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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОКОМПЕНСАТОРА АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ 
 

Аннотация. В данной работе рассматривается автокомпенсатор АШП, воздействующей на РЛС по 
боковым лепесткам диаграммы направленности. Описан принцип работы и структурные схемы авто-
компенсатора. 

 
Ключевые слова: автокомпенсатор помех, принцип работы автокомпенсатора, РЛС, структурная 

схема, гетеродин. 
 
Введение  
В радиотехнических системах (РТС) реша-

ются следующие основные задачи: 
‒ обнаружение сигнала;  
‒ распознавание-различение сигналов;  
‒ измерение параметров сигналов. 
Обнаружение сигнала в РТС, как правило, 

осуществляется на фоне шумов и помех. По-
мехи по своей природе классифицируются как 
мешающие отражения или как мешающие из-
лучения. По происхождению они могут быть 
как естественными, так и искусственными, со-
здаваемыми преднамеренно. Помехи нару-
шают нормальное функционирование РТС или 
могут полностью подавить их. 

Выделение полезного сигнала из помех осу-
ществляется на основе их различий. Эти разли-
чия могут быть: энергетическими, частот-
ными, временными, спектральными, про-
странственными, поляризационными и стати-
стическими. 

В данной лабораторной работе рассматри-
вается автокомпенсатор АШП, воздействую-
щей на РЛС по боковым лепесткам диаграммы 
направленности (ДН). В основе компенсации 
АШП лежат пространственные различия полез-
ного сигнала и помехи. Действительно, полез-
ный эхо-сигнал принимается по основному ле-
пестку диаграммы направленности антенны, а 
помеховый сигнал воздействует по боковым 
лепесткам этой же антенны. 

Принцип работы автокомпенсатора  
Вследствие узкой диаграммы направленно-

сти антенн РЛС в горизонтальной плоскости 

постановщик активной шумовой помехи эф-
фективно подавляет приемные каналы РЛС в 
сравнительно узком секторе, обычно именуе-
мом сектором эффективного подавления, раз-
мер которого зависит от спектральной плотно-
сти мощности помехи, дальности от постанов-
щика помех и ширины диаграммы направлен-
ности в горизонтальной плоскости. Учитывая, 
что в радиолокационной системе используется 
информация от нескольких РЛС, разнесенных 
на местности, активной помехой поражается 
небольшая область пространства, в которой 
расположен сам постановщик помех. 

Более эффективным является воздействие 
активных шумовых помех по боковым лепест-
кам основной антенны, обеспечивающих 
прием помех почти вкруговую. Активные по-
мехи, принятые по боковым лепесткам, ухуд-
шают соотношение сигнала и шума и тем са-
мым резко сокращают зону обнаружения РЛС 
по дальности и высоте. Эти причины приводят 
к появлению в радиолокационном поле не про-
сматриваемых участков и уменьшению вероят-
ности обнаружения цели. 

Технически задача защиты РЛС от АШП, 
действующих по боковым лепесткам диа-
граммы направленности антенны, решается 
устройством, получившем название автоком-
пенсатор АШП, а комплект аппаратуры защиты 
РЛС от активных шумовых помех – АЗАШП. 

Основными элементами автокомпенсатора 
являются: сумматор, управляемый усилитель и 
коррелятор (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная схема автокомпенсатора 

 
Сигналы АШП принимаются одновременно 

основной и вспомогательной антеннами и об-
рабатываются в основном и компенсационном 
каналах соответственно. С этих каналов сиг-
налы поступают на входы сумматора, причем в 
цепь компенсационного канала включен 
управляемый усилитель с комплексным коэф-
фициентом передачи. 

Сигналы АШП принимаются от одного ис-
точника одновременно двумя антеннами, по-
этому характер изменения помехи в основном 
и компенсационном каналах будет одинако-
вым и напряжения помехи Uосн и Uвсп на вы-
ходах антенн отличаются только амплитудой и 
сдвигом по фазе, определяемыми диаграм-
мами направленности антенн и разностью хода 
сигналов в основном и компенсационном кана-
лах. Таким образом, сигналы АШП в основном 
и вспомогательном каналах подобны, т.е. кор-
релированы. 

Задачей управляемого усилителя является 
изменение амплитуды и фазы помехи по ком-
пенсационному каналу на входе сумматора так, 
чтобы она была равной по амплитуде и проти-
воположной по фазе помехе на основном входе 
независимо от азимута постановщика помех. В 
этом случае на направлении по- становщика 
помех в результирующей ДН формируется нуль 
приема сигнала, т.е. осуществляется простран-
ственная режекция. 

Изменение коэффициента передачи управ-
ляемого усилителя происходит под воздей-
ствием управляющего напряжения Uk, выраба-
тываемого коррелятором. Для этого на вход 
коррелятора поступают напряжения помехи с 
выхода сумматора и с антенны компенсацион-
ного канала. Коррелятор производит перемно-
жение этих напряжений и усреднение их во 
времени, в результате чего амплитуда и поляр-
ность его выходного напряжения Uk определя-
ются величиной остатка помехи на выходе сум-
матора автокомпенсатора и сдвигом по фазе 
сигналов помехи в основном и компенсацион-
ном каналах. Ввиду отрицательного знака об-
ратной связи управляющее напряжение уста-
навливает минимальное значение остатка по-
мехи на выходе сумматора. Несмотря на то что 
в состав шумовых сигналов основного и ком-
пенсационного каналов, кроме напряжения 
шумов постановщика помех, входят независи-
мые собственные шумы приемных каналов, в 
процессе перемножения и усреднения напря-
жений коррелятором управляющее напряже-
ние вырабатывается только из их общей (кор-
релирован- ной) части. Вот почему обратная 
связь называется корреляционной. 

В направлении главного лепестка основной 
антенны шумовые помехи в основном канале 
значительно превосходят помехи в компенса-
ционном, поэтому на выходе автокомпенса-
тора они действуют без ослабления. На склонах 
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диаграммы направленности, где напряжение 
помех в обоих каналах сравнимо по амплитуде, 
автокомпенсатор ослабляет помеху в основном 
канале и тем самым сужает сектор приема по-
мехи по главному лепестку (сужает сектор эф-
фективного подавления). 

Итак, автокомпенсатор не только сужает 
сектор приема помех по главному лепестку 
диаграммы направленности, но и формирует 
нулевой прием (компенсацию приема помехи) 
по боковым лепесткам диаграммы направлен-
ности в направлении источника АШП. 

Изменение амплитуды и фазы сигналов в 
управляемом усилителе и перемножение 
напряжений в корреляторе технически проще 
реализовать на промежуточной частоте смеси-
телей. Поэтому автокомпенсатор работает на 
промежуточной частоте 30 МГц и называется 
гетеродинным. 

Структурная схема одноканального авто-
компенсатора с управлением по гетеродин-
ному напряжению приведена на рис.2. В этой 
схеме управляемый смеситель играет, по суще-
ству, ту же роль, что и управляемый усилитель 
в схеме на рис. 1. Параметры управляемого 

смесителя определяются изменением гетеро-
динного напряжения на выходе узкополосного 
фильтра, представляющего собой интегратор с 
высокой добротностью. 

Взаимная компенсация коррелированных 
помех основного и компенсационного каналов 
в сумматоре достигается тем, что помеха ком-
пенсационного канала на выходе управляемого 
смесителя оказывается равной по амплитуде и 
противоположной по фазе помехе основного 
канала на входе сумматора. В тракте компенса-
ционного канала введен вспомогательный УПЧ 
(ВУПЧ), который обеспечивает компенсацию 
запаздывания сигнала основного канала в цепи 
обратной связи (в сумматоре, УОС), так как сиг-
налы основного и компенсационного каналов 
должны приходить на входы коррелятора од-
новременно. Кроме того, нечетное количество 
каскадов в ВУПЧ обеспечивает сдвиг фазы по-
мехи в компенсационном канале на 1800, тем 
самым определяется характер корреляционной 
обратной связи – она становится отрицатель-
ной, минимизирующей сигнал помехи на вы-
ходе сумматора. Частотные и фазовые соотно-
шения между напряжениями указаны на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема гетеродинного автокомпенсатора 

 
В смесителе-перемножителе происходит 

выделение разностной частоты 6,7 МГц, что со-
провождается вычитанием фаз перемножае-
мых напряжений U и U1. Поэтому фаза 

гетеродинного напряжения на выходе узкопо-
лосного фильтра будет равна: 

j0 + jГ – (j1 + p), 
где j0 - фаза помехи на входе основного канала; 
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jГ - фаза напряжения гетеродина основного 
канала; 

j1- фаза помехи на входе компенсационного 
канала. 

В управляемом смесителе, наоборот, проис-
ходит выделение суммарной частоты, что со-
провождается сложением фаз входных напря-
жений смесителя. Таким образом, фаза помехи 
на входе управляемого смесителя компенсаци-
онного канала равна: 

j1 + j0 + jГ - j1 - p = j0 + jГ - p, 
т.е. помеха на выходе компенсационного ка-
нала когерентна с помехой на выходе основ-
ного канала независимо от величины j1. 

Для выравнивания амплитуд коррелирован-
ных помех на входах сумматора используется 
цепь отрицательной корреляционной обрат-
ной связи в компенсационном канале: УОС, 
смеситель-перемножитель, интегратор. На вы-
ходе коррелятора этой цепи формируется 
управляющее напряжение, пропорционально 
взаимной корреляционной функции напряже-
ний помехи на входах смесителя-перемножи-
теля компенсационного канала. От величины 
этого напряжения зависит амплитуда напряже-
ния на выходе управляемого смесителя. 

Гетеродинное напряжение вырабатывается 
на выходе узкополосного фильтра (интегра-
тора) только при наличии взаимной корреля-
ции сигналов помехи основного и компенсаци-
онного каналов. Для некоррелированных сиг-
налов (внутренние шумы и т.п.) их функция 
равна нулю, что эквивалентно автоматиче-
скому отключению компенсационного канала 
от входа сумматора. 

Интегратор, выполненный в виде узкопо-
лосного кварцевого фильтра, обеспечивает вы-
деление из спектра частот коррелятора состав-
ляющей частоты гетеродина. Вместе с тем, яв-
ляясь контуром высокой добротности, он 
имеет большое время установления колебаний, 
поэтому управляющее гетеродинное напряже-
ние нарастает по амплитуде и сдвигается по 
фазе постепенно в течение 20 мкс. Это время 
определяет инерционность автокомпенсатора 
(АКП). 

Конечное время раскачки колебаний в узко-
полосном фильтре определяет инерционность 
работы АКП. Инерционность работы АКП, с од-
ной стороны, должна обеспечить прохождение 
через сумматор полезных кратковременных 
эхо-сигналов основного канала, т.е. исключить 
их подавление из-за раскачки узкополосного 
фильтра. С другой стороны, раскачка не должна 

быть значительной, чтобы не было остатков не 
скомпенсированных помех в начале их дей-
ствия и чтобы схема АКП своевременно реаги-
ровала на изменение амплитуды и фазы помех 
основного и компенсационного каналов в про-
цессе вращения антенны и перемещения поме-
хоносителя. 

По мере вращения антенны РЛС изменя-
ются амплитуда и сдвиг фаз сигналов помехи 
на входах основного и компенсационного ка-
налов в соответствии с диаграммами направ-
ленности антенн. Однако ввиду наличия корре-
ляционной обратной связи система само регу-
лируется так, что US всегда остается минималь-
ным. 

Действительно, при возрастании ампли-
туды помехи в основном канале U0 и уменьше-
нии сдвига его по фазе относительно сигнала 
помехи в компенсационном канале U1 не ском-
пенсированный остаток на выходе сумматора 
возрастет от минимального первоначального 
значения и получит измененную фазу. По цепи 
корреляционной обратной связи он изменит 
амплитуду и фазу управляющего гетеродин-
ного напряжения, что приведет к изменению 
амплитуды и фазы сигнала помехи компенса-
ционного канала на входе сумматора. Этот про-
цесс будет продолжаться, пока амплитуда и 
фаза сигнала помехи компенсационного ка-
нала не изменятся на ту же величину, что и в 
основном канале, и результирующее напряже-
ние сумматора не вернется к минимальному 
исходному US. 

Таким образом, при работе автокомпенса-
тора в результирующей диаграмме направлен-
ности антенной системы в направлении на по-
становщик помех создается минимум приема, 
причем при вращении антенны направление 
минимума приема сохраняется для всех поло-
жений, кроме направления на постановщик по-
мех главным лепестком. Эффект воздействия 
автокомпенсатора в последнем случае прояв-
ляется в сжатии сектора эффективного подав-
ления, так как на срезах главного лепестка, где 
амплитуда помехи по основному каналу срав-
нима с сигналами помехи компенсационного 
канала, возможны ее компенсация или ослаб-
ление. Таким образом, в схеме АКП осуществ-
ляется автоматическая настройка на минимум 
помехи на выходе сумматора. 

Поскольку коэффициент передачи управля-
емого усилителя регулируется цепью корреля-
ционной обратной связи по выходному эф-
фекту, т.е. по остатку помехи, то коэффициент 
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передачи цепи будет несколько отличаться от 
оптимального. Вследствие этого на выходе ав-
токомпенсатора всегда будет какая-то ошибка 
– не скомпенсированный остаток помехи. Она 
может быть уменьшена за счет увеличения ко-
эффициента усиления цепи корреляционной 
обратной связи. Однако чрезмерное увеличе-
ние неизбежно приведет к самовозбуждению 
АКП, что и наблюдается в процессе настройки 
автокомпенсатора при выполнении лаборатор-
ной работы. 

Наиболее эффективное подавление актив-
ных шумовых помех автокомпенсатором обес-
печивается в том случае, когда число компен-
сационных каналов равно числу одновременно 
действующих групп постановщиков помех. Ис-
следуемый автокомпенсатор РЛС содержит два 

компенсационных канала и обеспечивает уве-
ренное подавление помех двух групп постанов-
щиков, действующих одновременно с разных 
направлений. 
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бъектом исследования были биометриче-
ские параметры растений огурца, урожай-

ность и биохимический состав плодов. 
Предметом исследования служили партено-

карпические гибриды огурца сорта Орзу. При 
проведении исследований использовали стан-
дартные методы постановки опытов с овощ-
ными культурами [1, 2]. Испытания проводи-
лись с биостимуляторами Госсиприн, Верва и 
биостимуляторами местного производства Уч-
кун. 

Сопутствующие наблюдения за растениями 
огурца в процессе исследований включали 
учеты энергии прорастания и всхожести семян, 
биометрических параметров рассады, скорости 
прохождения фенофаз. Учет массы урожая и 
его товарности проводили весовым методом по 
вариантам опыта поделяночно. У огурца, как 
культуры многоразовой уборки, раннюю про-
дуктивность определяли по урожаю за первый 
период плодоношения (10, 15, 20, 30 дней) [3]. В 
наших исследованиях этот период составил 20 
дней. 

Качество продукции оценивали в соответ-
ствии с требованиями стандарта [2]. Биохими-
ческий состав продукции определяли по стан-
дартным методикам: содержание сухого веще-
ства – термостатно-весовым методом, содер-
жание сахаров - методом Бертрана, содержа-
ние витамина С - методом И.К.Мурри. 

Полученные результаты обрабатывали ме-
тодом дисперсионного анализа с использова-
нием статистической программы STRAZ (вер-
сия 2.1) и по методике Б.А. Доспехова [3]. Рас-
чет экономической эффективности проводили 
в соответствии с общепринятыми методиками 
[2, 3, 4]. 

В опыте изучали гибриды огурца сорта Орзу. 
Площадь учётной делянки 8,6 м2, повторность 
опыта 3-кратная, размещение вариантов рен-
домизированное. 

Орзу – партенокарпический, среднеранний, 
в плодоношение вступает на 46-47 сутки, силь-
норослый, ветвление среднее, женского типа 
цветения, лист темно-зеленый. Плод длиной 
12-15 см, цилиндрической формы, темно-зеле-
ной окраски. Основание плода тупое, шейка 

О 
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слабая, плодоножка длинная. Горечь генетиче-
ски отсутствует. Растения имеют устойчивость 
к кладоспориозу, бурой пятнистости листьев, 
толерантны к мучнистой росе. Хорошо перено-
сит колебания температуры воздуха. 

