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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Обратимся при помощи систем ГАРАНТ или КонсультантПлюс к тексту Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». В статье 2 читаем: «обучение — целена-
правленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, уме-
ниями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способно-
стей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни…», «квалификация — 
уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к вы-
полнению определенного вида профессиональной деятельности». 

Возникает вопрос: можно ли требуемые по какой-либо учебной дисциплине (предмету) 
знания, умения, навыки и компетенции приобрести более эффективно? Или, другими словами, 
за одинаковое время приобрести больше знаний, или на освоение сопоставимого объема и 
набора знаний затратить меньше времени? Да, это возможно. О том, как именно это сделать, 
написано в предлагаемом небольшом учебном пособии. 

Важно сразу подчеркнуть, что представленные рекомендации исходят из положения со-
временной когнитивной психологии, что «каждый человек умен по-своему». Поэтому одним 
индивидам они помогут больше, а другим меньше. Но, как показывает опыт преподавания, 
важно постоянно помнить о справедливости еще одного положения: «Вы умнее, чем Вы ду-
маете». И, если помнить об этих двух положениях, и выбирать из возможного набора методов 
повышения эффективности мышления те, которые наиболее подходят к индивидуальным пси-
хофизическим особенностям, то через некоторое время с удивлением и радостью можно обна-
ружить, эффективность изучения самых разных предметов (не только экономических, но, в 
частности, и иностранного языка) увеличилась не на проценты, а в разы. 

Одни из предлагаемых приемов имеют многовековую историю, восходящую к государ-
ствам древности. Другие способы заработали в полную силу благодаря развитию вычисли-
тельной техники и средств коммуникации. Немалую роль сыграли и достижения когнитивной 
психологии XX в. 

Ряд приемов в течение ряда лет успешно использовался в процессе преподавания на эко-
номическом факультете Новосибирского государственного университета при изучении дис-
циплин финансово-кредитной направленности и «История управленческой мысли». Подтвер-
ждением этому служат приводимые в пособии интеллект карты, разработанные студентами и 
магистрантами ЭФ НГУ. Сердечная им всем благодарность за предоставление возможность 
привести для ознакомления результаты их трудов.  

Автор выражает признательность коллегам-преподавателям за сделанные ценные заме-
чания. Они, по возможности, были учтены. 

Но самые теплые слова благодарности моим учителям, А.Г. Аганбегяну и Р.Г. Караге-
дову, благодаря советам и поддержке которых удалось найти ряд новых моделей, методов и 
приемов, и ответственному редактору пособия Г.М. Мкртчяну, который в течение многолет-
ней работы в должности декана ЭФ НГУ постоянно поддерживал образовательные инновации, 
и который продолжает эту деятельность на посту Президента ЭФ НГУ. 

Известно, что любое новое требует проверки и апробации. Поэтому пока пробный вари-
ант пособия было решено опубликовать только в электронной форме, но через размещение в 
электронном архиве НГУ сделать доступным для использования как студентами ЭФ НГУ, так 
всеми лицами, заинтересованными в решении задачи повышения эффективности отечествен-
ного образования. 
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ГЛАВА 1. ТРИ БАЗОВЫХ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Можно ли «быстро изучить любой предмет? 
 

В 1997 г. издательством Carol Publishing Group была опубликована книга Ricki Links-
man под притягивающим внимание названием HOW TO LEARN ANYTHING QUICKLY. 
В 2003 г. ООО «Попурри» издало перевод книги на русский язык, выполненный Ю.Е. Андре-
евой, с названием «Как быстро изучить любой предмет»1.  

Сопоставление англоязычного оригинала названия книги и перевода его на русский 
язык при помощи словаря ABBYY Lingvo x5 не вызывает вопросов относительно лишь двух 
слов: how — как, и quickly — быстро. Слово learn чаще всего переводится как учиться, учить 
(что-л.), научиться (чему-л.). Например, to learn French — учить французский язык. Данный 
вариант применения книги Р. Линксман к освоению иностранных языков вполне подходит, 
поскольку слово anything в утвердительных предложениях переводится как всё; всё, что 
угодно. В том числе это может быть и некоторый учебный предмет (один из вариантов пере-
вода на английский язык — subject). Таким образом, частным случаем перевода названия 
книги Р. Линксман на русский язык будет «Как выучить любой иностранный язык быстро». 
Однако такое понимание вступает в противоречие с тем подходом к обучению, который пред-
ставлен в рассматриваемой книге. 

Подход Р. Линксман основан на деление всех обучающихся на две группы: 1) с большей 
опорой на левое полушарие головного мозга (слова, аналитика и т.п.); 2) правое полушарие 
(системность, образность и т.д.). Внутри каждой из этих подгруппы выделяются четыре под-
группы по основному способу получения информации (зрение, слух, посредством прикосно-
вений к коже и посредством активных движений скелетных мышц). В итоге получается восемь 
подгрупп, для которых подбирается свой стиль обучения. 

Но если это так (и это действительно так, и далее будет показано, что подтверждается 
многочисленными исследованиями психологов), то не все люди от рождения обладают хоро-
шим музыкальным слухом. Есть те, которым, как говорится, «медведь на ухо наступил». И эти 
люди, какими бы способами их не учить, не способны будут в полной мере освоить восприятие 
на слух и правильное произношение слов китайского, вьетнамского и некоторых других язы-
ков, в которых смысл слов зависит от тона. И подобные различия будут касаться возможностей 
визуального восприятия, движения тела и т.п. 

С учетом сказанного, первое базовое положение можно сформулировать следующим 
образом: «В жизни нет ничего однозначного, абсолютного и неизменного».  

Из этого положения следует, что «каждый человек способен и умен по-своему». По-
этому не может быть метода или способа (обучения, работы и т.п.), который будет в одной и 
той же степени пригоден для всех индивидов. И поэтому невозможно сказать, что все смогут 
что-то изучить «быстро», поскольку одни могут выучить иностранный язык за полгода, а дру-
гие не смогут никогда без акцента говорить на этом языке. 

