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ПОНЯТИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Виноградова Яна Романовна 
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Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов  
и налогообложения, Академия ФСИН России, 

г. Рязань 
 
Современная динамика развития экономических процессов делает весьма актуальной и 

важной значимость и необходимость информационных ресурсов, отражающих процессы 
развития в виде системы экономических показателей роста предприятий и организаций. 
Комплекс взаимосвязанной информации о динамике процессов используется для эффективного 
управления социально-экономическими системами и должна быть достоверной и обеспечивать 
процесс управления необходимой информацией. В связи с этим возрастает роль отчетности 
как важной составляющей информационной базы анализа экономического положения 
хозяйствующего субъекта. Использование бухгалтерской (финансовой) информации для 
анализа дает возможность своевременно выявлять, устранять недостатки в финансовой 
деятельности и находить резервы роста стоимости компании. 

 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая отчетность); бухгалтерский учет, 

финансовая отчетность, финансовая политика, положение, приказ, комплекс информации. 
 
Комплекс информации для 

обеспечения процесса управления 
хозяйственными объектами включает 
бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, сведения о хозяйственной 
деятельности и другие неофициальные 
данные. Бухгалтерская (финансовая) и 
статистическая отчетность используются 
для эффективного оперативного и 
стратегического управления и являются 
ключевым компонентом общего 
информационного обеспечения процесса 
управления. Информационная система 
содержит группу показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Все организации, предприятия и 
учреждения, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации, 
обязаны вести бухгалтерскую отчетность, 
отражающую основные показатели их 
деятельности. 

Это требование включено в 
Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011года. [1] 
Бухгалтерская отчетность является 
завершающим этапом процесса 
бухгалтерского учета и в соответствии с 
выше указанным законом представляет 
собой информацию о финансовом 

положении хозяйствующего субъекта на 
отчетную дату, финансовых результатах 
его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, 
систематизирована в соответствии с 
требованиями, установленными 
федеральным законом. [1] 

К объектам, которые в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации обязаны вести бухгалтерский 
учет и составлять отчетность, относятся: 
коммерческие и некоммерческие 
организации, государственные органы и 
органы местного самоуправления, 
управление государственными 
внебюджетными фондами и 
территориальными государственными 
внебюджетными фондами. 

Корпоративная отчетность 
является важным элементом 
бухгалтерского учета, заключительным 
этапом в общем бухгалтерском учете, 
учетная информация об имущественно-
финансовом состоянии и результатах 
деятельности предприятия, 
структурированная по установленной для 
конкретного вида форме(отчетность), 
состоит из обобщения период. 
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Сам отчет представляет собой набор 

взаимосвязанных показателей 
бухгалтерского учета, отражающих 
экономическое состояние компании и 
аспекты ее хозяйственной деятельности за 
определенный период времени, например 
месяц, квартал или год. Информация, 
отраженная в системах корпоративной 
отчетности, используется внешними 
пользователями для оценки деятельности 
организации, по которой проводится 
экономический анализ, выполняются 
другие функции управления, такие как 
планирование, прогнозирование и 
контроль. При составлении финансовой 
отчетности информация фильтруется, 
агрегируется и систематизируется, 
устраняется избыточная информация и 
выбираются наиболее информативные 
показатели. Это наиболее важная и 
надежная характеристика различных 
аспектов деятельности компании. 
Показатели отчетности сгруппированы по 
различным характеристикам, чтобы их 
было легче понять и использовать в 
процессах анализа и управления. Другими 
словами, отчет представляет собой набор 
типизированных данных о деятельности 
компании за период времени, 
сгруппированных в определенном порядке. 
Структура отчетности обычно содержит 
набор таблиц разного уровня обобщения, 
построенных на данных учета. 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность представляет собой единую 
систему данных об имущественном и 
финансовом положении предприятия, его 
результатах. Он составляется на основе 
данных бухгалтерского учета по 
определенным правилам и установленным 
формам и служит основным источником 
информации о деятельности компании и 
для оценки ее финансового положения. 
Прибыльность и рентабельность 
организации, исходя из показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
финансового состояния предприятия, 
ликвидности баланса и предприятия в 
целом, освоения источников капитала, 
финансовой устойчивости, определяется 
платеже способность, а также 
эксплицитная оценка прибыльности 
организации, выявляются тенденции 
экономического развития и прогнозы 
кризисных ситуаций. Анализ отчетных 
данных позволяет выявить причины 
достигнутых успехов и кризисных 
ситуаций, помогая продемонстрировать 

направления совершенствования 
управления и бизнес-процессов. Важной 
задачей исследования отчета является 
оценка выполнения плана и выявление 
характера и уровня расхождений между 
фактическим и плановым состоянием 
хозяйственной деятельности предприятий. 
Это позволяет вам определять 
приоритетность возникающих проблем, 
создавать корректирующие сигналы для 
управления отклонениями и повышать 
эффективность вашей компании. 

Бухгалтерская отчетность 
выполняет функции предоставления 
информации внешним пользователям для 
оценки имущественного и финансового 
положения предприятия, разработки 
планов и контроля результатов 
достижения экономических целей 
предприятия. Цель этой деятельности 
можно резюмировать следующим образом: 
рентабельность вложенного капитала, 
поддержание и приумножение уставного 
капитала. 

Эти цели определены на 
законодательном уровне в большинстве 
стран мира и с их учетом дают 
необходимую информацию об 
экономическом субъекте рынка.  

Таким образом, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность представляет 
собой систематизированную и 
структурированную совокупность 
сведений, по состоянию на определенную 
дату, необходимых пользователю для 
управления и принятия хозяйственных 
решений, о финансовом положении 
хозяйствующего субъекта, финансовых 
результатах, а также в качестве сведений 
для оценки денежных средств. динамика 
потока.  

Информация в отчете организована 
в соответствии с требованиями, 
установленными законом «О 
бухгалтерском учете», и представленав 
удобной и стандартизированной форме 
(ст.1,3,1Федеральногозакона№402, ст.13-
ФЗ). [1]. Основной целью финансовой 
отчетности является предоставление 
необходимой финансовой информации 
всем заинтересованным пользователям 
этой информации. Он способствует 
решению многих сложных и важных задач 
эффективного управления предприятием. 
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THE CONCEPT OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS, ITS MEANING 
 
Vinogradova Ya. R., Bulychev D. V. 
 
The article deals with topical issues of reliability of accounting and reporting information, 

reveals the basic concepts of accounting (financial) statements, the composition of accounting 
(financial) statements and its significance. The modern dynamics of the development of economic 
processes makes the importance and necessity of information resources reflecting the development 
processes in the form of a system of economic indicators of the growth of enterprises and 
organizations very relevant and important. The complex of interrelated information about the 
dynamics of processes is used for effective management of socio-economic systems and should be 
reliable and provide the process of managing the necessary information. In this regard, the role of 
reporting as an important component of the information base for analyzing the economic situation of 
an economic entity is increasing. The use of accounting (financial) information for analysis makes it 
possible to timely identify, eliminate shortcomings in financial activities and find reserves for the 
growth of the company's value. 

 
Key words: accounting (financial statements), accounting, financial statements, financial 

policy, regulations, order. 
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СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Ерина Валерия Вячеславовна 

Студентка, Академия ФСИН России,  
г. Рязань 

 
Булычев Дмитрий Владимирович  

Старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа, финансов  
и налогообложения, Академия ФСИН России, 

г. Рязань 
 
В условиях рыночной экономики важнейшим источником информации об особенностях и 

результатах финансово-хозяйственной деятельности организации является бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, используемая для принятия решений в области управления 
финансами организации и инвестиций. Данные текущего бухгалтерского учёта периодически 
обобщаются, систематизируются с целью создания итоговой информации о состоянии 
активов, капитала, обязательств, результатов финансовой деятельности организации. Этот 
этап учётного цикла (процесса) принято называть составлением отчётности. Закон «О 
бухгалтерском учёте» вменяет в обязанность всех организаций составлять бухгалтерскую 
отчётность. Отчётность каждой организации должна быть так составлена, чтобы по её 
данным можно было составить расчёты для исчисления налогов в соответствии с НК РФ. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что финансовая отчетность является 
ключевым источником для принятия управленческих решений на основании финансового 
анализа.  

 
Ключевые слова: финансовая отчетность, основные требования, состав, федеральный 

закон, приказ, организация, рынок, отчетный год.  
 