Эффективность действия биостимуляторов 
изучали путем замачивания семян огурца Орзу 
в течении часа перед посевом в растворах пре-
паратов и последующих обработок растений 
[10, 11, 12].  

Посев семян проводили 20 апреля в откры-
том грунте. Лунки копали по двухстрочной 
схеме 70x40 с расстоянием между лунками 35-
40 см. 

Густота посадки 4,2 растения на 1 м2. Расте-
ния формировали в 1 стебель, подвязывали на 
шпагате к шпалерам 2 м высотой. 

Обработку вегетирующих растений прово-
дили трехкратно: первую – в фаза 2-4 настоя-
щих листьев, вторую – в начале фазы цветения, 

третью – в фазу массового цветения. Влияние 
вышеупомянутых биостимуляторов наблюдали 
и на других культурах семейства Cucurbitacea, 
на тыквах сорта Паловкаду 268 и Испанская 73, 
в которых также наблюдались ускорение фено-
фаз и повышение урожайности [7, 8, 9]. 

Данные препараты обладают широким 
спектром действия, предназначены для приме-
нения в сельском хозяйстве.  

Относятся к безопасным веществам, не ока-
зывают негативного воздействия на человека и 
животных, не накапливаются в почве и плодах. 
Предназначены для обработки семян перед по-
севом с целью увеличения энергии прораста-
ния и всхожести, а также повышения адаптаци-
онных возможностей растений при неблаго-
приятных условиях произрастания. Ниже при-
водится их краткая характеристика [10, 11, 12].  

Таблица 1  
Влияние стимуляторов роста растений на всхожесть и динамику роста  

и развития огурца сорта «Орзу» (2019г.) 
Фазы развития Контроль Госсипрен Учкун Вэрва 

Посев семян 20.04 20.04 20.04 20.04 
Всхожесть 30.04. 28.04. 27.04. 28.04. 
Бутонизация 20.05 18.05 17.05. 18.05 
Массовое цветение  01.06. 29.05. 27.05. 29.05. 
Плодоношения 11.06. 09.06. 05.06. 07.07. 

 
Приведенные данные в таблице-1 показы-

вают, что при обработке стимуляторами роста 
растений во всех вариантах все фазы развития: 
бутонизация, массовое цветение и плодоноше-
ние, наступали на 2- 4 дней раньше, чем в кон-
трольном варианте.  

Фаза бутонизация при обработке биостиму-
лятором Учкун наступила на 1 день раньше, а в 

случае с Госсипрен наблюдаются на уровне эта-
лонного препарата. Соответственно, наступле-
ние массового цветения тоже в вариантах Уч-
кун на 2 дня раньше, чем Госсипрен и на 2 дня 
раньше, чем Вэрва.  

Следовательно, в этих вариантах раньше 
началось плода образование.  

Таблица 2 
Влияние биостимуляторов на урожайность 

Варианты 
Кол-во плодов / 

растение 
Средняя масса 

плода, г 
Урожайность 

(т/га) 
1. Контроль  3 100 12,9 
2. Госсипрен 0,1%-ный 
(200 мл/га) 

4 110 13,9 

3. Учкун 0,1%-ный (200 мл/га) 5 120 15,2 
4. Вэрва 0,1%-ный (200мл/га) 4 110 13,7 
*НСР0,5=4,4 **Sх=0,6 

Примечание: *Наименьшая существенная разность; **средняя ошибка  

 
В среднем урожайность огурца при обра-

ботке биостимуляторами возросла на 10,28%; 
23,8%; 14,29%; прибавка урожая составила 1,3; 
2,3; 0,9 т/га соответственно. 
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онечно, этнографам проще было назвать 
два разных народа одним названием 

«мордва», аргументируя тем, что европейские 
известные деятели упоминают в своих работах 
Моксию и Мердас, а позднее Мордовию. 

Позволю напомнить, что Роджер Бэкон, мо-
нах францисканского ордена, «удивительный 
доктор», писал в своём «Великом сочинении», 
характеризующем обитаемую часть земли: К 
северу же от этой земли Татарской между Та-
наисом и Этилией живут какие-то народы…. И 
оба эти народа живут на севере, рядом с полю-
сом, но более удален от севера народ, живущий 
сразу за рекой Танаис и называемый моксель, 
подчинённый тартарам. И они – язычники, жи-
вущие совершенно без закона, города у них 
нет, но хижины в лесах. Государь их и большая 
часть их были убиты в Польше поляками и але-
маннами и богемами. Ведь тартары повели их 
на войну с поляками. А они во многом поддер-
живают поляков и алеманнов, надеясь таким 
образом освободиться с их помощью от татар-
ского рабства. Если к ним придёт купец, тот, в 
доме которого он первым остановился, должен 
проявлять заботу о нём столько времени, 
сколько он желает там пробыть. Ибо так при-
нято в этих местах. За ними к востоку живёт не-
кий народ, называемый мердуим, зависимый 
от татар. Но они – сарацины, живущие по зако-
нам Магомета [1]. Под термином «моксель» Р. 
Бэкон понимал мокшу, а под термином 

«мердуим» – эрзянское население. Так вот, 
данное примечание о эрзянском населении – 
чистый вымысел. Пока нет исторического под-
тверждения данному утверждению.  

Просидев не мало времени в читальных за-
лах библиотек в поисках информации про Мер-
десов, я нарвался на несколько статей о том, 
что был такой народ «Буртасы», все факты ука-
зывают на то что «Буртасы» были упомянуты в 
работах Европейцев как Мердесы, и вера у Бур-
тасов была ислам и именно о них писал Роджер 
Бэкон в своём великом сочинении, вот только 
этого народа больше нет. 

Давайте попробуем разобраться откуда же 
вообще появились Мордовцы. Впервые в пись-
менных источниках Мордовцы упоминаются в 
готских записях историка Иордана (VI 
век н. э.). В. В. Напольских при этом замечал, 
что нельзя быть полностью уверенными, что 
под иранским экзоэтнонимом «морденс» 
скрываются именно мокша и эрзя [2].  

В начале первого тысячелетия до нашей эры 
в междуречье Оки и Волги сформировались не-
сколько племён: Мари, мери, Муромы, Мок-
шане, Эрзяне. В последствии своего развития 
как Мокшане, так и Эрзяне имели тесные кон-
такты с разными ираноязычными и тюрко-
язычными племенами на южных границах сво-
его расселения, а на севере и западе – с балто-
язычными [3].  

К 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Позже мокшане играют роль в истории Ха-
зарского Каганата, княжеств Владимиро-Суз-
дальского и Рязанского, а эрзяне в истории 
Волжской Булгарии и Нижнего Новгорода [4]. 
Позже народ захватили Татаро-Монголы, под 
влиянием которых Мордовцы находились 
вплоть до XVI века. После падения Казани Мок-
шанские, а Позднее Эрзянские знатные роды 
присоединились к Ивану Грозному [5]. 

В походе Ивана Грозного против Казани 
участвовал темниковский татарский князь 
Еникеев с подвластными ему мокшанами и ме-
щеряками. После походов на Казань Ивана 
Грозного мокшанские, а позднее эрзянские 
знатные роды присягнули на верность Ивану 
IV. После завоевания Казани часть эрзянских 
земель была роздана боярам, остальные на 
время вошли в состав царских мордовских вот-
чин. Активная христианизация и колониальная 
политика не понравились народу поэтому 
часть из них мигрировали в соседние Ураль-
ские и Южные регионы, селились частично в 
русских деревнях, возникших до их прибытия. 
Иногда деревни создавались на новых землях. 
Предки нынешней мордвы называли свои села 
на родном языке, зачастую по фамилиям пере-
селенцев, например, Проня веле – Пронькино, 
Кирюш веле – Кирюшкино, Ташто Узелел веле 
– Старые Узели, Нуя веле – Нойкино. Оставши-
еся на родине мордовцы много раз поднимали 
восстания за независимость, но все они быстро 
подавлялись.  

Обрусение закрепощённой мордвы было 
следствием экономических стремлений поме-
щиков, которые привлекали сюда русских ра-
ботников из своих прежних поместий, отчего 
появлялись деревни со смешанным русско-
мордовским населением [6]. 

Даже после принудительной христианиза-
ции Мордовцы долгое время продолжали при-
держиваться традиционных верований «Мок-
шанькой» у них было одно верховное божество 
«Чампаз шкай» или «Нишке» повелителем зла 
считался «Шайтан». Однако культ по большей 
части строился вокруг множество богов жен-
ского пола (Ава) [7]. В эрзянских селениях особо 
было развито черничество. Чернички – это мо-
лодые девушки с некоторым прошлым, по-
крывшиеся чёрным платком и навсегда отка-
завшиеся от замужества; они запираются в ке-
льях, чтобы молиться и читать богоугодные 
книги. Однако у мордвы черники не пользу-
ются лестной репутацией. Среди них выходили 
проповедники новых учений, поскольку 

сектантство очень было распространено среди 
мордвы [8]. 

Как говорил историк XIX века Кавелин Кон-
стантин Дмитриевич «Взаимоотношение Сла-
вян и Фино-Угоров это тайная история Россий-
ского государства» и множество исследовате-
лей считает, что формирование великой Рус-
ской народности это одно из главенствующих 
ролей. «Вот Пургаз и его Русь» а кто такой Пур-
газ? По сути это родоначальник Эрзянской 
нации. Масса объясняй сопутствует тому, по-
чему появилось множество мифов о мордве: 
Язычники противостоящие Христианизации 
бежали на Мордовские земли, крестьяне, кото-
рые уходили от эксплуатаций с Ростова Пургаз 
принимал всех это и была его дружина, там 
были и славяне и тюрки, кого только не 
было [9]. 

Однако вернёмся к тому, откуда это прозва-
ние «Мордва»? Сразу хочу сказать, что Мордва 
– это экзо-этноним, так Советские этнографы 
прозвали два народа «Эрзя и Мокша». Почему я 
говорю два народа? Ну хотя бы потому что у 
каждого из них свой язык, объединить эти два 
языка в один никак невозможно. Несмотря на 
это оба народа относятся к фино-угорским 
народам. Малую родину Мордовцев можно 
считать республику Мордовия, однако при пе-
реселениях получилось так, что в Мордовии 
осталось больше Мокшанских районов и по 
численности Эрзян больше за пределами рес-
публики. Небольшие общины расселились и за 
пределы России: Украина, Киргизия, Узбеки-
стан, Латвия, Эстония, Казахстан. Само же 
название «Мордва» появилось к XX веку, нема-
лую роль сыграла и именование республики. В 
1928 году, когда Советские власти отвергли 
предложение назвать округ Эрзя-Мокшанским 
посчитав его сложным и мало запоминаю-
щимся, после чего решили записать округ как 
«Мордовский». 
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егодня в экономике проекты инвестирова-
ния – это очень важные инструменты эф-
фективной деятельности современных 

предприятий. Вместе с тем, современные пред-
приятия образуют основу стабильности и 
устойчивости национальной экономики в рам-
ках государства. Получается, что основу эффек-
тивного управления проектами в промышлен-
ности составляет существование очень четкого 
инвестиционного плана, эффективное управ-
ление изменениями, значительное сокраще-
ние тех или иных рисков. 

Весь цикл разработки проекта по повыше-
нию эффективности деятельности предприя-
тия можно разделить на 4 фазы [2, с.202]:  

‒ предынвестиционная фаза - дата 
начала подготовки проекта; 

‒ инвестиционная фаза – дата принятия 
инвестиционного решения; 

‒ эксплуатационная фаза - дата начала 
проектной деятельности; 

‒ ликвидационная фаза - дата ликвида-
ции проекта. 

Общий срок жизни проекта складывается 
исходя из суммарного срока реализации каж-
дой отдельной его фазы. 

Каждой фазе жизненного цикла проекта 
присущи свои определенные сферы деятельно-
сти (рис. 1).  

С 
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Рис. 1. Фазы разработки проекта по повышению эффективности деятельности предприятия [2, с. 203] 

 
Для предынвестиционной фазы жизни про-

екта характерны виды деятельности, направ-
ленные на проведение различных маркетинго-
вых и рыночных исследований, поиск постав-
щиков необходимого оборудования и матери-
альных ресурсов, проведение переговоров с 
инвесторами и т.п. По итогам реализации дан-
ной фазы проектной деятельности должен 
быть сформирован полноценный бизнес-план 
инвестиционного проекта. 

Вторая фаза жизни проекта – инвестицион-
ная. На данном этапе начинается непосред-
ственное внедрение проекта в деятельность 
предприятия. Данный этап считается самым 
затратным, чем и отличается от всех остальных 
циклов жизни проекта, поскольку наибольшие 
финансовые вложения осуществляются 
именно на этом этапе. Здесь происходит за-
купка необходимого оборудования, ресурсов, 
строительство основных фондов и т.п., т.е. со-
здаются постоянные активы предприятия. 

Следующая фаза жизни проекта – эксплуа-
тационная, начинается тогда, когда строитель-
ство закончено и объект введен в эксплуата-
цию, оборудование установлено и готово к вы-
пуску продукции, материальные ресурсы за-
куплены и готовы к переработке. На 

эксплуатационной стадии все издержки и по-
ступления приобретают статус текущих. Дан-
ная фаза проекта самая длительная и чем 
дольше она будет длиться, тем более эффек-
тивным будет проект для развития предприя-
тия.  

Заключительная стадия проекта - ликвида-
ционная. Ликвидационная фаза предполагает 
ликвидацию производства, демонтаж и утили-
зацию оборудования, а также реализацию не-
использованных активов, кроме того, данная 
фаза требует расчета финансового результата и 
определение других выгод. 

По среднестатистическим данным, в про-
центном соотношении структура затрат про-
екта имеет следующий вид: предынвестицион-
ная фаза – 3%, инвестиционная – 25%, эксплу-
атационная – 60%, ликвидационная – 12% [5, 
с. 218]. 

Рассмотрим основные элементы проекта по 
повышению эффективности деятельности 
предприятия. Для того, что оценка эффектив-
ности проекта была как можно более точной 
необходимо изначально определиться с вре-
менными рамками проекта, т.е. решить какой 
период времени считать за начало расчетного 
периода и какой за его конец (рис. 2). 
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ая фаза

•поиск 
инвестиционных 
концепций

•предваритеьная 
подготовка 
проекта

•окончательная 
формулировка 
проекта и его 
оценка

•финальное 
рассмотрение 
проекта и 
принятие по нему 
решения

Инвестиционная 
фаза

•проведение 
переговоров, 
заключение 
контрактов

•инженерно-
техническое 
проектирование

•строительство
•производственный 
маркетинг

•обучение
• производство

Эксплуатационная 
фаза

•замена, 
реабилитация

•инновация
•расширение

Ликвидационная 
фаза

•ликвидация 
производства

•демонтаж 
оборудования

•реализация 
неиспользованных 
активов



Актуальные исследования • 2021. №13 (40)  Менеджмент, маркетинг | 19 

 
Рис. 2. Определение момента начала расчетного периода [3, с. 249] 

 
Промежуток времени в течение расчетного 

периода для которого проводятся отдельные 
расчеты финансово-экономических и техниче-
ских показателей представляет из себя шаг рас-
четного периода. Наиболее часто в проектной 
деятельности используют годовой шаг расчета 
финансово-экономических показателей про-
екта. Для крупных проектов шаг расчетного пе-
риода может сокращаться до квартала либо 

одного месяца, в зависимости от требований 
инвесторов и масштабности инвестиционного 
проекта. 

Расчетный период как правило охватывает 
весь срок жизни проекта, включая и фазу его 
ликвидации. При этом условиями ликвидации 
проекта могут быть как нормальные условия, 
предусмотренные самим проектом, так и «ка-
тастрофические» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Условия прекращения проекта по повышению эффективности деятельности  

предприятия [3, с. 254] 
 

Чистые инвестиции, являются следующим 
элементом проекта. При расчете чистых инве-
стиций учитываются такие показатели, как об-
щая сумма первоначальных затрат предприя-
тия и сумма чистых доходов, полученных в 
процессе реализации проекта по повышению 
эффективности деятельности предприятия с 
учетом уплаченных налогов. 

Еще одним важным элементом проекта яв-
ляется показатель чистого денежного потока, 
зависящий от поступлений и расходовании де-
нежных средств и временными промежутками 

между ними, рассчитываемая для каждого рас-
четного периода.  