Вместе с тем далее мы покажем способы, часть которых имеет многовековую историю, 
а часть появилась в результате современных информационных технологий, которые позволят 
не всем, но достаточно большому числу лиц, не только выучить, но и более глубоко изучить, 
не все, но многие предметы (в первую очередь учебные), более эффективно. По словам «бо-
лее эффективно» будем понимать, что-либо за некоторое заданное время индивид приобретет 
(изучит, выучит, осовит и т.п.) больше некоторых знаний, умений и навыков, чем ранее, либо 
для приобретения некоторого объема знаний, умений и навыков затратит меньше времени, 
чем ранее. Это положение нашло свое отражение в названии данного учебного пособия на 
русском и английском языках: «Как изучить многие предметы более эффективно» — «How to 
study many subjects more effectively».  
                                                 
1 Линксман Р. Как бысторо изучить любой предмет / Пер. с англ. Ю.Е. Андреева. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. 

288 с. (Серия «Живите с умом»). 
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1.2. О чем всегда необходимо помнить? 
 

Второе базовое положение для более эффективного изучения многих предметов заклю-
чено в известном крылатом выражении «В здоровом теле здоровый дух» в трактовке европей-
ских философов и просветителей Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо. В их понимании надо стремиться 
к гармоничному развитию души и тела. И ряд современных авторов дает конкретные рекомен-
дации, как этого добиться. 

Майкл Чейфиц, американский психолог-исследователь, в своей книге «Живите с умом»2 
что развития пространственной ориентации, памяти и всех видов мышления очень важно ор-
ганизовать правильное питание и получение ряда химических веществ, необходимых для пол-
ноценной работы головного мозга. Вместе с тем мозг необходимо очень осторожно подходить 
к приему всех лекарственных и тонизирующих препаратов и предотвращать попадание в мозг 
токсичных веществ. К последним относятся не только известные токсичные металлы ртуть и 
свиней, но и широко применяемы в быту алюминий. Особенно вредно, по мнению М. Чей-
фица, заворачивать в алюминиевую фольгу кислотные продукты типа нарезанных томатов или 
лимона. 

Известно, что без пищи человек может прожить один месяц, а без воды — одну неделю. 
Но без воздуха срок жизни сократится до пяти минут. Однако в обыденной жизни стран Запада 
и в России правильному дыханию уделяется намного меньше внимания, чем приему пищи. 

Вместе с тем, если мы обратимся к опыту стран Востока, то достаточно привести пример  
йоги, в которой, наряду с рядом упражнений для позвоночника, суставов и мышц есть прана-
яма  — «специальные дыхательные упражнения, воздействующие на физиологическую со-
ставляющую человека, посредством изменения концентрации кислорода и углекислого газа, а 
также на эмоциональную составляющую, воздействуя на неё через систему психосоматиче-
ских соответствий с помощью специфических типов дыхания»3. 

В нашей стране в 1950–1960 годы появился ряд специалистов, которые стали создавать 
методы лечения болезней при помощи специальных упражнений для нормализации дыхания. 

Одним из представителей этого направления стал Бутейко Константин Павлович (1923—
2003), кандидат медицинских наук, автор ряда научных работ в различных областях меди-
цины, физиологии и медицинской техники. Будучи студентом 1-го Медицинского института 
им. И.М. Сеченова в Москве, он на практике при помощи фонендоскопа выслушивал шумы 
дыхания и тоны сердца у одного из мастеров спорта. Бутейко просил пациента: «Вдохните 
глубже, еще глубже!». И вдруг здоровый спортсмен упал в обморок, прием не от избытка, а от 
недостатка кислорода. Это подтолкнуло К.П. Бутейко заняться исследованием взаимодей-
ствия кислорода и углекислого газа в организме человека и влияния этого взаимодействия на 
развитие различных болезней. Эти работы он проводил сначала в Москве на кафедре акаде-
мика Е.М. Тареева, а затем в 1958—1968 гг. в Новосибирском Академгородке, руководя лабо-
раторией функциональной диагностики в институте кардиологии Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР.  

К.П. Бутейко считал, что главной причиной так называемых «болезней цивилизации» 
является нарушения в обмене веществ, вызываемые неправильным дыханием (так называемой 
«болезнью глубокого дыхания»). Это около 100 болезней. Но на их долю приходится около 
90% заболеваемости и смертности (бронхиальная астма, гипертония и гипотония и др.). Бу-
тейко предложил нормализовать дыхание посредством метода ВЛГД — «волевой ликвидации 
глубокого дыхания». По словам Бутейко, его метод — это «йога для современного человека, 
который не может часами сидеть в позе лотоса». Слова К.П. Бутейко приводятся без ссылок 
на источники потому, что эти слова автор данных строк неоднократно слышал с осени 1966 
года, посещая его лекции для врачей и массовой аудитории, и проходя курс лечения в его ла-
боратории. Основанием для нашего знакомства стал отказ врача дать разрешение автору, сту-

                                                 
2 Чейфиц М.Д. Живите с умом / Пер.  англ. – Мн.: ООО «Попурри», 1997. 
3 Пранаяма. Материал из Википедии. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Пранаяма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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денту первого курса ЭФ НГУ, продолжить занятия в лыжной секции из-за повышенного дав-
ления. В результате интенсивных тренировок удалось «прокрутить в обратном направлении» 
гипертонию и еще ряд других болезней, повысить эффективность не только дыхания, и других 
систем организма. 

Одно дело — личные воспоминания. Но совсем другое масса интересного материала, 
приведенного в книге Ю.Б. Буланова «Гипоксическая тренировка — путь к здоровью и долго-
летию», с которой можно свободно ознакомиться по ссылке URL: 
https://www.litmir.me/br/?b=209841&p=1 .  Несколько слов об авторе ГДТ — Гипоксической Дыха-
тельной Тренировки.  