Согласно п. 6 ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации» 
«бухгалтерская отчетность должна давать 
достоверное и полное представление о 
финансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятельности и 
изменениях в ее финансовом положении». В 
нашей стране традиционно используется 
понятие «бухгалтерская отчетность», что 
подтверждено ст. 2 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете». В то же время в 
Федеральном законе «Об акционерных 
обществах» используется термин 
«финансовая отчетность». 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность организации представляет 
собой систему показателей, 
характеризующих условия и результаты ее 
работы за истекший период; по существу, 
это особый вид учетных записей, 
являющихся кратким извлечением из 
текущего учета, отражающих сводные 
данные о состоянии и результатах 
деятельности организации за 
определенный период. 

Бухгалтерская финансовая 
отчетность является связующим звеном 
между организацией и другими субъектами 
рынка. 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность - единая система данных об 
имущественном и финансовом положении 
предприятия (организации) и o 
результатах его хозяйственной 
деятельности, которая составляется на 
основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам. 

 Состав отчетности и отчетные 
периоды установлены статьями 14 и 15 
Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Начиная с 2011 года бухгалтерскую 
отчетность необходимо представлять по 
формам, которые утверждены приказом 
Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н. 

В соответствии с действующим 
законодательством все организации, за 
исключением бюджетных организаций, 
имеют обязанность представлять годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
аппарату управления организации, 
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собственникам имущества организации, 
налоговым органам, специалистам 
организации, а также территориальным 
органам государственной статистики по 
месту их регистрации. 

Содержание и методические основы 
формирования бухгалтерской отчетности 
установлены Федеральным законом "О 
бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-
ФЗ, приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 
43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) 
"Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 
отчетность организации" (ПБУ 4/99)". 
Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность составляется за отчетный год и 
включает в себя: бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах и 
приложения к ним. В состав приложений 
входят отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств, отчет 
о целевом использовании средств (для 
некоммерческих организаций), 
пояснительная записка и аудиторское 
заключение. 

Бухгалтерский баланс является 
основой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации. Отчет о 
финансовых результатах и другие 
приложения требуются для того, чтобы 
пояснить и дополнить его данные. 
Показатели бухгалтерской (финансовой) 
отечности организации, отраженные в 
других формах бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, взаимосвязаны с 
показателями бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс 
характеризует финансовое состояние 
организации в денежной оценке на 
отчетную дату. Основная задача 
бухгалтерского баланса показать 
собственнику организации, какими 
активами он владеет или какой капитал 
находится под его контролем. 

В процессе подготовки отчетности 
нужно принимать во внимание ФЗ № 402 от 
6.12.2011. Также отдельными письмами и 
разъяснениями ФНС регулируются 
некоторые нюансы оформления 
отчетности. Оформлять всю отчетность 
бухгалтерского характера нужно, 
руководствуясь Приказом Минфина № 66н 
от 02.07.2010.  

Согласно ст. 32 части III Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об 
утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» [9], 

«Бухгалтерская отчетность должна давать 
достоверное и полное представление об 
имущественном и финансовом положении 
организации, о его изменениях, а также 
финансовых результатах ее деятельности. 
При составлении бухгалтерской 
отчетности организация руководствуется 
настоящим Положением, если иное не 
установлено другими положениями 
(стандартами) по бухгалтерскому учету». 

Согласно ст. 33 части III Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, 
«Бухгалтерская отчетность организации 
должна включать показатели деятельности 
филиалов, представительств и иных 
структурных подразделений, в том числе 
выделенных на отдельные балансы». 

Согласно ст. 34 части III Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, 
«Содержание и формы бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах, 
других отчетов и приложений 
применяются последовательно от одного 
отчетного периода к другому». 

Согласно ст. 35 части III Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, «В 
бухгалтерской отчетности данные по 
числовым показателям приводятся 
минимум за два года - отчетный и 
предшествовавший отчетному (кроме 
отчета, составляемого за первый отчетный 
год). Если данные за период, 
предшествовавший отчетному году, 
несопоставимы с данными за отчетный 
период, то первые из названных данных 
подлежат корректировке исходя из правил, 
установленных нормативными актами. 
Каждая существенная корректировка 
должна быть раскрыта в пояснительной 
записке вместе с указанием ее причин». 

Согласно ст. 36 части III Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, 
«Бухгалтерская отчетность составляется за 
отчетный год. Отчетным годом считается 
период с 1 января по 31 декабря 
календарного года включительно. Первым 
отчетным годом для вновь созданной либо 
реорганизованной организации считается 
период со дня ее государственной 
регистрации по 31 декабря включительно, 
а для организации, вновь созданной после 1 
октября (включая 1 октября), - с даты 
государственной регистрации по 31 
декабря следующего года включительно. 
Данные о фактах хозяйственной 
деятельности, проведенных до 
государственной регистрации вновь 
созданной организации, включаются в ее 



С т р а н и ц а  | 11 

 
бухгалтерскую отчетность за первый 
отчетный год». 

Согласно ст. 37 части III Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, «Для 
составления бухгалтерской отчетности 
отчетной датой считается последний 
календарный день отчетного периода». 

Согласно ст. 38 части III Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, 
«Бухгалтерская отчетность подписывается 
руководителем и главным бухгалтером 
организации. В организациях, где 
бухгалтерский учет ведется на договорных 
началах специализированной 
организацией (централизованной 
бухгалтерией) или бухгалтером-
специалистом, бухгалтерская отчетность 
подписывается руководителем
 организации, руководителем 
специализированной организации 
(централизованной бухгалтерии) либо 
специалистом, ведущим бухгалтерский 
учет. Ответственность лиц, подписавших 
бухгалтерскую отчетность, определяется в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации». 

Согласно ст. 39 части III Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, 
«Изменения в бухгалтерской отчетности, 
относящиеся как к отчетному году, так и к 
предшествовавшим периодам (после ее 
утверждения), производятся в отчетности, 
составляемой за отчетный период, в 
котором были обнаружены искажения ее 
данных». 

Согласно ст. 40 части III Приказа 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, «В 
бухгалтерской отчетности не допускается 
зачет между статьями активов и пассивов, 
статьями прибылей и убытков, кроме 
случаев, когда такой зачет предусмотрен 
правилами, установленными 
нормативными актами». 

Подводя итог, отметим, что 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
является важнейшим источником 
информации хозяйственной деятельности, 
характеризующим финансовое состояние 
организации, поскольку именно она 
позволяет получить первое и достаточно 
объективное представление о состоянии 
компании, а также предоставляет 
возможность для принятия оптимальных 
управленческих решений, которые 
строятся на основании анализа финансовой 
отчетности. Изучение состава годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

требований, которые предъявляются к ее 
составлению показало, что основу годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
составляет бухгалтерский баланс и отчет о 
финансовых результатах. Приложения к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
необходимы, чтобы пояснять и дополнять 
ее данные. Она должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями 
законодательства, строиться на принципах 
достоверности, нейтрaльности, полноты, 
проверяемости, сопоставимости, 
экономичности, публичности. В 
дальнейшем, информация, содержащаяся в 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, может быть использована 
внутренними или внешними пользователи 
для анализа финансовой деятельности 
организации, изучения особенностей 
функционирования организации и 
прогнозирования будущих результатов 
деятельности. 
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COMPOSITION AND BASIC REQUIREMENTS FOR FINANCIAL STATEMENTS 

 
Yerina V. V., Bulychev D. V. 

 
In a market economy, the most important source of information about the features and results 

of financial and economic activities of an organization is accounting (financial) statements used for 
decision-making in the field of financial management of the organization and investments. Current 
accounting data are periodically summarized and systematized in order to create summary 
information about the state of assets, capital, liabilities, and financial performance of the organization. 
This stage of the accounting cycle (process) is commonly called reporting. The Law "On Accounting" 
imposes an obligation on all organizations to prepare accounting statements. The reporting of each 
organization should be so compiled that according to its data it is possible to make calculations for 
calculating taxes in accordance with the Tax Code of the Russian Federation. The relevance of the 
research topic is due to the fact that financial reporting is a key source for making managerial decisions 
based on financial analysis. 
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organization, market, reporting year. 
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В данной статье была затронута и раскрыта тема одной из важнейших и наиболее 

обязательных в данное время форм бухгалтерской отчетности, такой как бухгалтерский 
баланс. В современном мире актуальность темы бухгалтерского баланса непомерно высока, 
так как данная тема затрагивает абсолютно всех лиц, предприятий и различных организаций, 
которые ведут какую бы то ни было хозяйственную деятельность. 

 
Ключевые слова: Бухгалтерский баланс, баланс, анализ, финансовое состояние, 

банкротство, финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность, 
платежеспособность, актив, пассив, разделы, статьи, реквизиты.  

