизвлекаемых 

запасов 

Поступлений от 

данных месторож-

дений нет, так как 

их не всегда одоб-

ряют 

Большие капи-

тальные затраты, 

снижение разви-

тия предприятия 

Месторождения 

вводят в эксплуата-

цию, однако из-за 

низкой доходности 

отсутствуют по-

ступления в бюджет 

Месторождения вво-

дят в эксплуатацию, 

увеличивается вы-

ручка 

Изменение в системе 

налогообложения 

Необходимо более 

детальное регули-

рование отдельных 

месторождений 

Имеются затруд-

нения в допуске 

отдельных место-

рождений к экс-

плуатации 

Сложность в опре-

делении налогооб-

лагаемой базы, риск 

поступления денеж-

ных средств, завися-

щих от выручки 

компаний 

Рост затрат на пере-

оформление инфор-

мации 

 

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что нефтяная отрасль в России развивается в со-

ответствии с намеченными планами правительства, что уже дает заметные результаты в экономических 

показателях. Россия с каждым годом уменьшает свою зависимость от нестабильности на сырьевых рын-

ках, что позволяет укреплять экономику страны, выводя ее на уровень выше. 

Таким образом, НДПИ будет заменен на НДД для предприятий, перешедших на специальный нало-

говый режим, поэтому возникнет вопрос, как изменить налогообложение для последних. Для НДД пред-

ставляется возможным сохранить НДПИ, но для специального налогового режима возвращение НДПИ 

будет выглядеть странно, ведь суть новой системы состоит к замене НДПИ на НДД. Правильнее скачать, 

что НДД будет вводиться в дополнение к НДПИ. Что оправдано при обращении к мировому опыту, где 

наиболее эффективные системы налогообложения добычи нефти и газа строятся на основе применения 

устаревшего роялти, аналогом которого выступает отечественный НДПИ и специализированных налогов 

на подобии НДД [5]. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
В статье рассматривается логистические подходы как способ повы-

шение конкурентоспособности предприятия с помощью оптимизация 

производственных процессов и придание производственным товаром или 

услугам преимущество по сравнению с аналогичными товарами конкурен-

тов.  

 

Ключевые слова: логистический подход, конкурентоспособность, 

предприятие, производство, концепция, повышение. 

 

В современной экономике обеспечение конкурентоспособности предприятия является актуальной 

темой. В России рыночные отношения развиваются и не стоят на месте, в то же временем широко распро-

страняется и применяется логистика. В связи с тем происходит усиление конкуренции. Руководители 

предприятия находиться в поиске новых инструментов управления. Предприятие, прежде всего, должно 

добиваться основных конкурентных преимуществ - снижение издержек и дифференциации продукта. 

Целью исследования является рассмотрение логистических подходов, как эффективного механизма 

для повышения конкурентоспособности предприятия.  

Логистический подход - согласование действий всех звеньев транспортно-распределительной це-

пиинтермодальной, мультимодальной, комбинированной или иной перевозки, обеспечение жест-

кого контроля затоварно-денежными потоками, упрощение процедур оформления таможенных, пере-

возочных и других документов [1]. 

Целью логистического подхода является удержать позицию на рынке и получить прибыль с помо-

щью снижение издержек. 

Логистика ориентирована на потребителя. Целью логистики является доставка продукции в срок и 

при минимальных затратах на транспортировку, производство, сбыт и упаковку, хранение. Объектом изу-

чения логистики является материальные и информационные потоки.  

Логистика сокращает период времени между закупками сырья и материалов, реализацией готового 

продукта потребителю, обеспечивая сокращения материальных запасов, повышение и ускорение качества 

информационного потока, увеличивает уровень сервиса на предприятии. Управление логистическими 

формами и методами позволяют сократить все виды запасов, материальных ресурсов в сфере производства 

и продукции, ускоряется оборачиваемость средств предприятия и снижается себестоимость продукции. 

При применении логистического подхода по некоторым оценкам позволяем предприятию увеличить при-

быль более чем 30%. 

 По данным Европейской логистической ассоциации применение логистических подходов позво-

ляет сократить время производства товаров на 25 %, снизить себестоимость производства продукции до 

30 %, сократить объёмы материально-технических запасов от 30 до 70 % [2]. 

 Рассмотрим логистику в качестве фактора повышение конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность предприятия определяется конкурентоспособностью производимых това-

ров и услуг. 

 Конкурентоспособность характеризует динамику и возможность приспособления к условиям ры-

ночной конкуренции. При входе на рынок конкурентоспособности предприятия зависит от таких усло-

виях, как: 

-конкурентоспособность товаров предприятия на внешнем и внутреннем рынках; 

-вид производимого товара; 

-емкость рынка; 

-легкость доступа на рынок; 

-однородность рынка; 

-конкурентоспособность отрасли; 

-возможность технических новшеств в отрасли; 

- конкурентоспособность страны и региона. 

Существует множество способов повысить конкурентоспособность. Выбор методов для повышения 

конкурентоспособность зависит от конкретного предприятия и сложившейся экономической ситуации. 
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Самым распространённым методом является расширение линейки услуг и товаров. Так же возможный 

метод концентрации производства родственных видов продукций в пределах одного региона. 

 Понятие, конкурентоспособность — довольно сложное и охватывает несколько различных обла-

стей. Соответственно, факторы, которые влияют на изменение конкурентоспособности предприятия, необ-

ходимо рассматривать в комплексе. Учёные Великобритании выяснили, что более чем 70 % стоимости 

продукта составляют расходы, связанные с транспортировкой, хранением и упаковкой товара. Все эти опе-

рации обеспечивают движение материального потока. Применение логистики в сферах изготовления и 

обращения помогает: 

1. Снизить количество запасов на всем пути движения материального потока; 

2. Уменьшить время передвижения товаров по логистической цепи;  

3. Снизить расходы на транспорт; 

4. Сократить затраты ручного труда; 

5. Сократить расходы на операции с грузом. 

 По данным исследования от 2-5% в общих затратах времени отводимых на складирование и про-

изводственные операции, доставку составляют затраты на времени собственного производства. Таким об-

разом, больше 95 % операции отводится на логистическую деятельность. Поэтому логистика рассматри-

вается как фактор увеличения конкурентоспособности предприятия. В связи с этим считается актуальным 

нахождение способа контроля издержек и показателей, которые наиболее корректно отражают связь ло-

гистики с основными экономическими и финансовыми индикаторами предприятия[3]. 

Ученые разработали логистические концепции, которые успешно применяются во многих предпри-

ятиях. Внедрение этих концепций дало значительное конкурентное преимущество и позволило стать пред-

приятиям ведущими в своей отрасли производства.  

В России связи со становлением рыночных отношений в последнее время логистика стала широко 

распространяться и применяться. Логистика стала инструментом  

таких известных корпораций как Proctor & Gamble, IBM, Ford Motors, General Motors, Johnson & 

Johnson и т.д. 

Концепция «lean production». Это подход к управлению организацией, базирующая на повышении 

качества продукции при одновременном уменьшение расходов. Звучит как нечто невозможное, но прак-

тика показывает, что этого можно добиться, соблюдая некоторые правила. 

Концепцию «бережливого производства» разработал инженер и предприниматель компании Тойота 

Тайити Оно совместно своим соратником Сигео Синго. Затем уже она была адаптирована под американ-

ские фирмы и была названа «Lean Production». Концепция подразумевает привлечение в процесс оптими-

зации каждого сотрудника компании и полную ориентацию на потребителя. 

Основная задача «бережливого производства» — непрерывное устранение потерь — только таким 

способам можно добиваться совершенства, уменьшении стоимости продукта и повышать его качество. У 

производственной системы Тойота есть термин muda, который и означает все возможные потери, отходы, 

мусор и затраты. 

Есть производственные процессы, представляющие и не представляющие ценности для потреби-

теля. По концепции бережливого производства нужно планомерно ликвидировать процессы, не представ-

ляющие ценности (зато добавляющие цены товару) [4]. 

Концепция «Just in time». Один из базисных столпов Производственной Системы Toyota, метод ор-

ганизации производства. Состоит в том, что в период производственного процесса необходимые для 

сборки детали оказываются на производственной линии точно в тот момент, когда это необходимо, и в 

точном нужном количестве. В результате компания, последовательно внедряющая подобную концепцию, 

устраняет простои, минимизирует складские запасы, или может добиться сведения их к нулю. Основные 

характеристики – обладать только необходимые запасы, когда это необходимо; улучшать качество до со-

стояния «ноль дефектов»; снижать длительность цикла путем уменьшения времени оснащения, размер 

очереди и объем производственной партии; постепенно модифицировать сами операции; и осуществлять 

эти виды деятельности с минимальными издержками. 

Метод «точно-в-срок» придуман в 1954г. в корпорации Тойота. Этот метод возник на основе эконо-

мических ограничений, которые господствовали тогда в Японии. Так как у Японии было немного есте-

ственных ресурсов и очень высокие цены на недвижимость, японским компаниям нельзя было допускать 

не бережливость, например, склады для больших запасов возможно излишних товаров. Эффективность 

метода была подтверждена в 1973 году посредством продолжительного успеха корпорации Тойота (время 

нефтяного кризиса в Японии) [5]. 

Следующая концепция – «Requirements / resource planning». В этой концепции основаны такие ло-

гистические системы в производстве и снабжении, как MRP I / MRP II – «Materials /manufacturin 

grequirements / resource planning» (теория планирования потребностей в материалах / производственного 
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планирования потребностей ресурсов), и в дистрибьюции – DRP I / DRP II – «Distribution requirements / 

resource planning» (теория планирования распределения продукции / ресурсов). Главными целями MRP 

считаются удовлетворение производства в ресурсах, поддержание низкого уровня запасов, планирование 

производственных операций. В ходе реализации этих целей MRP концепция обеспечивает поступление 

планового количества материальных ресурсов и запасов продукции за время, используемое для планиро-

вания. Концепция MRP начинает свою работу с определения, сколько и в какие сроки следует произвести 

конечной продукции. Далее концепция определяет время, и нужное количества материальных ресурсов 

для удовлетворения потребностей производственного расписания MRP II является эффективной плановой 

техникой, позволяющей проводить логистическую концепцию интеграции функциональных сфер бизнеса 

при управлении материальными потоками. Достоинство MRP I перед MRP II концепциями считаются луч-

шее удовлетворение потребительского спроса путем уменьшение продолжительности производственных 

циклов, лучшей организации поставок, наиболее быстрой реакции на изменения спроса. Система DRP об-

ладает таким же принципом работы, что и MRP, но в каналах дистрибьюции готовой продукции. Система 

DRP сложнее, так как основывается на потребительском спросе, который не контролируется компанией. 

Система регулируется и планирует уровни запасов на базах и складах предприяятия в собственной товар 

производящей сети сбыта или у оптовых торговых посредников [6]. 

Концепция «быстрого реагирования» (quick response, QR) представляет собою логистическую ко-

ординацию между розничными торговцами и оптовиками с целью усовершенствования продвижения го-

товой продукции в их распределительных сетях в ответ на предполагаемые изменения спроса. Реализация 

данных концепций осуществляется путем мониторинга продаж в розничной торговле и передачи оптови-

кам информации об объеме продаж по специфицированной номенклатуре и ассортименту и от оптовиков 

— производителям готовой продукции. Информационная поддержка гарантирует распределение процесса 

«быстрого реагирования» между розничными торговцами, оптовиками и производителями. К примеру, 

розничные торговцы имеют возможность потребовать от фирмы-производителя уменьшить длительность 

производственного периода с 16 до 12 дней, а цикл пополнения запасов от поставщиков — с 6 до 3 дней. 

Усовершенствование информационных технологий способствует сокращению неопределенности в сроках 

доставки готовой продукции, производстве и пополнении запасов, раскрывая возможности максимально 

гибкого взаимодействия партнеров в интегрированных логистических сетях. Использование концепции 

«быстрого реагирования» дает возможность сократить запасы готовой продукции до требуемого уровня, 

но не меньше величины, способной быстро удовлетворить потребительский спрос, и в то же время значи-

тельно увеличить оборачиваемость запасов [7]. 

Концепция «Continuous replenishment» (CR), которая считается модификацией QR. Целью СR явля-

ется формирование эффективного плана, направленного на расширение запасов готовой продукции у ри-

тейлеров. Рассчитывается требуемая суммарная потребность в количестве и ассортименте товара. Далее 

достигается соглашения между поставщиками, оптовиками и ритейлерами на пополнение их запасов го-

товой продукции путем подписания обязательства по закупкам. С целью эффективной работы этой кон-

цепции следует выполнение двух пунктов: обеспечение достоверной информацией от ритейлеров и соот-

ветствие размеров грузовых поставок максимальной вместительности транспортных средств [8]. 

 Последняя концепция «Automatic replenishment» считается улучшенным вариантом концепций 

QRи СК. Стратегия данного метода обеспечивает поставщиков готовой продукции необходимым набором 

правил для принятия решений по товарным атрибутам и категориям. Посредствам использованием данной 

концепции поставщик способен удовлетворить потребности ритейлеров в товарной категории за счет 

устранения необходимости отслеживания единичных продаж и уровней запасов для товаров быстрой реа-

лизации. Данная стратегия позволяет сократить затраты ритейлеров, связанные с распределением запасов 

и обеспечением надежности их пополнения [9]. 

Таким образом, делаем вывод, что логистика влияет практически на каждый аспект счета прибылей 

и убытков производства. По этой причине изменения в логистической стратегии воздействуют на финан-

совые результаты деятельности предприятия и вносят свою лепту в обеспечение их долгосрочной жизне-

способности. Предприятие, бравшие на вооружение логистическую стратегию, постоянно анализируют ее, 

а также прибыль и инвестированный капитал, чтобы убедиться в максимальной эффективности использо-

вания ресурсов.  

В наше время вероятность дифференциации продукции по свойствам и качеству сокращается. По 

этой причине конкурентное преимущество может возникать из способности предприятия посредством 

своей логистической деятельности добиваться различий в сегментации рынка, а также изменений в эконо-

мическом окружении, рыночных требованиях и собственных и чужих тактических маневрах. Политика 

предприятия, направленная на получение доходов от логистической деятельности, как правило, ведет к 

увеличению прибыли.  
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Следовательно, внедрение и использование логистики является весомым фактором достижения вы-

сокого уровня конкурентоспособности отечественного предприятия. Успешность логистических подходов 

заключается в гармоничном взаимодействии всех участников логистической системы и рациональном ис-

пользовании всей совокупности ресурсов организации. Совершается заметное снижение различных затрат 

и потерь в процессе товародвижения. Таким образом, 35-60% сокращаются запасы, достигается уменьше-

ние времени движения товара на 20-40%, оптимизируется транспортная деятельность, создаются предпо-

сылки для дальнейшего интенсивного развития. Нужно отметить, что общий экономический результат от 

использования логистики на много повышает сумму эффектов от улучшения отдельных из перечисленных 

показателей. Этот результат становиться возможным из-за синергетическому эффекту, возникающему 

вследствие интеграции отдельных звеньев логистической цепи в единую товаропроводящую систему. 

Преимущества применения на практике логистического подхода, которые полностью перекрывают из-

держки по внедрению данного метода организации материального потока, подталкивают отечественные 

предприятия на активное внедрение его в собственной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются методические вопросы современного 

финансового планирования в организациях России. Рассмотрены основ-

ные методы финансового планирования на предприятии. 

 

Ключевые слова: Финансовое планирование, методы планирования, 

нормативный метод, экономический анализ. 

 

Повышение эффективности управления предприятиями является, пожалуй, одной из главных про-

блем, современного этапа развития экономики, связанного с развитием рынка, появлением новых форм 

собственности. Помимо того, в связи с глобализацией, интеграцией России в мировое сообщество разви-

вается конкурентная среда. Одним из важных направлений решения этой проблемы должно стать совер-

шенствование плановой деятельности. Также необходима разработка современных методов финансового 

планирования. 

Стоит отметить тот факт, что речь не о «бизнес-плане», а именно о финансовом планировании, а 

если конкретнее о методах финансового планирования. Эта оговорка необходима, потому что «бизнес-

план», необходим на начальных этапах развития организации, а также для установки «глобальных» ори-

ентиров и стратегии развития. Финансовое планирование скорее оперативное и позволяет «грамотнее» 

расходовать средства организации и планировать их приход, что в последующем должно привести к уве-

личению устойчивости предприятия и достижению тех самых «глобальных» целей. 

В практике финансового планирования, на данный момент, применяются следующие методы: 

- экономический анализ; 

- нормативный метод; 

- балансовый метод; 

- денежных потоков; 

- многовариантности; 

- экономико-математическое моделирование. 

Рассмотрим каждый из них чуть подробнее. 

Метод экономического анализа позволяет определить какой объем плановых показателей за отчет-

ный год выполнен, путем сравнения их с фактическими показателями. Следовательно, этот метод позво-

ляет определить резервы для увеличения доходов и разработать стратегию по повышению эффективности 

использования финансовых ресурсов. 

При финансовом планировании применяются такие виды экономического анализа как: 

- горизонтальный анализ (сравнение плановых и фактических показателей); 

- вертикальный анализ (определение доли влияния отдельных показателей на результаты в целом); 

- трендовый анализ (рассмотрение динамики изменения фактических показателей за несколько лет 

и прогнозирование плановых показателей, на основе полученных результатов); 

- факторный анализ (выявления влияния внешних и внутренних факторов на динамику показате-

лей). 

Нормативный метод состоит в том, что на основании норм и технико-экономических нормативов 

планируются показатели. Нормы могут быть заданы, как органами власти (налоги, амортизационные от-

числения, взносов во внебюджетные фонды и т.д.), так и самим хозяйствующим субъектом. 