Денежные потоки проекта на каждом его 
шаге характеризуются определенными эле-
ментами, которые выражают его значение в ре-
ализации всего проекта [1, с. 118]: 

‒ поступления денежных средств в рас-
четном периоде = приток денежного потока 
проекта; 

‒ все платежи по проекту в расчетном пе-
риоде = отток денежного потока проекта; 
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‒ разность между денежным притоком и 
денежным оттоком в расчетном периоде пока-
зывает финансовый эффект от реализации 
проекта по повышению эффективности дея-
тельности предприятия. 

Заключительным элементом проекта вы-
ступает его ликвидационная стоимость. Необ-
ходимость учета ликвидационной стоимости 
проекта обусловлена тем, что она представляет 
собой капитал, аккумулированный в основном 
не в денежной форме и потенциально способ-
ный приносить доход. При определении лик-
видационной стоимости проекта учитываются 
средства, которые можно получить от реализа-
ции составляющего оборудования, а также вы-
свобождения оборотного капитала, имеющего 
отношение к проекту. 

По результатам разработки и оценки проек-
тов принимаются решения об их практической 
реализации. 

Прерогатива принять или не принять про-
екты к реализации принадлежит непосред-
ственно предприятию, в рамках которого они 
будут реализовываться и за чей счет они будут 
финансироваться.  

До принятия решений по реализации проек-
тов они подвергаются технико-технологиче-
ской, экономической и экологической экспер-
тизе. 

В процессе и в результате технико-техноло-
гической экспертизы устанавливается степень 
прогрессивности намеченной к выпуску про-
дукции, сравнительный уровень ее потреби-
тельских параметров и степень прогрессивно-
сти принятой технологии ее производства, 
обеспечивающей ее надлежащее качество при 
снижении ресурсоемкости изготовления. 

В процессе и в результате экономической 
экспертизы глубоко изучаются экономические 
показатели реализации проектов как в части 
экономических результатов производства и 
сбыта намеченной к выпуску продукции, так и 
в части финансового обеспечения инвестици-
онной фазы их реализации. 

В процессе экологической экспертизы ис-
следуются и оцениваются [4, с.75]: 

‒ непосредственно сама намечаемая к 
выпуску продукция на экологическую безопас-
ность в процессе пользования ею; 

‒ соответствие создаваемых рабочих 
мест по производству продукции 

установленным социально-гигиеническим 
требованиям по уровню шума, запыленности 
воздуха, вибрационного воздействия на орга-
низм работника и др.; 

‒ соответствие выделений в воздушную 
среду и стоков в водную среду предельно допу-
стимым концентрациям, установленным в гос-
ударственном природоохранном законода-
тельстве; 

‒ соответствие выделений от производ-
ства продукции и функционирования создава-
емого объекта эксплуатации радиологическим 
требованиям. 

По данным разработанных проектов, полу-
ченным расчетным показателям экономиче-
ской, финансовой и социальной эффективно-
сти предприятия и организации принимают 
решения о целесообразности реализации про-
ектов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что проектная деятельность промышленного 
предприятия включает в себя проектирование, 
строительство, приобретение технологий и 
оборудования, подготовку кадров и другие ме-
роприятия, направленные на создание нового 
или модернизацию действующего производ-
ства товаров (продукции, работ, услуг) с целью 
получения экономической выгоды. 
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 целях повышения эффективности финан-
сово-хозяйственной деятельности ООО 

«Кирпичный завод» предлагается разработка 
инвестиционного проекта по расширению про-
изводственной деятельности. 

Основная идея проекта: запуск новой линии 
по производству газобетонных блоков. Целью 
разработки инвестиционного проекта является 
расширение ассортимента продукции ООО 

«Кирпичный завод», а также повышение эф-
фективности финансово-хозяйственной дея-
тельности при отсутствии затрат на НИОКР.  

В рамках реализации инвестиционного про-
екта по расширению производственной дея-
тельности ООО «Кирпичный завод» планиру-
ется производство газобетонных блоков с ха-
рактеристиками, представленными на ри-
сунке. 

 

 
Рис. Планируемые характеристика производства газобетонных блоков в рамках реализации инвести-

ционного проекта по расширению производственной деятельности ООО «Кирпичный завод» 
 

  

Средняя плотность бетона в сухом состоянии D 500, D600, D700

Марка бетона по прочности на сжатие М25, М35, М50

Марка бетона по морозостойкости F100 - D 500, D600, F35 - D700

Коэффициент по теплопроводимости в сухом состоянии 0,14-0,19Вт/М°с

Коэффициент по паропроницаемости не менее 0,16-0,15-0,14 мг/м.ч.ПА

Отпускаемая влажность до 30%

В 
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Для производства газобетонных блоков 
предполагается запуск укомплектованной ли-
ний технического оснащения, для работы на 
данной линии необходимо 6 человек.  

Проанализировав рынок оборудования 
Москвы, для запуска укомплектованной линии 
технического оснащения в рамках реализации 
инвестиционного проекта по расширению 

производственной деятельности ООО «Кир-
пичный завод» было принято решение в пользу 
приобретения нового комплекта оборудования 
сборной линии (табл. 1).  

Как видно из таблицы, затраты ООО «Кир-
пичный завод» на приобретение основного 
оборудования для запуска линии по производ-
ству газобетонных блоков составит 947 000 руб. 

 
Таблица 1  

Стоимость основного оборудования для производства газобетонных блоков 
Оборудование Стоимость, руб. 

Дозатор компонентный ДЗ-К-01 168 000 
Газобетоносмеситель «Стром-1000» 89 000 
Резательный комплекс УРБ-1-14 500 000 
Вибросито ВС-3 42 000 
Парогенератор 46 000 
Дозатор воды ДЗ-В-01 44 000 
Сушильная камера из сэндвич-панелей 58 000 
Итого  947 000 

 
Кроме того, планируется приобретение до-

полнительного оборудования, стоимость 
которого представлена в  
таблице 2. 

 
Таблица 2  

Стоимость дополнительного оборудования для производства газобетонных блоков 
Оборудование Стоимость, руб. 

Форма для отлива массива газобетона 170 000 
Автоклав 300 000 
Гидравлические тележки 130 000 
Итого  600 000 

 
Таким образом, затраты ООО «Кирпичный 

завод» на приобретение дополнительного обо-
рудования для запуска линии по производству 
газобетонных блоков составит 600 000 руб. 

План реализации инвестиционного проекта 
по расширению производственной деятельно-
сти ООО «Кирпичный завод» включает следую-
щие стадии.  

Стадия 1: Выбор команды разработчиков и 
непосредственно запуск линии по производ-
ству газобетонных блоков.  

Состав команды проекта, их количествен-
ное соотношение и описание участия в реали-
зации инвестиционного проекта по расшире-
нию производственной деятельности ООО 
«Кирпичный завод» представлены в таблице 3.  

Стадия 2: установление цены продукции 
(исследования и аналитика потребителя, кон-
курентов, рынка). 
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Таблица 3 
Состав команды инвестиционного проекта по расширению производственной  

деятельности ООО «Кирпичный завод» 
Специалист Количество Описание работ 

Главный инженер 1 
Управление проектом 

Формирование команды исполнителей 
Управление ресурсами проекта 

Начальник отдела про-
ектировки 

1 

Управление монтажом оборудования 
Контроль за процессами внедрения 

Формирование отчетов по внедрению 
Проведение мероприятий по преодолению рисков, связанных 

с неэффективной организацией внедрения проекта 

Мастер производствен-
ного участка 

1 
Запуск производственной линии 

Настройка оборудования в соответствие с требованиями 
Тестовая эксплуатация 

Финансовый директор 1 
Утверждение бюджета программы запуска производственной 

линии 
Корректировки бюджета затрат 

Директор по развитию 1 

Обучение и подбор персонала для работы на новой производ-
ственной линии 

Назначение ответственного лица за запуск новой производ-
ственной линии 

 
На основании данных проведенного авто-

ром мониторинга цен на газобетонные блоки 
на рынке строительных материалов Москвы и 
Московской области (по состоянию на февраль 
2020 года) установлена средняя цена за 1м3 от-
дельных видов газобетонных блоков: 

‒ газобетонный блок марки прочности 
М25 D500 – 3000 рублей; 

‒ газобетонный блок марки прочности 
М35 D600 – 3200 рублей; 

‒ газобетонный блок марки прочности 
М50 D700 – 3400 рублей. 

Колебания цены за 1м3 отдельных видов га-
зобетонных блоков обусловлены маркой проч-
ностью на сжатие и морозостойкостью. Уни-
версальным материалом для строительных ра-
бот является газобетонные блоки марки М25 
D500, которые подходят как для строительства 
хозяйственных сооружений, так и для строи-
тельства монолитных конструкций. 

Таким образом, в рамках реализации инве-
стиционного проекта по расширению произ-
водственной деятельности ООО «Кирпичный 
завод» планируется производство газобетон-
ных блоков марки М25 D500, с установлением 
цены реализации 1м3 газобетонных блоков в 
размере 3000 рублей. 

Стадия 3: Сопровождение и дальнейшее 
продвижение инвестиционного проекта по 
расширению производственной деятельности 
ООО «Кирпичный завод» (анонс и обзор новой 

линии по производству газобетонных блоков в 
тематических и информационных СМИ; рас-
сылка коммерческих предложений, продвиже-
ние с помощью интернет-площадок и социаль-
ных сетей и др.).  

Газобетонные блоки пользуются спросом, 
как у частных застройщиков, так и у компаний, 
занимающихся строительством. В связи с этим, 
в рамках реализации инвестиционного про-
екта по расширению производственной дея-
тельности ООО «Кирпичный завод» планиру-
ются следующие каналы сбыта газобетонных 
блоков: 

‒ строительные торговые базы, рынки и 
магазины (распространение прейскурантов в 
тематических и информационных СМИ); 

‒ компании-застройщики, управления ка-
питального строительства (рассылка коммер-
ческих предложений); 

‒ частные клиенты (продвижение с помо-
щью интернет-площадок и социальных сетей). 

Отметим, что затраты на приобретение обо-
рудования для запуска линии производства га-
зобетонных блоков окупятся быстрее, если 
начать искать потенциальных заказчиков 
крупных партий продукции как можно раньше 
- еще до начала реализации инвестиционного 
проекта по расширению производственной де-
ятельности ООО «Кирпичный завод». 

При этом, при планировании сбыта необхо-
димо учитывать сезонность строительства, 
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производительность используемого оборудо-
вания и специфику изготовления газобетон-
ных блоков - полная готовность блоков насту-
пает через месяц с момента запуска производ-
ства. 

По окончанию реализации инвестицион-
ного проекта по расширению производствен-
ной деятельности ООО «Кирпичный завод» 
планируется провести поддерживающие меро-
приятия для обеспечения устойчивого спроса 
на газобетонные блоки с минимальными фи-
нансовыми затратами. 

Для определения дохода инвестиционного 
проекта по расширению производственной де-
ятельности ООО «Кирпичный завод» проведем 
расчет показателей себестоимости, объема вы-
пуска продукции, прибыли и рентабельности 
новой линии по производству газобетонных 
блоков. 

Для расчета себестоимости производства 
газобетонных блоков проанализируем расход и 
стоимость материалов (табл. 4). 

Таблица 4  
Материальные затраты на производство 1 м3 газобетонных блоков 

Материалы 
Расход на производства 1 м3 газо-

бетонных блоков 
Стоимость, рублей 

Цемент, кг. 250 850 
Вода, л. 300 10 
Песок, кг. 350 180 
Алюминиевая пудра, кг. 0,7 150 
Итого - 1190 
 

Как видно из данных таблицы, материаль-
ные затраты на производство 1 м3 газобетон-
ных блоков составляют 1190 руб. 

Далее рассчитаем себестоимость производ-
ства 1 м3 газобетонных блоков (табл. 5). 

Таблица 5  
Себестоимость производства 1 м3 газобетонных блоков 

Статьи затрат Стоимость, рублей 
Заработная плата 40 
Страховые взносы 12 
Материальные затраты 1190 
Амортизация 239 
Прочие расходы 92 
Всего 1573 

 
Как видно из данных таблицы, себестои-

мость производства 1 м3 газобетонных блоков 
составляет 1573 руб. Структура затрат на 

производство и реализацию 1 м3 газобетонных 
блоков представлена в таблице 6. 

Таблица 6  
Структура на производство и реализацию 1 м3 газобетонных блоков 

Статьи затрат Стоимость, рублей 
Затраты, рублей 

Переменные Постоянные 
Заработная плата 40  40 
Страховые взносы 12  12 
Материальные затраты 1190 1190  
Амортизация 239  239 
Прочие расходы 92  92 
Всего 1573 1190 383 

 
На основании представленных данных рас-

считаем оптимальный объем производства и 
реализации газобетонных блоков по формуле: 

Тбу = Совокупные Постоянные затраты
Цена единицы продукции −Переменные затраты на 1м3

,  (1)  

С учетом того, что планируемая цена реали-
зации единицы газобетонных блоков состав-
ляет 3000 руб., получаем: 

Тбу = 2481000
3000 −1190

 = 1370 м3 
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На основании представленного расчета 
можно заключить, что для достижения порога 
рентабельности инвестиционного проекта по 
расширению производственной деятельности 
ООО «Кирпичный завод» необходимо произве-
сти и реализовать 1370 м3 газобетонных блоков 
в год. С учетом того, что годовой объем произ-
водства продукции ООО «Кирпичный завод» 

составляет 5208 м3, запас финансовой прочно-
сти составляет 73,7%. 

Далее проведем расчет планируемой при-
были и рентабельности ООО «Кирпичный за-
вод» в результате реализации инвестицион-
ного проекта по расширению производствен-
ной деятельности (табл. 7). 

Таблица 7  
Расчет прибыли и рентабельности ООО «Кирпичный завод» в результате  

реализации инвестиционного проекта 
Показатель Значение 

Планируемый годовой объем производства газобетонных блоков, м3 1370 
Планируемая цена реализации газобетонных блоков, руб. за м3 3000 
Планируемая выручка от продаж газобетонных блоков, руб. 4 110 000 
Себестоимость реализованных газобетонных блоков, руб. 2 155 010 
Планируемая чистая прибыль, руб. 1 954 990 
Рентабельность продаж, % 47,5 

Таким образом, планируемый доход от ин-
вестиционного проекта по расширению произ-
водственной деятельности ООО «Кирпичный 
завод» составит 1 954 990 руб. в год.  

При проведении расчетов экономической 
эффективности инвестиционного проекта по 
расширению производственной деятельности 
ООО «Кирпичный завод» можно воспользо-
ваться значениями коэффициента дисконти-
рования при различной величине нормы дис-
конта. 

В качестве ставки дисконтирования примем 
безрисковую ставку доходности, которая 

эквивалентна средней ставке процента по дол-
госрочным облигациям наиболее значимых 
для страны банков.  

Согласно информации о базовом уровне до-
ходности вкладов в феврале 2021, года опубли-
кованной на сайте ЦБ РФ, безрисковая ставка 
доходности равна 5,32%.  

Исходные данные для расчета эффективно-
сти инвестиционного проекта по расширению 
производственной деятельности ООО «Кир-
пичный завод» приведены в таблице 8. 

Таблица 8  
Исходные данные для расчета эффективности инвестиционного проекта  

по расширению производственной деятельности ООО «Кирпичный завод» 
№ Показатели Ед. изм. Значение  
1 Затраты на реализацию проекта руб. 2 481 000 
2 Срок реализации проекта лет 3 года 
3 Ежегодное значение дохода, которое планируется получать в 

результате реализации проекта 
руб. 1 954 900 

4 Ставка дисконтирования % 5,32 
 
На основании данных, представленных в 

таблице, рассчитаем чистый денежный доход 
проекта по формуле: 

NCF = CF+ - CF- ,   (2) 
где NCF – чистый денежный поток; 

CF+ – положительный денежный поток; 
CF- – отрицательный денежный поток [1, 

с. 147]. 
Затем рассчитаем чистую текущую стои-

мость (NPV) проекта, которая определяется как 
разность между приведенными к настоящей 

стоимости суммой чистого денежного потока 
за период эксплуатации проекта и суммой ин-
вестиционных затрат на его реализацию: 

NVP = ∑ NCFt
(1+i)t

N
t=0 ,                      (3)  

где NCF – сумма чистого денежного потока в 
период времени;  

t – период времени, за который берется чи-
стый денежный поток;  

N – количество периодов, за который рас-
считывается инвестиционный проект;  
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i – ставка дисконтирования, принятая в рас-
чет в проекте [2, с. 231].  