 
Бухгалтерский баланс – это вариант 

отражения различных финансовых 
показателей предприятия, выполненный в 
табличном стиле, который составляется на 
определенную дату. Рассмотрим самый 
распространенный в Российской 
Федерации вид бухгалтерского баланса. 
Бухгалтерский баланс состоит из двух 
частей: левая сторона называется «Актив», 
правая — «Пассив». В активе 
бухгалтерского баланса отражается всё 
имущество компании, включая 
недвижимость, финансовые вложения, 
автомобили, задолженность дебиторов, 
оборудование и т.д. 

В пассиве бухгалтерского баланса 
обычно указывают источники образования 
активов компании, то есть всего её 
имущества. В годовом бухгалтерском 
балансе организации это может быть 
собственный капитал (уставный или 
добавочный), привлечённые средства и 
внешние обязательства. 

Итоги по активу и пассиву баланса 
должны быть всегда равны друг другу. 

По общепринятому правилу 
бухгалтерский баланс сдают только 1 раз в 
год: в любой день с 1 по 31 марта. Такие 
сроки сдачи бухгалтерского баланса 
обозначены как в бухгалтерском, так и в 
налоговом законодательстве. 

Сокращенным период будет 
считаться в том случае, если организация 
начала свою деятельность с середины года. 
Но сроки подготовки баланса обычные: в 

течение 3 месяцев после окончания 
отчётного периода. 

В случае ликвидации компании 
отчётный период заканчивается датой 
внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации, а 
подготовить и сдать отчётность нужно 
также в течение 3 месяцев. 

Иногда отчётный период 
увеличивается. Это бывает в том случае, 
когда решение начать бизнес принимается 
в конце года и регистрация происходит 
после 30 сентября.  

Баланс бухгалтерский, который 
составляется на определенную дату, 
позволяет оценивать текущее финансовое 
состояние организации, а сопоставление 
данных бухгалтерского баланса, 
составленного на разные даты, позволяет 
проследить изменение ее финансового 
состояния во времени. Бухгалтерский 
баланс является одним из основных 
документов, служащих источником данных 
для проведения экономического анализа 
деятельности предприятия. 

Последние изменения в балансе 
С 01.06.2019 форма баланса (она 

актуальна и в 2022 году) действует в 
редакции приказа Минфина от 19.04.2019 
№ 61н. Ключевые изменения в нем (а также 
в другой бухгалтерской отчетности) были 
таковы: 

 отчетность можно 
составлять только в тыс. руб., миллионы в 
качестве единицы измерения больше 
использовать нельзя; 
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 ОКВЭД в шапке заменен на 
ОКВЭД 2; 

 в бухгалтерском балансе 
нужно указывать сведения об аудиторской 
организации (аудиторе). 
Классификация бухгалтерских балансов 

Существует огромное количество 
видов бухгалтерского баланса. Их 
разнообразие определяется самыми 
разными причинами: характером данных, 
временем его составления, назначением, 
способом отражения данных и рядом 
других факторов. 

По способу отражения данных 
бухгалтерский баланс может быть: 

 статическим (сальдовым); 
 динамическим (оборотным); 
По отношению к моменту 

составления различают балансы: 
 вступительный; 
 текущий; 
 ликвидационный; 
 санируемый; 
 разделительный; 
 объединительный. 
По объему данных по организациям, 

отражаемых в балансе, выделяют балансы: 
 единичный; 
 сводный; 
 консолидированный. 
По назначению бухгалтерский 

баланс может быть: 
 пробным 

(предварительным); 
 окончательным; 
 прогнозным; 
 отчетным. 
В зависимости от характера 

исходных данных бывает баланс: 
 инвентарный; 
 книжный; 
 генеральный. 
По способу отражения данных: 
 брутто — с включением 

данных регулирующих статей 
(амортизация, резервы, наценка); 

 нетто — с исключением 
данных регулирующих статей. 

Бухгалтерские балансы могут 
различаться в зависимости от 
организационно-правовой формы 
компании (балансы государственных, 
общественных, совместных, частных 
организаций) и от вида ее деятельности 
(основная, вспомогательная). 

По периодичности балансы делят на 
месячные, квартальные, годовые. Они 

могут иметь как полную, так и 
сокращенную форму. 

Структура бухгалтерского баланса 
предприятия 

Используемая для официальной 
отчетности в РФ форма бухгалтерского 
баланса представляет собой таблицу, 
разделенную на две части: актив и пассив 
баланса. Итоговые суммы актива и пассива 
баланса должны быть равны. 

Актив баланса — это отражение 
того имущества и обязательств, которые 
находятся под контролем предприятия, 
используются в его финансово-
хозяйственной деятельности и могут 
принести ему выгоду в будущем. Актив 
делят на 2 раздела: 

 внеоборотные активы (в 
данном разделе отражено имущество, 
используемое организацией в течение 
длительного времени, стоимость которого, 
как правило, учитывают в финансовом 
результате по частям); 

 оборотные активы, данные 
по наличию которых находятся в 
постоянной динамике, учет их стоимости в 
финансовом результате, как правило, 
осуществляется разово. 

Пассив баланса характеризует 
источники тех средств, за счет которых 
сформирован актив баланса. Он состоит из 
трех разделов: 

 капитал и резервы, где 
отражаются собственные средства 
организации (ее чистые активы); 

 долгосрочные 
обязательства, которые характеризуют 
задолженность предприятия, 
существующую в течение длительного 
времени; 

 краткосрочные 
обязательства, показывающие активно 
меняющуюся часть задолженности 
организации. 

Содержание разделов 
бухгалтерского баланса 

Выделение разделов в структуре 
бухгалтерского баланса обусловлено 
главным образом временным фактором. 

Так, актив баланса разделен на 2 
раздела в зависимости от времени 
использования активов в деятельности 
организации: 

 внеоборотные активы 
используют более 12 месяцев; 

 оборотные активы содержат 
данные по показателям, которые в течение 
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ближайших 12 месяцев будут в 
существенной степени изменены. 
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В статье рассматриваются факторы формирования цен на нефть и факторы, 

влияющие на курс нефти. Освещаются разные сорта нефти: Brent, WTI (West Texas Intermediate), 
Dubai Crude и страны, добывающие нефть. Изучена динамика формирования цены на нефть и 
свойства расчетных контрактов на нефть (фьючерсы). В работе описана актуальность 
заявлений европейских стран о полном отказе использования нефти в ближайшие несколько 
лет. 

 
Ключевые слова: нефть, мировые цены, экономика, фьючерсы. 
  
Данная исследовательская работа 

направлена на анализ существующих 
исторически сложившихся реалий оборота 
нефти на международном рынке. Для 
формирования актуального понимания 
современного состояния оборота 
нефтяного энергоресурса будут 
рассмотрены наиболее значимые нюансы 
формирования цен на нефть, последние 
события, повлиявшие на оборот черного 
золота, и статистические данные. Также 
особое внимание будет уделено уяснению 
роли нефтяных ресурсов в 
функционировании государств, 
специализирующихся на экспорте черного 
золота. 

Нефть – это важнейшее 
стратегическое сырье, которое занимает 
ведущую роль в экономике большинства 
стран мира. Следовательно, курс нефти 
оказывает существенное влияние на 
огромный спектр мирового 
экономического сектора.  

В настоящее время наиболее 
значимым внешним фактором, который 
определяет состояние российской 
экономики, являются мировые цены на 
нефть. Их уровень напрямую влияет на 
государственные доходы, торговый баланс, 
развитие нефтегазового сектора и смежных 
отраслей экономики. Определение 
аспектов, влияющих в той или иной 
степени на формирование цен на нефть 
имеет весьма достаточную перспективу. 
Выяснение, обозначение и изучение 
составляющих цену на нефть факторов 
позволяет всем заинтересованным лицам 
вырабатывать планы по развитию оборота 
нефти, а значит планы по дальнейшему 
развитию большинства сфер общественной 

жизни и государственной деятельности, 
так как современное общество 
характеризуется наличием зависимости от 
такого энергоресурса как нефть. На данный 
момент без участия черного золота 
невозможно представить окружающий нас 
цивилизованный мир.  

Качественный прогноз цен на нефть 
оказывает неоценимое влияние на 
экономическую стратегию государства, 
позволяет выделить факторы риска и зоны 
повышенного внимания. Знания, 
позволяющие наиболее точно 
спрогнозировать условия мирового рынка, 
которые могут возникнуть в ближайшем 
будущем, позволяют планировать весь 
спектр работ общественных институтов и 
государственных органов, направленный 
на защиту и укрепление экономики 
государства, которая, в свою очередь, 
является неотъемлемым фундаментом 
любого суверенного государства. 

Международный курс нефти 
зависит от баланса спроса и предложения 
на черное золота в актуальных 
геополитических условиях. 