Балансовый метод планирования заключается обеспечении равновесия между фактическими фи-

нансовыми ресурсами и действительными потребностями в них. 

Балансовый метод является базовым методом планирования, так как позволяет решать основную 

задачу экономики – удовлетворение потребностей хозяйствующего субъекта в условиях ограниченных ре-

сурсов. 

Суть балансового метода в поиске и увязка ресурсов под намеченные потребности и их соизмерении 

по показателям затрат и результатов.  

Метод денежных потоков является универсальным методом финансового планирования. Данный 

метод даёт возможность прогнозировать размеры и сроки поступления финансовых ресурсов. Суть этого 

метода состоит в прогнозе ожидаемых поступлений средств на конкретную дату и планировании расходов 

на эти средства. 
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Метод многовариантности (или оптимизации плановых решений) представляет собой разработку 

некоторого количества вариантов плановых расчетов, чтобы была возможность выбрать наиболее опти-

мальный. При этом используют различные критерии выбора: 

- минимум приведенных затрат; 

- минимум текущих затрат; 

- минимум вложения капитала при наибольшей эффективности его использования; 

- минимум времени на оборот капитала, т.е. ускорение оборачиваемости авансированных средств; 

- максимум приведенной прибыли; 

- максимум дохода на рубль вложенного капитала; 

- максимум сохранности финансовых ресурсов, т.е. минимум денежных потерь в результате сниже-

ния финансового, кредитного, процентного, валютного и иных рисков. [1] 

Экономико-математический метод в планировании финансовых показателей позволяет найти ко-

личественное выражение взаимосвязей финансовых показателей и факторов, их определяющими. Эта 

связь выражается через экономико-математическую модель, которая представляет собой точное матема-

тическое описание математического процесса, т.е. описание факторов, характеризующих структуру и за-

кономерности изменения данного экономического явления с помощью математических символов и прие-

мов (уравнений, неравенств, таблиц, графиков и т.д.). [2] 
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
В статье рассматриваются аспекты организации внутреннего фи-

нансового контроля в негосударственной организации, методы финансо-

вого контроля и задачи внутреннего аудита. 

 

Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, методы финан-

сового контроля, аудит, анализ. 

 

Финансовый контроль — это контроль за законностью и целесообразностью действий в области 

образования, распределения и использования денежных ресурсов предприятия в целях эффективного эко-

номического развития. 

Внутренний финансовый контроль ставит своей целью создание системы соблюдения законода-

тельства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения финансо-

вого плана. Финансовый контроль направлен на улучшение качества составления и увеличение достовер-

ности отчетности и ведения учета. Также повышает результативность использования финансовых средств. 

Порядок осуществления такого контроля должен быть утвержден при формировании учреждением своей 

учетной политики. 

Финансовый контроль может быть реализован не только на бюджетных предприятиях, в которых 

он обязан быть в силу закона, но также и на коммерческих предприятиях - для контроля над средствами 

организации. Учреждение может сформировать свою учетную политику путем издания отдельных норма-

тивных актов. 

Порядок организации и проведения финансового контроля может быть оформлен отдельным при-

казом. 

Внутренний финансовый контроль может осуществляться следующими путями: 

- путем создания на предприятии отдельного структурного подразделения или объединения не-

скольких человек из разных отделов в комиссию; 

- путем введения конкретной должности, на уровне заместителя руководителя организации; 

- путем наделения сотрудников разных отделов (например, из финансового блока и юридической 

службы), обязанностями вести финансовый контроль в организации, с прямой отчетностью руководителю. 

Выбор пути организации финансового контроля зависит от предполагаемого объема работ, финан-

совых и организационных возможностей предприятия, его структурных особенностей, уровня компетент-

ности сотрудников и т. п. 

Если обобщать, то методами финансового контроля можно определить проверку, обследование, 

наблюдение и анализ. [2] 

Проверка представляет собой проведение мероприятий, направленных на выявление фактов нару-

шения предприятием, установленных норм управления денежными средствами. Проверку часто и считают 

контролем, но это лишь один из методов. 

Обследование направлено на своевременный поиск причин, которые впоследствии могут привести 

к нарушениям. 

Метод наблюдения во многом похож на обследование. Он также направлен на поиск причин, кото-

рые впоследствии могут привести к нарушениям, но с той разницей, что не производится конкретный их 

поиск, как при обследовании, а уделяется внимание очевидным причинам, которые видны при общем озна-

комлении с деятельностью объекта исследования. 

Сущность анализа заключается в обнаружении не только самих фактов нарушений в процессе 

управления финансами организации, но и выявление причин, обуславливающих возможные отклонения в 

финансовой деятельности объекта контроля от установленных норм. 

Говоря о финансовом контроле, нельзя обойти стороной понятие аудита. Под внешним аудитом 

понимается деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности и данных 

учёта и выражение по результатам такой проверки обоснованного независимого мнения аудитора о досто-

верности такой отчётности. Но аудит бывает как внешним, так и внутренним. 

Внутренний аудит осуществляется специальным подразделением организации, которое, как пра-

вило, подчиняется непосредственно высшему руководству. Основная задача внутреннего аудита состоит 

в защите имущественных интересов организации и ее собственников, а также в содействии обеспечению 
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эффективности функционирования организации на всех уровнях управления. Главными же задачами, ко-

торые возлагаются на подразделение внутреннего аудита, являются: 

- проведение проверок отдельных вопросов деятельности организации, составление различных 

справок-докладов по результатам таких проверок и предоставление их руководству; 

- проверка выполнения хозяйственных договоров, постановки и ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской отчетности и экспертиза бухгалтерских балансов и отчетов; 

- проверка наличия, состояния, правильности оценки имущества, эффективности использования ре-

сурсов, соблюдения действующего порядка установления цен, тарифов, а также расчетно-платежной дис-

циплины и своевременности уплаты налогов; 

- экспертиза достоверности управленческого учета, учета затрат на производство, полноты отраже-

ния выручки от реализации продукции (работ, услуг), точности формирования финансовых результатов, 

правомерности использования прибыли и фондов; 

- разработка и предоставление руководству организации предложений по улучшению организации 

бухгалтерского учета и расчетной дисциплины и изменению системы контроля. [1] 

В современных условиях внутренний контроль в российских организациях должен присутствовать 

на всех уровнях управления. В конкурентной среде рыночных отношений эффективная система внутрен-

него контроля при прочих равных условиях — это гарантия успешной деятельности коммерческой орга-

низации. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, свя-

занным с противодействием мошенничеству. Именно поэтому в пред-

ставленной статье проведен анализ актуального вопроса мошенниче-

ства в финансовой отчетности.  

 

Ключевые слова: финансовая отчетность, мошенничество, фи-

нансы, информация, экономика, экономическая система.  

 

Значительное повышение уровня рисков при ведении хозяйственной деятельности экономическими 

субъектами обусловлено неустойчивым экономическим развитием, а также кризисным состоянием эконо-

мики страны. Данные условия говорят о том, что пользователи финансовой отчетности сталкиваются с 

определенными рисками в процессе принятия решений экономического характера, основываясь на недо-

стоверную или искаженную информацию.  

Острой необходимостью при этом является потребность в борьбе с мошенничеством в финансовой 

отчетности. Это объясняется и тем, что на данном этапе времени значительно увеличилось количество 

организаций, которые привлекают капитал посредством публичного размещения собственных ценных бу-

маг. Важным факторов является и сокращение налогов на прибыль. Помимо этого, значительно возросла 

потребность в получении информации, основываясь на отчетные данные, о возможном банкротстве ком-

пании. Угрозой для принятия объективных решений, которые основаны на финансовой отчетности пред-

приятия, является умышленное искажение показателей в отчетности. 

Проблему мошенничества в финансовой отчетности раскрывают в своих научных работах многие 

современные авторы. Так, в статье Гриваса Н.В. было изучено, что искажения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономических субъектов являются результатом действия лиц, ответственных за ее подготовку 

и представление. В статье Энхбаяара Ч. проанализированы методы выявления мошенничества при состав-

лении финансовой отчетности в разных странах с помощью эконометрических моделей. [4, 5] 

Мошенничество в данной сфере характеризуется целым рядом нарушений и действий противоправ-

ного характера, которые классифицируются как преднамеренный обман. Оно проявляется в преднамерен-

ном искажении или неотражении важных и значимых данных о хозяйственной жизни организации. Таким 

образом, пользователь финансовой отчетности вводится в заблуждение и им может приниматься необос-

нованное и неправильное решение.  

Сложность и важность являются основными особенностями при обнаружении действий противо-

правного характера. При этом востребованность качественного внутреннего аудита в компаниях резко воз-

растает.  

Мошенничество с финансовой отчетностью включает в себя несколько схем: 

1. Изменения, фальсификация либо манипуляции с финансовой отчетностью – изменение докумен-

тации. 

2. Умышленное неотражение или искажение существенных операций хозяйственной деятельности 

на счетах, которые являются основанием для подготовки финансовой отчетности. 

3. Преднамеренное, неправильное, умышленное толкование основных норм и правил бухгалтер-

ского учета, его методов и принципов. 

4. Применение методов учета, которые основаны на методах управления противоречащих законо-

дательству. 

5. Манипуляции относительно способов ведения бухгалтерского учета, на основе действующих пра-

вил и требований нормативной документации. 

Скрытие организацией реальных показателей ее финансово-экономической деятельности.  

Финансовое состояние и результаты деятельности организации отражаются в трех отчетах – бух-

галтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств. 

Основной задачей бухгалтерского баланса выступает фиксация активов организации, которые пред-

ставлены оборудованием, инвентарем, землей, запасами, инвестициями и денежными средствами, а также 

обязательств – кредитов, налоговых обязательств. 

Второй вид отчета (отчет о финансовых операциях) призван отражать доходы и расходы компании. 
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Отчет о движении денежных средств призван показать основные источники, от которых и посту-

пают указанных средства, а также, куда они направлены. Принято выделять несколько видов денежных 

потоков: операционный (реализация продукции, доходы от оказания услуг), финансовый (реализация и 

покупка акций, заимствования), инвестиционный (реализация и покупка долгов, активов долгосрочного 

типа). 

Экономические субъекты должны осуществлять поиск решений, которые позволят сделать отчет-

ную информацию достоверной, открытой и прозрачной. Это обусловлено необходимостью в повышении 

привлекательности финансовой отчетности для заинтересованных лиц, а также оптимизацией налоговой 

нагрузки. Данное условие требует применения креативного учета. [1] 

В практической деятельности отечественных организаций применяются только некоторые эле-

менты креативного учета, в основном к ним относят использование «белых» налоговых схем. Они в свою 

очередь представляют собой законные способы снижения налоговых обязательств. Но стоит отметить, что 

российские организации заинтересованы в иностранных инвестициях, именно поэтому важно улучшать 

показатели финансовой отчетности. [2] 

Манипуляции со сведениями, представленными в финансовой отчетности, в большинстве случаев 

обусловлены необходимостью в увеличении доходов, активов, а также занижении расходов. Увеличение 

доходов организации добиваются посредством использования нижеуказанных способов: 

- Коммерческое кредитование заказчиков или покупателей. При реализации продукции или оказа-

нии услуг, которые предусматривают значительную отсрочку платежа для клиентов, организация может 

указать более высокий уровень дохода в отчете о финансовых результатах, а также высокий уровень де-

биторской задолженности в бухгалтерском балансе.  

- Уменьшение размера задолженности. Организация выполняет коммерческое кредитование, кото-

рое предусматривает льготные условия и является довольно рискованным. После этого образуется резерв 

по сомнительным долгам. Занижение дебиторской задолженности позволяет «усилить» финансовую от-

четность. 

- Сделки со связанными участниками, которые являются фиктивными. Таким образом, компания 

способна увеличить уровень своих доходов. Осуществляется это посредством продажи организацией не-

используемых активов, давая обещание на их выкуп через определенный промежуток времени по той же 

стоимости. 

- Долгосрочные договора организации предусматривают, что выручка должна быть признана до-

вольно длительный промежуток времени. Как отечественные, так и международные стандарты, закреп-

ляют положения о том, что компания имеет право признавать выручку по указанным соглашениям в двух 

случаях: завершение исполнения договора, применение метода поэтапного признания выручки. Во втором 

случае необходимо определение процента завершенного объема работ, который в свою очередь требует 

использования специальных экспертных оценок. Организация может завысить указанный процент, что ве-

дет к завышению выручки на определенном этапе. [3] 

К основным способам занижения расходов относят: 

- Капитализация расходов. Предусматривает то, что расходы компании, которые связаны с осу-

ществлением непосредственной деятельности, соотносят на повышение стоимости внеоборотных активов. 

Таким образом, организация занижает расходы и увеличивает прибыль. 

- Забалансовые данные. Некоторые активы и обязательства не в полном размере отражены в бух-

галтерском балансе из-за сложности сделок. К данным сделкам могут относиться активы и обязательства 

по договору аренда, пенсионные активы, обязательства совместных предприятий.  

- Нередко применяется схема, которая предусматривает, неотражение понесенных расходов в бух-

галтерском учете. Организация отражает основные доходы в своем бухгалтерском учете, а определенная 

их часть отражается посредством подконтрольных ей организаций. 

Искажение данных, которые связаны с предоставлением сведений о прибыли организации разде-

ляют на несколько категорий: занижение либо завышение прибыли. 

В процессе подготовки компании к размещению или продаже на IPO организации важно сделать 

свою деятельность наиболее привлекательной для возможного инвестора. Таким образом, руководящее 

звено организации старается сглаживать изменения в прибыли. Данные изменения заключаются в скрытии 

убытков, «перераспределении» результатов на более убыточный момент времени (отчетный период) или 

ее сохранение на «предпродажное» будущее. 

Стоит отметить, что довольно сложно дать ясную и четкую классификацию способов мошенниче-

ства в данной сфере, так как внешняя и внутренняя среда организации динамично меняется. Таким обра-

зом, на данном этапе времени компании должны находиться в полной готовности к ликвидации мошенни-

чества в финансовой отчетности. Это должно проявляться как в деятельности рядового работника, так и в 

целом в системе управления. 
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

В данной статье рассмотрены вопросы интернет-рекламы. Основ-

ное внимание уделяется контекстной рекламе, как одному из самых эф-

фективных на сегодняшний день методов привлечения посетителей на 

сайт компании. Показаны достоинства и недостатки каждого из видов 

контекстной рекламы в зависимости от формата объявления. 
 

Ключевые слова: интернет-реклама, контекстная реклама, элек-

тронная коммерция, поисковые системы. 
 

В настоящее время компании могут использовать различные инструменты интернет-маркетинга, 

такие как: SEO (Search Engine Optimization), SMM (Social Media Marketing), контекстная реклама, SMO 

(Social Media Optimization), реклама в социальных сетях.  

Контекстная реклама – это реклама, соответствующая интересам и текущей потребности пользова-

теля в рекламируемом товаре или услуге. [1, c.20] 

Главным преимуществом контекстной рекламы является то, что объявление показывается узкому 

сегменту аудитории, который уже проявил интерес к товару или услуге. Из остальных преимуществ можно 

выделить универсальность (контекстная реклама позволяет распространять информацию практически о 

любых видах товаров), возможность точного отслеживания всех параметров рекламной кампании, а также 

её относительно низкая стоимость. По своей специфике контекстная реклама призвана отрабатывать уже 

существующий спрос, поэтому запускать рекламные кампании для вывода нового продукта на рынок, как 

правило, нецелесообразно. 

В зависимости от формата объявления выделяют три вида контекстной рекламы: 

текстовая; 

баннерная; 

видеореклама. 

В таблице 1 приведено сравнение текстовой, баннерной и видеорекламы. 

 

Таблица 1 

Сравнение текстовой, баннерной и видеорекламы 
 Преимущества Недостатки 

Текстовая  огромный охват аудитории; 

 возможность быстро запустить рекламную 

кампанию и так же быстро получить результат; 

 первая позиция в поисковые выдачи без ис-

пользования SEO (Search Engine Optimization); 

 самостоятельное управление аудиторией и 

трафиком. 

 для продвижения в некоторых нишах нужны 

слишком большие бюджеты; 

 не подходит для продвижения новых уни-

кальных товаров; 

 огромная конкуренция; 

 недостаточно точный геотаргетинг (метод 

выдачи посетителю содержимого, соответ-

ствующего его географическому положению). 

[2, c. 426] 

Баннерная  повышение узнаваемости бренда (логотип, 

фирменный шрифт); 

 ориентация только на целевую аудиторию; 

 мгновенный результат. 

 более высокие требования к рекламному 

бюджету, в сравнении с текстовой рекламой; 

 «баннерная слепота» (сознательное или бес-

сознательное игнорирование посетителем веб-

ресурса блоков, содержащих рекламную ин-

формацию). 

Видеореклама  точный охват целевой аудитории; 

 возможность установления диалога между 

пользователем и рекламным роликом; 

 с помощью видеоролика возможно 

наглядно показать преимущества продавае-

мого товара (услуги) над конкурентами; 

 детальная статистика по эффективности. 

 более высокий уровень навязчивости в срав-

нении с текстовой и баннерной рекламой; 

 повышенные требования к интернет-каналу 

пользователя; 

 более высокие требования к рекламному 

бюджету, в сравнении с текстовой и баннерной 

рекламой. 

                                                           
© Найдович К.А., 2018.  