Расчет эффективности инвестиционного 
проекта по расширению производственной 

деятельности ООО «Кирпичный завод» пред-
ставлен в таблице 9. 

Таблица 9  
Расчет эффективности инвестиционного проекта по расширению производственной  

деятельности ООО «Кирпичный завод», руб. 

Период 
(i) 

Затраты на 
внедрение 

Предполагаемый 
доход 

Чистый 
денежный 

поток 

Ставка 
дисконтирования, % 

Чистый дисконтиро-
ванный доход (NVP) 

i=1 2 481 000 0 -2 481 000 5,32 -2481000 
i=2 0 1 954 900 1 856 152 5,32 -624 848 
i=3 0 1 954 900 1 762 393 5,32 1 137 545 
i=4 0 1 954 900 1 673 370 5,32 2 810 915 

Итого: 2 481 000 5 864 700 3 383 700 - 2 810 915 
 

Далее рассчитаем индекс доходности (PI), 
который представляет собой отношение 
суммы приведенных доходов к величине капи-
таловложений и рассчитывается по формуле: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1+ NPV
I

,                                (4) 

где I – сумма инвестиций в проект [3, с. 79]. 
Таким образом, получаем: 

PI = 2 810 915 / 2 481 000 = 1,13. 
Так как PI>1, то предложенный инвестици-

онного проекта по расширению производ-
ственной деятельности ООО «Кирпичный за-
вод» может быть принят к реализации. 

Далее рассчитаем срок окупаемости инве-
стиционного проекта по расширению произ-
водственной деятельности ООО «Кирпичный 
завод», который определяется по формуле: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = I
NVP

,                                (5) 

Таким образом, получаем: 
PP = 2 481 000 / 2 810 915 = 0,9 года. 

Так как NVP>0, а PI>1 можно сделать вывод 
о том, что инвестиционный проект по расши-
рению производственной деятельности ООО 
«Кирпичный завод» является экономически 
эффективным. 

Исходя из данных, полученных в результате 
расчетов показателей экономической эффек-
тивности, можно сделать однозначный вывод о 

целесообразности внедрения инвестицион-
ного проекта по расширению производствен-
ной деятельности ООО «Кирпичный завод».  

Таким образом, предлагаемое решение поз-
волит привлечь новых клиентов, расширить ас-
сортимент продукции ООО «Кирпичный за-
вод» при отсутствии затрат на НИОКР, с даль-
нейшим наращиванием выручки, что потенци-
ально увеличит прибыль предприятия. Внедре-
ние инвестиционного проекта по расширению 
производственной деятельности ООО «Кир-
пичный завод» окупит затраты за 0,9 года и 
начнет приносить прибыль. 
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ешение или исследование компетентным 
специалистом вопросов, требующих осо-

бых знаний в различных областях (наука, тех-
ника, искусство, ремесло и т.д.) называется экс-
пертизой. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза пред-
ставляет собой экономическое исследование 
различных конфликтных отношений в дея-
тельности хозяйствующего субъекта по дан-
ным бухгалтерского учёта и бухгалтерской от-
четности, которые становятся объектом рас-
следования различных правоохранительных 
органов. Целью судебно-бухгалтерской экспер-
тизы является своевременное предупрежде-
ние, ликвидация правонарушений, возникаю-
щих в хозяйственной деятельности организа-
ции. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза не явля-
ется обязательным видом экспертиз и устанав-
ливается только при необходимости. По каж-
дому случаю следователь, судебные эксперты 
должны принять решение о назначении су-
дебно-бухгалтерской экспертизы экспертиза 
исходя из конкретных условий. Так же суще-
ствуют некоторые обстоятельства, при которых 
судебно-бухгалтерская экспертиза проводится 
обязательно: 

‒ при расхождении результатов ревизий 
материалов по учетной документации при 
условии, если несоответствия не могут быть 

ликвидированы при проведении повторной ре-
визии; 

‒ при условии, если обвиняемый обжа-
лует результаты экспертизы, настаивая на том 
факте, что ревизор не передавал предназна-
ченную ему документацию. 

Назначение судебно-бухгалтерской экспер-
тизы происходит такими специалистами, как 
прокурор, следователь, так же органами дозна-
ния или АС, после проведения ревизии, в ре-
зультате которой появляются конфликтные си-
туации. Установление судебно-бухгалтерской 
экспертизы оформляется постановлением, со-
стоящим из основания для назначения экспер-
тизы; наименования учреждения, которое бу-
дет проводить экспертизу; 

список вопросов, которые должны быть ре-
шены в процессе судебно-бухгалтерской экс-
пертизы; а также список материалов, которые 
предоставлены в распоряжение бухгалтера-
эксперта для исследования. 

Права и обязанности бухгалтера-эксперта 
согласно Федеральному закону № 73-ФЗ, ГПК, 
УПК. 

Должность эксперта в государственных су-
дебно-экспертных учреждениях может зани-
мать гражданин Российской Федерации, кото-
рый имеет высшее профессиональное образо-
вание и прошедший последующую подготовку 
по конкретной экспертной специальности в 

Р 
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порядке, установленном нормативно-право-
выми актами соответствующих ФОИВ. Далее 
бухгалтер-эксперт должен явиться по вызову 
следствия и судебного учреждения, провести 
ознакомление с предъявленными докумен-
тами и используя свои знания и навыки изу-
чить и исследовать предъявленные ему мате-
риалы и дать объективное заключение по во-
просам, поставленным перед ним следовате-
лем, прокурором или иными органами, прово-
дящими экспертизу. Он может отказаться от 
подготовки и дачи заключения только в том 
случае, если поставленный вопрос выходит за 
рамки его компетентности. Бухгалтер-эксперт 
должен тщательно ознакомиться со всеми по-
ложениями дела, определить, какие исследова-
ния он должен провести, по каким вопросам 
принять решение и в какой срок вывести за-
ключение. 

Сроки проведения судебно-бухгалтерской 
экспертизы устанавливаются руководителем 
учреждения, проводящего экспертизу, как пра-
вило, в течение 20 календарных дней. При этом 
бухгалтер-эксперт не вправе облегчать свои ис-
следования из-за ограничения сроков проведе-
ния экспертизы. Бухгалтер-эксперт так же не 
имеет права: 

‒ принимать к проведению экспертизы 
без письменного указания руководства экс-
пертного учреждения, изучать материалы дела, 
которые не указанные в постановлении о 
назначении экспертизы и не являются объек-
тами рассмотрения, принимать решения по во-
просам, относящиеся к 6 правовой оценке дей-
ствий лиц, а также другие вопросы, которые 
выходят за рамки его компетенции; 

‒ проводить ревизию, принимать уча-
стие в инвентаризации и проводить экспер-
тизу, которая связана с использованием доку-
ментов организации, в которой он работал или 
продолжает работать; 

‒ вовлекать иных лиц и хранить матери-
алы уголовных или гражданских дел, по кото-
рым проводится экспертиза вне служебного 
помещения; 

‒ бухгалтер-эксперт не вправе разгла-
шать сведения, которые ему стали известны в 
процессе проведения судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Он не может вступать в личные 
контакты с участниками процесса экспертизы, 
а также оглашать кому-либо информацию о ре-
зультатах судебно-бухгалтерской экспертизы 
за исключением органа, назначившего су-
дебно-бухгалтерскую экспертизу; 

‒ бухгалтер-эксперт имеет право с разре-
шения следователя или судебного учреждения 
присутствовать при совершении следственных 
и судебных действий и задавать опрашивае-
мым вопросы, которые относятся к предмету 
проведения экспертизы и участвовать в 
осмотре и проверке аргументов для выяснения 
интересующих его обстоятельств. В том случае, 
если в состав экспертной комиссии включён 
специалист по требованию обвиняемого, то 
этот специалист пользуется равными правами 
и несёт равную ответственность за подготовку 
заключения наряду с бухгалтерами-экспер-
тами. В настоящее время выделяют 2 формы 
сотрудничества при проведении судебно-бух-
галтерской экспертизы: 

‒ совместная деятельность над всеми 
фрагментами дела;  

‒ самостоятельная деятельность каждого 
бухгалтера-эксперта над отдельными фраг-
ментами дела. 

Результаты заключения так же имеют 2 
формы: если при совместной деятельности все 
члены экспертной комиссии пришли к еди-
ному мнению, - единое экспертное заключе-
ние. В случае отсутствия единства - каждый 7 
эксперт формирует собственное самостоятель-
ное заключение и отстаивает свое мнение. 

Заключение эксперта-бухгалтера. На осно-
вании результатов исследований всех предо-
ставленных бухгалтером-экспертом материа-
лов, он от своего имени или комиссия бухгал-
теров-экспертов дают письменное решение. 
При этом выводы бухгалтера-эксперта должны 
быть конкретными, обоснованными результа-
тами рассмотрения и не должны допускать раз-
личных толкований. Ответы на поставленные 
вопросы должны быть однозначными и катего-
ричными. При этом бухгалтер-эксперт может 
опираться в своём решении на приобщённых к 
делу решениях иных экспертиз (товароведче-
ской, почерковедческой и др.). 

Структура заключения бухгалтера-эксперта 
состоит из 3-х составных частей: 

1. Вводная. В ней указываются наимено-
вания материалов, которые поступили на экс-
пертизу, краткие аргументы дела, послужив-
шие базой для назначения экспертизы. Изло-
жение должно быть в соответствии с постанов-
лением следователя или судебного учреждения 
о назначении судебно-бухгалтерской экспер-
тизы. Так же во вводной части указывается ме-
сто проведения судебно-бухгалтерской экспер-
тизы с той целью, чтобы суд мог 



Актуальные исследования • 2021. №13 (40)  Экономика, финансы | 31 

удостовериться в правильности созданных 
условий для деятельности бухгалтера-экс-
перта. В данной части фиксируются сведения о 
лицах, присутствовавшие при проведении су-
дебно-бухгалтерской экспертизы и их процес-
суальное положение. Так как большинство су-
дебно-бухгалтерских экспертиз устанавлива-
ются по результатам проведённой ревизии, по-
этому необходимо указать лиц, проводивших 
ревизию финансово-хозяйственной деятель-
ности, период и время проведения ревизии и 
по чей инициативе проведена данная ревизия. 

2. Исследовательская. В данной части 
представляется процесс исследования матери-
алов со ссылками на документы и иные норма-
тивные акты. При этом исследование должно 
возникать с изложения исходных данных (ма-
териалов бухгалтерского учёта и ревизии) и 
оканчиваться 8 краткими ответами на постав-
ленные вопросы. При этом вопросы в заключе-
ние приводятся в том же виде, в котором они 
указаны в постановлении о назначении экспер-
тизы. Если бухгалтер-эксперт при проведении 
судебно-бухгалтерской экспертизы основыва-
лись на программных средствах, то бухгалтер-
эксперт в решении ссылается на использование 
этих средств и предоставляет информацию о 
том, кем и когда они подготовлены, утвер-
ждены и введены в эксплуатацию. 

3. Заключительная. Бухгалтер-эксперт в 
данной части формирует выводы о материаль-
ных потерях, их размеров и времени создания, 
а также указывает на лиц, ответственных за 
нанесение материальных потерь. После полу-
чения решения бухгалтера-эксперта орган, 
назначивший экспертизу, может обратиться к 
бухгалтеру-эксперту для уточнения выводов и 
если имеются веские аргументы сомнения в 
правильности заключения, то возможно выне-
сти постановление о назначении повторной 
или дополнительной судебно-бухгалтерской 
экспертизы. 

На основании вышеописанной информации 
можно сделать вывод о том, что неугасаемое 
внимание к решениям проблем судебно-бух-
галтерской экспертизы связано с тем, что 

современные методы ведения экономической 
деятельности создают новые виды экономиче-
ских правонарушений или новые способы со-
вершения различных преступлений в сфере 
экономики. Если ранее экономические право-
нарушения или формы их совершения несли в 
основном технический характер, то в совре-
менных условиях, зачастую носят интеллекту-
альный характер. Так же стоит отметить, что 
объектом экспертного изучения ранее пред-
ставлялись экономические правонарушения, 
которые обусловлены расследованием фактов 
по растратам и хищениям денежных средств 
или товарно-материальных ценностей, то в со-
временных условиях объектом являются пра-
вонарушения, которые совершены при по-
мощи искажения и фальсификации данных 
бухгалтерской отчетности организации. 
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Введение 
Robotic Process Automation (далее RPA) – Ро-

ботизированная автоматизация процессов (в 
нашем случае бизнес-процессов) – это автома-
тизация простых постоянно повторяющихся 
процессов с предсказуемым исходом, которые 
ранее обычно выполнялись людьми.  

Другими словами, RPA выступает в роли 
«виртуального человека», работающего с набо-
ром инструкций и воспроизводящего ручные 
процессы, необходимые для выполнения за-
дач. RPA взаимодействует с людьми, повышая 
скорость, точность и производительность. 
Чтобы расти и вносить свой вклад в рынок бу-
дущего, людям потребуется приобрести новый 
набор навыков, таких как анализ и диагностика 
возможностей улучшения процессов и базовые 
навыки автоматизации, чтобы оставаться кон-
курентоспособными и долгосрочно успеш-
ными в постоянно меняющейся среде [1]. 

Основная часть.  
Преимущества и недостатки RPA 
Использование RPA распространено в сфе-

рах с большими объемами данных, однообраз-
ными задачами и предсказуемым логичным 
результатом. К таким сферам чаще всего отно-
сятся: банки и иные финансовые организации, 
страховые бюро, компании в сфере оптовой и 
розничной торговли, крупные производство, а 

также бухгалтерские, аудиторские и консал-
тинговые бюро. 

Некоторые эксперты полагают, что в бли-
жайшем будущем бухгалтерский учет и дея-
тельность аудитора будут роботизированы и 
сведены к аудиторской оценке и формирова-
нию профессионального суждения [2]. Напри-
мер, компания «Эрнст энд Янг» (eng. 
Ernst&Young или EY) является одной из первых 
компаний по роботизации монотонных про-
цессов в аудите. В 2019 году это позволило ей 
сэкономить на найме около ста новых сотруд-
ников. 

Основные преимущества RPA обеспечива-
ются за счет:  

‒ низкой стоимости эксплуатации; 
‒ улучшенного анализа данных; 
‒ повышения соответствия норматив-

ным требованиям; 
‒ увеличения производительности труда 

сотрудников; 
‒ высокой точности; 
‒ роста логистического потенциала; 
‒ обеспечения конфиденциальности дан-

ных; 
‒ повышения показателей общей эффек-

тивности. 
Несмотря на высокую стоимость разработок 

по автоматизации бизнес-процессов, 



Актуальные исследования • 2021. №13 (40)  Экономика, финансы | 34 

инвестиции окупаются в короткие сроки. 
Например, RPA сокращает в среднем трудоза-
траты на 25-40%. В EY показатели немного 
ниже – 20-35% [3]. Ожидается, что в ближай-
шем будущем технологиями RPA будут затро-
нуты 30-40% всех бизнес-процессов [4]. 

Роботизация и автоматизация процессов, 
несомненно, сокращает количество рабочих 
мест в аудите из-за замены многих действий 
сотрудника роботами. В то же время, разработ-
чики и тестировщики автоматизированных си-
стем становятся более востребованными. Авто-
матизация процессов снижает количество ра-
ботников в одной сфере, но увеличит их коли-
чество в другой. В целом, это не отразится нега-
тивно на показателях занятости населения, но 
стоит понимать, что роботизировать на дан-
ный момент можно только монотонные посто-
янно повторяющиеся задачи, от выполнения 
которых сотрудники часто сами отказываются. 
Тем самым, роботизация аудита сокращает, и 
без того высокую, текучесть кадров в отрасли и 
обеспечивает развитие компетенций сотруд-
ников на решении нестандартных задач. 

Ещё один плюс в пользу роботов – это воз-
можность постоянно и безошибочно работать 
над задачами с предсказуемыми результатами. 
У роботов нет перерывов на обед, они не берут 
выходных, больничных или отпусков, не от-
прашиваются пораньше и не увольняются по 
своему желанию. А с подходящим обучением 
они могут сами принимать решения, сообщать 
об ошибках, корректировать скрипт, по кото-
рому они работают и так далее. 