Предложение нефти на мировом 
рынке определяется глобальным спросом, 
геологическими и технологическими 
аспектами, принципами добычи и экспорта 
нефти, политикой нефтедобывающих 
стран.  

В мире спрос на нефть за последние 
45 лет вырос почти на 70 млн. баррелей и 
достиг 110 млн [1]. Если анализировать 
последнее десятилетие, то за это время 
спрос на нефть вырос на более чем 13 млн. 
баррелей. На данное повышение спроса в 
большей степени повлияли такие страны, 
как США, Китай, Индия и Саудовская 
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Аравия, ведь именно на эти страны 
пришлось 2/3 прироста. Распределение 

прироста между странами представлено в 
диаграмме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Распределение прироста между странами. 
 

В сравнении с Китаем, Индией, США 
и Саудовской Аравией, страны Западной 
Европы, начиная с конца 1990-х годов, 
взяли курс на снижение потребления 
нефти. Такие страны как Италия, Испания, 
Германия, Франция и Великобритания, 
направили силы на стабилизацию спроса на 
нефть, путем снижения 
энергоэффективности и поиска 
альтернативных источников энергии.  

Если говорить о сортах нефти, то в 
мире существуют 3 эталонных сорта нефти, 
от которых зависит цена на нефть во всём 
мире. 

Сорт Brent – это основной эталон, от 
цены которого на 70% зависит цена на 
сырье в мире. Его добывают в Северном 
море и основными производителями 
являются Норвегия и Великобритания. Эта 
нефть характеризуется отличным 
химическим составом. 

Сорт WTI (West Texas Intermediate) 
старше, чем Brent и изначально был 
единственным эталоном. Добывают его в 
Техасе, и он играет огромную роль в плане 
ценообразования для Южной и Северной 
Америки. Традиционно WTI стоит немного 
дешевле, чем Brent и связано это 
исключительно с логистическими 
особенностями инфраструктуры Северной 
Америки. 

Сорт Dubai Crude добывается в 
Дубае и используется с середины 1980-х как 
эталон в установлении цены на другие 
марки экспортной нефти в регионе 
Персидского залива. 

В России же добывают нефть марок 
Urals, ESPO, Sokol и другие. 40% дохода 
России зависит от нефти. Другие страны-
экспортеры также формируют основу своих 
бюджета и экономики от продаж нефти. 

Так, например, доходы от нефти в 
Саудовской Аравии составляют 75%. 

Что касается цены на нефть, то на 
протяжении всего времени она 
претерпевала как взлеты, так и падения. 
Так, при росте цен на нефть падают доходы 
предприятия, а фондовый рынок 
испытывает спад. А падение цен на нефть, 
вместо увеличения расходов приводит к 
снижению уровня инфляции и в 
дальнейшем может привести к дефляции 
[4]. В настоящий момент цена на нефть на 
мировом рынке составляет 66,77 долларов 
за баррель.  

Крупнейшим экспортером нефти 
является Саудовская Аравия, качество 
добываемой нефти в которой признается 
более лучшим, чем качество сортов нефти, 
добываемой в России. Вышеуказанный 
аспект заставляет Российскую Федерацию 
продавать нефть по менее выгодному для 
нее курсу. Данный факт сдерживает 
экономический потенциал РФ, что, 
бесспорно, весьма выгодно ведущим 
мировым державам, так как в купе с 
огромными запасами нефти в 
законсервированных месторождениях, 
Россия представляет существенную угрозу 
конкурентным странам-экспортерам.  

Динамика цены на нефть, в 
большинстве своем определяется 
экономической и политической ситуацией 
в данных странах, так как курс нефти 
является определяющим фактором и 
показателем для фондовых рынков США, 
России и арабских стран [3]. Именно это 
является причиной существования OPEC.  

The Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) – это 
организация стран-экспортеров нефти, 
международная межправительственная 
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организация, созданная в 1960 году 
нефтедобывающими державами в целях 
стабилизации цен на нефть [1]. Изначально 
в OPEC входили всего 5 стран: Венесуэла, 
Ирак, Иран, Кувейт и Саудовская Аравия, 
позднее присоединились еще 9 стран. На 
сегодняшний день в OPEC входят 12 стран, 
Россия также выразила готовность стать 
постоянным наблюдателем в картеле. OPEC 
занимается координацией всех операций и 
деятельностей, связанных с оборотом 
нефти. Страны-участницы OPEC 
регулируют общемировую цену не нефть, 
занимаются вопросами, связанными с 
логистикой черного золота в мире, 
вырабатывают стратегию по добыче и 
продаже нефти, способствуют 
поддержанию качества нефти, 
участвующей в общемировом обороте. 

В связи с тем, что реализация такого 
товара как нефть в режиме реального 
времени накладна, инвесторы данной 
среды начали использовать расчетные 
контракты на нефть – фьючерсы, которые 
полностью отражают динамику цен на 
черное золото. 

Фьючерс – это контракт, в 
соответствии с которым продавец должен 
поставить покупателю базовый актив по 
определенной цене в установленный срок. 
Из вышеназванного определения можно 
выделить два свойства фьючерса: 

Ведущими мировыми 
фьючерсными биржами являются Нью-
Йоркская товарно-сырьевая биржа, 
Международная нефтяная биржа в 
Лондоне, Чикагская сырьевая биржа, 
Чикагская торговая палата, Лондонская 
биржа металлов, Московская Биржа и 
многие другие.  

 Также хотелось бы сказать, 
что в 2020 году рынок нефти оказался под 
тяжелейшим вызовом. Так, в результате 
общемирового карантина произошло 
обрушение спроса и мировые запасы нефти 
достигли рекордных уровней, а цены на 
нефть оказались ниже себестоимости 
многих добывающих предприятий [3]. В 
2021/22 годах происходило 
восстановление спроса на нефтепродукты.  

По оценке Международного 
энергетического агентства, спрос на бензин 
и дизельное топливо в 2021 вырос на 13% 
по сравнению с 2019 годом. Спрос на 
авиатопливо в 2021 году оставался слабым 
[2]. Однако ценовые прогнозы аналитиков 
различаются.  

Средняя цена по итогам 2021 г. 
оказалась в пределах 47–50 долларов за 
баррель Brent, несмотря на это в течение 
года наблюдались колебания в широком 
диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. 
В 2022 году рынки были настроены 
оптимистично и закладывали курс на 
восстановление спроса. Таким образом, 
2020/21 гг. серьезно изменили ценовую 
реальность для нефтяного рынка. В 
настоящее время мировому нефтяному 
рынку предстоит адаптация к новым 
условиям.  

Все активнее мировое сообщество 
направляет свой взор в сторону иных 
источников энергии, что также влияет на 
цену нефти в связи с возникновением 
угрозы ее замены на более современные и 
выгодные энергоресурсы. Не редким 
явлением стало повсеместное заявление 
преимущественно европейских стран о 
полном отказе использования нефти в 
ближайшие пятьдесят лет. Данные 
заявления также связаны с тем, что многие 
европейские державы отказались от 
использования нефти и газа, которые 
предлагает Россия, в связи с наложением на 
РФ санкций. Однако на данный момент 
Европа может только принимать меры по 
сокращению зависимости от 
энергоресурсов России. Подобные меры 
также направлены на подготовку к 
предстоящему сезонному повышению 
цены на нефть и газ, в связи с погодными 
явлениями. И все же, исходя из 
вышеописанных данных по поводу 
увеличения общемирового потребления 
нефти и ее производных, можно судить о 
том, что заявления Европейских стран 
многообещающие, но вызывают уйму 
вопросов о возможности их реализации в 
заявленные пятьдесят лет.  

Немаловажную роль играет уровень 
налогообложения. В случае, когда налоги 
на отрасли, напрямую зависящие от 
стоимости нефти, например, 
грузоперевозки с использованием 
автотранспорта, находятся на высоком 
уровне или пребывают в 
несбалансированном состоянии, спрос на 
нефть падает и, соответственно, с 
уменьшением спроса снижается и цена.  