 

Научный руководитель: Ермакова Екатерина Витальевна – кандидат экономических наук, доцент, 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Беларусь. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87) 

__________________________________________________________________________________ 

 

215 

Согласно данным аналитической компании StatCounter [3] рейтинг поисковых систем в Беларуси 

по состоянию на ноябрь 2018 выглядит следующим образом (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1. Популярность поисковых систем в Беларуси 

 

Самыми популярными поисковыми системами в Беларуси являются www.google.by с долей в 

72.63% и www.yandex.by с долей в 24.36%. Проводить рекламную кампанию следует именно на этих ре-

сурсах. У каждого из ресурсов есть свой сервис для размещения контекстной рекламы: Google – Google 

Ads, Яндекс – Яндекс.Директ. 

В современном мире для эффективного управления предприятием, его успешного развития, про-

движения выпускаемых товаров и услуг сложно обойтись без использования интернет-рекламы. На сего-

дняшний день контекстная реклама – это один из наиболее популярных и эффективных инструментов для 

стимулирования продаж и поиска новых клиентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В данной статье раскрываются особенности и приоритетные, для 

сегодняшних экономических условий, направления формирования и разви-

тия региональной промышленной политики на примере Липецкой обла-

сти. Особое внимание уделено такому инструменту как индикативное 

планирование при формировании региональной промышленной политики. 

 

Ключевые слова: промышленная политика, региональная промышлен-

ная политика, индикативное планирование. 

 

В современных условиях промышленность является одной из важнейших сфер, в отношении кото-

рой необходимо предпринимать соответствующие усилия для ее развития в целях повышения эффектив-

ности экономики страны в целом. 

Именно промышленность является сферой производства не только материальных благ, но и сферой, 

производящей орудия труда, обеспечивая ими другие производства, определяя уровень развития произво-

дительных сил, интенсификацию производства, рост производительности труда и уровень эффективности 

в подсистемах национальной экономической системы. Уровень развития промышленности определяет не 

только состояние национальной экономики, но и ее место в системе мирового хозяйства.  

В соответствии с законом, промышленная политика определяется как «комплекс правовых, эконо-

мических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного потенциала Россий-

ской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции» [1].  

Целями национальной промышленной политики являются: формирование высокотехнологичной, 

конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-

сырьевого типа развития к инновационному типу развития;) обеспечение обороны страны и безопасности 

государства; обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан Российской Федера-

ции. 

Рассматривая Липецкую область, необходимо отметить, что она является довольно мощным, мно-

гоотраслевым индустриальным центром, динамично развивающимся, с высоким потенциалом. 

Основой экономики Липецкой области является промышленность. Область является одним из ре-

гионов-лидеров в стране по привлечению иностранных капиталов, благодаря высокому уровню развития 

промышленности. Промышленный комплекс области состоит более чем из двух тысяч крупных, средних 

и малых предприятий и организаций, которые формируют около 40% валового регионального продукта, 

45% налоговых поступлений. 

Основными проблемами развития промышленности в регионе являются: по-прежнему остающийся 

низким уровень модернизации производства и устаревшие основные фонды предприятий региона; до-

вольно низкая обеспеченность квалифицированными кадрами, недостаток финансовых ресурсов для раз-

вития, недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства. 

В целях повышения доступности займов для реального сектора экономики в 2017 году был создан 

новый инструмент развития - Фонд развития промышленности Липецкой области. Промышленные пред-

приятия получили возможность привлекать займы на льготных условиях для реализации проектов в сфере 

промышленности, ориентированных на создание или развитие конкурентоспособной и высокотехнологич-

ной продукции с импортозамещающим или экспортным потенциалом. [2] 

Уже сегодня Фондом осуществляется экспертиза 12 проектов предприятий области. В ближайшее 

время проекты, прошедшие отбор, получат на условиях софинансирования с федеральным Фондом разви-

тия промышленности, средства для приобретения оборудования. 

Формирование региональной промышленной политики в данных условиях осуществляется недо-

статочно системно и, как следствие, не эффективно: отсутствует стратегическая направленность промыш-

ленной политики обусловливая устремленность к решению текущих управленческих проблем; отсутствие 
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согласованности в содержании макро- и микроэкономической политики, реактивность комплекса инстру-

ментов и методов разработки и реализации промышленной политики региона. 

При разработке промышленной политики региона необходимо учитывать интересы таких экономи-

ческих субъектов как: государство, регионы, промышленные организации и их объединения. 

В рамках промышленной политики Липецкой области это могло бы осуществляться с помощью 

индикативного управления развитием промышленности региона. Под индикативным управлением следует 

понимать механизм координации интересов субъектов хозяйствования, населения и органов региональ-

ного управления в области разработки и реализации социальных, экономических, экологических и других 

территориальных приоритетов. 

Что касается реализации промышленной политики в Липецкой области, то она осуществляется на 

нескольких уровнях. Основу функционирования промышленного сектора в Липецкой области составляет 

многоуровневая система реализации промышленной политики. Федеральная особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Липецк» образует первый уровень системы реализации промыш-

ленной политики в регионе. Второй уровень системы реализации промышленной политики представлен 

региональными особыми экономическими зонами. Третьим уровнем является создание индустриальных 

(промышленных) парков. Что касается четвертого уровня, то его основой является формирование про-

мышленных кластеров. 

Однако, кластеры направлены на формирование промышленности, не учитывают необходимости 

инновационного развития. Полагаем, что на сложившимся этапе целью региональной кластерной поли-

тики должно быть создание не только промышленных, но и научно-производственных кластеров, как пло-

щадки для взаимодействия организаций сферы образования, исследований и разработок, предпринима-

тельского сектора, региональных властей.  
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ИННОВАЦИОНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА  

 
В данной статье рассматриваются способы повышения интереса 

работников к трудовой деятельности путем создания мотивационных 

платформ и системы внутреннего стимулирования, а также безфинан-

сового поощрения. 
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Сегодня мы сталкиваемся с проблемой «Эмоционального выгорания» или демотивирование сотруд-

ников предприятий и руководящих кадров. На протяжении долго времени наука изучает эту проблему, 

которая основывается на мотивации, а вернее – ее отсутствии.  

Мотивация - внутреннее или внешнее побуждение к действию ради достижения какого-либо ре-

зультата на предприятии. Разберем чем можно замотивировать сотрудников, состоящих в трудовом кол-

лективе  

Мотивация сотрудников предприятия подразделяется на два типа. Формальная и не формальная. 

В целях понимания – разберем, что на данный момент формально должен получать сотрудник пред-

приятия за выполнение своих должностных или трудовых полномочий. Во-первых, это, безусловно, зара-

ботная плата, согласно условиям трудового договора, получаемая официально, через агента работодателя, 

с учетом вычета налогов, социальных отчислений и штрафов, если таковые имели место быть, основанные 

на специальном договоре о штрафах.  

Во-вторых – премия. Премия, как и заработная плата, формируется из условий трудового договора, 

в то же время – работодатель имеет право, как лишить премии, так и увеличить – тем самым наказывая 

или поощряя сотрудника. Премию можно выделить как основной, на данный момент, инструмент стиму-

лирования сотрудников к деятельности. В среднем по стране, согласно Федеральной Службе Государ-

ственной Статистики (ФСГС) лишение премии грозит сотруднику вычетом до 30% из ожидаемого дохода. 

Однако, сохранение премии к ожидаемому доходу не прибавляет ничего. Доход будет ровно такой, какой 

его хочет видеть работник, не более. Получается – работник либо стабильно сохраняет ожидаемый зара-

боток, либо теряет его. Можно сделать вывод, что руководство предприятия может только лишить премии, 

и тем оно ограничено в плане наказания сотрудника. В то же время – никак не может поощрить, может 

исключительно сохранить достаток заработной платы работника. Не более и не менее того.  

В-третьих, это отпуск. Оплачиваемый отпуск, согласно ст. 122 трудового кодекса, обязан получить 

каждый член предприятия сроком минимум до 28 дней в установленный период, например – год. 

И напоследок, это прочие социальные и медицинские поддержки, на обязательной или требователь-

ной основе. Такие как – путевки в санаторий, оплачиваемые расходы на транспорт до дома или места про-

ведения отпуска, бесплатное медицинское обслуживание или компенсация медицинских расходов, пу-

тевки в детский лагерь для детей, помощь в получении образования и так далее. 

Все вышеперечисленное является обязательными благами, предоставляемыми работодателем для 

своих сотрудников.  

Однако, напротяжении определенного времени персонал предприятия может столкнуться с такими 

проблемами как: незаинтересованность в деятельности предприятия, эмоциональное перегорание, личные 

и коллективные волнения, ссоры и не нормативное общение сотрудников, служебная дестабилизация вза-

имоотношений с руководством и элементарная лень.  

На протяжении огромного количества времени многие российские и зарубежные ученые, и психо-

логи, среди которых можно выделить Ф.С. Муфтахова В.Е Орла, А.Томпсана, изучают вышеописанные 

проблемы. Исследования спонсируются из фондов и личных средств по всему миру, тем самым предостав-

ляя огромный прогресс в области изучения этой темы.  
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Для более конструктивного углубления в тему мотивации разберем, какого вида она существует. 

Для этого необходимо углубиться в вопрос элементарных интересов и потребностей человека, однако по-

стараемся спроецировать ее на примере взаимоотношения сотрудника с предприятием. Замечательной ба-

зой для изучения элементарных интересов можно назвать Пирамиду потребностей Абрахама Маслоу-

иерархическую. модель потребностей человека, представляющей собой пирамиду Согласно пирамиде 

Маслоу, существует 2 группы потребностей - первичные и вторичные. 

На рисунке к каждому критерию, введённому Маслоу приставлен критерий-аналог на предприятии 

для сотрудников. 

Так как базовые потребности, а именно – потребность к труду как к источнику материальных благ 

и потребность в стабильности организации труда – говорят сами за себя, можно углубиться в более высо-

кие нужды человека.  

Разберем каждую, и начнем с потребности к осознанию причастности и нужности. 

Человек – социален. Для любого человека важно мнение окружающих его людей, а особенно, когда 

это коллеги. Исследования Американского университета управления имени Джонсона от 2014 года пока-

зали, что человек, осознающий свою причастность к трудовой деятельности – максимально старательно 

подходит к выполнению труда, в то же время, повышая темп своей работы, сохраняя ее качество.  

 

 
Рис. 1 Пирамида потребностей Маслоу 

 

Можно сделать вывод, что показывая сотруднику, в течение всего периода его работы, что он важен 

организации, полезен в конкретном деле и в конкретном цеху, мы увидим повышение качества работы 

конкретного человека. 

Перейдем к потребности уважения коллективом сотрудника. Тут стоить пометить, что в данном 

моменте идет работа не столько с конкретным человеком, а с коллективом всей организации в целом. Вы-

страиваются правила нормативного и уважительного поведения на работе, причем не только к сотрудни-

кам, а еще и материальным вещам: организационной технике, системе контроля посещения. Обязательно 

надо создать атмосферу добропорядочности и уважения ко всем членам внутри коллектива. Начиная от 

директора, до уборщика.  

И закончить момент проекции пирамиды Маслоу можно потребностью в саморазвитии на предпри-

ятии.  

Говоря об этом пункте – то важно донести до сотрудника и любого человека на предприятии, что 

саморазвитие это далеко не только карьерный рост. Руководитель организации должен донести важность 

деятельности каждого сотрудника в первую очередь – для него самого, а также обязан способствовать 

развитию самого человеческого потенциала каждого подчиненного. Курсы повышения квалификации, 

тренинги, деловые игры или мастер-классы – все должно быть предоставлено сотруднику для его зрелости 

на рабочем месте и личному практическому росту.  

Для всего вышеперечисленного есть – инструменты нефинансового мотивирования.  
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Говоря об инструментах нефинансового мотивирования имеется – не прямые затраты на блага со-

трудников, а косвенные и гораздо меньшие, как если бы руководитель напрямую выплачивал деньги к уже 

имеющемуся окладу и премии.  

Разберем подробнее эти самые инструменты на примере материальных вещей.  

1.Подарки. Под подарками может все что угодно, что имеет, какой-либо вес на предприятии, от 

одежды и аксессуаров, до сертификатов на мебель или спорт. Важно пометить – работник должен видеть, 

за что и как он может получить косвенную награду.  

2.Временные поощрения – а именно, уход раньше, возможность задержаться, продление обеда. В 

этом случаи важен точный, технический расчет возможного сокращения времени работы сотрудника без 

вычета из рабочей ставки или премии. 

3.Совместные корпоративные мероприятия. И общие сплочающии события.  

4.Введения не стандартных рейтингов. Например: «Лидер офиса» или «Самый отвественный», од-

нако – критерии оценки должны быть не за внешние показатели, а за трудовые.  

На примере вышеописанных мотивационных инструментов можно закрепить позиции работников 

в коллективе и сохранить их желание к труду.  

Выводом данной статьи является следующее:  

Сотрудник, вне зависимости от занимаемой им должности, имеет личные материальные и не мате-

риальные потребности, и если предприятие будет удовлетворять все нужды сотрудника целиком, то отдача 

и полезность кадра будет на максимально высоком уровне, ведь работа будет создавать для него не только 

условия получения материального блага, а также личностного развития и условий самореализации за счет 

трудовой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И  

РАСХОДОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
 

 В статье рассмотрены понятия и содержание доходов и расходов, 
представлены классификация доходов и расходов промышленного пред-
приятия, представлена схема особенности формирования доходов и рас-
ходов на промышленном предприятии, сделаны предложения о совершен-
ствовании контроля над формированием доходов и расходов. 

 
Ключевые слова: классификация доходов и расходов промышленного 

предприятия, особенности формирования доходов и расходов, контроль 
формирования доходов и расходов на промышленном предприятии. 

 
В условиях инновационного пути развития России доходы и расходы промышленного предприятия 

– важнейшие показатели, характеризующие формирование финансового результата деятельности про-
мышленного предприятия. Таким образом, актуальной становится проблема исследования особенности 
формирования доходов и расходов на промышленном предприятии. Роль формирования доходов и расхо-
дов в условиях рыночной экономики определяется функциями, которые они выполняют: это и источник 
доходов государственного бюджета, и источник производственного и социального развития промышлен-
ных предприятий и объединений.  

В процессе решения поставленной проблемы нами получены следующие результаты.  
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвер-

жденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н (ред. от 06.04.2015) доходы представляют собой 
увеличение экономических и финансовых выгод предприятия в результате поступления различных акти-
вов, в том числе денежных средств (или прочего имущества), или в качестве погашения обязательств субъ-
екта, которые приводят к увеличению собственного капитала, за исключением вкладов собственников 
имущества. Известно, что доходы от обычных видов деятельности промышленного предприятия – это 
прежде всего выручка от продажи продукции (работ, услуг). [2] 

Отметим также, что расходы промышленного предприятия («Расходы организации» ПБУ 10/99) 
представляют собой уменьшение экономических и финансовых выгод предприятия как следствие выбы-
тия активов, в том числе денежных средств (или прочего имущества), или в качестве увеличения обяза-
тельств субъекта, которые приводят к снижению капитала предприятия, за исключением снижения вкла-
дов по принятому решению собственников имущества. 

Доходы от основной деятельности – это выручка, которая составляет основную долю поступлений, 
от произведенных работ, услуг или от продаж.  

Прочие доходы – это доходы, приобретение, которых непосредственно связано с реализацией и про-
изводством продукции. Прочие доходы включают: пени, неустойки, штрафы, полученные от иных компа-
ний; прибыль, полученная от списания кредиторской задолженности; прибыль предыдущего года, выяв-
ленная в отчетном году; прибыль в результате выявления излишек в ходе проведения инвентаризации. 

Построение системы управления процессом формирования доходов промышленного предприятия 
требует формирования систематизированного перечня статей не только доходов, но и расходов. 

Затраты предприятий можно разделить на три главных направления: 
– затраты капитального характера, которые связаны с расширением производства; 
– затраты, которые связанны с текущей деятельностью, относящиеся на себестоимость продукции; 
– затраты на социально-культурные мероприятия [3]. 
Расходы по обычным видам деятельности – расходы, связанные с реализацией и производством 

продукции, получением и продажей товаров, а также возмещение стоимости нематериальных активов, 
основных средств и иных амортизируемых активов.  

Прочие расходы включают: потери прошлых лет, обнаруженных в отчетном году; штрафы, пени, 
неустойки уплаченным организациям; списание долгов по недостачам, растратам и хищениям; убытки с 
ликвидации не полностью амортизированных основных средств; списание дебиторской задолженности, 
по которой истекли сроки исковой давности. 
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С целью контроля над формированием расходов и доходов на промышленном предприятии предла-
гается использовать бюджет доходов и расходов – это документ, отражающий финансовый результат дея-
тельности предприятия: 

Принципы отражения информации [4]: 
1 Доходы предприятия. В формировании доходов и расходов промышленного предприятия не 

участвуют поступления денежных средств и иных ценностей на «возвратной основе», учитывается только 
одностороннее движение стоимости. Раздел «Доходы от основной деятельности» формируются по при-
знаку выпуска продукции по средневзвешенным фактическим ценам продаж. Раздел «Доходы от прочей 
реализации» формируются по принципу фактической отгрузки покупателю. 

2 Расходы предприятия. 
Все статьи расходов формируются по принципу «начисления». В расходах учитываются все рас-

ходы предприятия. Основные определения, используемые в схеме формирования доходов и расходов про-
мышленного предприятия в отчетном периоде: 

 доход от производства продукции – доход предприятия в текущем периоде взятый на основе объ-
емов производства, посчитанного по прайсовым ценам. Объем производства не прошедший контроль, рас-
считывается на основе скорректированных отделом сбыта, на основе их заключения; 

 условно-постоянные общехозяйственные, общезаводские расходы – расходы подразделений, про-
ходящие бюджетный комитет (состав бюджетного комитета закрепляется приказом генерального дирек-
тора). Решением бюджетного комитета заявленные расходы попадают в проект бюджета; 

 фонд премирования подразделений – фонд, являющийся переменными расходами предприятия, 
определяется по итогам деятельности в отчетном периоде. Фонд премирования регулируется положением 
«О Премировании» на предприятии. Перераспределение экономии фонда премирования утверждается ре-
шением «Бюджетного комитета». 