 «Буланов Юрий Борисович (1962—2015) — врач-клиницист, консультант элитных 
сборных команд по легкой атлетике, боксу, бодибилдингу. Родился и вырос в Твери. В 1988 
окончил Тверской Государственный Медицинский Институт по специальности «Лечебное 
дело». В 1989 году закончил интернатуру по специальности «Психиатрия и наркология», и 
получил специальность психиатра-нарколога. В 1990 году первым в СССР написал справоч-
ник по анаболическим средствам, который до сих пор лежит на столе у каждого уважающего 
себя спортсмена, особенно если он бодибилдер. С тех пор Юрий Борисович издал еще 14 мо-
нографий, разошедшихся по стране бешеными тиражами. Разработал оригинальную оздоро-
вительную методику «ГДТ», основанную на дыхательных упражнениях. Самостоятельно вы-
лечил себя от бронхиальной астмы и двух страшных травм позвоночника, каждая из которых 
пригвоздила бы человека с менее сильной волей к инвалидной коляске»4.  

Примечательны слова, которые написал Ю.Б. Буланов в предисловии к своей книге: 
«Речь пойдет о мощнейшем средстве позитивного воздействия на организм, которое 

насколько сильно, настолько же и безвредно. Я никогда бы не написал данной книги, если бы 
за много лет врачебной практики (и еще более долгий срок собственных занятий) не убедился 
бы в высочайшей эффективности Гипоксической Дыхательной Тренировки в лечении болез-
ней органов дыхания, ожирения, болезней сердца и сосудов, а также в комплексе мер, направ-
ленных на омоложение организма. Эффективность специальной дыхательной гимнастики ока-
залась намного сильнее, чем при применении лекарственных препаратов. …  ГДТ поможет 
здоровому человеку стать еще более здоровым, сделает его более выносливым, более жизне-
стойким, более оптимистичным. Сделать здорового человека еще более здоровым намного вы-
годнее (читай: дешевле) и проще, нежели лечить уже заболевшего. …  Я просто собрал и про-
анализировал огромное количество самых разнообразных упражнений, найдя то общее, что 
оказывает лечебное и общеукрепляющее действие — гипоксию и гиперкапнию, и выделил те 
различия, которые присущи каждому упражнению в отдельности. Поскольку суть всех упраж-
нений одна и та же — создание в организме условий гипоксии и гиперкапнии, я объединил все 
упражнения под одним общим названием — Гипоксическая Дыхательная Тренировка».  

Ознакомившись с книгой Ю.Б. Буланова, полностью согласен со сказанным. В ней опи-
саны не только те приемы, которые использовал К.П. Бутейко, но и еще другие. Но считаю 
указать еще один простой прием, который рекомендовал Бутейко использовать в самом 
начале, решая вопрос: «Стоит или не стоит вообще задумываться о том, как мы дышим?» 

Сядьте в кресло и примите расслабленную позу. С открытыми или закрытыми глазами 
поверните глазные яблоки вверх. При этом поднимайте именно взор, а не меняйте положения 
головы при помощи мышц шеи. Посидите несколько минут, не опуская взора вниз. Вы заме-
тите, что рефлекторно дыхание становится менее глубоким. Это Ваше правильное дыхание. 
При этом Ваш организм автоматически будет гармонизировать и приводить в порядок все 
системы. Если, не дай Бог, у Вас заложен нос, то Вы с радостным удивление заметите, что 
заложенность исчезнет без носового платка. Если у Вас было плохое настроение, то с боль-
шой степенью вероятности оно улучшиться.  

Если данное упражнение окажется полезным, то кто мешает использовать его (и 
другие дыхательные гимнастики) как можно чаще? 

                                                 
4 ЛитМир - Электронная библиотека - Буланов Юрий Б. URL: https://www.litmir.me/a/?id=34795 . 

https://www.litmir.me/br/?b=209841&p=1
https://www.litmir.me/a/?id=34795


8 

1.3. Границы сенсорного восприятия и кратковременной памяти 
 

Обратимся к учебникам по когнитивной психологии. Цель этого вида психологии — 
«понять природу человеческого интеллекта и то, как он работает»5. Эта наука «заимствует 
теории и методы из 10 основных областей исследований: восприятие, распознавание образов, 
внимание, память, воображение, языковые функции, психология развития, мышление и реше-
ние задач, человеческий интеллект и искусственный интеллект»6.  

Схема обнаружения и обработки сенсорных сигналов может быть представлена так, как 
это сделано на рисунке 1.1:  

 

Энергия стимула               Сенсорная система                    Преобразование сигналов                                                       

Изменение поведения                                                           Сенсорное обнаружение 

Память и трансформация                                                      Кодирование 
 

Рисунок 1.1. Схема обнаружения и обработки сенсорных сигналов 
 
Сенсорная система. Эта система включает в себя пять органов чувств: зрение, слух, 

обоняние, осязание и вкус. С ее функционированием связаны понятия ощущение и восприя-
тие. Ощущения связаны с устройством органов чувств и стимулами, которые воздействуют 
на эти органы. Когда клиент приходит в кафе, то сразу включаются в работу зрение (какие 
предлагаются блюда и много ли людей), слух (не слишком ли шумно) и обоняние (запах под-
горевшей пищи может заставить повернуть назад). Полученные сенсорные сигналы начинают 
интерпретироваться через процесс восприятия, в котором принимают участие уже высшие ко-
гнитивные механизмы. Из памяти извлекается информация о прошлых аналогичных ситуа-
циях и их последствиях. Например, осязание в полости рта плохо прожаренного куска мяса в 
совокупности с кислым или горьким вкусом вызовут мысль об опасности пищевого отравле-
ния и оценкой необходимости принятия решения (вызвать менеджера и потребовать заменить 
блюдо, отказаться платить за него и т.д.).  

Главное, что можно найти в когнитивной психологии, это не абстрактные, а кон-
кретные рекомендации, которые будут полезными процессе изучения любой учебной дисци-
плины. 