Внедрение RPA способствует повышению 
качества выполненных работ. Автоматизация 
минимизирует опасность ошибки, точно про-
веряя, что все соответствует требуемым стан-
дартам. С увеличением объема продукции, 
услуг или работ, изготовленных или оказанных 
в соответствии с более высокими стандартами, 
растет стоимость тех самых произведенных 
услуг, работ или продукции.  

RPA положительно влияет на повышение 
продуктивности. Роботы предназначены для 
повторяющихся действий, люди – нет. Предо-
ставление сотрудникам возможности разви-
вать свои способности и работать разнооб-
разно и креативно косвенно повысит прибыль 
бизнеса, сократив затраты на исправление 
ошибок и отдых из-за монотонной работы. 

Наряду с преимуществами RPA имеет и свои 
слабые стороны, которые связаны с: 

‒ вымиранием профессий, легко замеща-
емых роботами;  

‒ сокращением численности рабочих 
мест; 

‒ критическим отношением работников 
к внедрению роботов; 

‒ высокими первоначальными инвести-
ции; 

‒ поиском и наймом высококвалифици-
рованного персонала для установки, обслужи-
вания и обучения роботов; 

‒ отсутствием гибкости и жесткостью 
следования установленному регламенту – вы-
полняют все операции точно так, как научил их 
пользователь и не могут принимать решения в 
новых для них ситуациях. Если происходят ми-
нимальные изменения процесса, работа, вы-
полняемая роботом, не только не полезна, но 
даже вредна и дорога;  

‒ потребностью в «чистых» данных – за-
траты на их обработку и чистку часто недооце-
ниваются; 

‒ нецелесообразностью внедрения в 
странах с дешевой рабочей силой. 

Применение RPA в бухгалтерском 
аудите. 

Аудиторские компании большой четверки 
переходят на RPA из-за огромных объемов дан-
ных, часто превышающих величину полностью 
заполненных таблиц MS Excel, длина которых 
1048576 строк! Такое количество информации 
требует не только высоких затрат по человеко-
часам, но и требуют времени для обработки вы-
числительной машиной (обычно компьютером 
с высокой скоростью обработки запросов). 

RPA помогает с аудитом данных, который не 
требует аудиторского заключения на каждом 
этапе. Ниже приведены способы, где RPA мо-
жет быть полезен: 

‒ сбор, обработка, очистка, проверка дан-
ных и удаление дубликатов с высокой точно-
стью; 

‒ автоматизированное тестирование раз-
деления обязанностей при аудите, средств кон-
троля доступа, отчетов об исключениях, 
средств контроля за изменениями; 

‒ годовой отчет об оценке риска органи-
зации может быть создан с использованием 
RPA путем выявления основных тенденций во 
время сбора и классификации данных; 

‒ RPA может согласовывать данные, по-
ступающие из различных источников, с зара-
нее определенными правилами, что делает 
весь процесс безошибочным; 
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‒ RPA может отправлять напоминания, 
проверять прогресс проекта, автоматизировать 
отчеты и определять открытые позиции [5]. 

Технологии RPA в EY. 
В EY на 2019 год реализовано несколько про-

ектов по Digtal Audit, а именно EY Helix, EY 
Canvas, EY Altas. В разработке также мобильное 
приложение по аудиту, платформа по инфор-
матизированному аудиту и аналитике бизнес-
процессов, электронные подписи и использо-
вание дронов для инвентаризации [6]. Плани-
руется разработка EY в направлении искус-
ственного интеллекта, блокчейна и аналитики 
с помощью Dash [7] (Dash – фреймворк для ма-
шинного обучения и аналитики данных в 
связке с языком программирования Python) [8]. 

Согласно EY при планировании Digital Audit 
и его компонентов они опирались на 4 главных 
компонента: 

1) соединение команд и компаний как в 
рамках одного офиса, так и всего мира; 

2) автоматизация процессов и процедур 
аудита; 

3) анализ данных, в том числе с использо-
ванием новейших технологий; 

4) управление ценностью через цифровой 
клиентский опыт [6]. 

Для того, чтобы понять направления инфор-
мационного развития в EY приведем основные 
элементы компании в RPA: 

‒ непрерывный аудит по всему миру, 
проводимый командами, связанными единой 
глобальной методологией и аудиторской плат-
формой; 

‒ более эффективное выявление рисков и 
реагирование на них, что позволяет опера-
тивно сообщать о полученных результатах; 

‒ централизованное планирование и мо-
ниторинг аудита по всему миру, что обеспечи-
вает расширенные возможности для основной 
команды; 

‒ возможность быстро реагировать и 
подстраиваться под изменения в нормативных 
средах; 

‒ мониторинг аудита в реальном вре-
мени, который может фиксировать, отмечать и 
делиться глобальными результатами аудита по 
мере их возникновения; 

‒ оптимизированные коммуникации с 
клиентами через интегрированный онлайн-
портал; 

‒ улучшенный менеджмент и монито-
ринг ключевых этапов аудита [6]. 

Заключение 
В ходе исследования сферы автоматизации 

бизнес-процессов с помощью роботов в бухгал-
терском аудите были выявлены плюсы и ми-
нусы RPA, определены перспективные направ-
ления его использования компаниями. На наш 
взгляд, самыми весомыми плюсами RPA явля-
ются избавление сотрудников от монотонной 
работы и минимизация ошибок из-за челове-
ческого фактора. Однако, во многих странах, в 
том числе Республике Беларусь, где стоимость 
человеческого труда низкая, эти плюсы пере-
крываются крупными изначальными инвести-
циями. 

На данный момент только самые крупные 
компании мира могут себе позволить такие 
технологии. В аудите – это «большая четверка»: 
EY, Deloitte, KPMG и PwC 
(PricewaterhouseCoopers). Для небольших бело-
русских аудиторских бюро автоматизация на 
таком уровне возможна только в будущем.  
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инансовая устойчивости является глав-
нейшим вектором развития регионов Рос-

сийской Федерации в современных условиях 
обеспечивающей устранение дифференциации 
в показателях уровней социально-экономиче-
ского развития субъектов РФ, прежде всего за 
счет собственных ресурсных возможностей.  

Единого понятия определения финансовой 
устойчивости не имеется. Поэтому разобрав 
точки зрения на определение финансовой 
устойчивости таких авторов как В.Даль,  
В.В. Ковалев, О.Н. Волкова, М.В. Мельник,  
Л.И. Кравченко, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, 
М.С. Абрютина, А.В. Грачев, Л.А. Богдановская, 
Г.Г. Виноградов, Е.В. Негашев, В.М. Родионова , 
М.А Федотова, Л.Л. Ермолович, Л.Г. Сивчик,  
Г.В. Толкач, И.В. Щитникова, В.В. Бочаров,  
В.М. Родионова, Л.Т. Гиляровская, Г.В. Савиц-
кая можно предложить вытекающее ее опреде-
ление» Финансовая устойчивость любого хо-
зяйствующего субъекта- это способность реа-
лизовывать основные и прочие виды деятель-
ности в условиях предпринимательское риска 
и изменяющейся среды бизнеса с целью макси-
мизации благосостоянии собственников, 
укрепления конкурентных преимуществ орга-
низации с учетом интересов общества и госу-
дарства. 

Цель анализа финансовой устойчивости – 
оценить способность организации погашать 
свои обязательства и сохранять права владения 
организацией в долгосрочной перспективе. На 
практике многие бизнесмены, как в России, так 
и за рубежом, предпочитают вкладывать в дело 
минимум собственных средств, а финансиро-
вать его в основном за счет денег, взятых в 
долг. Коэффициенты финансовой 

устойчивости характеризуют степень зависи-
мости организации от внешних источников 
финансирования. Однако если структура «соб-
ственный капитал – заемные средства» имеет 
значительный перекос в сторону долгов, орга-
низация может легко обанкротиться, если не-
сколько кредиторов одновременно потребуют 
свои деньги обратно в одно и то же время.  

Одна из главных параметров финансового 
состояния организации – это стабильность на 
долгосрочную перспективу ее деятельности. 
Финансовая устойчивость охарактеризована 
способностью управлять личным капиталом 
организации, т.е. финансовой независимостью 
организации. 

Нужно заметить, что не имеется в данный 
момент каких-то единых нормативных крите-
риев для показателей финансовой устойчиво-
сти. Они зависят от многих факторов: принци-
пов кредитования, отраслевой принадлежно-
сти организации, оборачиваемости оборотных 
средств, репутации организации, сложившейся 
структуры источников средств и др. Вследствие 
этого единство значений этих коэффициентов, 
оценка их динамики и курсов изменения могут 
быть обнаружены только в результате соизме-
рения по группам. 

Необходимое условие показателей финан-
совой устойчивости организации – рост объема 
реализации продукции, представляющий со-
бой источник покрытия текущих затрат и вы-
рабатывающий необходимую для нормального 
функционирования прибыль. Рост прибыли 
фиксирует ее финансовое состояние на рынке, 
прибавляет потенциал будущего расширения 
бизнеса и его направленности.  

Ф 
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Обеспечение финансовой устойчивости лю-
бой коммерческой организации является важ-
нейшей задачей её менеджмента. Финансовые 
возможности коммерческой организации 
практически всегда ограниченны. Задача обес-
печения финансовой устойчивости состоит в 
том, чтобы эти ограничения не превышали до-
пустимых пределов. В то же время необходимо 
соблюдать обязательное в финансовом плани-
ровании требование осмотрительности, фор-
мирования резервов на случай возникновения 
непредвиденных обстоятельств, которые 
могли бы привести к утрате финансовой устой-
чивости. Финансовое состояние организации 
можно признать устойчивым, если при небла-
гоприятных изменениях внешней среды она 
сохраняет способность нормально функциони-
ровать, своевременно и полностью выполнять 
свои обязательства по расчетам с персоналом, 
поставщиками, банками, по платежам в бюд-
жет и внебюджетные фонды и при этом выпол-
нять свои текущие планы и стратегические 
программы. Условием финансовой устойчиво-
сти организации является наличие у неё акти-
вов, по составу и объемам отвечающих задачам 
её перспективного развития, и надежных ис-
точников их формирования, которые хотя и 
подвержены неизбежным и не всегда благо-
приятным воздействиям внешних факторов, 
но обладают достаточным запасом прочности. 
Одной из предпосылок обеспечения финансо-
вой устойчивости организации является доста-
точный объём продаж. Если выручка от реали-
зации продукции или услуг не покрывает за-
трат и не обеспечивает получения необходи-
мой для нормального функционирования при-
были, то финансовое состояние организации 
не может быть устойчивым. Критерием соот-
ветствия объёма продаж необходимому для 
устойчивого функционирования организации 
уровню является его сопоставление с критиче-
ским объёмом и выявление наличия (или от-
сутствия) запаса финансовой прочности. Нали-
чие достаточного запаса финансовой прочно-
сти (при его положительной динамике) явля-
ется важной предпосылкой финансовой устой-
чивости организации, но не гарантирует её до-
стижения. Большое значение имеет состав ак-
тивов и пассивов, обеспеченность активов 
надёжными источниками их формирования. 
Существенную, хотя и не исчерпывающую ин-
формацию по этим вопросам содержат бухгал-
терский баланс и приложения к нему. 

Безусловно, отрицательно характеризует 
финансовое состояние организации наличие 
убытков, просроченной кредиторской задол-
женности, не погашенных в срок займов и кре-
дитов, выданных векселей, не говоря уже о за-
долженности по налогам и оплате труда персо-
нала. Все это присуще организациям, финансо-
вое состояние которых является неустойчи-
вым. Это следствие снижения объёма продаж 
из-за низкой конкурентоспособности продук-
ции, просчетов в маркетинговой, производ-
ственной, финансовой или инвестиционной 
политике и других причин. В то же время спо-
собность своевременно выполнять свои фи-
нансовые обязательства является признаком 
финансовой устойчивости организации, что 
находит отражение в высоком уровне ликвид-
ности и платежеспособности. Кстати, косвен-
ным свидетельством некритического состоя-
ния организации может служить увеличение 
суммы полученных займов и кредитов, так как 
его можно рассматривать как признание бан-
ками организации кредитоспособной, крите-
рии оценки банками кредитоспособности орга-
низаций, как известно, довольно жесткие. Осо-
бенно существенное значение для характери-
стики финансовой устойчивости организации 
имеет коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами – удельный вес 
собственных оборотных средств в общей сумме 
оборотных активов. Для бесперебойного функ-
ционирования организации большое значение 
имеет формирование необходимых по объёму 
и составу производственных запасов, поэтому 
при характеристике финансовой устойчивости 
организации существенная роль принадлежит 
показателю обеспеченности собственными ис-
точниками финансирования не всех оборотных 
активов, а именно производственных запасов. 

Финансовая устойчивость организации, 
действующей в рыночной экономике, является 
одним из важнейших факторов оценки ее кон-
курентоспособности. 
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благам. 

 
Ключевые слова: бедность, потребности, население. 
 

ировое хозяйство постоянно развивается 
и делает определённые успехи в послед-

ние десятилетия, но бедность по-прежнему 
остаётся одной из основных нерешённых гло-
бальных проблем. Само понятие бедности 
имеет несколько различных трактовок. 

Бедность – это характеристика экономиче-
ского положения и статуса человека или 
группы людей, при которых они не могут само-
стоятельно оплатить необходимый набор това-
ров и услуг. 

Бедность – это неспособность поддержания 
определённого приемлемого уровня жизни. 

Бедность – это показатель критически низ-
кого уровня жизни малообеспеченных граждан 
и категорий населения, а также недостаточная 
степень удовлетворения их материальных и ду-
ховных потребностей. 

Следует сказать о том, что существует раз-
граничение между бедностью и социальным 
неравенством. Неравенство характеризуется 
неравномерным распределением обществен-
ным ресурсов (денег, образования, власти) 
между различными группами населения. Ос-
новным индикатором неравенства выступает 
количество ликвидных ценностей, приходя-
щихся на индивида или семью. Обычно такую 
функцию выполняют деньги. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что бедные – это 
социальный слой с минимальным количеством 
ликвидных ценностей и ограниченным досту-
пом к социальным благам. 

Бедность может быть даже определённым 
стилем жизни, конкретной нормой поведения, 
передающейся из поколения в поколение, пси-
хологическим фактором. 

На сегодняшний день для определения кате-
гории бедности в мировой практике суще-
ствуют три основные концепции. Главным раз-
личием этих концепций является способ уста-
новления черты бедности, т.е. границы, кото-
рая определяет человека (группу людей) как 
бедного (бедных). Такими концепциями явля-
ются: 

1. Абсолютная бедность 
Понятие абсолютной бедности в основном 

относится к изучению минимальных потребно-
стей населения, а в частности, семьи. Термин 
абсолютная нищета используется для обозна-
чения таких условий бедности, когда человек 
не может оплатить потребительскую корзину 
для себя и своей семьи, т.е. приобрести самые 
основные товары для поддержания жизни и 
других обычных видов деятельности. 

2. Относительная бедность 
Относительная бедность определяется 

уровнем жизни человека по сравнению с эко-
номическим уровнем жизни других людей в 
мире. Она не связана с удовлетворением мини-
мальных биологических потребностей, а сосре-
доточена на сопоставлении людей друг с дру-
гом. Рассматриваемая концепция состоит из 
общепринятого стандарта уровня жизни, зави-
симого от величины доходов и расходов. 

М 



Актуальные исследования • 2021. №13 (40)  Экономика, финансы | 41 

Стандартом уровня бедности считается линия 
40% доходов на 60% расходов. При этом кон-
цепция имеет явный недостаток: исходя из из-
меняющихся потребностей населения и общего 
положения страны, такое процентное соотно-
шение может варьироваться. 

3. Субъективная бедность 
Помимо абсолютного и относительного 

подхода к изучению бедности, существует так 
называемый субъективный подход, который, 
во-первых, является альтернативой вышеупо-
мянутым, а во-вторых, включает в себя их ос-
новные признаки. Рассматриваемая концеп-
ция основывается на частных принципах пони-
мания бедности населения и благосостояния в 
целом. Исходя даже из своего названия, такой 
подход не имеет конкретного научного объяс-
нения, а формируется на основе восприятия 
человеком своего положения в обществе. 