В последние десять лет в РФ сложилась новая система в управлении доходами и расходами на пред-
приятии. Она предполагает введение инновационных методов, что позволит улучшить финансовое состо-
яние организации, максимизировать прибыль с целью правильного распределения доходов и расходов. 
Сегодня налаживается методическая система управления доходами и расходами предприятия по центрам 
ответственности. За рубежом она работает уже достаточно продолжительное время [1]. 

Центр ответственности расходов как один из основных элементов управления предприятия отвечает 
за контроль над всеми затратами. Главная цель этого центра ответственности заключается в том, чтобы 
менеджер или управленец контролировал и отвечал за все затраты производимые на предприятии за опре-
делённый отчётный период. Для этого нужно максимально проконтролировать весь процесс, подчиняемый 
непосредственно менеджеру. Только таким образом этот элемент управления будет играть важную роль 
на предприятии [1]. 

Нами предлагается, что контроль за формированием доходов и расходов промышленного предпри-
ятия должен осуществлять администратором бюджетного процесса или экономистом. Формирование от-
чета о доходах и расходах предприятия осуществляется на основании данных бухгалтерского учета. Цен-
тры доходов несут ответственность за невыполнения плана по доходной части (в части закрепленных по-
ложением статей доходов), центры затрат – за превышение фактических затрат над плановыми. 

Таким образом, в статье представлены особенности формирования доходов и расходов на промыш-
ленном предприятии. С целью контроля над формированием расходов и доходов на промышленном пред-
приятии предлагается использовать бюджет доходов и расходов – это документ, отражающий финансовый 
результат деятельности предприятия. 
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ОБЗОР МЕТОДИК АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В статье представлен критический обзор понятия финансовых ре-

зультатов, представлен обзор методик анализа финансовых результа-

тов отечественных и зарубежных авторов. Итогом исследования и кри-

тического осмысления стала выработанная альтернативная комплекс-

ная методика анализа финансовых результатов. 

 

Ключевые слова: понятие финансовых результатов, методики ана-

лиза финансовых результатов, альтернативная методика анализа фи-

нансовых результатов. 

 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации любой формы собственности 

оценивается ее результативностью. В результате правильного анализа финансовых результатов определя-

ются пути повышения эффективности бизнеса. [2] 

В экономической литературе существует множество подходов к определению понятия 

«финансовый результат», сравнительный анализ которых представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ трактовки понятия «финансовый результат» 

Автор Понятие 

Турманидзе Т.У 

прирост или уменьшение капитала организации в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период, которые выражаются в форме общей прибыли или 

убытка [7] 

Савицкая Г.В. 

характеризуется суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности, выделяя такие 

показатели, как балансовая (совокупная) прибыль, налогооблагаемая прибыль и чистая 

прибыль [5] 

Пожидаева Т.А. 

финансовые результаты деятельности организации в виде прибылей и убытков 

определяются путем сопоставления ее доходов и расходов в рамках конкретных отчетных 

периодов [3] 

Лысов И.А. 

обобщающий показатель анализа и оценки эффективности (неэффективности) 

деятельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его 

формирования [1] 

Пышненко О.С. 

это экономический итог хозяйственной деятельности организации, выраженный в 

денежной форме. Он выражается приростом или уменьшением стоимости собственного 

капитала организации, образовавшейся в процессе её предпринимательской деятельности 

за отчетный период [4] 

 

В соответствии с таблицей 1 можно сделать вывод о том, что мнения авторов в целом являются 

схожими, однако существуют и различия в представленных подходах. Так, Савицкая Г.В. определяет 

финансовый результат как сумму полученной прибыли и уровень рентабельности организации. Пожидаева 

Т.А. рассматривают его путем сопоставления полученных доходов и расходов. Отличную от других точку 

зрения имеет Лысов И.А., определяющий финансовый результат как обобщающий показатель анализа и 

оценки эффективности (неэффективности) деятельности организации. 

Таким образом, обобщая все представленные подходы, можно сказать, что под финансовым 

результатом организации понимается процесс прироста или уменьшения собственного капитала 

организации, в виде полученной прибыли в результате сопоставления доходов и расходов организации и, 

как следствие, высокого уровня рентабельности финансово-хозяйственной деятельности, являющийся 

обобщающим показателем анализа и оценки эффективности (неэффективности) функционирования 

предприятия. 
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Анализ научной литературы показал множественность трактовок понимания проблемы анализа 

финансовых результатов, где каждый автор стремится в нее привнести свое видение. В рамках данного 

исследования рассмотрены методики, предложенные Савицкой Г.В., Селезневой Н.Н. и Ионовой И.Ф., а 

также Пласковой Н.С. 

 

Таблица 2 

Методики анализа финансовых результатов предприятия 

Автор (ы) Последовательность анализа 

Савицкая Г.В. 

Анализ состава и динамики прибыли; анализ учетной политики предприятия и 

факторный анализ уровня среднереализационных цен; анализ прочих доходов и 

расходов; анализ использования прибыли; анализ рентабельности предприятия. [5] 

Селезнева Н.Н. и 

Ионова А.Ф. 

Формирование показателей прибыли и оценка их динамики; рассматриваются денежные 

потоки; осуществляется факторный анализ финансовых результатов; анализ 

коэффициентов рентабельности [6] 

Пласкова Н.С. 

Анализ структуры и динамики доходов и расходов; анализ динамики финансовых 

результатов; факторный анализ прибыли; анализ и расчет показателей рентабельности 

[2] 

 

Рассмотрев все вышеизложенные методики, учитывая специфические особенности, была 

сформирована методика анализа финансовых результатов организации. 

В основе данной методики анализа финансовых результатов лежат пять основных направлений: 

горизонтальный анализ и вертикальный анализ; трендовый анализ; метод финансовых коэффициентов; 

сравнительный анализ; факторный анализ. 

Первое направление. Методика анализа динамики и структуры финансовых результатов. На данном 

этапе проводится анализ динамики прибыли и сравнение с темпами роста общей стоимости имущества 

предприятия, выручки, себестоимости, исследуются тенденции и закономерности. Горизонтальный анализ 

прибыли предприятия включает расчет следующих показателей: а) абсолютное изменение прибыли; б) 

темп роста прибыли; в) темп прироста прибыли; г) среднегодовой темп прироста прибыли. Анализ 

прибыли предприятия начинается с изучения ее динамики, среднегодовой темп прироста прибыли 

показывает на сколько процентов в среднем в год увеличивается уровень прибыли, этот уровень 

сравнивается с уровнем динамики имущества и продаж предприятия. По итогам расчетов, делаются 

выводы о влиянии изменений величин отдельных элементов формирования прибыли на отклонение их 

общей суммы. 

Второе направление. Анализ структуры и изменения структуры прибыли. На данном этапе 

проводится анализ структуры прибыли, рассчитывается доля прибыли в выручке предприятия, 

исследуются тенденции и закономерности. Вертикальный анализ прибыли предприятия проводится на 

основании расчета следующих показателей: а) исследуется изменение доли прибыли в выручке; б) 

исследуется изменение доли элементов прибыли общей. По итогам расчетов структуры, делаются выводы 

о степени рациональности структуры прибыли (наиболее рациональная, в целом рациональная, 

нерациональная) и причинах ее изменения. 

Третье направление. Методика анализа динамики и структуры доходов и расходов Анализ 

динамики доходов и расходов, иначе говоря, горизонтальный анализ, заключается в сравнении каждой 

статьи отчета о финансовых результатах с предыдущим периодом. Изменения отражаются в абсолютных 

величинах. Вертикальный анализ доходов и расходов показывает определение структуры итоговых 

финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. Анализ 

динамики и структуры доходов призван выявить долю доходов от основной деятельности и динамику 

доли. Естественно, увеличение доли доходов от основной деятельности положительно сказывается на 

устойчивости бизнеса.  

Четвертое направление – коэффициентный анализ. Его начинают с анализа динамики затрат на 

рубль реализованных услуг, продукции. На данном этапе рассчитываются такие показатели как 

материалоемкость продукции, зарплатоемкость, амортизациеемкость и коэффициент прочих затрат 

реализованных услуг, продукции, рентабельность затрат. Таким образом, коэффициентный анализ 

расходов позволяет выявить проблемные места.  

И, наконец, пятое направление. Методика рентабельности деятельности предприятия. Показатели 

рентабельности выражают экономическую эффективность деятельности предприятия. Для расчета 

показателей рентабельности необходимы данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах рассматриваемого предприятия. Выделяют показатели рентабельности реализации 

продукции, рентабельность продаж и рентабельность производства. Стоит отметить, что каждый из 
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рассматриваемых показателей рентабельности рассчитывается в процентах за прошлый и за отчетный 

период. Таким образом, можно наглядно продемонстрировать изменение показателей и проанализировать 

эффективность финансовой стороны деятельности предприятия.  

Таким образом, анализ финансовых результатов рекомендуется проводить согласно выше 

представленной методике: сначала необходимо проводить анализ обобщающих показателей финансовых 

результатов в их динамике, затем изучать их структуру, определять изменение в анализируемом периоде, 

далее выявлять факторы, действие которых привело к изменениям, и оценивать их влияние на изменение 

финансовых результатов. В конце осуществляется детальный анализ финансовых результатов на основе 

углубленного изучения показателей и выявления резервов роста прибыли. 
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УДК 331-2 

Т.Х. Махмудова   
 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

 
В статье отмечено, что в новых условиях хозяйствования господ-

ствующей системой оплаты труда и премирования работников произ-

водственной сферы становится их целенаправленность на высокие ко-

нечные результаты производства в форме хозрасчета. Отмечено, что 

достижение этой цели связано с формированием фонда заработной 

платы работников трудовых коллективов по нормативу от валового до-

хода. При этом сделано заключение о том, что эта система проста и 

понятна работникам, а с другой – отражает работу коллективов по уве-

личению производства продукции. Здесь же отмечено, что при этой 

форме заработной платы важно дифференцировать нормативы отчис-

лений от валового дохода на формирование единого фонда оплаты труда, 

что, в конечном счете, обеспечивает тесноту связи оплаты труда с ко-

личеством и качеством вложенного труда. 

 

 Ключевые слова: система оплаты труда, мотивация, формирование 

фонда оплаты труда, хозрасчет, валовой доход, коэффициент трудового 

участия (КТУ), эффективность производства, денежное вознагражде-

ние. 

 

Рыночный механизм хозяйствования требует существенного улучшения всей системы материаль-

ного стимулирования, применения прогрессивных форм индивидуальной и коллективной заинтересован-

ности в высоких трудовых достижениях. Широко применяемая сегодня в практике хозяйствования си-

стема оплаты труда недостаточно полно реализует задачи по усилению факторов мотивации к высокопро-

изводительному труду, не отвечает этим требованиям. При этом важно особое внимание уделить проблеме 

усиления экономических методов совершенствования хозяйственного механизма. 

Одним из основных направлений осуществления намеченных мероприятий является их перевод на 

прогрессивные методы хозяйствования, обеспечивающие высокую отдачу от вложенных средств.  

Главная задача состоит в том, чтобы сделать хозяйственный механизм противозатратным, сориен-

тировать его на использование интенсивных факторов развития отраслей экономики. Основой для разви-

тия экономических отношений между производителями и потребителями в сфере товарного обмена сего-

дня является именно рынок со свойственными ему особенностями действия системы производственных 

отношений. 

Немаловажное значение при этом уделяется вопросам мотивации персонала, связанного, прежде 

всего, с внедрением эффективной системы заработной платы, размер которого ставится в прямую зависи-

мость от величины полученного дохода. [1] 

Заработная плата в целом выступает важнейшим элементом себестоимости продукции предприя-

тия.  

Трудно поощрять выполнение сложной и ответственной работы, излишне сокращать различия в за-

работной плате рабочих и специалистов в зависимости от их квалификации и эффективности работы.  

Система организации и вознаграждения слабо стимулирует производство высококачественной про-

дукции. 

В ряде отраслей экономики стимулирующие выплаты не обеспечивают повышение материальной 

заинтересованности работников в результатах труда.  

Много проблем существует и в нормировании труда, что отрицательно сказывается на экономиче-

ских результатах работы трудовых коллективов.  

Главный вопрос в том, как механизм стимулирования роста эффективности труда довести до рабо-

чего состояния в трудовых коллективах.  
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Для решения этой задачи необходимы меры, предусматривающие переход на прогрессивный метод 

формирование фонда оплаты труда по нормативу от выручки по основной деятельности, обеспечивающий 

укрепление связи оплаты труда с его результатами. 

При этом заслуживает внимания порядок формирования единого фонда оплаты труда, определяе-

мый установленными нормативами отчислений от полученного дохода.  

Сущность формирования распределения ЕФОТ в зависимости от величины валового дохода явля-

ется в том, что размер оплаты труда определяется результатами хозрасчетной деятельности хозяйства и 

его финансовым положением, обеспечивающим его финансовую устойчивость.  

Как правило, стимулирование тесно связано с материальной заинтересованностью работников в до-

стижении высоких конечных результатов, обеспечивая действенную взаимосвязанную схему: потребно-

сти - интересы – стимулы - материальное стимулирование – материальная заинтересованность.  

При этом экономические интересы пронизывают все сферы производства, а стимулирование осу-

ществляется во всем процессе производства. И здесь конкретными формами реализации этого процесса на 

уровне работника являются заработная плата, премии и другие виды материального вознаграждения.  

Материальное стимулирование создает реальные условия для нормативного регулирования соот-

ветствия между объемами производства, имеющимися ресурсами и затратами на получение продукции и 

суммой выделяемых денежных средств на оплату труда, что, с одной стороны, обеспечивает сбалансиро-

ванность денежных доходов и реализуемой продукции, а с другой – рост заработной платы каждого ра-

ботника.  

В целом, решая вопросы оплаты труда, одновременно осуществляются меры по организации хоз-

расчетных форм организации труда, суть которых состоит в том, чтобы по каждому из этих участков от-

дельно, дифференцированно увязывать оплату труда работников с конечными результатами производства. 

Этому подчинены все другие вопросы: формирования подрядных коллективов, разработка заданий, учет 

и оценка продукции и затрат и т. д. [2] 

Через тесную увязку оплаты с конечными результатами и обеспечивается заинтересованность кол-

лектива в эффективной организации производства, ответственность за итоги хозяйствования.  

Материальное стимулирование, направленное на конечные результаты, дает ряд весьма важных 

преимуществ, связанных со спецификой сложившихся в отраслях производства экономических интересов: 

- создаются условия для комплексного использования стимулирования во всех сферах экономики. 

При этом имеется возможность комплексного совершенствования всех элементов оплаты труда (тарифной 

части, должностных окладов, дополнительной оплаты, надбавок и доплат, премий и др.) в направлении 

оценки труда по хозрасчетным показателям; 

- обеспечивается строгое соблюдение распределения по труду в соответствии с его количеством и 

качеством. Этот принцип полно реализуется в коллективах, где имеются благоприятные условия для со-

блюдения этого принципа. А количество и качество труда наиболее полно выражают конечные результаты 

деятельности предприятия. Хозрасчет при этом служит важным элементом для обеспечения тесноты связи 

оплаты труда с конечными результатами; 

- достигается рациональное соотношение темпов роста производительности труда и оплаты труда, 

что является следующим важным принципом при оплате труда; 

- становится реальным нормативное регулирование соответствия между объемами производства, 

имеющимися ресурсами и затратами на получение продукции и суммой выделяемых денежных средств на 

оплату труда, что, с одной стороны, обеспечивает сбалансированность денежных доходов и реализуемой 

продукции, а с другой – рост индивидуальных заработков при минимизации численности работающих; 

- создаются условия, гарантирующих материальные преимущества для передовых коллективов за 

счет относительной экономии фонда заработной платы; 

- усиливается материальная заинтересованность каждого работника в росте не только индивидуаль-

ных, но и коллективных достижений на уровне трудовых коллективов. Это еще раз свидетельствует о том, 

что имеет место развитие коллективных форм организации и оплаты труда  

Оплата труда и стимулирование должны отражать все аспекты качества труда: выход продукции, 

ее качество, себестоимость и в целом эффективность производства. Важным остается сохранение стабиль-

ности условий оплаты и стимулирования, что является основой роста оплаты труда и эффективности под-

рядных форм хозяйствования. 

С переходом к рыночной модели управления, которому свойственны многообразие форм собствен-

ности, особенно остро стоит проблема создания необходимых условий для высокопроизводительной ра-

боты, основанной на ориентациях мотивационного механизма личности. 

Достижение экономической эффективности деятельности предприятий в сегодняшних условиях 

возможна только при активном взаимодействии всех внутрипроизводственных подразделений и каждого 

работника и заинтересованности их к высокой отдаче от вложенных в производство средств.  
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А это обеспечивается внедрением хозяйственного (коммерческого) расчета как принципа и метода 

работы на уровне предприятия, который создает условия для повышения материальной заинтересованно-

сти работников в достижении высоких результатов трудового вклада. [3] 

Реализация этой цели, в конечном счете, нацелено на создание эффективной системы хозяйствен-

ного (коммерческого) расчета, ориентированного на развитие внутрихозяйственных отношений.  