 Стоит также отметить, что 
одним из ценообразующих факторов 
является количество добываемого сырья. В 
недавнем времени ОАЭ и Саудовская 
Аравия заявили о том, что количество 
добываемой нефти в восточных 
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государствах в ближайшем будущем 
существенно уменьшится. Данный факт 
вызвал бурную реакцию США и Англии, так 
как уменьшение добываемого сырья 
приведет к увеличению спроса на 
Российскую нефть и, соответственно, 
приведет к увеличению финансовых 
средств, вливаемых в экономику России с 
продаж нефти. На фоне современной 
сложившейся ситуации, проведению 
Россией СВО на территории Украины, 
подобные заявления очень резко были 
восприняты западным сообществом. Это 
еще раз доказывает, что цена на нефть и 
объем ее продаж является стратегически 
важным аспектом, существенно 
укрепляющим или ослабляющим роль 
ведущих мировых держав на 
международной арене.   
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 В психологии под мотивацией понимают процесс побуждения к деятельности, который 
может осуществляться в двух формах: мотивации достижения и познавательной мотивации. 
Несравненно более действенна мотивация достижения, базирующаяся на формировании цели 
познания. Ведущим стимулом здесь выступает осознанная необходимость в знаниях, а цель 
может быть ближняя и дальняя. К задачам ближнего порядка относится установление 
системных связей между изучаемой дисциплиной и необходимость применения полученных при 
этом знаний при изучении других дисциплин. Не менее важна познавательная (творческая 
мотивация). Она как бы содержится внутри самой учебной деятельности и во многом зависит 
от интеллекта и увлечённости своей дисциплиной преподавателя, от его умения возбудить 
ответную реакцию у обучающегося. В статье рассмотрена мотивация, как важнейший 
элемент проблемного обучения при подготовке специалистов радиотехнической 
направленности. 
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В психологии под мотивацией 

понимают процесс побуждения к 
деятельности, который может 
осуществляться в двух формах: мотивации 
достижения и познавательной мотивации. 

Известно и понятие отрицательной 
мотивации, т.е. отсутствие мотивационных 
аспектов. Это различного рода назидания, 
наказания, постановка 
неудовлетворительных оценок, а также 
вызов к старшему начальнику “на ковер”. 
Все подобные меры обедняют 
познавательную деятельность 
обучающегося, воспитывают 
интеллектуальную пассивность, не 
способствуют становлению творческих 
возможностей личности [1]. 

Несравненно более действенна 
мотивация достижения, базирующаяся на 
формировании цели познания. Ведущим 
стимулом здесь выступает осознанная 
необходимость в знаниях, а цель может 
быть ближняя и дальняя. 

К задачам ближнего порядка 
относится установление системных связей 

между изучаемой дисциплиной и 
необходимость применения полученных 
при этом знаний при изучении других 
дисциплин. 

Не менее важна познавательная 
(творческая мотивация). Она как бы 
содержится внутри самой учебной 
деятельности и во многом зависит от 
интеллекта и увлечённости своей 
дисциплиной преподавателя, от его умения 
возбудить ответную реакцию у 
обучающегося. 

Как же использовать этот вид 
мотивации? Здесь очень эффектно 
использование такого фактора, как 
эмоциональность подачи материала. Очень 
важно, чтобы у обучающихся создалось 
впечатление, что они присутствуют при 
рождении новой гипотезы или 
доказательства [2]. При этом лучший 
результат достигается тогда, когда 
обучающиеся предварительно 
самостоятельно познакомятся с изучаемой 
темой по учебнику. Очень хороший 
результат дает освещение на занятии 
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научных проблем, решаемых 
преподавательским составом кафедры. 

С процессом мотивации тесно 
связаны такие аспекты деятельности: 

- обеспечение проведения занятий в 
условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 

- соблюдение при использовании 
средств наглядности, в которых 
предусмотрены изображения предметов в 
определенном масштабе, контрастности 
изображения (цветовое выделение 
изучаемых объектов), норм освещенности 
помещения, в котором проводятся занятия; 

- уровень сложности речи; 
- полное использование 

возможности устной речи как средства 
управления вниманием и восприятием 
(громкость, тембр, темп, интонация, 
паузы); 

- учет возможности прямого 
управления восприятием: необходимость 
обращения внимания на наиболее 
значимые положения, подчеркивание 
наиболее важных мест таблиц, графиков, 
плакатов [3]. 

Практические рекомендации по 
организации структуры занятия с 
элементами проблемного обучения. 

Порядок организации занятия с 
элементами проблемного обучения 
зависит от вида занятия, однако общая 
структура постановки проблемы и ее 
решения на различных видах занятий во 
многом бывает одинаковой. 

Рассмотрим порядок организации 
некоторых видов занятий с элементами 
проблемного обучения. 

Проблемное обучение на лекции. 
Вводную часть лекции 

нецелесообразно начинать с объявления 
темы и перечисления под диктовку 
учебных вопросов. Во вводной части 
необходимо пояснить, почему именно эти 
вопросы включены в лекцию. Обосновать 
цель и назначение лекции, роль и место её 
в учебном процессе и в будущей 
практической деятельности обучающихся. 
Кроме того, следует перечислить 
литературу, дать её аннотацию и 
рекомендации о порядке работы с ней. 

Структура основной части лекции 
состоит из постановки и решения 
следующих вопросов: формирование 
проблемы, поиск её решения, 
доказательство правильности её решения, 
указание проблем, которые должны быть 
решены на последующих занятиях [4]. 

На первых двух этапах необходимо 
подготовить обучающихся к решению 
проблемы; поставить проблемную задачу, 
создать проблемную ситуацию, наметить 
мотивацию поиска решения проблемы. 

В общем виде мотивация 
деятельности обучающихся может быть 
представлена следующим образом: 

- анализ проблемы, определение 
круга недостающих знаний и их поиск; 

- выдвижение гипотез решения 
проблемы, их проверка, доказательство 
или опровержение; 

- выбор приемлемого решения на 
основе всесторонней оценки и 
сопоставления различных вариантов; 

- осмысление выбранного способа 
выхода из проблемной ситуации, усвоение 
знания, умения, способа действия и 
включения их в ранее накопленный опыт 
[5]. 

Изложение основного материала в 
зависимости от уровня проблемности и 
подготовленности аудитории можно 
осуществить следующим образом: 

- методом монологического 
изложения, который отличается от 
информационного метода только способом 
преподнесения системы проблемных 
вопросов. Обучающиеся в обсуждении 
могут не участвовать; 

- методом показательного 
изложения, при котором лектор использует 
графический материал, поясняет методику 
поиска; 

- методом диалогического 
изложения, когда преподаватель, излагая 
материал, вовлекает обучающихся в 
процесс не только поиска решения, но и в 
процесс формулирования частных проблем. 

Опыт показывает, что лучше 
усваивают учебный материал те 
обучающиеся, которые, анализируя 
материал записанной лекции, приводят его 
в стройную систему, выделяют вопросы, 
требующие дополнительного изучения, 
набрасывают план самостоятельной 
работы над отдельными вопросами темы. 
Хуже усваивают материал те, кто не 
подвергает основательному анализу 
лекционный материал. Нужно приобрести 
навыки в конспектировании материала [6]. 

Проблемное обучение на 
семинаре. 

Семинарские занятия используются 
для углублённого изучения материала той 
или иной темы дисциплины и развития 
творческой самостоятельности 



С т р а н и ц а  | 23 

 
обучающихся. В условиях перестройки 
высшей школы роль семинаров возрастает. 

В общем случае в ходе семинара 
можно осуществлять следующие функции: 
обучающую, воспитательную, 
познавательную, контрольную. В процессе 
обучения могут использоваться такие виды 
семинаров: 

- вопросо-ответные; 
- развернутая беседа на основе 

заранее врученного обучающимся плана 
занятий; 

- устные доклады обучающихся с 
последующим их обсуждением; 

- обсуждение письменных 
рефератов, заранее подготовленных 
обучающимися и затем прочитанных до 
семинара всей группой; 

- семинар-диспут. 
Подготовка преподавателя к 

семинару предполагает: 
- разработку плана семинарского 

занятия, в котором формулируются 
учебные вопросы и определяется цель 
занятия; 

- подбор иллюстративного 
материала; 

- проведение консультаций; 
- разработку плана-конспекта 

семинара, в котором отражаются: 
формулировка целевой установки; 
постановка основных и дополнительных 
вопросов; методика проведения занятий; 
использование наглядных пособий. 

Преподаватель, проводя семинар, 
должен стремиться превратить его в 
дискуссию. 

Дискуссия – коллективное 
мышление. Она способствует развитию 
логического мышления, превращению 
знаний в убеждения. 

Начинается дискуссия с короткого 
выступления преподавателя или 
специально подготовленного слушателя. 
Затем высказываются обучающиеся. 
Преподаватель управляет ходом 
обсуждения. По ходу дискуссии возможны 
вопросы, совместный поиск ответа на них. 

Участники дискуссии должны 
видеть друг друга. Обучающихся 
целесообразно разделить на две группы. Во 
время дискуссии её участники при 
изменении позиции могут переходить в 
другую группу [7]. 