Таким образом, на основании определения 
субъективного подхода можно сделать вывод о 
том, что люди воспринимают бедность не 
только как существование с минимальным 
набором необходимых товаров на грани выжи-
вания, а больше как невозможность обеспечить 
себе жизнь на достойном уровне с учётом сло-
жившихся в обществе стандартов и определён-
ных критериев. Именно в связи с таким пони-
манием бедности во многих источниках фигу-
рирует понятие не «доходы населения», а «по-
требление». Потребление отражает, что оказа-
лось доступным в действительности, а не в тео-
рии. 

Следует отметить, что согласно Стратегии 
национальной безопасности Российской 

Федерации бедность считается одной из самых 
опасных угроз для безопасности страны, а зна-
чит, требует пристального внимания.  

Бедность всегда являлась актуальной про-
блемой, но в современной России этот вопрос 
стоит особенно остро. В настоящее время зна-
чительная часть населения находиться за чер-
той бедности или близко границе «социального 
дна». Это особенно заметно на фоне сильного 
расслоения, когда разница в доходах бедных и 
богатых составляет десятки, сотни и тысячи 
раз. И этот процесс имеет динамический харак-
тер, бедные становятся беднее, а богатые еще 
богаче. 

Для преодоления и искоренения бедности 
государству необходимо повышать эффектив-
ность проведения политики в области борьбы с 
бедностью, устанавливать и поддерживать си-
стемный контроль над безработицей, а также 
помогать малоимущим и другим нуждаю-
щимся слоям населения. 
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 современном образовании встает про-
блема выбора методики обучения, но не все 

методики являются эффективными в активиза-
ции учебно-познавательной деятельности уча-
щихся. На данный момент, исходя из совре-
менной образовательной практики, у большин-
ства обучающихся низкий уровень познава-
тельного интереса к предмету, всё чаще встре-
чаются дети с активным нежеланием учиться. 
Поэтому главной задачей учителя выступает 
поиск наиболее эффективных форм, методов, 
условий и приемов обучения, целью которых 
является активизация познавательной дея-
тельности учащихся в процессе обучения. Ак-
туальность данного исследования обуславли-
вает проблема активизации учебной деятель-
ности учащихся. 

Одним из эффективных средств развития 
интереса к учебному предмету является ис-
пользование на уроках и на внеклассных заня-
тиях дидактических игр наглядного и занима-
тельного характера, что способствует созданию 
у учащихся эмоционального настроя на весь 
урок, вызывает положительное отношение к 
выполняемой работе, улучшает общую работо-
способность, дает возможность один и тот же 
материал повторить разнообразными спосо-
бами.  

Изучение роли игры и ее соотношения с ре-
зультатами обучения занимает большое место 
в работах отечественных и зарубежных психо-
логов и педагогов. Многочисленные исследова-
ния доказывают, что для формирования полно-
ценной положительной учебной мотивации 
необходима целенаправленная работа, где 
одно из важных мест занимает дидактическая 
игра, цель которой – активное освоение учеб-
ной деятельности. При включении детей в иг-
ровую ситуацию интерес к учебной деятельно-
сти резко возрастает, работоспособность повы-
шается [5, с. 15].  

По Д.Б. Эльконину, учебная деятельность – 
это деятельность, имеющая своим содержа-
нием овладение обобщёнными способами дей-
ствий в сфере научных понятий. Такая деятель-
ность должна побуждаться адекватными моти-
вами. Если удастся сформировать такие мо-
тивы у учащихся, то, благодаря этому, поддер-
живаются и наполняются новым содержанием, 
те общие мотивы деятельности, которые свя-
заны с позицией школьника, с осуществлением 
общественно значимой и оцениваемой дея-
тельности [2, с. 59].  

Автор Т.В. Габай считает, что учебная дея-
тельность – это деятельность, которая целена-
правлена на приобретение опыта одним из её 
участников.  

В 
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Обеспечивая познание, она даёт его в каче-
стве прямого или главного продукта [3, с. 58]. 

Умение учиться – это умение самостоя-
тельно решать учебную задачу, достигать по-
ставленной цели на уроке, но, это невозможно 
без осознанного принятия и творческого вы-
полнения учебной деятельности с обязатель-
ной рефлексией деятельности, самоанализом и 
самооценкой степени успешности собственных 
действий.  

Карпучева И. В. пишет, что «активизировать 
учебно-познавательную деятельность – непро-
стая задача. Для активизации нужно заинтере-
совать ребенка, добиться того, чтобы учащиеся 
захотели учиться и изучать данную тему. Но 
сначала нам нужно понять, что же такое акти-
визация учебно-познавательной деятельно-
сти» [5, c. 1].  

Приведем несколько различных трактовок 
понятий «активизация», «познавательная ак-
тивизация» и «активизация учебно-

познавательной деятельности» с целью рас-
крытия данных понятий.  

В словаре Дудьева В.П. активизация – это 
усиление, оживление деятельности; побужде-
ние к решительным действиям [2, с. 59].  

Подласый И.П. понимает активизацию как 
постоянный процесс побуждения к энергич-
ному, целенаправленному учению, преодоле-
ние пассивной и стереотипной деятельности, 
спада и застоя в умственной работе [4, с. 87].  

В словаре Вишняковой С.М. понятие активи-
зация понимается как педагогическая мобили-
зация интеллекта, воли, нравственных сил уча-
щегося [9, с. 4].  

Для промежуточной проверки знаний, уме-
ний используются также и кроссворды. Они со-
зданы в Excel. Их три варианта по разным те-
мам. Подсчет баллов ведется в зависимости от 
количества вопросов в кроссворде. Вопросы в 
тестах и кроссвордах не дублируют друг друга, 
поэтому могут дополнять друг друга при кон-
троле знаний и умений. 

 
Рис. Кроссворд по математике 

 

Кроссворд – универсальное средство про-
верки знаний учащихся. Кроссворд может при-
меняться на разных этапах усвоения учебного 
материала и разных этапах урока: в качестве 
средства актуализации опорных знаний, про-
верки домашнего задания, подведения итогов 
урока. Задания, предложенные в кроссворде, 

могут выполняться индивидуально, в парах и в 
группах. Кроссворд – это средство активизации 
познавательной деятельности учащихся. 

Благодаря дидактическим играм, активизи-
руется учебно-познавательная деятельность 
учащихся. Обучающиеся активны на уроке и 
всесторонне вовлечены в учебный процесс. 
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 настоящее время довольно часто работ-
ники организации вместо содействия по 

обеспечению кибербезопасности, вносят массу 
дополнительных задач для отдела информаци-
онной безопасности в компании, посредством 
бесконтрольного поиска по ресурсам интер-
нета. Данный стереотип сложился ввиду того, 
что большинство даже не желает вникнуть, и 
предотвратить угрозу кибербезопасности до её 
возникновения. Ведь это возможно даже без 
углубления в программирование более по-
дробно. Несмотря на это, стоит отметить, что, 
даже если кибербезопасность организации не 
принуждает к изучению углубленной инфор-
мации, зато психология как мотивировать со-
трудника на выполнение элементарных правил 
безопасности, требует обратить на себя долж-
ное внимание. Ведь каждое изменение идет, в 
первую очередь, с изменения отношения к той 
или иной проблеме, и её осознания.  

Начиная разбирать пути внедрения кибер-
безопасности в организации более подробно, 
встает, казалось бы, непреодолимый вопрос: 
как заставить пренебрежительное отношение 
сотрудников к данного вида безопасности, сме-
нить на ответственное и вполне серьезное? От-
вет кроется в мотивации. Ведь каждый человек 
знает ту яркую специфику, которая заключа-
ется в том, что соблюдение каких-либо правил 
не всегда ведет к доходу, скорее, уменьшает 
расходы тому, кто требует соблюдения правил. 

Таким образом, перед начальником, желаю-
щим обучить свою команду кибербезопасно-
сти, стоит главная задача, которая заключается 
в том, чтобы показать персоналу, что высокий 
уровень безопасности, повлечет за собой более 
низкий уровень убытков, однако, данное не 
найдёт своей реализации в случае, если не бу-
дет сплоченности между членами компании, а 
именно ответственного отношения к безопас-
ности каждого персонально. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что мотивация сотрудникам необхо-
дима. Мотивировать можно тремя способами: 
наказание, информирование, поощрение.  

Однако, данные правила эффективнее всего 
действуют в комплексе. Рекомендуется это в 
первую очередь потому, что, например, нака-
зание может быть разным, так, в отношении 
небольших проступков, можно обойтись про-
стым предупреждением. Зачастую именно пре-
дупреждения достаточно, чтобы в дальнейшем 
избежать повторения нарушения. Происходит 
это потому, что наша психика утроена так, что 
осуждение (а «предупреждение», как правило, 
можно считать именно таковым), мы воспри-
нимаем как наказание за какой-то проступок. 
Психологическое воздействие на сотрудников, 
стимулирование к выполнению правил органи-
зации, а в частности, ее кибербезопасности, 
может производиться посредством: матери-
ального стимула, записью в трудовую книжку, 

В 
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вводным, периодическим, или дополнитель-
ным инструктажем. Стоит отметить, что в 
настоящее время запись в трудовой книжке не 
так широко распространена, так при смене ра-
боты, будущий работодатель не всегда смотрит 
на записи, а предпочитает полагаться на стаж, 
собеседование, и первые видимые знания кан-
дидата на должность, при выполнении тесто-
вого задания, если такое предусмотрено рабо-
тодателем. Таким образом, материальный сти-
мул и инструктажи, в современном мире, куда 
более продуктивны, при стимулировании мо-
тивации сотрудников организации к выполне-
нию правил. 

Важно показать сотрудникам, что несмотря 
на то, что от кибербезопасности они не получат 
дохода, но она очень важна, как сам факт без-
опасности и гарантии надежной работоспособ-
ности. Для того, чтобы это сделать, важно не 
только замотивировать сотрудника посред-
ством «кнута и пряника», необходимо также 
показать всю важность соблюдения правил ки-
бербезопасности. Элементарным примером 
можно привести то, что при утечке информа-
ции к конкурентам, кражи данных, невыполне-
ние законодательства об информационной 
безопасности, может привести к большим фи-
нансовым потерям. Что вероятнее всего, будет 
обозначать сокращение рабочих мест, так как 
велика вероятность, что компания уже не смо-
жет выплачивать зарплату в таком размере, ко-
тором делала до этого, или же это грозит эле-
ментарным снижением заработной платы на 
неопределенный период времени, пока орга-
низация будет восстанавливать свою бизнес-
структуру. Люди так устроены, что зачастую 
собственную безопасность они воспринимают 
серьезнее, подобное объяснение будет для них 
ключевым, так как соблюдение правил кибер-
безопасности будет означать, что заработку со-
трудника ничего не угрожает, ибо он, со своей 
стороны, предпринял все возможные меры по 
предотвращению хищения данных с компью-
теров и прочих гаджетов, которые использу-
ются компанией в процессе её деятельности. 
Более эффективным является поощрение доб-
росовестных сотрудников.  

Несмотря на всё вышесказанное, стоит от-
метить, что ответственность и добросовестное 
отношение к кибербезопасности сотрудников 
станет тогда, когда управляющий начнет пока-
зывать всю важность и ответственность к ки-
бербезопасности своей компании. В настоящее 
время, время технологий, каждая вторая 

компания поддерживает актуальным вопрос 
информационной безопасности (кибербез-
опасности) своей организации. Однако, данная 
заинтересованность носит довольно часто фор-
мальный характер, так как зачастую, контроля 
за действиями в сети интернет не нет, следова-
тельно, пренебрежения правилами безопасно-
сти можно обнаружить в каждом втором слу-
чае. Даже при наличии в компании сотрудника, 
а то и отдела, отвечающего за информацион-
ную безопасность, все их рекомендации (ин-
формирования), как правило, воспринимают 
несерьёзно. Кибербезопасность в сознании лю-
дей, носит довольно «размытое» представле-
ние. Как правило, люди не воспринимают ин-
струкции по кибербезопасности серьезно, до 
первого случая. Поэтому, сотруднику по ин-
формационной безопасности, довольно 
сложно донести остальным всю важность воз-
можных обстоятельств, которые моно избе-
жать, если объединить усилия, и следовать до-
вольно несложным правилам.  

Информационную (кибер) безопасность 
необходимо прививать сотруднику с самого 
начала его работы на данном месте и должно-
сти. Так, информационную (кибер) безопас-
ность стоит вывести на тот уровень, на котором 
действия сотрудника будут доведены до авто-
матизма, и самым элементарным из всех воз-
можных способов защитить себя в данной 
сфере, это автоматическая проверка всей си-
стемы антивирусом. Стоит отметить, что при 
правильном распределении прав и обязанно-
стей, случайные и непреднамеренные наруше-
ния будут сводиться к минимуму, в данном слу-
чае, речь идет не только о кибербезопасности, 
а также и в целом «безопасность» в надлежа-
щем виде. 

Довольно часто в практике приходится стал-
киваться с такими людьми, которые не воспри-
нимают всей важности кибербезопасности, и 
по факту, считают, что подобные правила будут 
только усложнять их жизнь. Происходит это 
ввиду того, что при введении определенного 
ряда правил, направленных на кибербезопас-
ность, придется успевать делать работу во-
время, пользоваться пропускной системой, лю-
бые информационные носители с конфиденци-
альной информацией о компании, хранить в 
сейфе, без возможности выноса их за пределы 
территории организации, а также пользо-
ваться, и подключать данные носители исклю-
чительно к стационарным компьютерам ком-
пании. В таком случае, будет целесообразным 
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объяснить необходимость нововведений, по-
средством примера, что будет, если пропадет 
любая из баз данных прикрепленных к данной 
компании и ее сотрудникам, в том числе, как 
был приведен ранее пример, рассказав, какие 
последствия ожидают самих сотрудников, при 
таком исходе событий. Как правило, для боль-
шей мотивации, необходимо, чтобы данный 
инструктаж проводил не только информацион-
ный работник или отдел по информационной 
безопасности данной компании, а вместе с ди-
ректором, ведь как известно, когда начальство 
рядом, работник лучше воспринимает инфор-
мацию. Инструктажи необходимо периодиче-
ски повторять, они не навредят восприятию, 
так как программное обеспечение зачастую об-
новляется не реже одного раза в месяц, следо-
вательно, какая-либо информация может ока-
заться не актуальной, обновленной. 

Зачастую проблема в соблюдении правил 
безопасности не столько в малой мотивации 
сотрудника, сколько сложность в его понима-
нии правил. Идеалом в решении данного во-
проса будет создание памяток, в которых будет 
кратко, но понятным языком расписана ин-
струкция, что нужно делать в тех или иных слу-
чая. При наличии таких памяток, выполнения 
требований кибербезопасности будет не столь 
проблематичным занятием. Данные памятки 
можно раздавать на презентации, которая 
должна быть также проста, лаконична, и доход-
чива для каждого сотрудника любого стажа и 
возраста. На подобных презентациях, отдел 
службы безопасности, может организовать по-
казательный сбой системы, возможные про-
блемы, которые могут при этом возникнуть. 
Так, визуализируя рассказанное ранее, будет 
воспринято более серьёзно, что будет являться 
хорошей мотивацией. Ввиду того, что под воз-
действием стресса (даже если этот стресс был 
искусственно созданным), информация будет 
лучше усваиваться, особенно если позволить 
под контролем информационного работника, 
сотрудникам разрешить самостоятельно ситуа-
цию (сбой в системе), тем самым проработав 
подобные случаи, что непосредственно также 
даст заряд мотивации. 

Для мотивации сотрудников к выполнению 
правил кибербезопасности, как и было сказано 
выше, необходима вовлеченность начальства в 
данный процесс. Нужно это в силу того, чтобы 
контролировать выполнение правил, а вернее 
сказать, последствия за их отрицание. Необхо-
димо выработать хорошо – отлаженную 

систему, в которой мотивированный сотруд-
ник будет осознавать необходимость сохране-
ния стабильной безопасности, а равно работы. 
Добиться этого можно либо включением в 
права информационного отдела такой возмож-
ности, как влияние на последствия за невыпол-
нение прописанных правил, либо начальству 
необходимо уделять время данной сфере 
жизни компании, чтобы не упускать из виду 
нарушения, для своевременного принятия мер 
по ликвидации и предупреждения подобных 
проблем. Чтобы мотивация сотрудников не 
спадала, необходимо подтверждать прописан-
ные правила, а в частности последствия за не-
соблюдение таких правил, на деле. Так как в 
противном случае, сотрудники поймут, что 
«наказание» – это что-то образное, прописан-
ное исключительно на бумаге, а равно никак не 
касающееся самого сотрудника, даже если нет 
соблюдения прописанных правил организации 
по кибербезопасности. 