 Эти формы хозяйствования основаны на инициативе, активности всех и каждого работника и при-

званы развивать инициативу работников, формировать чувство подлинного хозяина. Именно при таком 

подходе можно обоснованно отрегулировать оплату труда так, чтобы она рационально сочетала личный 

интерес каждого человека, коллективный интерес работников данного участка и предприятия в целом, что, 

в конечном счете, позволяет учесть условия каждого участка, отразить их в оплате труда, выбрать наибо-

лее действенные формы оплаты труда, по результатам трудового вклада распределять заработок между 

работниками.  

Опыт работы предприятий показывает, что наиболее совершенно материальное стимулирование 

осуществляется при формировании фонда оплаты труда от валового дохода. При этом средства для мате-

риального стимулирования коллектива формируются от фактически полученного хозяйством валового до-

хода, а уровень доплат и премий в каждом коллективе зависит от не только от результатов труда каждого 

работника этого подразделения, но и от работы всего коллектива хозяйства. Низкие производственные 

показатели отдельных подразделений приводит к снижению размера доплат и премий работникам всего 

хозяйства. Так проявляется усиление коллективной материальной заинтересованности и ответственности. 

Размер оплаты труда определяется ежемесячно по итогам производственной деятельности предпри-

ятия, подразделений и с учетом конкретного трудового вклада каждого работника, который оценивается 

по коэффициенту трудового участия (КТУ), установленным каждому работнику и руководителю струк-

турного подразделения предприятия с учетом мнения выборного профоргана по работникам, чьи права 

они представляют.  

Базовый коэффициент трудового участия любого работника равен единице (КТУбаз.i = 1), который 

корректируется в зависимости от величины размера повышения или понижения коэффициентов, относя-

щейся к качеству исполнения должностных обязанностей конкретным работником и выполнения им до-

полнительного объема основной работы или работы, не относящейся к основному виду деятельности. По-

вышение (понижение) КТУ для работников структурных подразделений предприятия производит руково-

дитель структурного подразделения. Повышение (понижение) КТУ руководителям структурных подраз-

делений производит руководитель предприятия. [4] 

Понижение КТУ до 0 производится с учетом мнения органа первичной профсоюзной организации. 

В новых условиях коллектив самостоятельно (в пределах установленного норматива) формирует и 

распределяет фонд оплаты труда.  

 При оплате труда в зависимости от валового дохода величина материальных стимулов определя-

ется не только количеством и качественно произведенной продукции, но и затратами на ее производство. 

Такая оплата нацеливает работу коллектива на достижение высоких конечных результатов, обеспечивает 

действие противозатратного механизма.  

Норматив на общий фонд заработной платы устанавливается на год. В течение года при корректи-

ровке плана норматив может быть изменен. При этом изменение норматива на общий фонд оплаты труда 

не должно сопровождаться снижением действующих должностных окладов по штатному расписанию. 

Распределение единого фонда оплаты труда между подразделениями предприятия осуществляется 

по уровню выполнения задания по валовому доходу каждым подразделением. 
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ПОДХОДЫ И МЕТОДИКИ АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
В статье рассматриваются основные методики и подходы к прове-

дению анализа финансового состояния предприятия, дается их характе-

ристика.  
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платежеспособность, рентабельность, финансовый анализ, методы 

оценки, рейтинг, финансовое состояние, эффективность. 

 

Рыночная экономика в Российской Федерации развивается довольно активно, вместе с ней набрала 

силу и конкуренция, как основной механизм регулирования хозяйственного процесса. Конкурентоспособ-

ность хозяйствующему субъекту может предоставить только верное управление движением финансовых 

ресурсов и капитала, находящихся в его распоряжении. 

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. 

Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оцени-

вает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по 

финансовым и другим отношениям [2, c.5]. 

Финансово-хозяйственная деятельность напрямую зависит от эффективного правления предприя-

тием. Важнейшую роль в принятии управленческих решений играет анализ и оценка финансового состоя-

ния предприятия. Полученные результаты необходимы как для внутреннего использования, так и для 

внешний пользователей – потенциальных инвесторов, кредитных организаций и государственных струк-

тур. 

Анализ финансового состояния представляет собой научно обоснованное исследование финансо-

вых отношений, движения финансовых ресурсов предприятия с целью получения наиболее лучших ре-

зультатов, дающих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и 

убытков, изменений в структуре активов и пассивов и расчетах с дебиторами и кредиторами [1, c.12]. 

Задачами финансового состояния являются: 

‐ выявление рентабельности и финансовой устойчивости; 

‐ изучение эффективности использования финансовых ресурсов; 

‐ установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом рынке и количественное изме-

рение его финансовой конкурентоспособности; 

‐ оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий, программ, плана финансовых 

показателей; 

‐ оценка мер, разработанных для ликвидирования выявленных недостатков и повышения отдачи 

финансовых ресурсов. 

Учредителей волнует не только получение прибыли, но и дальнейшее развитие предприятия, кото-

рое связано с охватом новых рынков сбыта и освоением новых позиций. Сейчас уже нет тенденций разо-

вого получения прибыли. Бизнес должен приносить стабильную и постоянную прибыль. 

Финансовый анализ использует специфические методы и приемы, позволяет определить параметры 

дающие возможность объективно оценивать финансовое состояние предприятия. 

Основными методами финансового анализа являются [3, c.186]: 

1. Предварительное чтение бухгалтерской отчетности – позволяет предприятию ориентировочно 

изучить величины и сделать выводы о привлечение средств, о направлениях их вложения. Плюсом данного 

метода является полученная информация о финансовом состоянии, а минусом то, что для принятия каких‐

либо мер ее недостаточно. 

2. Горизонтальный анализ – это сравнительный анализ финансовых данных за ряд периодов. При 

горизонтальном анализе отчетности берется показатель и прослеживается его изменение в течение двух 

или боле периодов. На основе горизонтального анализа дается оценка изменения основных показателей 
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финансовой отчетности, что и будет являться основным плюсом, а недостатком данного метода является 

несопоставимость данных в условии инфляции. 

3. Вертикальный анализ – это анализ финансовой отчетности, при которой изучается соотношение 

выбранного показателя с другими однородными показателями в рамках одного отчетного периода. 

4. Трендовый анализ ‐ это прогнозирование изменений отдельных статей или показателей финансо-

вой отчетности в будущем на основе информации об их изменении в прошлом и настоящем. 

5. Метод финансовых коэффициентов ‐ это расчет отношений между отдельными финансовыми по-

казателями, характеризующих различные аспекты финансовой деятельности предприятия. Это самый рас-

пространенный метод оценки. Большим преимуществом коэффициентов является то, что они сглаживают 

негативное влияние инфляции, которая существенно искажает абсолютные показатели финансовой отчет-

ности, тем самым затрудняет составление в динамике. К недостаткам можно отнести: множественность 

предлагаемых наборов коэффициентов, нет единых формул расчета. 

6. Факторный анализ ‐ применяется для изучения и воздействия различных факторов на величину 

показателя. Позволяет оценивать, на сколько значения одних финансовых параметров в вероятностном 

смысле влияют на значения других финансовых параметров. Преимущество данного метода простота рас-

четов, недостатком метода является то, что в зависимости от выбранного порядка замены факторов, ре-

зультаты факторного разложения имеют разные значения 

7. Специфический анализ ‐ использует специфические методы, которые позволяют объективно 

определить финансовые возможности предприятия. К ним можно отнести: анализ текущих инвестиций 

(позволяет оценить влияние роста продаж на потребность в финансировании); анализ устойчивого роста 

(помогает определить способность предприятия расширять продажи без заимствования средств); анализ 

чувствительности (использует схожие сценарии для выявления уязвимых мест предприятия); отраслевой 

фактор (учитывает непостоянство потоков наличности предприятия‐заемщиков равнении с движением 

средств других предприятий данной отрасли). 

Все указанные методы имеют свои достоинства и недостатки, поэтому как правило, при проведении 

реального анализа используют несколько методов. 

Данные предложения позволят более скоординировано и в полном объеме провести оценку финан-

сового состояния организации и сделать его более эффективным и значимым для финансово‐хозяйствен-

ной деятельности.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ  

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 

 
В статье на основании исследования сущности системы оплаты 

труда и ее форм обоснованы пути совершенствования данного процесса 

на предприятиях торговли. А именно, показано, что улучшение системы 

оплаты труда должно быть основано на применении преимуществ бес-

тарифной гибкой системы и уходе от традиционных форм.  

 

Ключевые слова: система оплаты труда, заработная плата, тариф-

ная система оплаты труда, бестарифная система оплаты труда. 

 

В обстоятельствах финансовой нестабильности для отечественных компаний сферы торговли явля-

ются значимыми трудности сохранения конкурентоспособности и выживания на рынке, которые в свою 

очередь находятся в зависимости от показателей экономической эффективности работы организации. Ос-

новным из таких показателей выступает производительность трудовой деятельности. Она обуславлива-

ется, помимо технологической вооруженности, результативностью использования в организации системы 

оплаты труда. 

Современная ситуация рынка труда в России предоставила работодателю почти абсолютную неза-

висимость в установлении формы заработной платы, за исключением государственных гарантий по утвер-

ждению минимального размера оплаты труда и некоторых компенсационных выплат. Поэтому работода-

телю необходимо самостоятельно принимать решение, как будет организованна оплата труда на предпри-

ятии, так как достижение результативности данного процесса является одной из наиболее актуальных за-

дач, нуждающейся в комплексном подходе и непрерывном поиске путей совершенствования.  

Вопросами организации оплаты труда занимались многие авторы, такие как Гужова О.А., Ерми-

шина, Е.Б., Мазанкова, Т.В. и многие другие. 

Однако специфика торговой деятельности предприятий предъявляет новые особые требования к 

формированию системы оплаты труда, усложняются трудовые процессы. Это в свою очередь вызывает 

необходимость совершенствовать традиционные формы оплаты трудовой деятельности, адаптировать их 

к сфере торговли. 

Целью работы является исследование и разработка путей совершенствования системы оплаты труда 

на предприятиях торговли.  

Под системой оплаты труда понимается определенная совокупность взаимосвязанных показателей, 

характеризующих меру (норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, гарантирующая 

получение работником заработной платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами труда 

(относительно норм) и ценой его рабочей силы, согласованной между работником и работодателем [4, с. 

107]. 

Основной ее составляющей является заработная плата. Заработная плата — это выраженная в де-

нежной форме часть национального дохода, которая распределяется по количеству и качеству труда, за-

траченного каждым работником, поступает в его личное потребление [3, с. 77]. 

Большинство авторов описывают в качестве традиционных тарифные системы оплаты труда. Та-

рифные системы оплаты труда - системы оплаты труда, основанные на тарифной системе дифференциации 

заработной платы работников различных категорий [1]. Суть тарифной системы заключается в создании 

фиксированного, приемлемого уровня заработной платы, находящегося во взаимосвязи с разграничением 

по сложности трудовых функций.  

Тарифные системы оплаты труда разбиваются на две крупные категории: повременные и сдельные. 

В ходе использования повременной формы оплаты труда заработная плата трудящихся взаимосвя-

зана с величиной отработанного периода и определенной сотруднику тарифной ставкой. Повременная за-

работная плата исчисляется по формуле: 
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ЗП = Ст х Т, 

где Ст – тарифная ставка за единицу времени (день или час), руб.;  

Т – проработанное время, дн. или ч. 

 

Применение сдельной формы оплаты труда характеризуется прямой зависимостью заработной 

платы трудящегося от числа проданной продукции, количества исполненных трудовых задач или осу-

ществленных услуг. Формула для расчета сдельной заработной платы выглядит следующим образом: 

 

ЗП = Рсд х N, 

где Рсд – сдельная расценка за единицу выполненной работы, руб.;  

N – фактический объем выполненной работы, оказанных услуг в установленных измерителях. 

 

Формулы расчета повременной и сдельной заработной платы могут меняться в зависимости от их 

разновидностей, например, к ним, может добавляться премия в виде дополнительной оплаты. 

Однако данные формы имеют ряд минусов для предприятий сферы торговли: отсутствие результа-

тивных мер, способствующих материальной заинтересованности к увеличению производительности 

труда, недостаток взаимосвязи зарплаты и итогов работы, несправедливость ее распределения, отсутствие 

учета меняющихся показателей качества труда, таких как скорость, точность, творческий подход к трудо-

вым задачам и тому подобное. 

Проанализировав вышеприведенные формы оплаты труда, их недостатки, можно сделать выводы, 

что они не соответствуют современной ситуации на предприятиях торговли. Поэтому на основе проведен-

ного анализа предлагаются способы совершенствования оплаты труда, учитывающие преимущества бес-

тарифной системы. 

Бестарифная система оплаты труда – это продолжение совершенствования организации и стимули-

рования труда в условиях рыночной деятельности предприятий [2, с. 32]. 

Гибкая, бестарифная система подразумевают уход от традиционных повременных систем либо 

оплаты по коэффициенту сложности и замену их оплатой труда, складывающейся из базовой, гибкой 

ставки и дополнительных стимулирующих выплат. 

Важным моментом в совершенствовании оплаты труда является определение корректности утвер-

ждения работникам номинальной зарплаты либо ставки, которая не является постоянной, а может быть 

изменена при следующих факторах, таких как ситуация на рынке труда в регионе, характер, цели и задачи 

торговли, кадровая политика руководства. 

Ставка должна устанавливается в зависимости от стоимости работника на целевом рынке труда в 

конкретном регионе. По своей сущности она считается платой за компетенцию, а не только за занимаемую 

должность. Ее размер обязан быть таким, чтобы заинтересовать профессионала с нужными навыками и 

качествами.  

Необходимым является определение доли участия сотрудника в получении определенных итогов 

торговой деятельности. С этой целью ставку следует поделить на следующие составляющие: 

- оплата стоимости затраченного труда — повременный вклад; 

- оплата итогов труда — переменный сдельный вклад. 

Из этого следует необходимость в уточнении того, к каким результатам относить переменный 

сдельный вклад каждого работника: к исполнению личных планов либо к общим итогам отдела или всего 

предприятия торговли. 

Несмотря на гибкость системы, необходимо для каждого сотрудника определить размер минималь-

ной заработной платы, которая будет получена им вне зависимости от каких-либо условий. 

Минимальный размер находится в зависимости от статуса сотрудника, его степени значимости для 

предприятия и обязан быть достаточным, чтобы у профессионалов не было необходимости искать работу 

на ином предприятии. 

Большое значение в процессе совершенствования оплаты труда принимает соотношение сочетания 

параметров, переменных заработной платы и функциональных обязанностей, результатов сотрудника, на 

которые он обязан влиять и быть ответственным. 

Оплата за выполнение личных планов является очень эффективной частью стимулирования. Она 

базируется на прямом итоге труда, при котором сотрудник приобретает дополнительный заработок за пе-

ревыполнение плана. 

Групповые компоненты стимулирования результативности нацелены на интересы и потребности 

компании. Подобные компоненты эффективны, когда группа функционирует как одна команда, исполняя 

взаимозависимые задачи, и определить личный вклад работника достаточно трудно. 
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В современных условиях на предприятиях торговли вклад сотрудников следует оценивать не только 

за объем продаж, как это принято в традиционных формах, но и за такие немаловажные критерии как: 

способность сохранить постоянных покупателей; параллельно с традиционными продажами — изучение 

новых рынков, работа с новыми покупателями; продажа важной на данный момент продукции; уменьше-

ние дебиторской задолженности. 

Оплата лишь за объем продаж, кроет в себе определенные риски для работодателя, так как в погоне 

за более высоким доходом продавец может пропускать многие важные моменты торговой деятельности, 

которые были рассмотрены выше. 

 В ходе применения гибких систем планирование осуществляется не только по нескольким крите-

риям, но и с расстановкой по приоритетам, значимости, удельному весу.  

Изложенные направления позволят улучшить систему оплаты труда, а их использование в практи-

ческой деятельности обеспечит повышение производительности, следствием чего является создание необ-

ходимых условий для достижения цели деятельности предприятия. Данные выводы подтверждает стати-

стика. Российские аналитики отмечают, что при внедрении гибких систем прибыльность повышается на 

5–50%, доходы сотрудников возрастают на 3–30% [5]. 

В результате проведенного исследования показано, что условием эффективного использования тру-

довых ресурсов является ориентация на цели, а оплата за результат. Совершенствование системы оплаты 

труда должно быть ориентировано на корректировку базовой ставки, квалификацию сотрудников, их 

вклад в результаты деятельности, критерии оплаты. Именно это позволит улучшить производительность 

на предприятии торговли. 

Автором предложены способы совершенствования оплаты труда, состоящие из основ гибкой бес-

тарифной системы оплаты труда, которая обеспечивает достижение экономических целей для предприя-

тия. 
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В.А. Недыхалова  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В но современно�м мире эффективность но деятельност�и предприятия 

определяется но множество�м факторов: качеством но ресурсо�в, поддержкой 

творческой но инициатив�ы, созданием атмосферы но заинтересованност�и и 

уважения, а также но поиско�м резервов, которые но послужа�т источником 

роста но эффективност�и производства. 

Ключевые слова: но резерв�ы; производственные ресурсы; 

но управленчески�е ресурсы; конкурентоспособность; но эффективност�ь; кон-

курентные преимущества; но диверсификаци�я. 

 

Отправной но точко�й в функционировании предприятия но являетс�я повышение эффективности но ег�о ра-

боты. Для но подведени�я количественной оценки но эффективност�и деятельности в обязательном но порядк�е про-

водится глубокий но экономически�й анализ функционирования но организаци�и, разрабатываются стратегии, 

но тактически�е планы и выявляются но резерв�ы для повышения но эффективност�и его деятельности.  

Существуют резервы предприятия, которые  но представляю�т собой внутренние но возможност�и органи-

зации к расширению но мощносте�й, эффективному использованию но трудовы�х и материальных ресурсов. 