В вузах находит применение и такая 
форма дискуссии, как диспут. По своей сути 
в методике проведения он не отличается от 
дискуссии. Единственным отличием 

является то, что на диспут выносятся 
небольшие проблемы или, что чаще всего 
практикуется, вопросы практической 
деятельности. 

Рассмотренные вопросы, связанные 
с использованием элементов проблемного 
обучения при подготовке специалистов на 
кафедрах радиотехнической 
направленности, требуют большой 
подготовки в первую очередь самого 
преподавателя. 

Каждое занятие должно тщательно 
продумываться, а сценарий занятий 
должен быть отрепетирован накануне 
занятия. Кроме того, преподаватель 
должен обладать большим объемом знаний 
не только своего предмета, но и иметь 
достаточно высокую общеинженерную 
культуру. 

Элементы проблемного обучения 
должны органически вливаться в общую 
систему обучения не только на кафедре, но 
и во всем вузе. 

Опыт применения проблемного 
обучения должен накапливаться, 
отражаться в методических разработках, 
уточняться и совершенствоваться.  

 Таким образом, в статье 
рассмотрены мотивация, как важнейший 
элемент проблемного обучения при 
подготовке специалистов 
радиотехнической направленности. 
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MOTIVATION IS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF PROBLEM-BASED TRAINING  
IN THE TRAINING OF RADIO ENGINEERING SPECIALISTS 

 
Zenkin S. V., Musaev A. N. 
 
In psychology, motivation is understood as the process of inducing activity, which can be 

carried out in two forms: achievement motivation and cognitive motivation. The motivation of 
achievement based on the formation of the goal of cognition is incomparably more effective. The 
leading incentive here is a conscious need for knowledge, and the goal can be near and far. The tasks 
of the short-range order include the establishment of systemic links between the discipline being 
studied and the need to apply the knowledge gained in this case in the study of other disciplines. 
Cognitive (creative motivation) is equally important. It seems to be contained within the educational 
activity itself and largely depends on the intellect and passion of the teacher for his discipline, on his 
ability to arouse a response from the student. The article considers motivation as the most important 
element of problem-based training in the training of radio engineering specialists. 
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Задача данной работы - найти взаимосвязь объема двигательной активности 

студентов с такими социально важными показателями, как работоспособность, 
утомляемость к концу дня и восстанавливаемость к началу следующего дня. 

В исследовании использовались следующие методы: изучение литературных 
источников, анкетный опрос учащихся, фиксированное интервью, методы исследования 
профессиональной работоспособности: сложная зрительно-моторная реакция с 
дифференцированием величины ответного усилия, силовая выносливость, устойчивость 
внимания и др. Объектами исследования были выбраны студенты РГУ имени С.А. Есенина. 

 
Ключевые слова: двигательная активность, утомляемость, двигательный режим, 

интенсивность занятий, зрительно-моторная реакция, силовая выносливость, устойчивость 
внимания. 

 
Многие исследователи отмечают, 

что основные направления и тенденции 
развития общества, связанные с научно-
техническим прогрессом, приводят к 
снижению двигательной активности 
человека, что неблагоприятно сказывается 
на морфологическом и функциональном 
состоянии его организма. 

Двигательная активность, являясь 
одним из элементов регуляции 
функционирования организма человека, 
увеличивает его адаптационные 
возможности к освоению перемен, 
связанных с научно-техническим 
прогрессом, т. е. она создает реальную 
основу для сохранения единства организма 
и среды в сложных, меняющихся условиях. 

Изучение различных аспектов 
проблемы двигательного режима человека 
показало, что повседневный режим 
движений связан с профессиональной 
работоспособностью, состоянием здоровья, 
физическим развитием и физической 
подготовленностью. 

Установленная общая 
закономерность, показывающая 
взаимосвязь двигательного режима 
человека с состоянием и возможностями 
его организма, не дает ответа на вопрос о 

том, какой должна быть норма его 
двигательной активности. 

Двигательный режим студентов 
может быть рассмотрен с количественной и 
качественной сторон. Количественная 
характеристика призвана определить 
объем и место двигательной активности, а 
качественная - ее содержание. Полагаем, 
что количественная характеристика 
двигательной активности студентов 
должна включать в себя по меньшей мере 
три компонента:  

1. объем двигательной 
активности, определяемый количеством 
времени, затрачиваемого на нее в 
определенный календарный период; 

2. распределение этого 
объема, выраженное в количестве занятий 
и их последовательности в этот период; 

3. интенсивность занятий, 
определяемая по состоянию 
физиологических уровню энерготрат.  

Содержание двигательной 
активности также должно иметь несколько 
характеристик, а именно:  

- вид занятий; 
- их форма; 
- характер физических упражнений; 

https://удк.xyz/widget
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Как показали исследования, 
двигательный режим студентов РГУ имени 
С.А. Есенина отличается в основном за счет 
объема занятий физическими 
упражнениями. В связи с этим, 
рассматривая двигательную активность 
студентов, мы принимали во внимание 
именно этот компонент двигательной 
активности.  

Отмечая необходимость разработки 
проблемы двигательной активности 
человека, некоторые авторы считают, что 
одной из главных задач в ней является 
определение оптимального объема 
движений, необходимого каждому в 
зависимости от его возраста, пола и 
социальных особенностей. 

Для характеристики объема 
двигательной активности применяются 
различные критерии:  

-количество сделанных за день 
шагов;  

-количество проходимых за день 
километров;  

-количество времени, 
затрачиваемого на активные движения за 
неделю или за один день.  

Наиболее удобным, по нашему 
мнению, показателем для получения 
информации об объеме двигательной 
активности и анализа полученных данных 
исходя из наших задач является количество 
времени, затраченного на занятия 
физическими упражнениями за неделю, так 
как именно недельным циклом, как 
правило, обусловлено чередование этих 
занятий. 

Научно обоснованных 
рекомендаций по объему двигательной 
активности для студентов различных 
возрастно-половых групп мы в литературе 
не встретили. Имеются некоторые 
рекомендации общего плана, но авторы их 
зачастую или совсем не обосновывают или 
ограничиваются собственными опытом и 
умозаключениями.  

Так А.Р.Малышева рекомендует 
ежедневно делать 10 тысяч шагов в день, Н. 
М. Амосов - по 30 тыс. шагов в день. В. В. 
Фидельский что двигательная активность 
в объеме 10—15 тыс. шагов в день считают, 
обеспечивает потребность организма 
студентов в движении и выполняет роль 
стимулятора жизненных функций. 

Задача данной работы — найти 
взаимосвязь объема двигательной 
активности студентов с такими социально 
важными показателями, как 

работоспособность, утомляемость к концу 
дня и восстанавливаемость к началу 
следующего дня. 

В исследовании использовались 
следующие методы: изучение 
литературных источников, анкетный опрос 
учащихся, фиксированное интервью, 
методы исследования профессиональной 
работоспособности: сложная зрительно-
моторная реакция с дифференцированием 
величины ответного усилия, силовая 
выносливость, устойчивость внимания и 
др. 

Объектами исследования были 
выбраны студенты РГУ имени С.А. Есенина. 
Общее количество обследованных — 1056 
человек. К углубленным исследованиям 
были привлечены 300 студентов.  

У всех испытуемых изучались 
особенности учебной деятельности, 
подвижность во время учебы. 
Двигательный режим учащихся отражала 
специально разработанная карта, где 
фиксировались форма занятий 
физическими упражнениями 
(самостоятельно или организованно), их 
разновидность (вид спорта или различные 
физические упражнения), 
продолжительность одного занятия, их 
количество в неделю. У спортсменов 
отмечалось наличие спортивного разряда, 
у всех испытуемых — общий стаж занятий 
физическими упражнениями. При анализе 
полученного материала учитывались 
возраст занимающихся (от 17 лет и 
старше), пол. 

Анализ материала занимающихся в 
спортивных секциях организованно и 
самостоятельно производился раздельно, 
что дало возможность приближенно учесть 
интенсивность занятий. Объем 
двигательной активности до некоторой 
степени обусловливал частоту занятий в 
неделю. Так, при объеме двигательной 
активности до 2 часов в неделю 
занимающиеся самостоятельно 
распределяли ее на 5—7 раз (утренняя 
зарядка), а занимающиеся организованно 
имели одну или две тренировки в неделю. 
При объеме свыше 2 имели одну и до 10 
часов в неделю он распределялся на 2—5 
дней, свыше 10 часов в неделю большей 
частью приходился на 1—2 выходных дня. 
Материалы исследования методами 
математической статистики 
(использовались анализ средних данных, 
корреляционный и регрессионный 
анализы). 
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Согласно анализу, наиболее 

распространенной является двигательная 
активность в объеме до 6 часов в неделю 
(59,1% всех опрошенных). Уровень 
двигательной активности определяется 
условиями жизни и становится 
компонентом жизненного стереотипа, 
причем весьма устойчивым. 