Несмотря на вышесказанное, не стоит забы-
вать и о «похвале» работников, за соблюдение, 
данной безопасности. Ведь для поддержания 
мотивации, а в некоторых случаях её усиления, 
сотруднику важно довести до осознания, как 
облегчится его жизнь не только на работе, но и 
зная некоторые особенности кибербезопасно-
сти, за пределами работы, ради охраны своей 
частной личной жизни тоже. 

Сложно не отметить, что мире технологий, 
работники становятся противниками «бумаж-
ной» работы. Куда проще вынести необходи-
мую информацию для работы использовать 
так, как было бы удобно самому сотруднику, 
для более «беззаботной» жизни в офисе. В дан-
ном случае речь идет всё о той же защищенно-
сти конфиденциальных данных организации, 
которые не должны подлежать возможности 
«выноса» их за пределы компании. Для соблю-
дения субординации между сотрудниками и 
начальством, а также продуктивного продви-
жения бизнеса, просто необходимы соблюде-
ние кибербезопасности, и направленность со-
трудников на единство. Таким образом, 
начальнику следует не перегибая планку, а 
вполне спокойно, объясняя на примерах, и 
также рассказывая о всех преимуществах ки-
бербезопасности, несмотря на определенный 
ряд неудобств, связанных с её соблюдением, в 
данном случае, необходимости ведения своей 
работы строго в стенах офиса, и (или) персо-
нального компьютера с антивирусом, и соблю-
дением правил безопасности. 



Актуальные исследования • 2021. №13 (40)  Психология | 48 

Созданный внутри компании отдел инфор-
мационной (кибер) безопасности, перед ин-
структажем, необходимо проработать план, 
очевидные вопросы, которые могут возник-
нуть в ходе его проведения. Одним из важных 
этапов инструктажа является выделение при-
знаков, по которым могут происходить дей-
ствия злоумышленников. Стоит предупредить 
сотрудников, какой антивирус устанавливать, 
что делать если похитили личные данные, что 
не стоит доверять каждой присланной ссылке 
на почту компании, ибо многие мошенники 
действуют именно через убеждение и внедре-
ние в доверие. Наряду с этим необходимо объ-
яснить, что в случае необъяснимого выполне-
ния команд, которые не были заданы настоя-
щим пользователем компьютера, необходимо 
срочно обратиться к специалисту по информа-
ционной безопасности, для выявления и реше-
ния проблемы. Таким образом, как и говори-
лось ранее, работник может нарушить правила 
непреднамеренно, а в силу недостаточной ин-
формированности о возможных ситуациях, и 
должной реакции на подобные происшествия. 

Наряду с этим, если руководитель заинтере-
сован в выполнении правил по кибербезопас-
ности, то и сам должен их придерживаться. Это 
покажет, что руководитель компетентен и осо-
знаёт сам всю важность выполнения правил, 
продемонстрирует, что в организации нет раз-
деления по должности, каждый является таким 
же человеком, группой людей, объединенных 
общей целью. Однако, несмотря на, казалось 
бы, равенство, руководитель будет казаться 
«выше» в глазах сотрудников, а это будет под-
нимать их мотивацию к выполнению постав-
ленных задач и поручений руководства.  

Стоит отметить, что для поддержания «то-
нуса» мотивации, необходимо проводить про-
верки. При этом желательно, чтобы они были 
спонтанными. Данное необходимо, так сотруд-
ники могут запомнить, когда начальство может 
прийти с проверкой выполнения правил, и 
именно к этому моменту начать активно их вы-
полнять. Соответственно, если проверки не 
имеют определенной постоянной даты, то это 
также будет поддерживать мотивацию каждого 
сотрудника, ответственно относиться к дан-
ным правилам по кибербезопасности, для того 
чтобы избежать выговора. Как говорилось ра-
нее, для поддержания мотивации можно созда-
вать «учебную тревогу». Подобный заряд «ад-
реналина» и серьезности ситуации, несмотря 
на понимание, что это обучение, сотрудник 

начнет выводить мотивацию на максимум, для 
того чтобы решить, наряду со всеми, представ-
шую задачу. 

Подводя итог всего вышесказанного, необ-
ходимо отметить, что каждый человек индиви-
дуален, как минимум, по данной причине не 
стоит уходить в крайности, избирая метод мо-
тивации своих сотрудников. Не стоит делать 
поспешные выводы, необходимо обдуманно 
подходить к каждой проблеме для того, чтобы 
избежать неловких ситуаций и конфликтов 
внутри коллектива, или негативного отноше-
ния к начальству. 

Необходимо найти золотую середину между 
«кнутом и пряником», так как тотальный кон-
троль телефонов, компьютеров и прочих га-
джетов каждого работника, настроит против 
отдела информационной безопасности и 
начальства в целом, следовательно, может при-
вести к тому, что сотрудники начнут действо-
вать наоборот против прописанных правил ор-
ганизации. 

Руководителю (начальнику) необходимо 
быть в хороших отношениях со своими подчи-
ненными, но, не давая усомниться в себе как в 
руководителе. Для предотвращения неумест-
ных и рискованных ситуаций, стоит ещё на со-
беседовании отсеивать кандидатов на долж-
ность, не способных вникнуть и воспринять 
сказанное. В противном случае, данное сотруд-
ничество обещает быть не долгим. 

Таким образом, во всех нововведениях 
необходимо понимать, как можно мотивиро-
вать сотрудников, чтобы точно показать цель, 
намерения, но и не перейти грань, где это будет 
считаться большим ограничением личного вы-
бора человека. Например, если человек посто-
янно выполнял правила, и единожды ошибся, в 
таких случаях можно обойтись предупрежде-
нием. Равно как и наоборот, при серьезной 
ошибке, в последствии которой злоумышлен-
никам попала конфиденциальная информа-
ция, обойтись предупреждением было бы недо-
статочным наказанием. Таким образом, для 
своевременного выявления нарушений, про-
верки не должны быть заранее запланированы, 
необходимо, чтобы они были неожиданными. 

Ввиду всего вышесказанного, необходимо 
отметить, что сотрудник должен всецело пони-
мать всю ответственность, которую он возла-
гает он на свои плечи, работая в компании. Во 
время продвинутых технологий, абсолютно 
каждый сотрудник должен быть хорошо проин-
формирован и обучен элементарным способам 
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кибербезопасности, а для наиболее внушитель-
ного и продуктивного обучения, необходимо 
правильно мотивировать сотрудников. Чере-
дуя похвалу за соблюдение правил, с наказа-
нием за отказ от соблюдения кибер (информа-
ционной) безопасности. При правильном по-
строении отношений в коллективе, равно как и 
хорошо отлаженном мотивировании работни-
ков организации, будущее компании обещает 
быть светлым, а кибербезопасность надежной.  

Каждому человеку нужна мотивация к дви-
жению, свершениям, и достижениям. Несмотря 
на то, что кибербезопасность довольно новое 
понятие, это не отменяет того, что для осозна-
ния его важности, также должно быть что-то, 
что поможет человеку, а в данном случае, со-
труднику, воспринять кибербезопасность как 
неотделимую часть от всех остальных правил 
безопасности, которые он привык повседневно 
соблюдать. 
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ще в древние времена, в Скандинавских 
странах, древние викинги использовали 

музыку для поднятия боевого духа, поднятия 
интенсивности тренировок. Сейчас на замену 
викингам пришли военнослужащие, повышаю-
щие уровень физической подготовки для 
успешного выполнения боевых задач, спортс-
мены, работающие на определенный результат 
и повышающие эстетику своего тела. Совре-
менным людям требуется современная му-
зыка, способная настроить их на эффективную 
тренировку, и тут перед спортсменом встает 
выбор, состоящий из тысячи жанров. От такого 
разнообразия многие в течении долгого вре-
мени не могут определиться с выбором му-
зыки, которая сопровождала бы его на трени-
ровках. В данной статье автор раскрывает один 
из самых популярных разновидностей музыки-
тяжелую музыку, сравнить ее с другими жан-
рами, выделить основные достоинства, отли-
чительные черты и особенности, рассмотреть 

ее влияние на процесс тренировки и помочь 
спортсмену с составлением своего собствен-
ного музыкального сопровождения трени-
ровки. 

Современная эстрада предлагает десятки 
музыкальных направлений и стилей, от клас-
сики до так называемой тяжелой музыки. Тя-
жела она не только в исполнении, но и в вос-
приятии – композиции, как правило, изоби-
луют резкими звуками, нестандартными пар-
тиями. По большей части к тяжелой музыке от-
носится рок. Истоками для него служит Хард-
рок и Прогрессив-рок. Метал характеризуется 
«тяжёлыми» рифами электрогитар, искажён-
ных эффектом дисторшн, затяжными гитар-
ными соло и агрессивными ритмами.  

Дэт-металл (Death Metal) – наиболее тяжё-
лая и жёсткая форма металла (грайндкор не 
считается, т.к. лишь частично принадлежит к 
металлической когорте). Предком "дэзов-
щины" считается трэш/дэт банда Possessed. Что 

Е 
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тут говорить, ведь эта группа до сих пор явля-
ется величайшим кумиром многих Death Metal 
команд. В 1984 г. чуваки выпустили EP "Death 
Metal" и полноценный альбом "Seven Churches", 
которые вдохновили флоридскую группу 
Mantas на запись в том же году демо-плёнки 
"Reign Of Terror". Именно эти записи содержали 
очень злобный и кровожадный максимально 
приближенный к Death'у материала. Для не-
просвещенных сообщим, что позже Mantas пе-
реименовались в Death, выпустившую в 1987 
году первый по-настоящему дэтовый альбом 
"Scream Bloody Gore", поднявший за собой 
огромную волну этой музыки. Спустя годы ли-
дер группы Чак Шульдинер модифицировал 
придуманный им же стиль в прогрессив (или 
техно) дэз, более мелодичный, техничный и 
интеллектуальный вариант Death Metal'а. Дэт-
металл (Melodic и Progressive не в счёт!) немыс-
лим без агрессивного гроулинга, низкого ги-
тарного звучания, бластбитов и кровожадных 
текстов, навеянных лучшими (?) творениями 
horror-кинематографа. Наибольшую популяр-
ность этот стиль поимел в начале и середине 
90-х годов, во многом благодаря легендарным 
Cannibal Corpse, поднявшим "дэт-металлизм" 
на новый уровень. Кроме Possessed на развитие 
стиля также оказали влияние такие монстры 
металла как Venom, Slayer, Kreator, 
HellHammer, Bathory и др. Ныне существует три 
основных дэзовых течения: флоридский, швед-
ский (Brutal и Melodic) и голландский дэт. 
Кстати, интересен тот факт, что легенда Black-
металла Mayhem в середине 80-х называли свой 
стиль Total Death Metal. Рекомендуемые к про-
слушиванию группы: Death, Morbid Angel, Dei-
cide, Obituary, Cannibal Corpse, Hypocrisy, Grave, 
Dismember, Atheist, Edge Of Sanity, In Flames, 
Gorefest, Altar, Vader, God Dethroned, Angel 
Corpse. 

Пауэр-металл (Power Metal) – после появле-
ния спид-металла некоторые молодые музы-
канты продолжили развивать удачно найден-
ную фишку, ища новые способы самовыраже-
ния в музыке. Те из них, кто больше ценил 
мощь и агрессию, заиграли Thrash, любители 
же мелодии и всяческих наворотов предпочли 
Power. От спид-металла "пауэр" отличает боль-
шее мелодическое разнообразие, многочис-
ленные соляки с большим влиянием классиче-
ской музыки, меньшая скорость игры, хорошо 
поставленный, менее агрессивный вокал и эпи-
ческо-симфонические элементы. Первыми 
"пауэр" заиграли Helloween, выпустив самый 

известный альбом в этом жанре "Keeper Of The 
Seven Keys", на котором отчаянный "визгун" 
Кай Хансен уступил место за микрофонной 
стойкой Михаэлю Киске, исполнителю с более 
мягкой манерой пения. Тексты пауэр-групп ча-
сто основаны на литературных произведениях 
в стиле Fantasy и Horror и различных легендах, 
и сказаниях, но среди них также много и остро-
социальных текстов, направленных против 
войн, наркотиков, жестокого обращения с жи-
вотными и т.п. Сегодня Power переживает своё 
второе рождение, - он вновь очень популярен в 
Европе и Японии. Появляется множество новых 
групп, хотя в большинстве случаев они явля-
ются лишь бледными клонами Helloween. Реко-
мендуемые к прослушиванию группы: Hellow-
een, Blind Guardian, Stratovarius, Running Wild, 
Grave Digger, Angel Dust, HammerFall, Adolf Cas-
tle, Rhapsody, Gamma Ray, Nightwish, Iron Sav-
ior, Virgin Steele, Jag Panzer, White Skull; Power 
Thrash: Morgana Lefay, Enola Gay, Nevermore, 
Unleashed Power, Iced Earth, Rage. 

Прогрессив-металл (Progressive Metal) – 
самый интеллектуальный металлический 
жанр, прямой потомок Art-рока. "Прогрессеры" 
ушли ещё дальше в плане "неслушабельности", 
что повлекло за собой коммерческую несостоя-
тельность стиля. Ещё бы, не каждый может 
адекватно воспринимать 20-30-минутные 
песни со сложным ритмическим рисунком, по-
стоянными сменами темпа, глубококонцепту-
альными стихами, безумными вокальными 
пассажами и длиннющими гитарными и кла-
вишными соло! Первой группой, попытав-
шейся соединить всё это с тяжёлыми риффами, 
были канадцы Rush, но их музыке больше под-
ходит определение "тяжёлый арт-рок", чем 
Progressive Metal. Настоящий "прогрессив" по-
явился в начале 80-х усилиями таких групп как 
Mercyful Fate, Fates Warning и Watchtower (эта 
группа наряду с Mekong Delta играла техно-
трэш, ещё более техничную и навороченную 
музыку). Наибольшего успеха на ниве прогрес-
сив-металла сумели добиться Dream Theater. 
Как правило, Progressive играют очень профес-
сиональные музыканты, многие из которых 
окончили консерватории. Следует отметить 
помесь прогрессива c дэтом - Death, Sadist, 
Atheist, Alchemist. Рекомендуемые к прослуши-
ванию группы: Dream Theater, Magellan, Fates 
Warning, Mercyful Fate/King Diamond, Royal 
Hunt, Psychotic Waltz, Symphony X, Depressive 
Age, Elegy, Shadow Gallery, Black Symphony, 



Актуальные исследования • 2021. №13 (40)  Физическая культура и спорт | 52 

Queensryche, Savatage Techno Thrash: 
Watchtower, Mekong Delta, Hades. 

Спид-металл (Speed Metal) – практически 
мёртвый ныне жанр, представляющий из себя 
быструю, жёсткую и агрессивную, но, в то же 
время, довольно мелодичную музыку. Перво-
открывателями Speed Metal считается небезыз-
вестная американская группа Metallica, но это 
всего лишь заблуждение, вызванное чрезмер-
ной популярностью этой команды. Первый 
настоящий "спидовый" альбом выпустила в 
1983 (за несколько месяцев до "Металлики") 
куда менее раскрученная банда из Канады 
Exciter. Соединив в своей музыке мелодику 
Judas Priest и Iron Maiden со скоростью и агрес-
сией Motorhead и Venom, музыканты сумели 
добиться невиданных доселе результатов. В по-
следствии спид-металл разделился на два но-
вых направления, Thrash и Power. Зачастую от-
личить Speed-металл от своих потомков очень 
сложно, поэтому в классификации некоторых 
групп возможны отклонения. Не удивляйтесь, 
если, например, в одном месте Вы прочитаете, 
что Exciter играют Speed, в другом – что они иг-
рают Thrash, а в третьем – Power или Heavy. Это 
ещё раз доказывает тот факт, что все музыкаль-
ные категории - всего лишь условность, приду-
манная критиками, чтобы навешивать на му-
зыкантов ярлыки! Рекомендуемые к прослуши-
ванию группы: Exciter, Metallica ("Kill 'em All"), 
Anthrax ("Fistful Of Metal"), Helloween ("Walls Of 
Jericho"), Blind Guardian (первые 2 альбома), 
Living Death, Agent Steel, Paragon, Sacred Steel, 
Anvil, Risk. 