но Следуе�т отметить, что но эт�и ресурсы находятся в но наибольше�й степени готовности к но использовани�ю. Однако 

есть и другие, более глубокие и наиболее значимые резервы, рассчитанные на длительное время и связаны 

с внедрением новых технологий, инноваций и т. п. Таким образом но можн�о сказать, что но резерв�ы - это не 

но полность�ю реализованный потенциал но повышени�я эффективности финансово-но хозяйственно�й деятельно-

сти.  

но Основным�и целями поиска но резерво�в являются увеличение объёмов выпуска и реализации продук-

ции, достижение необходимого уровня рентабельности, для сохранения конкурентоспособности. 

Рациональный подход в поиске и активировании резервов характеризуется следующим образом:  

1) поиск основного резерва, т.е. выявление тех статей расходов, которые при минимальных финан-

совых и трудовых затратах помогут снизить большую часть расходов;  

2) выявление мест, сдерживающих объемы производства;  

3) выявление резервов на каждой стадии жизненного цикла продукта;  

4) комплексная оценка деятельности. 

Выявление резервов предприятия должно носить комплексный и системный характер. Под ком-

плексным подходом понимается выявление резервов по всем характеристикам функционирования пред-

приятия, под системным - обобщение и группировка резервов. [1] 

Важным требованием к поиску резервов является комплектность их выявления, которая проявля-

ется по средствам сбалансированности трех основных аспектов процесса труда:  

1) средств труда;  

2) предметов труда; 

3) трудовых ресурсов.  

Эта характеристика означает, что наибольший резерв любого из ресурсов, не может быть использо-

ван, если есть недостаток резервов по другим ресурсам. В этом и есть вся необходимость проверки резер-

вов на комплектность. Резерв будет являться комплектным тогда, когда он подкреплен необходимыми ре-

сурсами.  

Следующей характеристикой но резерво�в является их но экономическа�я обоснованность. Это но выражаетс�я 

в необходимости анализа но реальны�х возможностей предприятия. но Важны�м конкурентным преимуществом, 

но пр�и современном темпе но изменени�й является быстрый но поис�к резервов. Кроме но тог�о, необходимо не но тольк�о 

быстро выявить но существующи�е резервы, но и но оперативн�о их реализовать. но Поис�к резервов должен но носит�ь 

систематический и массовый но характе�р. [2] 

Резервом но повышени�я эффективности деятельности но предприяти�я является развитие но ег�о управленче-

ской политики. но Дл�я достижения конкурентного но преимуществ�а необходимо грамотно составить план по-
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иска и мобилизации резервов. но Одно�й из основных но пробле�м с которой приходится столкнуться – это сопо-

ставление осуществляемого плана с общим стратегическим но направление�м развития организации в 

но условия�х грамотного распределения но ресурсо�в для извлечения но максимально�й прибыли.  

Главным но достоинство�м внедрения  управленческого решения  с целью увеличения количества ре-

зервов для повышения эффективности деятельности предприятия, можно назвать возможность анализа 

всех выполняемых задач на предприятии, а также оценить количество вливаемых в каждую из них ресур-

сов (материальных и нематериальных), оценить предполагаемую прибыль. Грамотно управляя всеми этим 

активами, организация приобретает возможность не только сохранить, но и преумножить свои резервы, 

которые дадут возможность повысить эффективность деятельности предприятия. [3] 

Также еще одним резервом повышения эффективности деятельности предприятия является дивер-

сификация производства. На сегодняшний день процесс диверсификации изучен не так глубоко, но не-

смотря на это набирает популярность среди промышленных предприятий. 

Сам механизм диверсификации представляет собой проникновение в новые отрасли, путем измене-

ния рынков, продуктов и технологий, направленных но н�а осуществление производства но ново�й продукции. 

Оценка потенциала но диверсификаци�и производства проводится с но цель�ю выявления имеющихся у 

но предприяти�я возможностей выпускать но отличны�е от существующих но вид�ы продукции, обеспечив но пр�и этом 

положительные, но пр�и прочих равных но условия�х, значения основных но финансов�о-хозяйственных показателей. 

но Дл�я оценки потенциала но диверсификаци�и производства планово-но экономически�й отдел предоставляет 

но информаци�ю о фактическом объеме но выпуск�а продукции, ее но цен�е, себестоимости, затратах но ресурсо�в и при-

были от но реализаци�и. Исходя из но этог�о, объективная и экономически но обоснованна�я оценка потенциала 

но диверсификаци�и производства не но може�т быть получена но путе�м применения стандартных но методо�в оценки 

разнообразия но выпускаемы�х видов продукции, а но дл�я этого необходимо но применени�е оптимизационной мо-

дели, но позволяюще�й сравнивать показатели но деятельност�и предприятия при но услови�и проведения диверси-

фикации с но текущим�и показателями. Таким но образо�м, данная оценка но позволяе�т учесть производственные 

но возможност�и предприятия и рыночный но спро�с на продукцию. По результатам данной оценки планово-эко-

номическим отделом выделяются направления повышения потенциала предприятия и для проведения ди-

версификации производства. [4] 
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО  

РОСТА РЫНКА НЕФТЕГАЗОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
 

В статье рассматривается инновационная деятельность нефтега-

зосервисных компаний. Устанавливается, что рынок нефтегазосервис-

ных услуг является ключевым проводником внедрения достижений 

научно-технического прогресса в нефтегазовую отрасль. Ведущими це-

лями инновационной деятельности нефтегазосервисных компаний явля-

ются расширение доступа к ресурсам и операционные улучшения и опти-

мизация производственного процесса. Обосновывается мысль необходи-

мости в инновациях, поддержания конкурентоспособности.  

 

Ключевые слова: нефтегазосервисные компании, инновации, конку-

рентоспособность, наукоемкость нефтегазовой отрасли. 

 

Инновационная деятельность, как процесс совершенствования техники и технологии, процессов и 

методов управления, оказывает значительное влияние на прогресс мирового рынка нефтегазосервисных 

услуг. Это связано, прежде всего, с тем, что условия разведки и добычи углеводородов постоянно услож-

няются и запрашивают все более технологичные методы их извлечения (шельфовая добыча, добыча в 

условиях вечной мерзлоты, добыча сланцевого газа и сланцевой нефти и т.д.). Для того чтобы разведка и 

добыча углеводородов в данных условиях стала технологически возможной, а также экономически целе-

сообразной, требуется активное применение достижений научно-технического прогресса. [1,3] 

Необходимо отметить, что нефтегазосервисный рынок является ключевым проводником внедрения 

инноваций в нефтегазовую отрасль. Поставщики нефтегазосервисных услуг и оборудования берут на себя 

значительную часть расходов нефтегазового комплекса на исследования и разработки. Тем не менее, оче-

видно, что данные инвестиции, напрямую или косвенно будут финансироваться нефтегазовыми корпора-

циями в форме премии к стоимости нефтегазосервисных услуг, оплачиваемых нефтегазосервисным ком-

паниям. [4,5] 

Кроме повышения эффективности производства целью применения инноваций является расшире-

ние возможностей добычи углеводородов в труднодоступных регионах: в условиях вечной мерзлоты, на 

шельфе. Данное направление инновационной деятельности актуально для РФ, Канады, США, стран Се-

верной Европы, где нефтегазовые залегания расположены в труднодоступных географических и климати-

ческих условиях. [2] 

Выделим две ключевые цели инновационной деятельности в нефтесервисной отрасли: 

1.Расширение возможностей доступа к ресурсам; 

2.Операционные улучшения и оптимизация производственного процесса. 

Большинство инноваций нефтегазосервисных компаний стали инструментом для расширения до-

ступа к новым залеганиям нефти и газа, которые ранее считались недоступными или добыча которых была 

экономически нерентабельной. Это, прежде всего, глубоководные, месторождения с необычными услови-

ями залегания и качественными характеристиками пластов: высоким или низким давлением, с высокой 

температурой, истощенные или нетрадиционные (сланцевые или в низкопроницаемых пластах), а также 

нефть из битуминозных песков и залегания тяжелой нефти. [7] 

Операционные улучшения заключаются в том, чтобы выполнять те же самые работы и услуги более 

эффективно, экономично и быстро. Кроме того, к данной цели необходимо отнести повышение уровня 

экологичности нефтегазосервисных услуг. Примером операционной оптимизации также является продле-

ние срока добычи на одном месторождении, так в случае увеличения сроков работы появляется возмож-

ность применения других операционных улучшений, разработанных в течение периода разработки место-

рождений. [3] 

Для нефтегазосервисных компаний данные цели инновационной деятельности можно детализиро-

вать следующими задачами: укрепление минерально-сырьевой базы, увеличение степени изученности за-

пасов углеводородов, совершенствование методов оценки и достоверности запасов, совершенствование 
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методов разведки месторождений, расположенных на больших глубинах и/или на шельфе, создание более 

эффективных методов и способов добычи нефти и газа, оптимизация финансовых, трудовых и материаль-

ных затрат, повышение надежности, экономических и экологических параметров оборудования, применя-

емого в добыче и разведке месторождений нефти и газа, снижение негативного воздействия на окружаю-

щую среду, а также сокращение сроков освоения месторождений. 

Применение достижений инновационной деятельности нефтегазосервисных компаний является 

ключевым фактором поддержания конкурентоспособности как на уровне нефтегазосервисных компаний, 

так и уровне национальных нефтяных и газовых корпораций. [6] 

Нефтегазовая отрасль обладает высоким уровнем наукоемкости и требует постоянного внедрения 

последних инноваций. Проводником для применения данных инноваций является нефтегазосервисные 

компании. Спрос на нефтегазосервисном рынке со стороны компаний нефтегазового комплекса предъяв-

ляется на наиболее технологичные и экономически эффективные услуги. Высокий уровень наукоемкости 

нефтегазосервисных услуг стимулирует прогресс многих областей науки и техники: геологические иссле-

дования, компьютерные технологии, применение новых материалов и технологий при производстве 

нефтегазового оборудования. Возрастающая технологичность и наукоемкость нефтегазосервисных услуг 

ведет к тому, что только ограниченное количество ведущих компаний смогут позволить себе поддержи-

вать высокий уровень конкурентоспособности на данном рынке. 

В настоящий момент на большинстве сегментов нефтегазосервисного рынка все еще присутствует 

достаточно высокий уровень конкуренции. Крупные нефтесервисные компании обладают своими силь-

ными сторонами и конкурентными преимуществами, а мелкие занимают свою узкую специализированную 

нишу на рынке. Однако, в некоторых географических регионах, особенно в удаленных спрос на сложные 

высокотехнологичные услуги значительно превышает предложение. 

Решение поставленных задач требует от нефтегазосервисных компаний комплекса мероприятий: 

совершенствование технологии горизонтального и наклонно-направленного бурения, увеличение срока 

эксплуатации скважин, интенсификация добычи нефти и газа, совершенствование технологии производ-

ства и повышение экологичности растворов, закачиваемых в скважину, повышение коэффициента извле-

чения нефти и газа. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы по управлению капиталом орга-

низации. Выявлены этапы проведения анализа капитала предприятия, а 

также рассмотрены особенности его управления.  

 

Ключевые слова: капитал организации, уставной капитал, резервный 

капитал, добавочный капитал, анализ капитала. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что капитал является важнейшей экономиче-

ской категорией относительно финансово-экономической деятельности в любом виде деятельности пред-

приятия. Управление капитала позволяет регулировать финансовым состоянием предприятия, ведь 

именно капитал составляет основу для финансовой устойчивости предприятия. 

Особое значение имеет доля собственного капитала, в общем капитале. Формирование и рациональ-

ное использование собственного капитала оказывает значительное влияние на эффективную хозяйствен-

ную деятельность организации, а также финансовое состояние в целом. Он является главным источником 

для существования и развития деятельности организации [7].  

В то же время, существует ряд вопросов по процессам формирования капиталасовременного пред-

приятия, их не совершенность требует разработки новых подходов. Проводить финансовый анализ соб-

ственного капитала следует тщательно, поскольку ошибки в расчетах могут отразиться на эффективности 

деятельности организации. Вся информация о собственном капитале предприятия является важным атри-

бутом для принятия дальнейших управленческих решений. Поэтому имеется необходимость исследования 

в проведении анализа формирования и управления капиталом на предприятии. 

Как отмечает Е.А. Кыштымова «цель управления капиталом предприятия – оптимизировать струк-

туру капитала предприятия, а также удовлетворить потребности в приобретении активов, необходимых 

для снижения илиувеличения стоимости предприятия при уровне допустимого риска» [3]. 

Управление капиталом предприятия происходит на основании результатов комплексного экономи-

ческого анализа. В процессе его проведения возможно:  

- выявление источников формирования капитала; 

- определение последствий их изменения для целей обеспечения финансовой устойчивости пред-

приятия; 

- определение ограничений (правовые, договорные и финансовые) в распоряжении текущей и не-

распределенной прибылью; 

- оценка приоритетности прав собственников для получения дивидендов [7]. 

Стоит отметить, что структура собственного капитала организации образуется из: 

- уставного капитала, который представляет собой первоначальный финансовый ресурс для соб-

ственного капитала, инвестированный в формирование активов на раннем этапе осуществления деятель-

ности; 

- резервного капитала, который в свою очередь представлен в виде зарезервированной части, пред-

назначенной для внутреннего страхования деятельности предприятия; 

- добавочного капитала, который формируется из общей собственности учредителей предприятия; 

- целевых финансовых фондов, которые создаются под конкретные цели предприятия; 

- нераспределенной прибыли, сформированной после уплаты всех необходимых расходов [5]. 

Так, оценить состав капитала, его структуру источников средств предприятия, возможно путем 

внутренних и внешних пользователями бухгалтерских документов [6]. 

Внешними пользователями являются инвесторы, банки, кредиторы, они дают оценку изменениям 

доли собственных финансовых средств предприятия в расчете на общую долю источников средств, с уче-

том точки зрения при заключении сделки финансового риска. Соответственно риск появляется при умень-

шении доли собственного капитала. Тогда как цель внутреннего анализа капитала связана с определением 

оценки возможных вариантов финансирования деятельности организации. 
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Управление капитала можно связать с эффективным использованием уже накопленной его части, 

так и с формированием собственных финансовых средств, обеспечивающие будущее развитие деятельно-

сти предприятия. Так формирование собственных финансовых средств можно представить по следующим 

источникам:  

1) Во внутренних источниках важную роль занимает прибыль, она остается в распоряжении руко-

водства предприятия, а также позволяет формировать значительную часть собственных финансовых ре-

сурсов, способна обеспечить прирост собственного капитала, и в свою очередь увеличивает рыночную 

стоимость предприятия. Особое место принадлежит амортизационным отчислениям, так в случае, когда 

предприятие имеет высокую стоимость используемых собственных основных средств и нематериальных 

активов, тем не менее сумму собственного капитала амортизационные отчисления не увеличивают, а мо-

гут быть средством для его реинвестирования. Иные внутренние источники не придают особого значения 

в процессе формирования собственного капитала организации. 

2) Во внешних источниках главную роль занимает привлечение организацией дополнительного па-

евого или акционерного капитала. Для некоторых предприятий одним из такого рода источника может 

стать безвозмездная финансовая помощь (в основном от государства). В прочие внешние источники могут 

входить также полученные безвозмездным путем материальные и нематериальные активы, которые вклю-

чены в состав бухгалтерского баланса [2]. 

Увеличение собственного капитала организации связано с управлением формирования его соб-

ственных финансовых средств. Основная задача управления – обеспечить необходимый уровень самофи-

нансирования для развития финансово-хозяйственной деятельности организации в будущем. 

Стоит отметить, что, исходя из необходимости и уровня раскрытия аналитической информации 

предприятием определяется метод анализа капитала. Он должен соответствовать как учетной политике, 

так и его целям, потребностям финансово-хозяйственной деятельности, с учетом структуры, специфики, 

отраслевой принадлежности, организационно-правовой формы, способности накапливать и эффективно 

использовать капитал. Так методика анализа капитала представлена путем связывания разделов, каждый 

из которых, имеет свою информационную базу, методы и процедуру анализа. 

Первоначальный шаг анализа капитала предприятия начинается с выявления тенденций изменения 

абсолютного и относительного значений, с течением времени по предоставленным данным бухгалтер-

ского баланса, изучения показателей в динамике, с учетом причин, выявленных изменений, и определе-

нием влияния инфляционных процессов [5]. 

Особое значение в управлении капиталом организации занимает анализ состава и движения соб-

ственного капитала. Поскольку в общем виде все изменения, происходящие в результате операций, выра-

жаются изменением чистых активов или количественной характеристики собственного капитала согласно 

принятой концепции на предприятии. 

Следующий анализ капитала, позволяет рассчитать эффективность его использования. Ведущим 

методом которого считается – коэффициентный. В котором можно выявить соотношения собственного 

капитала к заемному, обеспеченность источниками финансирования, финансовой независимости (автоно-

мии), финансирования и финансовой устойчивости. 

Суть коэффициентного метода рассчитать соответствующие показатели и сравнить их с каким-либо 

базовым. Так, например, в рамках аналитической практики может применяться методика сравнения этих 

коэффициентов со значениями среднеотраслевыми или среднекорпоративными. Выявив отклонения коэф-

фициентов от среднего значения, необходимо провестиподробный анализ финансового состояния пред-

приятия [7]. 