Предлагаем провести следующий небольшой эксперимент. Просматривайте фотогра-
фии цветков розы на рисунке 1.2 слева направо и попробуйте «одним взглядом» сосчитать 
число лепестков. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Задание на мгновенный подсчет числа лепестков в цветке розы 
 

(Фото автора) 

                                                 
5 Андерсон Дж. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002, с. 13. 
6 Солсо Р. Когнитивная психология. 6-е изд. СПб.: Питер, 2002, с. 26—27. 
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Удалось сосчитать? Нет? Не огорчайтесь, выполнить это задание не сможет НИ ОДИН 
ИЗ НЫНЕ ЖИВУЩИХ ЛЮДЕЙ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. В XIX в. неоднократно проводились 
эксперименты по оценке того, какое максимальное число камушков (бобовых зерен и т.п.) 
можно сосчитать одним взглядом, сколько бессмысленных слов, чисел, букв удается вспом-
нить без ошибок после однократного озвучивания (прочтения). Это число всегда оказывалось 
близким к семи. Известна статья Дж. Миллера «Магическое число семь, плюс или минус два: 
некоторые пределы нашей способности к обработке информации». Возможно, что с этим свя-
зан и известный из истории символизм числа «7». В Древнем Египте число семь было симво-
лом бессмертия и священным числом бога Осириса. В Древней Месопотамии небо и землю 
делили на семь зон, а Древо Жизни изображали с семью ветвями. В Библии встречаем семь 
дней творения. В индуизме Мировая Гора имеет семь граней, а солнце семь лучей.  

Сложность подсчета лепестков на рисунке 1.2 обусловлена и тем, что лепестки плотно 
прилегают друг к другу и закручиваются. Большое значение имеет и сочетание цветов. Белая 
роза четко видна на фоне темной зелени, но границы верхних белых лепестков на фоне нижних 
белых лепестков видны плохо. Цветок красной розы на второй слева фотографии теряется на 
освещенной зелени внизу и справа. Не очень четко видна граница сверху на фоне мелких бе-
лых цветов. Поскольку мы видим цветок сверху и сбоку, то часть лепестков скрыта от нашего 
взора. Сходная ситуация возникнет при подсчете лепестков розовой розы на крайней справа 
фотографии. Лепестки второго справа цветка видны более четко. Однако их спресованность в 
центре и внизу делает невозможным точный подсчет даже при помощи пометок карандашом 
или ручкой. 

Теперь просьба взглянуть на цветки на рисунке 1.3 и также подчитать «одним взгля-
дом» число отдельных цветков на каждой фотографии и число лепестков в цветке каждого 
вида. Начинаем движение взглядом сначала слева направо по первому ряду, а потом по вто-
рому. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Второе задание на мгновенный подсчет числа цветков 
(Фото автора) 
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Фотография в левом верхнем углу. Подсчет выполнить трудно, поскольку все цветки 
находятся очень близко друг от друга, границы лепестков просматриваются с трудом как на 
фоне других лепестков, так и на фоне зеленых листьев и серой земли почти такой же степени 
освещенности, что и сами цветки лилии.  

Фотография в правом верхнем углу. Положительным моментом является то, что белые 
кончики лепестков хорошо видны на более темном зеленом фоне. Сложность подсчета состоит 
в том, что одни чашечки цветка видны в анфас, а другие в профиль. Если считать только 
цветки, которые смотрят на нас, то всего на рисунке 18 цветков: по темным центрам цветков 
легко определить, что в группа в правом нижнем углу фотографии содержит 4 цветка. Не-
сколько сложнее сказать, что группа в левом верхнем углу состоит их трех цветков. Разбро-
санность цветков в центре и их наложения, а также то, что их, если внимательно подсчитать, 
оказалось 11, создадут препятствия для мгновенного подсчета. 

Фотография в левом нижнем углу. Как приятно убедиться, что каждый цветок садовой 
лилии имеет 6 лепестков. Это происходит потому, что светло оранжевые и широко распахну-
тые венчики цветков четко выделяются на темном фоне. Что касается количества цветков, то 
как-то сразу бросаются в глава три цветка и два бутона в левом верхнем углу фотографии. Но 
если смотреть на эту группу, то возникают трудности с восприятием правой группы. Смещаем 
взгляд направо — и хорошо видим пять верхних цветков. Но в этом случае «убегают» от вос-
приятия три развернутых цветка слева. То есть для определения общего числа цветком при-
дется воспользоваться арифметикой и к трем прибавить пять, а потом задуматься, включать 
ли в общую сумму половинку цветка в правом верхнем углу и цветок внизу справа, часть ко-
торого закрывают два цветка. 

Фотография в правом нижнем углу. Наконец нам повезло: четко видны два цветка с 
пятью белыми лепестками каждый. Но если попросить сосчитать виднеющиеся темно красные 
лепестки нижнего ряда, то это далеко не просто сделать. 

И, наконец, посмотрите на 17 небольших фотографий на рис. 1.4, которые сделал автор 
данных строк.  

 
 

 
 
 
 

Цветки клематиса и анемоны (ветреницы) с 4, 5 и 6 лепестками 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 разных цветков лилии садовой 
 

1.4. Пример 17 разных цветков, одним взглядом на которые можно  
определить число лепестков (фото автора) 
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Легко убедиться, что если цветок содержит от четырех до шести лепестков, то при 
взгляде на каждый цветок наш мозг мгновенно фиксирует количество лепестков цветка. Это 
восприятие будет тем быстрее, чем острее кончики лепестков, полнее раскрыт цветок, ярче 
лепестки цветка и эта яркость контрастирует с фоном, на котором снят цветок. В частности, 
сильно загнутые оранжевые лепестки тигровой лилии в правом нижнем или темно-красная 
лилия рядом слева воспринимаются хуже, чем первые три ярких цветка лилии с узкими ост-
рыми лепестками на темном фоне. 

На основе книг по когнитивной психологии и иллюстраций, приведенных выше, можно 
сформулировать следующие рекомендации по изучению любого учебного предмета. 

1. Количество информации, которое человек способен без искажения воспринимать 
своими органами чувств (зрение, слух и др.) и держать в кратковременной памяти, ограничено. 
Как правило, это 7 ± 2 объекта. Чем сложнее эти объекты, тем меньше объектов можно мгно-
венно воспринять и запомнить. 

2.  В силу упомянутых объективных ограничений объекты для лучшего восприятия, 
запоминания и последующего воспроизведения объекты целесообразно сводить в группы та-
ким образом, чтобы их число не превосходило 9. Другими словами, в книге должно быть не 
более 9 глав, в каждой главе — не более 9 параграфов, в каждом параграфе — не более 9 
пунктов. 