Трэш-металл (Thrash Metal) – стиль по-
явился приблизительно в 1984 году одновре-
менно в двух странах, США и Германии. В шта-
тах это были Slayer, Exodus и Metallica, а в Ев-
ропе – Kreator, Sodom и Destruction. Едва сфор-
мировавшись, thrash стал жутко популярен, т.к. 
тяжелее его на тот момент ещё ничего не было. 
Трэш явился логическим следствием Speed-ме-
талла, скрещенного с энергетикой панка. Тек-
сты этого направления в большинстве случаев 
имеют остросоциальную окраску. К сожале-
нию, далеко не все трэшевые группы сумели 
донести свой стиль до наших дней, чёткое 
большинство заплутало в дебрях хардкора, 
индастриала, гранджа и даже хип-хопа! Самой 
популярной трэшевой командой, несомненно, 
является Metallica, хотя сами они уже давно за-
бросили не только трэш, но и металл вообще. 
Кстати, многие думают, что именно Metallica 
изобрела данный стиль, но, как и в случае со 

Speed Metal, это не есть правда! Thrash оказал 
решающее влияние на становление Death 
Metal, а также оставил глубокий отпечаток на 
многих других направлениях тяжмета. Сейчас 
трэш-металл уже не так популярен, как в 80-е. 
Гораздо популярней современный псевдотрэш 
типа Machine Head и Pantera. Рекомендуемые к 
прослушиванию группы: Metallica (до "Load"), 
Slayer, Kreator, OverKill, Testament, Sodom, 
Exodus, Nuclear Assault, Megadeth, Anthrax, 
Destruction, Artillery, Annihilator, Pantera, 
Whiplash, Possessed, Xentrix, Мастер, Shah, см. 
также Power Thrash. 

Фолк-металл (Folk Metal) – элементы фоль-
клорной музыки металлисты использовали ещё 
в 70-х годах. Народные ирландские мелодии 
встречались в песнях Led Zeppelin и Thin Lizzy. 
Последние вообще записали кавер-версию ста-
ринной фолк-композиции 'Whiskey In The Jar", 
которую совсем недавно перезаписала (уже как 
кавер Thin Lizzy) самая попсовая металличе-
ская банда Вселенной Popsallica. Но это были 
только небольшие вкрапления народной му-
зыки, настоящий фолк-металл сформировался 
лишь в 1990 году с появлением трэшевой банды 
Skyclad. Эта группа использовала в своих до-
вольно тяжёлых песнях народные мелодии, 
стихи и инструменты, поставив на уши всю Ев-
ропу. Вслед за ними появилось много различ-
ных вариаций Folk Metal, например Viking 
Metal, Folk-Black, Folk-Doom, Folk-Gothic и даже 
Folk-Death и Folk-Industrial! Сейчас фолк нахо-
дится на вершине своей популярности. Реко-
мендуемые к прослушиванию группы: Skyclad, 
Otyg, Finntroll, Vintersorg, Cruachan, Suidakra, 
Storm, Subway To Sally, In Extremo, Gods Tower. 

Хард-рок (Hard Rock) – понятие весьма 
неоднозначное. В нашей стране "хардом" назы-
вают всё, что было до NWOBHM, т.е. Kiss, Uriah 
Heep, Deep Purple и т.п., но во многих других 
странах Hard Rock является практически сино-
нимом Heavy Metal. Чтобы в этом убедиться до-
статочно раскрыть любой иностранный метал-
лизированный журнал. Вот такие тараканы! 
Чтобы не запутаться во всём этом я предпочи-
таю использовать термин Хард-н-хэви 
(Hard'n'Heavy). Именно поэтому, когда в науш-
никах спортсмена или в колонках спортзала 
начинает звучать первые аккорды вокруг 
спортсмена зарождается мощное акустическое 
поле. Это и отличает ее от другой музыки, 
например, от классической или от джаза. 
Именно в тяжелой музыке волновые колебания 
обладают высокой интенсивностью и строгой 
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синхронизацией, благодаря чему звуковые 
волны способны пройти даже через толстые 
стены. Данные звуки особенны тем, что совер-
шенно не встречаются в природе, а значит у че-
ловека нет никакой защиты от них. Именно по-
этому они не позволяют телу спортсмена рас-
слабиться, а сознанию отвлечься от поставлен-
ной цели, выполнить упражнение. Жидкостная 
среда организма, подчиняясь физическим за-
конам, вынуждена подчиняться навязанным 
тяжелой музыкой ритмам. Уже в 70-х годах 
были проведены исследования, доказывающие 
влияние тяжелой музыки на рост мышц у жи-
вотных. У мясных пород скота, подвергаю-
щимся действию акустического поля, вес был 
больше, чем у скота, который не был подверг-
нут каким-либо звуковым эффектам [1].  

Однако, разные жанры могут вызвать раз-
ный результат, в то время как тяжелая музыка 
поможет сконцентрироваться на тренировке, 
улучшит рост мышц и придаст уверенности, 
другая музыка может даже навредить спортс-
мену. Все дело в том, что басовые ноты влияют 
на активность мозга, или по другому его энце-
фалограмму. Акустическое поле подает в 
мышцы мини-импульсы, которые сами по себе 
не опасны, но могут привести к серьезной 
травме во время выполнения упражнений с тя-
желыми весами. Классическая музыка несут 
негативное влияние на координацию, однако 
очень полезна во время восстановления орга-
низма.  

Не стоит и забывать о психологическом фак-
торе. Музыка может послужить отличным мо-
тивирующим средством. Стоит отметить, что 
отчасти с этой целью перед важными футболь-
ными матчами или забегами спортсмены ис-
полняют гимн своей страны. Кристофер Балл-
манн, спортивный ученый из Университета 
Бирмингема, который ранее проводил иссле-
дование, показавшее, что спортсмены-сило-
вики могут в жиме лежа выполнить больше по-
вторений, слушая музыку по своему выбору, 
провел еще один эксперимент. Он привлек 10 
тренированных мужчин спортсменов-силови-
ков в возрасте 18-24 лет, которые должны были 
делать 2 подхода жима лежа до отказа с весом 
75% от их 1RM (разового максимума) в двух 
различных ситуациях. Между этими двумя 
подходами испытуемым давали отдохнуть в 
течение минуты. Во время выполнения упраж-
нения и во время отдыха между подходами 
участники не слушали музыку, но слушали ее 
во время разминки. Сама разминка была для 

всех одинакова. Однако в одном случае они 
слушали музыку по своему выбору (PREF), в 
другом – они слушали музыку, которую они не 
выбрали бы сами (NON-PREF). Во время пер-
вого и второго сетов жима лежа мужчины 
смогли сделать больше повторений, если они 
слушали музыку во время разминки по своему 
выбору. Разминка под музыку не сделала жим 
лежа менее утомительным или напряженным, 
но она улучшила мотивацию. «Результаты ис-
следования показывают, что прослушивание 
музыки во время разминки улучшает последу-
ющую производительность во время упражне-
ния жим штанги лежа. Однако на скорость 
штанги это почти не повлияло. В то время как 
воспринимаемая нагрузка была аналогична 
между испытаниями, мотивация к упражне-
ниям была заметно повышена во время пред-
варительной разминки с желаемым музыкаль-
ным сопровождением. Эти результаты свиде-
тельствуют о том, что участники соревнований, 
слушающие разогревающую музыку перед тем, 
как приложить максимальные усилия во время 
силовых упражнений, могут оптимизировать 
производительность, обеспечив самостоятель-
ный выбор своей собственной предпочтитель-
ной музыки», – резюмируют авторы исследова-
ния. 

Исходя из всего вышесказанного, авторы де-
лает вывод об эффективности тяжелой музыки 
на занятиях по физической подготовке. Тяже-
лая музыка активирует мышцы, сознательные 
и бессознательные функции нашего организма, 
что позволяет в разы повысить уровень подго-
товки и эффективность тренировки. 
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тив. 
 
лавную роль в психологической подготовке 
футболиста на разных этапах многолетней 

подготовки играет - тренер. Задача тренера не 
только достичь определённого результата со 
своей командой, но и раскрыть потенциальные 
возможности каждого спортсмена не только в 
игровой деятельности, но и в учёбе, труде и по-
вседневной жизни. 

Тренер сегодня – это человек, который дол-
жен гармонично входить в жизнь каждого 
спортсмена. Именно с тренером спортсмен 
начинает свой спортивный путь ещё в детском 
возрасте, делает первые шаги. Тренер направ-
ляет его на путь истины, закладывает началь-
ную базу спортивной подготовки, ставит на 
ноги спортсмена для дальнейшего развития. 
Уже в малом возрасте тренер является частью 
семьи для ребёнка, становясь на одну ступень с 
близкими ему людьми.  

Ситуации в футболе требуют от тренера пре-
дельных знаний в области психологии спорта. 
Эти знания необходимы тренеру не только для 
организации грамотного психолого-педагоги-
ческого воздействия на футболистов, но и для 
планирования своего самосовершенствования 
и карьерного роста. Основной мотивации всей 
деятельности футбольного тренера являются 
результаты его команды и индивидуальное 
развитие игрока, как одно из составляющих по-
казателей в игре. Никакая психологическая 
подготовка не будет успешной, если она не 
подкреплена определёнными организацион-
ными мероприятиями или соответствующей 
мотивацией тренера к многолетнему труду в 
условиях большого спорта. 

Футбольная команда – одна из разновидно-
стей малых групп, объединенных общими це-
лями и интересами спортивной деятельности 

под руководством тренера. Все действия тре-
нера команды должны быть направлены на 
развитие и укрепление таких групповых 
свойств, как сплоченность и психологический 
климат. Ведь доказано, что плохой результат в 
игре нередко связан со снижением сплоченно-
сти игроков команды. Поэтому важно прини-
мать необходимые меры против ухудшения 
психологической атмосферы в команде. 

Основу футбола составляют два вида дея-
тельности – тренировки и соревнования. Фут-
больная тренировка характеризует себя, как 
максимальное психическое напряжение, с по-
стоянным преодолением самого себя, где ре-
жим и дисциплина стоит на первом месте. Со-
ревнования – являются стремлением для само-
утверждения личности игрока и команды, где 
постоянно проявляются отрицательные и по-
ложительные эмоции.  

Эффективность тренировочного процесса в 
значительной степени зависит от психологиче-
ский подготовки футболистов к нему. Поэтому 
для создания мотивов и благоприятных отно-
шений в футбольной деятельности тренер дол-
жен уделять постоянное внимание. Для более 
эффективной деятельности спортивной ко-
манды необходимо знать: потребности и мо-
тивы игроков команды, потребности и мотивы 
деятельности тренера, требования сложив-
шейся ситуации, перспективные цели и задачи 
основной деятельности. Тренеру важно уметь 
взаимодействовать на тренировке с командой, 
уточнять непонятные ситуации, разбирать и 
анализировать действия. Уметь слушать своих 
подопечных, доносить информацию даже если 
надо будет повторить элементарное несколько 
раз, при этом контролируя свои эмоции и оста-
ваясь абсолютно спокойным. Так же важно 

Г 
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заслужить доверие спортсменов, ведь если тре-
нера боятся, то не будет взаимопонимания, а 
это неполноценные тренировки. 

В соревновательной деятельности психиче-
ское состояние футболистов во многом зависит 
от действий тренера. Он должен быть спокоен, 
уверен в успех свой команды. Суета, раздра-
жённость и многие другие негативные эмоции 
могут передаться команде, что с большой веро-
ятностью отрицательно повлияют на ход и ре-
зультат игры. Важно избегать разговоров о важ-
ности результата игры, проводить установки и 
собрания, вести диалог на улучшение психоло-
гического состояния игрока. Информация о со-
пернике должна быть объективной: не нужно 
излишни преувеличивать его возможности и 
умалять достоинства. [1, c. 206]. 

Любой футболист стремится к достижению 
высоких индивидуальных результатов, но в ко-
нечном итоге они суммируются в общий ре-
зультат команды. Чем больше игроков фут-
больной команды зарекомендуют себя на со-
ревнованиях как лучший игрок, тем выше бу-
дет престиж и статус данной команды. Здесь 
тренер и играет очень важную роль, где инди-
видуализация и проявление внимания к каж-
дому игроку стоит на первом месте.  

Тренерский авторитет определяется конеч-
ным результатом достижения команды и вос-
питанников после завершения спортивной ка-
рьеры. Психолого-педагогические способности 
являются важнейшей составной частью про-
фессионального мастерства тренера, они опре-
деляют сущность подготовки тренера. Чтобы 

управлять поведением футболиста, тренеру 
необходимо обладать даром проникновения во 
внутренний мир спортсмена. Здесь важным 
фактором и являются его личностные качества, 
как они проявляются при руководстве футболь-
ной командой. 

Я провела исследование личностных ка-
честв тренера по футболу в спортивной школе. 
Тринадцати тренерам было предложено оце-
нить значимость пяти групп качеств: 

• Качества ума: творчество, ясность, са-
мостоятельность, критичность, наблюдатель-
ность.  

• Качества речи: доступность, логич-
ность, выразительность, культура речи, обра-
зованность.  

• Качества воли: требовательность, целе-
устремлённость, находчивость, терпимость, 
упорство.  

• Качества характера: ответственность, 
справедливость, самокритичность, доброжела-
тельность, многогранность. 

• Эмоциональные качества: уравнове-
шенность, искренность, эмоциональная устой-
чивость, спокойствие, жизнерадостность. 

Испытуемые должны были в каждой группе 
напротив определенного качества поставить 
цифру по принципу уменьшения значимости:  

1 – наиболее значимое качество;  
2 – второе по значимости и так далее до 5 – 

наименее значимое.  
Математический анализ и обработка полу-

ченных данных позволила выявить значимость 
каждого качества в группах.  

 
Таблица 1 

КАЧЕСТВА УМА 
1 Творчество 21,2% 
2 Ясность 20,6% 
3 Самостоятельность 19,9% 
4 Критичность 19,5% 
5 Наблюдательность 18,8% 

 
Таблица 2 

КАЧЕСТВА РЕЧИ 
1 Доступность 21,0% 
2 Логичность 20,8% 
3 Выразительность  19,8% 
4 Культура речи 19,6% 
5 Образованность  18,8% 
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Таблица 3 
КАЧЕСТВА ВОЛИ 

1 Требовательность  21,4% 
2 Целеустремленность  20,6% 
3 Находчивость 19,8% 
4 Терпимость  19,5% 
5 Упорство 18,7% 

 
Таблица 4 

КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА 
1 Ответственность  21,1% 
2 Справедливость  20,7% 
3 Самокритичность 19,8% 
4 Доброжелательность  19,7% 
5 Многогранность 18,7% 

 
Таблица 5 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
1 Уравновешенность  21,1% 
2 Искренность 20,7% 
3 Эмоциональная устойчивость  19,6% 
4 Спокойствие  19,8% 
5 Жизнерадостность  18,8% 

 
Результаты исследования показали самые 

значимые качества тренера: 
Среди качеств ума они выделили творчество 

(21,2%) и ясность (20,6%); 
Среди качеств речи – доступность (21,0%) и 

логичность (20,8%); 

Среди качеств воли – требовательность 
(21,4%) и целеустремленность (20,6%);  

Среди качеств характера–ответственность 
(21,1%) и справедливость (20,7%);  

Среди эмоциональных качеств – уравнове-
шенность (21,1%) и искренность (20,7%). 

 
Рис. Значимость личных качеств тренера 

 
Личностные качества тренера, являются од-

ним из самых важных компонентов педагоги-
ческого мастерства, показывающие 

оригинальность работы данного тренера. Од-
нако успех в тренерской работе, зависит от зна-
ний, которыми обладает тренер, от того, как он 
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строит отношения со своими подопечными, 
как пользуется знаниями и преподносит их. 
Если у тренера есть способность выполнять ту 
роль, которую требует от него спортсмены, в 
сочетании с профессиональными знаниями, то 
можно компенсировать его личностные недо-
статки. 

Результатом футбольной игры является не 
только техническая и тактическая подготовка 

футболистов, но и психологическая подготов-
ленность команды, где очень важную роль в 
подготовке играет тренер. 
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