Наши данные показывают, что 
объем двигательной активности учащихся 
связан с объективными и субъективными 
показателями работоспособности, однако 
эта связь имеет криволинейный характер. 
Коэффициент детерминации (n2-100%) 
равен 10,89% и имеет высокую степень 
достоверности (р<0,05).  

Такой характер взаимосвязи 
свидетельствует о том, что существует 
некий оптимальный уровень объема 
двигательной активности, которому 
сопутствует наиболее благоприятное 
состояние показателей работоспособности. 

Матрица распределения 
показателей по степени выраженности у 
учащихся усталости к концу дня 
показывает, что относительное количество 
неуставших, умеренно уставших и сильно 
уставших к концу дня зависит от объема 
двигательной активности (табл. 1). 

Отмечаются некоторые различия в 
утомляемости к концу дня в зависимости от 
пола и характера работы (табл. 2). Уровень 
и динамика показателей, объективно 
характеризующих работоспособность, 
также взаимосвязаны с объемом 
двигательной активности учащихся. Четко 
прослеживается следующая тенденция: 
более высокий уровень таких показателей 
работоспособности, как латентное время 
реакции на раздражители различной 
условной интенсивности, величина усилия 
ответной реакции, комплексный 
показатель силовой выносливости и 
показатель времени удержания усилия, 
равного 3/4 от максимального, при 
исследовании силовой выносливости, 
показатель правильности выполненной 
работы и показатель чистой 
производительности при исследовании 
устойчивости внимания и другие, у 
студентов спортивного факультета 
достигается при большем объеме 
двигательной активности (свыше 6 и до 10 
часов в неделю), чем у неспортивного 
факультета (свыше 2 и до 6 часов). 

Динамика показателей 
работоспособности, о которой мы судили 
по коэффициенту регрессии (R х/у), также 

зависит от объема двигательной 
активности учащихся. У юношей – 
факультета ФФКС и других факультетов — 
наиболее благоприятная динамика таких 
показателей, как отношение времени 
реагирования, отношение величины 
ответного усилия, количества ошибочных 
реакций, комплексного показателя силовой 
выносливости и др., отмечалась при объеме 
двигательной активности до 10 часов в 
неделю, а также при затратах времени 
более 20 часов в неделю. 

Восстанавливаемость к началу 
рабочего дня, так же, как и утомляемость, 
детерминирована объемом двигательного 
режима. Коэффициент детерминации равен 
14,2% и имеет высокую степень 
достоверности (р<0,05). В целом по группе 
занимающихся самостоятельно 
коэффициент восстанавливаемости 
(отношение количества хорошо 
отдохнувших к началу рабочего дня к 
количеству плохо отдохнувших) наиболее 
высок у учащихся, имеющих активный 
двигательный режим в объеме свыше 2 и до 
10 часов в неделю. Во всех остальных 
группах он существенно ниже (см. табл. 1). 

Иная картина отмечалась у 
учащихся, занимающихся организованно. 
Наиболее высокий коэффициент 
восстанавливаемости у них отмечался при 
затратах времени на спорт от 4 до 6 часов в 
неделю, а наибольшее количество хорошо 
отдохнувших к началу рабочего дня — при 
затратах времени 2 часа в неделю (см. 
табл.1). Самые неблагоприятные 
показатели восстанавливаемости 
отмечены в группе учащихся, уделяющих 
занятиям более 10 часов в неделю: здесь 
отмечалось наименьшее относительное 
количество хорошо отдохнувших к началу 
рабочего дня (58,3%) и самое большое 
количество плохо отдохнувших — 16,7%. 
Разница с показателями других групп 
существенна (t>2) (табл. 3). 

Таким образом, результаты 
исследования восстанавливаемости 
учащихся дают примерно такую же 
картину, что и работоспособности, и 
утомляемости. Наилучшее самочувствие к 
началу рабочего дня отмечается в группах 
учащихся, имеющих активный 
двигательный режим в пре делах свыше 2 и 
до 10 часов в неделю, а также при затратах 
времени более 20 часов в неделю. 

Сопоставление показателей 
работоспособности, субъективных данных 
утомляемости и восстанавливаемости с 
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объемом двигательной активности 
учащихся показало, что они наиболее 
благоприятны при совершенно 
определенных затратах времени на 
занятия физическими упражнениями. У 
юношей и девушек они несколько 
отличаются, но находятся в пределах 

свыше 2 и до 10 часов в неделю. У учащихся, 
которые занимаются спортом 
организованно, наиболее рациональный 
объем двигательной активности — 4—6 
часов в неделю, что позволяет им меньше 
утомляться и хорошо восстанавливаться. 

 
Таблица 1 

Зависимость утомляемости и восстанавливаемости учащихся  
от объема их двигательной активности 
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Занимающиеся организованно  
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Таблица 2 

 
Степень утомляемости к концу рабочего дня самостоятельно занимающихся учащихся 

(в зависимости от объема их двигательной активности) 
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4,6 
2,8 
1,8 
1,0 
16,7 
1,4 

 
Таблица 3 

Степень восстановления к началу рабочего дня самостоятельно занимающихся учащихся (в 
зависимости от объема их двигательной активности) 
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63,2 
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69,2 
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81,5 
70,8 

31,1 
21,7 
28,4 
13,2 
4,9 
28,6 

5,7 
5,3 
2,4 
0,6 
14,1 
0,9 

11,1 
13,8 
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DEPENDENCE OF FATIGUE AND RECOVERABILITY OF STUDENTS  
ON THE VOLUME OF THEIR MOTOR ACTIVITY 

 
Shalygina S. A., Shcheglova E. V. 

 
Тhe task of this work is to find the relationship between the volume of motor activity of 

students with such socially important indicators as performance, fatigue by the end of the day and 
recoverability by the beginning of the next day. The following methods were used in the study: the 
study of literary sources, a questionnaire survey of students, a fixed interview, methods of studying 
professional performance: complex visual-motor reaction with differentiation of the magnitude of the 
response effort, strength endurance, attention stability, etc. Students of S.A. Yesenin Russian State 
University were chosen as the objects of the study. 

 
Keywords: motor activity, fatigue, motor mode, intensity of classes, visual-motor reaction, 

strength endurance, attention stability. 
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УДК 159.9 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ИНТЕРНЕТ-
АДДИКЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Корнева Татьяна Владимировна 

Магистрантка, институт Психологии и Педагогики,  
Алтайский Государственный Педагогический Университет, 

г. Барнаул 
 
В данной статье особое внимание уделено понятию Интернет-аддикция, а также тому, 

как в последнее время возросла актуальность этой проблемы. Компьютерные технологии 
стремительно шагнули вперед в современном обществе, в связи с чем произошел качественный 
сдвиг в этой области. Интернет сегодня – это не просто система хранения и передачи 
сверхбольших объемов информации, а неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. 
Миллионы людей по всему миру проводят огромное количество времени в Интернете. И в связи 
с этим растет число интернет-аддиктов, у которых пропадает потребность в простом 
человеческом общении. В последние годы много ресурсов было переведено в онлайн, этому 
способствовала эпидемиологическая ситуация в мире, что только увеличило время, 
проведенное в сети. 

 
Ключевые слова: Интернет, аддикция, интернет-зависимость, интернет-аддикция, 

профилактика интернет-зависимости, нетоголизм, виртуальная зависимость, интернет-
поведенческая зависимость, чрезмерное/патологическое использование Интернета, интернет-
зависимость. 

 
Использование Интернета сегодня 

является важной и неотъемлемой частью 
современной жизни. Распространение, а 
также снижение стоимости его 
использования привели к тому, что 
миллионы людей во всем мире ежедневно 
используют Интернет для общения, 
работы, обучения, и других целей. В связи с 
этим возрастает и актуальность проблемы 
интернет-аддикции. Все больше и больше 
людей поглощает эта всемирная сеть.  

В нашей стране эта проблема только 
набирать обороты, увеличивая процент 
аддиктов, значительными темпами. 
Интернет активно трансформирует 
современную реальность. Он все глубже 
проникает в систему образования, 
медицины, политики, культуры, 
экономики, бизнеса, а также в сферу 
коммуникаций. Виртуальная реклама 
уверенно лидирует, и вытесняет все 
остальные ее виды. Ключевые 
государственные учреждения, а также 
бизнес-среда были вынуждены перейти в 
онлайн. Невозможно себе представить 
крупную компанию, которая пренебрегала 
бы возможностями интернета, но все же 
занимала лидирующие позиции. 
Тенденция перехода бизнеса в сеть 
усилилась, особенно во время пандемии, 
когда не было физической возможности 

вести бизнес по-другому. Причем открыло 
прекрасную перспективу перевода 
сотрудников на удаленную работу, 
сократив затраты на рабочие места, сделав 
реальностью работать из любой точки 
доступа. Количество времени, которое мы 
тратим ежедневно, пребывая в сети 
неумолимо растет, а в связи с этим растет и 
число интернет-аддиктов, соответственно, 
в недалеком будущем ожидается 
значительный рост их численности. Но что 
такое интернет-аддикция по мнению 
современных ученых? 