3. Поскольку ассоциации помогают лучше запомнить, то в качестве «узелков на па-
мять» можно использовать образы цветов и многоугольников, которые содержат не более 9 
лепестков (вершин). Раскрытый цветок лилии является одним из таких удобных образов, так 
как лепестки в большинстве случаев четко выделяются. Эти цветки имеют всегда 6 лепестков, 
что в 1,5 раза меньше 9 и меньше, чем среднее 7 в числе Дж. Миллера. 

 
Для образного закрепления третьего базового положения более эффективного изучения 

многих предметов можно использовать крылатые выражения и поговорки: 
Нельзя объять необъятное — В оригинале: Никто не обнимет необъятного. Афоризм 

Козьмы Пруткова, из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854).  
Семь бед — один ответ. 
У семи нянек дитя без глазу. 
 
Можно вспомнить и фильмы: 
Семь самураев. 
Великолепная семерка. 
 
Но если говорить об эффективности, то можно вспомнить название одной из последних 

работ В.И. Ленина: 
Лучше меньше, да лучше. 
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ГЛАВА 2. СПОРЫ ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ И СПОСОБАХ 
ЕГО ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ 

 
2.1. Сколько есть типов интеллекта? 

 
В последние годы все больше внимания уделяется психологическим аспектам экономики 

и управления. Это проявляется в проведении специальных научных конференций7, в появле-
нии таких подходов, как «обучающаяся организация», «интеллектуальная организация», 
«компания-создатель знания»8, в публикации специальных руководств9.  

Чтение книг по психологии показывает такое множество теорий, что говорить о каком-
то единстве мнений не представляется возможным. Как пишет Т. Лихи, «определение пред-
мета психологии всегда было противоречивым»10.  

В когнитивной психологии важное место занимает понятие «интеллект». Профессор Дж. 
Р. Андерсон пишет, что «именно интеллект отличает нас от других животных» и «цель когни-
тивной психологии состоит в том, чтобы понять природу человеческого интеллекта и то, как 
он работает»11. Профессор М. А. Холодная считает, что «в общем виде интеллект — это си-
стема психических механизмов, которые обусловливают возможность построения “внутри” 
индивидуума субъективной картины происходящего. … С психологической точки зрения 
назначение интеллекта — создавать порядок из хаоса на основе приведения в соответствие 
индивидуальных потребностей с объективными требованиями реальности»12. По мнению Д. 
Халперн,  «интеллект — одно из самых противоречивых понятий в психологии. … Психологи 
продолжают выяснять, что же следует понимать под словом “интеллект”»13. 

Не менее горячие споры идут о том, сколько существует видов (типов) интеллекта и как 
их оценивать. Впервые вопрос о существовании индивидуальных различий в умственных (ин-
теллектуальных) способностях поставил Фр. Гальтон в 1883 году. Гальтон полагал, что интел-
лектуальные возможности закономерно обусловливаются особенностями биологической при-
роды человека и принципиально ничем не отличаются от его физических и физиологических 
характеристик. В качестве показателя общих интеллектуальных способностей рассматрива-
лась сенсорная различительная чувствительность к различению размера, цвета, высоты звука, 
времени реакции на свет и др. 

В 1905 году созданная по указанию французского министра просвещения комиссия для 
обсуждения вопроса о детях, отстающих в своем познавательном развитии и не способных 
обучаться в обычных школах, сформулировала задачу разработать объективные критерии для 
выявления таких детей, с тем, чтобы обучать их в школах специального типа. А. Бине и Т. 
Симон попытались решить эту сугубо прикладную задачу, предложив серию из 30 заданий 
(тестов) для измерения уровня умственного развития ребенка. Оценка уровня интеллектуаль-
ного развития осуществлялась на основе соотнесения реального хронологического возраста 
ребенка с его «умственным возрастом». Позднее в качестве меры развития интеллекта было 
предложено рассматривать процентное отношение умственного возраста к хронологическому, 
которое получило название «коэффициент интеллекта» (intelligence quotient, или сокращенно 

                                                 
7  См.: The Behavioral Foundations of Economic Theory // The Journal of Business. 1986. Vol. 59, N. 4. 
8  См.: Нонака И., Такеучи Х. Компания — создатель знания. М.: Олимп-Бизнес, 2003; Рубинштейн М. Ф., 

Фирстенберг А. Р. Интеллектуальная организация. М.: Инфра-М, 2003; Сенге П. Пятая дисциплина: искусство 
и практика самообучающейся организации. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. 

9 См.: Твид Л. Психология финансов. М.: «ИК «Аналитика», 2002; Акперов И.Г., Масликова Ж.В. Психология 
предпринимательства: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003; Мэлоун С. А. Навыки мышления для 
менеджера. Ростов н/Д: «Феникс», 1997. 

10  История современной психологии / Т. Лихи. 3-е изд. СПб.: Питер, 2003. С. 13. 
11  Андерсон Дж. Когнитивная психология. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. С. 13. 
12  Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб.: Питер, 2002. С. 9. 
13  Халперн Д. Психология критического мышления. СПб: Питер, 2000. С. 41. 
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IQ)14. Но затем в течение XX века все большее число специалистов стало приходить к заклю-
чению, что существует несколько видов интеллекта, которые невозможно оценить при по-
мощи стандартных тестов оценки IQ. 

Три типа. Р. Штернберг (Стернберг), профессор Йельского университета. Интеллект 
состоит из сочетания аналитического мышления, творческого мышления (способности 

комбинировать области знаний и предлагать новые идеи и подходы) и контекстуального мыш-
ления (способности использовать эти знания на практике; называется также практический ин-
теллект). При этом Р. Штернберг признает, что наиболее важным аспектом интеллекта явля-
ется сбалансированность — не просто обладание этими способностями, но и знание, когда и 
при каких обстоятельствах их использовать15. 

Четыре типа. Н. Херманн16.  Для каждого человека необходим свой стиль обучения.  
Для этого надо учитывать особенности функционирования обоих полушарий головного 

мозга, причем как его коры, так и отделов, лежащих ниже (лимбической системы — ЛС) (см. 
таблице 2.1; в ней 100 баллов — максимальное влияние). По мнению Н. Херманна каждый 
человек имеет свою «карту мозга». 