При использовании такого метода анализа позволяет дать оценку состояния финансовому положе-

нию предприятия. При этом, в случае снижения показателей ниже нормативных значений, и повышения 

их, а также движения в одном направлении следует понимать, как ухудшение характеристик финансового 

положения предприятия. Экономические коэффициенты, являясь относительными характеристиками, мо-

гут позволить сопоставить финансовые результаты деятельности разных предприятий, независимые от 

масштаба как абсолютных показателей, так и во временном разрезе. При этом они выполняют особую роль 

в анализе и позволяют провести:  

- выделение факторов, которые влияют на величины результативных показателей;  

- использование при оценке финансового положения и эффективности использования капитала ме-

тода факторного анализа, который устанавливает причинно-следственные связи между отдельными фак-

торами и анализируемыми показателями;  

- проведение анализа на чувствительность результативных показателей к изменению выявленных 

факторов [3].  

В экономическом анализесуществует множество различных коэффициентов, которые используют-

сяпри анализе капитала, их объединяют в следующие группы:  
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- движения,  

- обеспеченности,  

- финансовой структуры,  

- эффективности использования. 

Определяя долю собственного капитала в формировании оборотных активов анализируются пока-

затели обеспеченности. Эти коэффициенты можно оценить в динамике, сравнить с установленными нор-

мативными значениями, а также можно использоватьдля проведения комплексной оценки финансовой 

устойчивости предприятия [7]. 

Эффективность использования капитала предприятия представляет собой такой способ увеличения, 

изменения и использования информации учетных подсистем и отчетности, на основании которого в ко-

нечном итоге можно:  

- дать оценку текущего и перспективного финансового положения предприятия, его возможного 

использования с учетом собственных и заемных средств;  

- обосновать вероятные и применимые темпы развития предприятия с позиции обеспечения их ис-

точниками финансирования;  

- выявить свободные источники средств, дать оценку разным способам их мобилизации;  

- провести прогноз положения предприятия на рынке капиталов [6]. 

Далее проводится анализ рентабельности капитала, путем влияния показателей факторного анализа 

с учетом рентабельности собственного капитала. 

Так, в рамках перспективных мероприятий по улучшению использования капитала могут стать: 

- использование резервного капитала для погашения имеющихся долгов; 

- наращивание уставного капитала путем привлечения дополнительных инвестиций; 

- снижение производственного цикла путем наиболее интенсивного процесса производства; 

- уменьшение срока дебиторской задолженности и др. [3]. 

Перспективы управления капиталом состоят в том, чтобы увеличить стоимость предприятия за счет 

качественно проведенного анализа капитала, выявив причины нежелательного финансового положения, и 

устранив их, можно реализовать мероприятия по дальнейшему рациональному их использованию [1]. 

Таким образом, выявлены этапы проведения анализа капитала предприятия, а также рассмотрены 

особенности его управления. Формирование собственного капитала может классифицироваться по внут-

ренним и внешним источникам. Исследованы методы анализа капитала, такие как, анализ состава и дви-

жения собственного капитала, анализ эффективности использования капитала коэффициентным методом. 

И в заключении представлены перспективные мероприятия, по улучшению использования капитала. 

В заключении отметим, что максимизация стоимости предприятия путем применения метода управ-

ления структурой капитала может стать эффективным инструментом в повышении стоимости бизнеса. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье проведен анализ особенностей учета капитала, а также 

рассмотрены особенности структуры собственного капитала в разных 

странах.  

 

Ключевые слова: Капитал, вложенный капитал, нераспределенная 

прибыль, собственный капитал.  

 

В мире не существует и двух стран с полностью идентичными системами учета в коммерческих 

организациях. В связи с чем становится очевидным провести анализ особенностей учета капитала в меж-

дународной практике. 

Структура капитала зависит от организационной формы коммерческой организации, действующего 

в стране законодательства и ряда иных факторов. Изучение зарубежного опыта учета собственного капи-

тала необходимо проводить исходя из особенностей национальных учетных систем. Представим особен-

ности структуры собственного капитала в разных странах. 

1) В России собственный капитал включает уставный, добавочный, резервный, переоценку внеобо-

ротных активов, нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) за минусом акций, выкупленных у ак-

ционеров. 

2) В США собственный капитал состоит из двух частей: 

- авансированный (вложенный капитал) – инвестиции, осуществленные акционерами, обычно пред-

ставлен обычными и привилегированными акциями по их номинальной (объявленной) стоимости и капи-

талом, оплаченным свыше номинала, их величина может изменяться только за счет дополнительных ин-

вестиций или изъятий собственников; 

- реинвестированный (накопленная, нераспределенная прибыль) – часть прибыли, которая получена 

от осуществления коммерческой деятельности и вложенной в предприятие, а не распределенной между 

участниками (акционерами), т.е. прибыль за минусом налога на прибыль и дивидендов. 

3) В Австрии капитал состоит из 6 разделов: акционерный капитал, резервный капитал, прочие ре-

зервы, прибыль, не облагаемая налогами резервы, резервы обязательств и расходов (по выходным посо-

биям, пенсионный, налоговый и т.д.). 

4) В Польше капитал называется собственный фонд, и включает в себя: уставный, подписанный (не-

оплаченный) дополнительный капитал, резервы на переоценку активов, прочий резервный капитал, нерас-

пределенная прибыль, чистая прибыль и убыток финансового года. 

5) Во Франции раздел капитала обычно делится: акционерный капитал, собственный капитал, эмис-

сионный доход, нераспределенная прибыль, резервы, образованные за счет прибыли, амортизационные 

резервы (резерв сомнительных долгов), налоговые резервы (специальные налоговые льготы, не связанные 

с экономической оценкой компании), провизорные резервы (две части: на условные факторы хозяйствен-

ной деятельности включают суммы по длительным судебным процессам, рискам валютно-обменных опе-

раций, по гарантиям, и резервы на издержки: резервирование отсроченных издержек, пенсионных обяза-

тельств и прочих аналогичных объектов). 

Собственный капитал состоит из начального взноса или акционерного капитала, выступающего по-

стоянной задолженностью по отношению к вкладчикам, результату, резервам. Капитал включает инвести-

ционные гранты и специальные налоговые скидки. Правительственные инвестиционные гранты отражены 

в составе капитала вместе с амортизацией капитала, из которого выдан грант. Общий план счетов Франции 

предусматривает выделение из номинальной величины акционерного капитала показателя «чистая ситуа-

ция», складывается из следующих элементов: прибыли на акции, резерва на переоценку, прочих резервов 

(законодательные, договорные, регулируемые на доходы от капитала), нераспределенной прибыли, при-

были и убытка за период. 
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6) В Эстонии собственный капитал включает в себя такие элементы, как: акционерный капитал по 

номинальной стоимости, ажио, капитал, переданный в дар, резервы, прибыль, нераспределенная в отчет-

ном периоде, прибыль (убыток) отчетного периода, собственные акции или собственные паи. 

7) В Великобритании собственный капитал состоит из: акционерного и добавочного капитала, по-

мимо этого, оценка акционерного и добавочного капитала, оценка которых достаточно проста и которые 

составляют небольшую часть собственного капитала, большое внимание уделяется статьям, связанным с 

нераспределённой прибыли и резервам. Нераспределенная прибыль является наиболее важным источни-

ком финансирования британских компаний (в среднем она покрывает около 65% потребностей фирмы в 

капитале). Из прибыли резервируются средства на покрытие будущих обязательств, объем которых изве-

стен и его можно предусмотреть лишь с определенной степенью точности, а также на непредвиденные 

расходы и условные обязательства. 

8) В Бельгии капитал включает: акционерный капитал, эмиссионный доход, резервы (обязательные, 

нераспределенные, распределяемые, распределяемые, не облагаемые налогом, переоценки, прочие: для 

выкупа капитала, собственных акций, согласно уставу), прибыль, фонд реорганизации и пенсионный 

фонд. Также включает в себя премии по акциям, которые представляют собой разницу между эмиссионной 

ценой и номинальной стоимостью акций и не подлежат распределению. 

Обязательные резервы формируются за счет отчисления 5% годового чистого дохода, пока резерв 

не достигнет 10% акционерного капитала. Не распределяемые резервы состоят из двух категорий: суммы 

выкупленного акционерного капитала и резервов, которые не могут свободно распределяться по решению 

собрания акционеров простым большинством голосов. Необлагаемые налогом резервы равны реализован-

ной прибыли после вычеты соответствующих отсроченных налогов, налоговые льготы по которым зависят 

от того, остаются ли эти суммы в распоряжении предприятия. Распределяемые резервы создают при рас-

пределении чистой прибыли за год после вычета дивидендов и прочих отчислений в резервы в соответ-

ствии с законом или решением общего собрания акционеров. 

9) В Греции капитал включает акционерный капитал, эмиссионный доход, разницы по пере-

оценке, гранты в постоянные активы, капитальные резервы (уставный, экстраординарный, не облагаемый 

налогом). 

10) В Украине уставный капитал включает: уставный, паевой, добавочный, резервный, изъятый и 

неоплаченный капитал, нераспределенную прибыль (непокрытый убыток), страховые резервы. 

11) В Чехии собственный капитал включает: уставный фонд, обязательный резервный фонд, неде-

лимый фонд, нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет, остальные фонды. 

12) В Германии собственный капитал включает в себя уставный, резервный капитал, резервы при-

были (предусмотренный законом резерв, резерв для собственного долевого участия, резервы, предусмот-

ренные уставом, прочие резервы из прибыли), перенесение прибыли/убытка на следующий хозяйственный 

год, годовой излишек/убыток. 

Исследуя структуру собственного капитала в английском и американском балансе следует отме-

тить: 

- английский баланс имеет форму вертикального баланса, вследствие чего показатель чистых акти-

вов балансируется с величиной собственного капитала, представленного в формате разделами Капитал и 

резервы и Интерес миноритариев;  

- в американском балансе особое внимание уделено подробному раскрытию информации в разрезе 

выделенных статей (Акционерный капитал, Дополнительный капитал, Нераспределенная чистая при-

быль), что обеспечивает инвесторов и акционеров компании большим объемом информации о состоянии 

собственного капитала;  

- в американском и английском балансе предусматривается выделение информации о резервном 

капитале;  

- доля меньшинства выделяется в американском балансе отдельной строкой между разделами Ка-

питал и Обязательства, в английском балансе - за разделом Капитал и резервы, Интерес миноритариев. 

Таким образом, учет собственного капитала в каждой стране уникален, но несмотря на различия в 

формате представления данных о составляющих собственного капитала, во всех странах присутствуют 

такие составляющие как уставный капитал, прибыль и резервы. В целом собственный капитал коммерче-

ских организаций независимо от организационно-правовой формы состоит из двух составных элементов: 

инвестиционного капитала и реинвестированного капитала. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

 
В данной статье рассматриваются современные подходы к анализу 

эффективности расходования средств на оплату труда. Рассмотрены 

основные критерии анализа эффективности расходования средств на 

оплату труда работников. 

 

Ключевые слова: анализ затрат, затраты на оплату труда, ресурс-

ный потенциал, производительность труда, эффективность затрат. 

 

Рост заработной платы влечёт за собой увеличение затрат и денежных отчислений в бюджеты всех 

уровней, но также и улучшает уровень и качество жизни жителей всей страны. Такой двойственный ха-

рактер данной экономической категории доказывает весомую роль анализа эффективности затрат на 

оплату труда, которая возрастает в состоянии финансового кризиса и в то же время современного развития 

экономики России. Следует определить нормы эффективности заработной платы, которые бы гарантиро-

вали и увеличение утоления потребительских и духовных благ работающих, и повышение финансовых 

итогов работы организации. 

Обзор затрат на оплату труда в отечественной практике в большинстве случаев приводит к анализу 

формирования и использования фонда заработной платы, важными задачами которого являются:  

 оценка изменения заработной платы по категориям сотрудников; 

 анализ состава и структуры фонда заработной платы (основная и дополнительная, постоянная и 

переменная); 

 анализ показателей, влияющих на формирование фонда оплаты труда в организации;  

 анализ показателей эффективности использования фонда заработной платы;  

 исследование связи между темпами роста производительности труда и уровнем его оплаты; 

 оценка воздействия роста оплаты труда на финансовые результаты [2]. 

Современные зарубежные и отечественные теоретические суждения в отношении заработной платы 

дают рассматривать её как финансовое награждение, получаемое рабочим в соответствии с затратами и 

итогами труда и расходуемое им на удовлетворение своих потребностей. Однако это только одна сторона 

рассматриваемой категории. 

Очень значимым в кризисных условиях является рассмотрение заработной платы как основной сла-

гаемой себестоимости товара и налогооблагаемой баз организации. 

Важным критерием эффективности затрат на оплату труда стоит считать индекс сопоставления тем-

пов роста чистой прибыли и затрат на оплату труда (в составе себестоимости). Рост заработной платы 

помогает достижению наилучших результатов производства относительно прошлого периода и росту при-

были, остающейся в ведении предприятия на дальнейшее развитие его бизнеса. В случае, когда этот коэф-

фициент станет меньше единицы, увеличение заработной платы не обеспечено прибылью, хотя при этом 

эффективность труда может и вырасти (индекс опережения производительности труда и его оплаты будет 

больше единицы). Но за счёт структурного развития в себестоимости из-за преимущественного роста дру-

гих затрат помимо оплаты труда (на материалы, содержание основных средств и др.) значение чистой при-

были уменьшается. Выходит, что на предприятии есть недостатки в системе управления себестоимостью 

[1]. 

Следовательно, речь идет о комплексном подходе в анализе эффективности затрат на оплату труда 

в совокупности с другими видами затрат фирмы. Межхозяйственный сопоставительный анализ признаков 

эффективности использования затрат на оплату труда даст найти конкурентные достоинства по созданию 

себестоимости [3]. При этом, чем ниже себестоимость, тем больше вероятность маневрирования ценами 

реализации и ниже критический объем продаж (точка безубыточности). При прочих равных условиях ре-

ализация товаров по цене ниже конкурента даёт за счёт объема продаж более высокую степень доходности.  

Эффективность применения затрат на оплату труда по большей части определяется планированием 

его размера. Добиться наибольшего эффекта даст введение системы бюджетирования. Бюджет расходов 
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на оплату труда делается по подразделениям организации (цех, отдел, звено) основного производства. За-

траты на заработную плату трудящихся технического отдела, служащих, специалистов и руководителя 

планируют в бюджете общепроизводственных и общехозяйственных расходов на основании внутреннего 

распорядка [3]. 

Расчёт прямых расходов на оплату труда основного производственного персонала реализуется в 

следующей очередности:  

1.формируется число рабочих часов, необходимое для производства определённого вида товаров 

(работ, услуг), путем умножения нормы часовой выработки единицы продукции на планируемый объем 

производства в натуральном виде (из бюджета производства); 

2.рассчитывается единое число рабочих часов (фонд часового времени) для исполнения производ-

ственной программы (суммируются полученные величины по каждому виду товара, оказанным работам, 

услугам); 

3.определяется фонд заработной платы (фонд часового рабочего времени умножается на средний 

уровень почасовой оплаты). 

Так как затраты труда являются определяющим моментом при расчёте расходов на заработную 

плату, следует предугадать риски потерь рабочего времени, вызванные простоями из-за дефектов в обору-

довании, отсутствием материалов и т.п. Нужно отметить, если организация имеет долг по оплате труда, 

тогда нужно составить график её погашения. Более того, если проводится помесячно или поквартально, то 

расчётная сумма и сумма денег, которая должна быть уплачена, не будут совпадать, так как оплата произ-

водится в начале месяца, следующего за отчётным. В бюджете на оплату труда следует также предусмот-

реть затраты на повышение квалификации и переподготовку кадров. 

Из этого следует, что расходы на заработную плату представляют слагаемое себестоимости и ре-

зультатов финансовой деятельности организации. Повышение оплаты труда увеличивает мотивацию ра-

ботников в достижении высоких коэффициентов развития бизнеса их фирмы, от которых будут зависеть 

в ближайшем будущем доходы трудящихся. Рост заработной платы влечёт за собой увеличение налогооб-

лагаемой базы, ввиду чего растёт роль организации в приросте регионального и федерального бюджетов. 

Приемлемый уровень расходов на оплату труда следует устанавливать по данным их эффективности, а 

проработка бюджета даст экономическое обоснование их общей величины по организации.  
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СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

 
В данной статье рассматриваются современные подходы к понятию 

и сущности заработной платы работников организаций. Раскрыты ос-

новные концепции определения понятия заработная плата. 

 

Ключевые слова: оплата труда, тарифная система оплаты труда, 

заработная плата.  

 

 В современной экономике существует несколько концепций определения такого понятия как зара-

ботная плата, рассмотрим две основных:  

 ‒ заработная плата как цена человеческого труда. Теоретические основы этой концепции впервые 

были разработаны неоклассиками А. Смитом и Д. Рикардо. Смит полагал, что труд играет роль товара и 

имеет натуральную цену, то есть «натуральную оплату труда» [3].  

‒ заработная плата как денежное выражение стоимости товара «рабочая сила» [3]. Концепция рабо-

чей силы была разработана К. Марксом. В основу данной концепции К. Маркс заложил понятие о «труде» 

и «рабочей силе», выделив их отдельно и обосновал это тем, что труд не является товаром и не имеет 

стоимости. Товаром может выступать рабочая сила, которая обладает способностью к труду, а оплата 

труда в данном случае будет выступать в качестве цены этого товара в виде денежного выражения стои-

мости [3].  

Заработная плата является одной из важных категорий рыночной экономики и представляет собой 

цену рабочей силы, которая соответствует стоимости потребления товаров и услуг, которые в свою оче-

редь обеспечивают воспроизведение рабочей силы, отвечая физическим и духовным потребностям работ-

ников и их семьи. Правильное обозначение и представление сущности заработной платы во многом пред-

определяет эффективность ее практического использования в современной экономике. В отечественной и 

зарубежной литературе говорится о том, что для характеристики заработной платы и отдельных ее элемен-

тов можно использовать множество различных терминов и понятий, которые в свою очередь требуют кри-

тического осмысления и конкретизации.  