Согласно современным 
представлениям, интернет-аддикцию 
можно отнести к технологическим 
аддикциям – нехимическим 
(поведенческим) аддикциям, реализуемым 
с помощью современных технологий [2; 3]. 
Основоположниками психологического 
изучения явлений интернет-зависимости 
можно считать двух американцев — 
психиатра И. Голдберга и клинического 
психолога К. Янга. В середине 90-х гг. 
прошлого века для обозначения этого 
явления И. Гольдберг [5] предложил 
термин «интернет-аддикция» 
(современные синонимы: виртуальная 
зависимость, интернет-поведенческая 
зависимость, нетоголизм, 
чрезмерное/патологическое 
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использование Интернета, интернет-
зависимость и др. ), а также комплекс 
диагностических критериев определения 
интернет-аддикции, построенный на 
основании признаков болезненного 
пристрастия к азартным играм 
(гемблингу). 

К. Янг справедливо отметил [7], что 
интернет-аддикция представляет собой не 
отдельное расстройство, а спектр 
клинических проявлений, и впервые 
охарактеризовал пять основных типов 
интернет-зависимости: 

1) компьютерная аддикция: 
навязчивое пристрастие к работе с 
компьютером (играм, программированию 
или другой деятельности); 

2) компульсивные веб-навигаторы 
(сетевые компульсии): компульсивная 
WWW-навигация, поиск в удаленных базах 
данных; 

3) информационная перегрузка: 
патологическое пристрастие к онлайн-
гемблингу, интернет-аукционам или 
электронным покупкам; 

4) киберкоммуникативная 
аддикция (киберреляционная 
зависимость): зависимость от социальных 
приложений Интернета, то есть общения в 
чатах, групповых играх и 
телеконференциях, что со временем может 
привести к замене семьи и друзей в 
реальной жизни на виртуальные; 

5) киберсексуальная аддикция 
(киберсексуальная зависимость): 
зависимость от 

«киберсекс», то есть с 
порнографических сайтов в Интернете, 
обсуждение сексуальных тем в чатах или 
закрытых «взрослых» группах. 

Ученые выделяют следующие 
симптомы: 

 - доступ в интернет в приоритете, 
мысли о серфинге постоянны 

- изменение психоэмоционального 
состояния - выход во всемирную паутину 
сопровождается эмоциональным 
всплеском 

-толерантность - с каждым разом 
требуется все больше и больше времени, 
чтобы насладиться общением или игрой 
онлайн 

-симптомы разрыва - 
невозможность выхода в интернет или 
отсутствие достаточного времени для 
виртуального серфинга приводит к 
раздражительности, депрессивному 
состоянию  

-конфликтность - проявляется 
внутренними или межличностными 
противоречиями, конфликтом интернет-
деятельности с другими видами 
деятельности. 

Более поздние популяционные 
исследования в США и Европе показывают 
распространенность интернет-
зависимости у 1,5-8,2% пользователей [6]. 

В последние годы интенсивно 
изучаются нейробиологические корреляты 
интернет-аддикции. Исследования в 
области неврологии и генетики также 
внесли свой вклад в развитие этой темы. 
Так, относительно недавно у интернет-
аддиктов был обнаружен полиморфизм 
гена переносчика серотонина (SS-5HTTLPR) 
[22]. 

Исследования Р. Дэвиса [4] 
свидетельствуют о том, что здоровые 
пользователи Интернета имеют жесткую 
цель и тратят разумное и ограниченное 
количество времени на ее реализацию, не 
испытывая при этом психологического или 
когнитивного дискомфорта. Простые 
пользователи Интернета способны 
отличить онлайн-общение от живого 
общения. Интернет является для них 
полезным инструментом. 

Длительное пребывание за 
компьютером или телефоном нарушает 
процесс засыпания и ухудшает качество 
сна. Часто бывает бессонница или мучают 
кошмары. Постоянное 
времяпрепровождение в сети приводит к 
потере контроля над реальным временем, 
поэтому аддикт пропускает приемы пищи и 
перестает следить за личной гигиеной. 
Несомненно, наше долгое пребывание в 
сети связано с переносом большого отрезка 
жизни в гаджеты. Вам больше не нужно 
стоять в очередях, чтобы купить очередную 
обновку, оплатить коммунальные услуги, 
проверить дневник или просто заказать 
продукты на дом. Все это можно легко 
сделать через сеть, потратив минимум 
времени. Интернет значительно упростил 
жизнь в некоторых бытовых вопросах, 
освободив время, которое можно с пользой 
потратить на себя. Но вся опасность 
интернета в том, что заходишь на минутку 
проверить текущее положение дел, а 
проводишь значительно больше, чем 
планировал. Значительно выросла и 
привязанность к гаджетам, так как это уже 
не просто список контактов и возможность 
связи с людьми, но и вопросы, связанные с 
бизнесом, покупками, инвестициями, 
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образованием и т. д. Потеря гаджета или 
выход из строя вызывает повышенную 
тревогу, вплоть до панического состояния. 
Мы просто не представляем современной 
жизни без них. Слишком много ценной 
информации хранят наши устройства. 

Своевременное выявление 
симптомов интернет-аддикции позволяет 
успешно справиться с заболеванием 
самостоятельно. Для этого достаточно 
найти хобби в реальной жизни, 
пользоваться компьютером и телефоном 
только в случае крайней необходимости, 
удалять аккаунты в социальных сетях, 
заниматься спортом, поддерживать связь с 
семьей или друзьями в реальной жизни. 
Смените группу поддержки на ту, которая 
поможет вам выбраться. Или окружите себя 
людьми, чьи привычки вы хотите перенять. 
Это называется эффект зеркала, он 
позволяет выстраивать новые нейронные 
связи, которые постепенно заглушат 
зависимость. Не отказывайтесь от помощи 
психолога. Часто аддиктивное поведение 
связано с уходом от реальности, с 
неотработанной травмой. 

Как и все в жизни, интернет имеет 
положительные и отрицательные стороны. 
Во всем очень важно соблюдать меру. Для 
предотвращения большинства негативных 
последствий необходимо проводить 
систематическое и последовательное 
обучение подростков и взрослых освоению 
нового мира и информационной культуры 
сети Интернет.  

Интернет значительно облегчает 
нам жизнь, его использование делает ее 
информативнее и ярче. Все, что раньше 
занимало уйму времени, теперь заменяется 
одним щелчком мыши. Но отрицать 
негативное влияние культурного вклада 
Интернета на неокрепшее детское 
сознание нельзя. 

С одной стороны, Интернет — это 
дар цивилизации, дальнейшее 
существование без его благ не 
представляется возможным. С другой 
стороны, это может быть очень опасно и 
принести много неприятностей в нашу 
жизнь. Активизация киберпреступности, а 
также угроза потери неприкосновенности 

частной жизни, а именно номеров 
телефонов, адресов, фамилий, имен, может 
стать находкой для разного рода 
мошенников в сети, которые не прочь 
присвоить вашу собственность. Интернет 
среда часто несет вербальную агрессию, так 
как вылить негатив и оскорбления в сеть 
намного легче, чем в реальной жизни. 
Внедрение ложных принципов и 
моральных ценностей — еще одна 
опасность современной сети.  

Конечно, это не значит, что его надо 
искоренять как предмет зла, просто нужно 
относиться к нему не как к средству 
развлечения, а использовать 
исключительно по прямому назначению.  
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OF INTERNET ADDICTION IN MODERN LITERATURE 
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In this article, special attention is paid to the concept of Internet addiction, as well as how the 

relevance of this problem has recently increased. Computer technologies have rapidly stepped forward 
in modern society, and therefore there has been a qualitative shift in this area. The Internet today is 
not just a system for storing and transmitting extremely large amounts of information, but an integral 
part of our daily life. Millions of people around the world spend a huge amount of time on the Internet. 
And in this regard, the number of Internet addicts is growing, who have no need for simple human 
communication. In recent years, a lot of resources have been transferred online, this was facilitated by 
the epidemiological situation in the world, which only increased the time spent online. 
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