 
Таблица 2.1. Характеристики «карт мозга» представителей  

различных профессий по Н. Херманну 
 

Специальность 
 

Левое полушарие Правое полушарие 
Кора ЛС Кора ЛС 

Инженеры 100 60 50 40 
Научные работники 90 40 90 30 
Продавцы 55 60 95 40 
Финансисты 100 70 50 30 
Технические менеджеры 90 80 40 40 
Тренеры 40 50 70 90 
Маркетологи 50 100 40 60 
Секретари 30 80 50 90 
Няни 30 70 50 100 

Используя известные сведения об отличительных чертах работы каждого из отделов 
мозга (ориентация левого полушария на логическое мышление, а правого — на образное), он 
делает заключение, подтвержденное анализом данных по 15_000 управленцам, которые обу-
чались по программе Н. Херманна, о том, что каждой профессии соответствует своя радарная 
диаграмма на «карте мозга». Эти «карты» надо учитывать при выборе профессии и обучении.  

Шесть типов. Дж. М. Стайн выделяет: вербальный интеллект — охватывает сферу слов 
(разговор, письмо, чтение и даже слушание); визуальный — сфера зрения и зрительных 

образов; логический — сфера рассуждений, сознательно управляемого мышления и некоторых 
аспектов решения проблем; творческий— сфера оригинальности, новаций, озарений и гене-
рации новых идей; физический — сфера тела, координации, ловкости и приобретения физиче-
ских навыков; эмоциональный — сфера чувств, как собственных, так и чувств других людей, 
включая все внутренние и межличностные взаимосвязи17. 

Семь типов.  Л. Терстоун идентифицирует семь факторов «первичных умственных 
способностей»: пространственный (способность мысленно оперировать простран-
ственными отношениями); восприятие (способность детализировать зрительные об-
разы); вычислительный (способность выполнять основные арифметические действия); 

вербальное понимание; беглость речи (способность быстро подобрать слово по заданному 

                                                 
14 См. Холодная М. А., указ. соч., с. 14—15. 
15  См.: Штернберг Р. Дж. Интеллект, приносящий успех. Мн.: ООО «Попурри», 2000. 
16  См.: Herrman N. Brain dominance Technology/ Training and development handbook / Editor in chief R. Craig. 

McGraw-Hill Book Co., 1988. P. 349—358. 
17  См.: Стайн Д. Расширение возможностей интеллекта. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
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критерию); память (способность запоминать и воспроизводить информацию); умение логично 
рассуждать (способность выявлять закономерность в ряду букв, цифр, фигур)18. Г. Гарднер 
определяет интеллект как «относительно автономную интеллектуальную компетентность че-
ловека» и утверждает, что существует семь типов интеллекта: лингвистический; логико-мате-
матический; пространственный; музыкальный; телесно-кинестетический; межличностный; 
внутриличностный19. 

Восемь типов. М. А. Холодная указывает на четыре пары типов интеллекта, которые 
описаны в тестологических теориях: общий (успешность в различных видах интеллек-
туальной деятельности) — частный (успешность в одном виде); конвергентный (один 
правильный ответ) — дивергентный (множество правильных ответов); репродуктивный 

(воспроизведение усвоенного) — продуктивный (обнаружение соотношений и связей); кри-
сталлизированный (уровень вербальных функций) — текучий (уровень невербальных функ-
ций)20. 

Десять типов. Т. Бьюзен предлагает методы раскрытия 10 интеллектов: творческого, 
личностного, социального, духовного, физического, чувственного, сексуального, мате-
матического, пространственного, речевого21. Некоторые авторы предлагают еще более 
детальную классификацию22.  

 
 

2.2. Опыт оценки типов интеллектов российских студентов 
 
М._В. и А._М. Лычагины уже более 10 лет в разных вузах регулярно проводят анкетиро-

вание групп студентов экономистов и менеджеров по методике Д. Стайн с целью самооценки 
силы шести интеллектов (таблицы 2.2—2.4, рисунок 2.1).  

 
Таблица 2.2. Пример анкеты для самооценки интеллектов разных видов 

 

 Группа                                                    ФИО 
Тип интеллекта 1 2 3 4 5 6 7 …. 15 Итого 
Вербальный (Верб)           
Визуальный (Виз)           
Логический (Лог)           
Творческий (Твор)           
Физический (Физ)           
Эмоциональный (Эм)           

 
Методика была модифицирована и адаптирована к российским условиям. В анкете 15 

вопросов для каждого типа интеллекта. Преподаватель зачитывает вопросы (с одновременным 
показом их на экране проектора), а студент ставит в соответствующей клетке таблицы: «1» — 
при полном согласии, «0» — при отрицании, «0,5» — при отсутствии однозначности. 
                                                 
18 Цит. по: Холодная М. А. Указ. соч. С. 17. 
19 Цит. по: Надлер Дж., Хибино Ш., Фаррелл Дж. Мышление полного спектра. Мн.: ООО «Попурри», 2001. С. 

240. 
20  Холодная М. А. Указ. соч. С. 35. 
21  См.: Бьюзен Т. 10 способов как стать гением.  М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 

2002. 
22  Дж. Гилфорд выделил 120 узкоспециализированных независимых способностей, которые являются комбина-

цией пяти типов выполняемых умственных операций (познание, дивергентная и конвергентная продуктив-
ность, оценка, память), четырех содержаний  интеллектуальной деятельности (конкретное, символическое, се-
мантическое, поведенческое) и шести разновидностей конечного продукта (единицы и классы объектов, отно-
шения, системы, трансформации, импликации — предвидения результата в рамках ситуации «что будет, 
если..».) Цит. по: Холодная М. А. Указ. соч. С. 20—21. 
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Таблица 2.3. Сводные значения по всем анкетам студентов, 
обучавшихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» (870 анкет) 

 

Пол Показатели Верб Виз Лог Твор Физ Эмоц 

М
уж

-
чи

ны
 Среднее 7,4 10,7 9,9 8,7 9,1 8,4 

       Mинимум* 0,5 4,5 1,0 4,0 1,0 1,5 
Maксимум* 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 
Размах  12,5 10,5 14,0 11,0 14,0 12,5 

Ж
ен

-
щ

ин
ы 

Среднее 7,9 10,3 8,3 9,8 8,5 9,6 
       Mинимум* 2 4 3 4,5 2 1 
Maксимум* 14 15 14,5 15 14,5 14,5 
Размах  12 11 11,5 10,5 12,5 13,5 

 

* Минимумы и максимумы рассчитаны по всем наблюдениям для соответствующего пола. 
 