На мой взгляд, такие понятия как "заработная плата" и "оплата труда" необходимо конкретизировать 

и разграничить. Нередко в современной экономике данные понятия используются как синонимы, которые 

противоречат друг другу как по содержанию, так и по лексическим нормам их использования.  

Следует отметить, что заработная плата выступает в роли условия для трудового договора, которое 

в свою очередь определяет конкретные права и обязанности всех сторон. Также заработная плата является 

составной частью трудовых правоотношений и рассматривается как институт отрасли трудового права, 

представляя собой систему юридических норм, контролирующих взаимоотношения в области организации 

оплаты труда [1].  

В свою очередь оплата труда представляет собой совокупность денежных средств, выплаченных 

работникам за их труд в соответствии с российским законодательством, нормативными правовыми актами, 

соглашениями, а также трудовым договором.  

Основными системами оплаты труда являются тарифная и бестарифная оплата [2].  

Тарифная система оплаты труда включает в себя тарифные ставки, оклады, тарифные сетки и коэф-

фициенты, с помощью которых можно регулировать уровень заработной платы различных категорий ра-

ботников в зависимости от их навыков и квалификации, а также условий выполнения конкретных работ, 

сложность выполняемой работы, условий труда, а также вида производимой продукции.  

Бестарифная система оплаты труда содержит в себе заработную плату работника в зависимости от 

конечных результатов работ всего коллектива (бригады), в котором они состоят.  

Смешение понятий "заработная плата" и "оплата труда" в конечном итоге может привести к неод-

нозначному и ошибочному пониманию положений, связанных с заработной платой и организацией оплаты 

труда.  
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В современной отечественной и зарубежной литературе понятие заработная плата получила широ-

кое представление в виде денежного вознаграждения работника за его трудовую деятельность со стороны 

работодателя.  

Такое представление заработной платы ведет к искажению ее сущности. Термин вознаграждение 

применяется к определенным формам поощрения работников за их трудовую деятельность со стороны 

работодателя, поэтому данный термин не может быть применен к самому понятию заработной платы. На 

основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заработная плата может являться лишь ча-

стью оплаты труда работника за его трудовую деятельность и смешение данных понятий абсолютно недо-

пустимо.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В АНАЛИЗЕ ЕГО АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Статья посвящена исследованию значения бухгалтерского баланса 

коммерческого банка в анализе его активов и обязательств. Предметом 

исследования является бухгалтерский баланс кредитной организации. 

Обоснована актуальность и потребность в анализе активов и обяза-

тельств бухгалтерского баланса кредитной организации, что позволяет 

также составить прогноз его надежности. В статье рассмотрены ак-

тивы и пассивы бухгалтерского баланса кредитной организации, опреде-

лены существенные факторы, индивидуальные для каждой кредитной 

организации, влияющие на ее надежность. Анализ бухгалтерского ба-

ланса кредитной организации большей или меньшей степени свидетель-

ствует о надежности каждой кредитной организации. В ходе проведе-

ния анализа структуры и динамики активов и обязательств кредитной 

организации важно учитывать особенности деятельности каждой от-

дельной кредитной организации: 1) ориентацию на способ формирования 

активов, пассивов и связанные с этим факторы надежности; 2) струк-

туру доходов и расходов кредитной организации, их связь с активными и 

пассивными операциями; 3) надежность кредитной организации. Но-

визна статьи заключается в исследовании роли бухгалтерского баланса 

кредитной организации. 

 

Ключевые слова: баланс, финансы, анализ. 

 

Анализ деятельности кредитной организации позволяет получить всестороннюю и реальную 

оценку достигнутых результатов ее деятельности и финансового состояния, а также представляет количе-

ственную оценку экономического потенциала кредитной организации. 

При осуществлении анализа необходимо учесть все стороны деятельности кредитной организации, 

для проведения комплексной проверки ее деятельности.  

Основными функциями анализа деятельности кредитной организации являются следующие:  

- изучение оказания влияния разных факторов на финансовую деятельность кредитной организации, 

определение тенденций и закономерностей экономических явлений в их взаимодействии на деятельность 

конкретной кредитной организации;  

обоснование перспективных и текущих планов; 

поиск резервов повышения эффективности деятельности кредитной организации;  

проведение оценки результатов деятельности кредитной организации и выполнение разработан-

ных планов, осуществление оценки достигнутых результатов кредитной организации и ее финансовой де-

ятельности.  

формирование комплекса мероприятий по применению выявленных дополнительных ресурсов [1, 

c. 67].  

Аналитический анализ бухгалтерского баланса кредитной организации заключается в описании по-

лученных показателей на базе изученных сведений, группировок и структуры показателей. На заключи-

тельном этапе предполагается осуществление оценки качества и уровня менеджмента кредитной органи-

зации и выработка рекомендаций и прогнозов. Бухгалтерский баланс кредитной организации остается за-

частую единственным финансовым документом, который необходим для проведения внешнего финансо-

вого анализа проводимого рейтинговым агентством.  

Так, бухгалтерский баланс кредитной организации является основным источником информации для 

осуществления оценки и управления финансовой устойчивостью и ликвидностью.  

Бухгалтерский баланс кредитной организации является одной из основных форм ее финансовой от-

четности, в которой отражается состояние и объем собственных и привлеченных средств кредитной орга-
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низации (пассив баланса) и их размещение в активах данной организации. Бухгалтерский баланс кредит-

ной организации формируется согласно составляется в соответствующим нормам законодательства, при-

менимыми в отношении кредитной организации [4, c. 71].  

В современных условиях кризиса банковской системы нашей страны, в условиях ужесточения кон-

куренции на рынке кредитных услуг, а также роста банкротств кредитных организаций, возникает потреб-

ность в получении достоверных сведений о финансовом состоянии кредитных организаций, тенденциях 

динамики платежеспособности и ликвидности, а также выявлений факторов и причин, которые оказывают 

влияние на их изменения.  

На базе сведений, которые приведены в бухгалтерском балансе кредитной организации, сравнивая 

источники образования финансовых ресурсов, размещение данных ресурсов, структуру активов и обяза-

тельств, можно провести анализ и определить финансовое состояние кредитной организации, ее ликвид-

ность, финансовую устойчивость и платежеспособность.  

Структура и состояние статей и разделов актива и пассива бухгалтерского баланса кредитной орга-

низации оказывает влияние на уровень ее ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и 

конкурентоспособности, которые зависят от ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Для осуществления квалифицированного анализа финансового состояния кредитной организации 

важно владеть информационными сведениями, указанными в статьях и разделах актива и пассива бухгал-

терского баланса, быть способным проводить анализ, читать цифровые сведения и на их основе определять 

уровень финансового состояния кредитной организации на конкретную дату, а также динамику измене-

ний. 

Статьи и разделы бухгалтерского баланса кредитной организации сгруппированы следующим об-

разом: в активе бухгалтерского баланса - по степени ликвидности от менее ликвидным к более ликвидным, 

а статьи и разделы пассива бухгалтерского баланса по принципу снижения степени востребования средств.  

В активе бухгалтерского баланса кредитной организации статьи и разделы также классифициру-

ются по степени доходности, т.е. сначала статьи баланса, которые не приносят доход – раздел «Высоко-

ликвидные активы». Следующим разделом актива бухгалтерского баланса является «Доходные активы», 

т. е. статьи, которые приносят доход при предоставлении кредитов как юридическим, так и физическим 

лицам, вложения в капиталы различных организаций и предприятий, приобретения ценных бумаг.  

Статьи раздела «Доходные активы» бухгалтерского баланса кредитной организации менее лик-

видны и в большей степени относятся к рискованным статьям, по сравнению со статьями раздела «Высо-

коликвидные активы».  

Активы бухгалтерского баланса, которые указаны в разделе «Прочие активы», непосредственно до-

ход не приносят, а участвуют в их образовании при помощи формирования условий для организации хо-

зяйственной деятельности. Данный раздел объединяет стоимость имущества кредитной организации.  

Разделы и статьи пассива бухгалтерского баланса кредитной организации отражают источники 

средств, которыми она располагает на конкретный период, и нацелены на формирование активов, которые 

используются, в свою очередь, в операционной деятельности для получения прибыли и доходов.  

Финансовые ресурсы, отражаемые в пассиве бухгалтерского баланса кредитной организации, обра-

зуются с помощью двух источников средств, собственных (акционеров или владельцев) и заемных, т. е. 

вкладчиков, спонсоров и инвесторов.  

Ключевым источником покрытия активов и хозяйственных операций являются привлекаемые кре-

дитной организацией краткосрочные и долгосрочные кредиты. Чем больше доля данных средств, в общей 

сумме капитала кредитной организации, тем выше ее возможность в получении доходов, кредитовании 

как юридических, так и физических лиц.  

Бухгалтерский баланс кредитной организации является не только средством анализа и отчетности, 

но и источником информации о ее коммерческой деятельности, уровне организации банковского менедж-

мента, а об использовании финансовых ресурсов потенциальными и фактическими клиентами, получения 

необходимых сведений о финансовом состоянии кредитной организации [6, c. 96].  

Одна из задач управления имуществом кредитной организации – поддержание достаточного уровня 

ликвидности, т. е. способности вовремя выполнять свои обязательства. 

На основе анализа имущества и обязательств можно сделать вывод о надежности кредитной орга-

низации. Наиболее доступные методы – горизонтальный и вертикальный анализ.  

Горизонтальный анализ – сравнение итоговых значений статей баланса за разные периоды. Это поз-

воляет оценить изменения данных за прошедшее время (например, год). 

Вертикальный (структурный) анализ – сравнение структуры имущества и обязательств. При его 

проведении все значения баланса выражают в процентах к его итогу. Затем используются данные за два 

или более периодов и производится сравнение изменения удельных весов каждой категории. 
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Сопоставление активов и пассивов кредитной организации позволяют оценить степень надежности 

кредитной организации. 

Следует также отметить, что в результате операционной (хозяйственной) деятельности кредитная 

организация за счет своих доходов покрывает все собственные издержки, оплачивает налоги государству, 

получает прибыль и выполняет свои обязательства. 

Таким образом, нами определено, что бухгалтерский баланс кредитной организации имеет большое 

значение при анализе ее активов и обязательств. 
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УДК 330 

А.М. Демина, Г.С. Дмитриева   
 

СОСТАВ И СТРУКТУРА АКТИВОВ И  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Статья посвящена изучению состава и структуры активов и обяза-

тельств кредитной организации. Предметом исследования являются ак-

тивы и обязательства кредитной организации. Обоснована актуаль-

ность и необходимость изучения активов и обязательств кредитной ор-

ганизации. В статье рассмотрены активы и обязательства кредитной 

организации, определены их состав и структура. При исследовании ак-

тивов и обязательств кредитной организации важно учитывать особен-

ности деятельности каждой отдельной кредитной организации: ориен-

тацию на способ формирования активов, пассивов и связанные с этим 

фактором надежности; структуру доходов и расходов кредитной орга-

низации, их связь с активными и пассивными операциями; надежность 

кредитной организации. Новизна статьи заключается в уточнении поня-

тий «активы кредитной организации» и «обязательства кредитной ор-

ганизации». 

 

Ключевые слова: кредитная организация, активы, страктура акти-

вов. 

 

Активы кредитной организации - объекты, обладающие стоимостью, выражаемой в деньгах, в ко-

торых организация размещает собственные и заемные ресурсы. Это могут быть денежные средства, цен-

ные бумаги, драгоценные металлы, имущество (земельные участки, недвижимость, техника), инвестици-

онный капитал, выданные кредиты. Кредитные организации размещают средства в активах с целью извле-

чения дохода, последующего расчета по своим обязательствам и, в конечном итоге, получения прибыли. 

Активами кредитных организаций являются статьи бухгалтерского баланса, которые отражают раз-

мещение и использование их ресурсов. Активы кредитных организаций образуются, обычно, в результате 

активных операций, то есть размещения как собственных, так и привлеченных средств с целью получения 

дохода, обеспечения функционирования и поддержания ликвидности кредитной организации. Именно в 

результате активных операций кредитная организация получает основную часть своих доходов [7, с. 96]. 

Активы кредитных организаций, как и обязательства, состоят из капитальных и текущих статей. Ка-

питальными статьями активов кредитных организаций являются, такие как: земля, здания, принадлежа-

щие банку; текущими активами: денежная наличность банков, ссуды и ценные бумаги, учетные векселя и 

другие краткосрочные обязательства. 

В зависимости от параметров, различают следующие виды активов кредитной организации [4, с. 

69]: 

по срокам размещения банковских ресурсов: текущие, срочные, квазисрочные; 

по степени ликвидности: высоколиквидные (первичные и вторичные резервы); малоликвидные и 

неликвидные; 

рабочие и нерабочие; 

по степени риска (5 групп); 

по инвестиционному периоду. 

Классификация активов кредитной организации на виды и подвиды позволяет эффективно проана-

лизировать ее качественный состав средств. 

Структура активов кредитной организации - это соотношение различных по качеству статей актива 

баланса кредитной организации к балансовому итогу. По своей структуре активы кредитной организации 

могут различаться, причиной чего является ряд факторов: 

ограничение или стимулирование определенной деятельности кредитной организации законода-

тельной базой; 

тип кредитной организации; 

длительность деятельности кредитной организации; 

финансовое положение кредитной организации и другие. 

                                                           
© Демина А.М., Дмитриева Г.С., 2018. 

https://www.sravni.ru/kredity/


Вестник магистратуры. 2018. № 12-4(87)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

252 

Структура активов кредитной организации – это измеренные по удельному весу и стоимостному 

выражению виды активных операций кредитной организации для определения возможности получения 

прибыли, обеспечения платежеспособности и ликвидности кредитной организации. 

Структура активов кредитной организации выглядит следующим образом [7, с. 97]: 

- активы со степенью риска 0; 

- активы со степенью риска 20%; 

- активы со степенью риска 50%; 

- активы со степенью риска 70%. 

Анализ активов и прибыли кредитной организации за определенный период времени является важ-

ным показателем эффективности деятельности данной организации. Анализ проводится в следующей по-

следовательности: 

- изучение динамики изменения общих активов; 

- анализ структуры активов по классификационным признакам; 

- определение структуры активов по доходности; 

- анализ структуры активов банка по ликвидности и рискованности. 

В ходе анализа активов кредитной организации рассчитывают такие показатели, как:  

-темпы роста и прироста активов; 

- коэффициент доходности и коэффициент рискованности активов. 

Эффективное управление активами кредитной организации обеспечивает ее максимальную при-

быльность и позволяет снизить риски. 

Основная проблема, которую должно решить управление - конфликт между прибыльностью и лик-

видностью. Еще одной проблемой является чувствительность кредитной организации к изменениям про-

центных ставок. 

Сбалансированное управление активами и пассивами позволяет решить проблемы кредитной орга-

низации и избежать рисков. 

Рассмотрим значение понятия «обязательства кредитной организации». Обязательства кредитной 

организации — это ее собственный капитал и привлеченные на возвратной основе денежные средства 

юридических и физических лиц, сформированные кредитной организацией в результате проведения пас-

сивных операций, которые в совокупности используются для осуществления активных операций [3, с. 51].  

Так, при определении структуры обязательств кредитной организации имеется существенное рас-

хождение между отечественной и зарубежной экономическими школами. Отечественные экономисты по-

лагают, что обязательства кредитной организации включают в себя основную часть ресурсов кредитной 

организации. К ним относят: 

- депозиты; 

- недепозитные источники ресурсов кредитной организации. 

В мировой банковской практике обязательства кредитной организации группируются на: 

- депозиты; 

- недепозитные привлеченные средства; 

- межбанковские кредиты. 

Депозитами являются денежные средства, которые клиенты (юридические и физические лица) вно-

сят в кредитную организацию на определенные счета и далее используют согласно режиму счета и в соот-

ветствии с банковским законодательством. 

Недепозитными источниками ресурсов являются средства, которые кредитная организация полу-

чает в виде кредитов от Центрального банка Российской Федерации и иных банков или за счет продажи 

собственных долговых обязательств на денежном рынке. 

Анализ структуры обязательств кредитной организации в разрезе публикуемой бухгалтерской от-

четности содержит следующие виды ее обязательств: 

кредиты Центрального банка Российской Федерации; 

средства клиентов (некредитных организаций), включая вклады физических лиц; 

обязательства по уплате процентов; 

средства кредитных организаций; 

выпущенные долговые обязательства; 

прочие обязательства; 

резервы на случай возможных потерь по условным обязательствам кредитного характера, опера-

циям с резидентами офшорных зон и другие обязательства. 
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Современным кредитным организациям свойственно большое разнообразие вкладов, депозитов и 

депозитных счетов. Это обусловлено стремлением кредитных организаций к более полному удовлетворе-

нию спроса разных групп клиентов на банковские услуги и привлечения их сбережений и свободных де-

нежных капиталов на банковские счета. 

Таким образом, уточнены ключевые понятия «активы кредитной организации» и «обязательства 

кредитной организации». Активы кредитной организации - объекты, обладающие стоимостью, отражен-

ные в денежном выражении, в которых кредитная организация размещает собственные и заемные ресурсы. 

Обязательства кредитной организации — это ее собственный капитал и привлеченные на возвратной ос-

нове денежные средства юридических и физических лиц, сформированные кредитной организацией в ре-

зультате проведения пассивных операций, которые в совокупности используются для осуществления ак-

тивных операций. 
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 Основной текст статьи.  
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предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 
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