 

Таблица 2.4. Примеры разброса оценок типов интеллекта  
по специальностям и группам студентов (ЧС — число студентов) 

 
Среднее ЧС Верб Виз Лог Твор Физ Эмоц Итого 
Э1 19 7,6 9,9 9,2 9,9 8,4 8,7 53,7 
Э2 22 8,5 10,1 9,5 9,8 8,2 9,6 55,6 
Э3 21 7,8 9,7 9,0 10,2 8,4 9,5 54,6 
Э итог 62 8,0 9,9 9,2 10,0 8,3 9,3 54,7 
Женщины 38 8,3 10,1 8,8 9,8 7,6 9,6 54,1 
Мужчины 24 7,4 9,6 9,9 10,3 9,4 8,8 55,5 

РАЗНОСТЬ  0,9 0,4 -1,1 -0,5 -1,8 0,7 -1,4 
М1 20 8,5 10,8 8,8 11,5 8,8 10,2 58,4 
М2 15 8,4 10,5 8,3 10,3 8,4 8,7 54,6 
M итог 35 8,4 10,6 8,6 11,0 8,6 9,5 56,8 
Женщины 20 8,4 10,9 7,5 11,1 7,8 9,7 55,2 
Мужчины 15 8,5 10,3 10,0 10,9 9,7 9,4 58,8 

РАЗНОСТЬ  -0,1 0,6 -2,6 0,2 -2,0 0,3 -3,6 
Всего 97 8,1 10,2 9,0 10,3 8,4 9,4 55,4 
Минимум 97 1,5 4 3,5 5 2,5 3 35,5 
Максимум 97 13 14,5 14 15 13,5 15 76 
Размах 
вариации 

97 11,5 10,5 10,5 10 11 12 40,5 

 
 
Как видно из таблицы 2.4, ни в одной анкете не наблюдалось полного совпадения само-

оценок для всех шести типов интеллекта. Были оценки и один балл, и 15 из 15 возможных для 
некоторых видов интеллекта. При усреднении оценок по студенческой группе их разброс за-
кономерно снижался, хотя групповые различия сохранялись. Обращает на себя внимание от-
носительная слабость вербального интеллекта. В среднем самооценка вербального интеллекта 
у женщин немного выше, чем у мужчин. У обоих полов наибольшую оценку получил визуаль-
ный интеллект. Не противоречат распространенному мнению более высокие оценки логиче-
ского и физического интеллектов у мужчин по сравнению с женщинами, и, наоборот, более 
высокие средние уровни творческой и эмоциональной самооценки у женщин. 
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Рисунок 2.1. Разброс самооценок отдельных видов интеллекта по 97 анкетам 

 
Отсюда следуют выводы для построения процесса обучения. Если у человека хорошо 

развит вербальный интеллект, то он может легко усваивать учебные материалы в виде обыч-
ных текстов. Лицам с более развитым визуальным интеллектом захочется видеть в учебном 
пособии больше схем, графиков, рисунков. Математический склад ума не будет отторгать 
формулы и вычисления, в то время как лица с развитой эмоциональной сферой предпочтут 
ролевую игру или театрализованное представление. Тот, кто любит «язык тела», поверит в 
правильность предложенных рассуждений только после того, как все повторит, как говорится, 
«своими руками».  

Таким образом, чем больше в аудитории ярких личностей, тем сложнее задача препода-
вателя, поскольку он должен подобрать такое сочетание форм занятий, которое дало бы воз-
можность обучаемым выбрать способ усвоения материала, наилучшим образом отвечающий 
индивидуальным особенностям. Но, чтобы найти такие способы, педагог должен постоянно 
работать над развитием разных сторон своей интеллектуальной деятельности. С каждым го-
дом это становится все сложнее делать, поскольку растет доля аудиторной нагрузки и увели-
чивается число студентов, приходящихся на одного преподавателя. 

Другое направление повышения эффективности обучения — дать обучаемым возмож-
ность выявить свои типы интеллектов, а затем помочь усилить те или иные типы интеллекта. 

Если времени на анкетирование недостаточно, то, по нашему мнению, из 15 вопросов, 
предлагаемых Д._Стайн, можно в каждой группе оставить меньшее число вопросов, осуще-
ствив их модификацию так, как это представлено далее.  

 
Для оценки вербального интеллекта: 
1. Вы думаете словами больше, чем образами или ощущениями?  
2. Любите ли Вы играть в слова («Города», «Эрудит» и др.), подбирать рифмы, читать 

слова с конца, использовать пословицы, поговорки и т. п.? 
3. Вы получали лучшие отметки по гуманитарным дисциплинам, чем по математике и 

точным наукам? 
4. Вели ли Вы дневник? 
5. Что для Вас интереснее: читать книгу или смотреть телевизор? 
Для оценки визуального интеллекта: 
1. У Вас бывают живые, реалистичные мечты во время бодрствования? 
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2. Вы любите (от нечего делать) рисовать или чертить забавные фигурки? 
3. Вы способны без больших усилий представить, как какой-то объект выглядит сверху, 

с высоты птичьего полета? 
4. Вы любите фотографировать, снимать на видеокамеру, делать зарисовки, посещать 

картинные галереи и музеи изобразительного искусства? 
5. Вы мысленно представляете себе события и людей, когда слышите их словесное опи-

сание или читаете о них?  
Для оценки логического интеллекта: 
1. Вы не боитесь считать в уме и прибегать к помощи компьютера? 
2. У Вас были более высокие отметки по математике и точным наукам, чем по гумани-

тарным? 
3. Вы любите устраивать эксперименты типа «что будет, если?» 
4. Получаете удовольствие от посещения музеев науки, техники, естественной истории 

и т. п.? 
5. Вы замечаете нарушения в логике рекламы, рассуждениях? 
Для оценки творческого интеллекта: 
1. Читая книгу или смотря фильм, Вы пытаетесь предсказать дальнейшее развитие сю-

жета? 
2. Вы легко адаптируетесь к изменяющимся обстоятельствам? 
3. Вы часто фантазируете, ставя себя в различные жизненные ситуации? 
4. Вы часто задаете вопросы, ставящие под сомнение общепринятое? 
5. Любите ли Вы узнавать и создавать что-то новое? 
Для оценки физического интеллекта: 
1. Вы учитесь быстрее, когда пробуете что-то сделать самостоятельно, чем, когда слуша-

ете чьи-то объяснения или читаете руководства? 
2. Вы любите физкультуру, спорт, танцы, активный отдых? 
3. У Вас часто возникают новые идеи во время Вашего движения? 
4. Часто ли Вы жестикулируете во время разговора? 
5. Обладаете ли хорошей координацией движений? 
Для оценки эмоционального интеллекта: 
1. Вы легко чувствуете настроение других людей «без слов»? 
2. Часто ли друзья и коллеги ищут Вашего совета и поддержки? 
3. Вы терпимы к ошибкам и слабостям других людей? 
4. Бывает ли, что Вы теряете хладнокровие или контроль над собой? 
5. Вы позволяете себе чувствовать и выражать свои эмоции? 
 
 
 

2.3. О некоторых подходах к развитию интеллекта 
 
Изучение научной и научно-популярной литературы убеждает в том, что в последние 

годы все большее число авторов приходят к выводу о том, что большинство индивидов ис-
пользует только один процент потенциала своего мозга. Предлагается ряд способов, как 
«включить» остальные 99%. Большую пользу в данной работе могут оказать книги Тони Бью-
зена23, переводы которых на русский язык легко можно найти в секции «Литература по пси-
хологии» отечественных книжных магазинов. Можно найти рекомендаций для мысленного 
воздействия на тело. 

                                                 
23  См. Бьюзен Т. 10 способов как стать гением, с. 6—8; www.mind-map.com. 

http://www.mind-map.com/
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Рассмотрим 12 принципов запоминания Т._Бьюзена24, сгруппированные таким образом, 
чтобы было их удобнее проиллюстрировать примерами из корпоративных финансов. 

1. Синестезия — использование всех органов чувств для создания мысленных образов.  
2. Движение. Перемещающийся мнемонический образ гораздо легче «связать» с 

чем-либо и, следовательно, запомнить.  
3. Ассоциация. Если мы хотим что-либо запомнить, то это надо связать с тем, что уже 

усвоено.  
4. Воображение. Т. Бьюзен приводит следующие слова А. Эйнштейна: «Воображение 

важнее знания, потому что знание ограниченно, а воображение охватывает весь мир, стиму-
лируя прогресс и эволюцию».  

Наша иллюстрация. Постарайтесь представить перед своим мысленным взором картину 
кругооборота оборотных средств, наполняя ее конкретным содержанием. Вот поставщики от-
гружают товарно-материальные ценности (лес, прокат, бензин и т.д.), которые с помощью 
транспорта (железнодорожный, автомобильный, речной, воздушный) поступают на Ваше 
предприятие. Материалы принимаются, разгружаются, сортируются, складируются, готовятся 
к запуску в производство (лабораторный анализ, сушка, старение металла и т.д.). При этом 
старайтесь представить себе, как будто Вы сами выполняете те или иные операции и осуществ-
ляете их хронометраж. Удобно представлять то предприятие, где Вы были ранее на экскурсии 
или проходили практику. Сразу обращайте внимание на места Вашей картины, где отсутствует 
достаточная четкость — их надо будет впоследствии «дорисовать». Например, как именно де-
нежные средства, бывшие на Вашем счете в банке, превращаются в товарно-материальные 
ценности? Или: есть ли различие в сроках и объемах поступления материалов по железной 
дороге непосредственно от поставщика и со склада снабженческо-сбытовой организации? 
«Пройдитесь» по видам запасов материалов, определяя их по экономическому содержанию: 
сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, топливо 
(кроме газа), вспомогательные материалы, тара, малоценные и быстроизнашивающиеся пред-
меты, инструменты различного назначения, запасные части для ремонта, хозяйственный ин-
вентарь, спецодежда. Обязательно отметьте про себя, что все эти виды запасов как-то придется 
нормировать, т.е. определять плановый размер этих запасов. 

Теперь запускайте материалы в производство и мысленно отправляйтесь следом за ними: 
заготовительный цех, его первые рабочие места, процесс межоперационной транспортировки, 
снова обработка. То здесь, то там Вы видите полуфабрикаты, детали и узлы, находящиеся на 
различных стадиях производства (на поточных линиях, в печах, на станках и т.д.); уступайте 
дорогу электрокарам, осуществляющим межоперационную транспортировку материала; 
«смотрите» на детали, находящиеся в состоянии прослеживания. «Глядя» на те или иные тех-
нологические процессы, вспоминайте курс технологии и повторяете про себя, что все эти по-
луфабрикаты, детали и узлы — цикловой задел. Не забывайте после окончания каждой опера-
ции взглянуть на свой «хронометр», который уже отсчитывает длительность производствен-
ного цикла - время от первой технологической операции до полного изготовления изделия. 
«Пройдите» таким образом, по всем производственным цехам Вашего предприятия, «расстав-
ляя» в необходимых местах плакаты: «оборотный задел» — там, где отсутствует необходимая 
синхронность в работе оборудования цехов, производственных участков и других производ-
ственных подразделений, и «страховой задел» — для замены бракованных деталей и полуфаб-
рикатов, регулярного комплектования изделий, когда по каким-либо причинам (болезнь рабо-
чих, отсутствие материалов, временный выход из строя агрегата) не может быть изготовлено 
необходимое количество деталей.  Обязательно «прочувствуйте», как изделия постепенно «об-
растают» затратами: стоимостью материалов, которые поступили в производство не в первый 
день цикла, заработной платой, сношенной частью стоимости основных средств в виде амор-
тизации и другими производственными расходами. Можете это «посмотреть» прямо в цехе в 
виде занимательного мультфильма. 

                                                 
24 Бьюзен Т. Суперпамять. — Мн.: ООО «Попурри», 2000, с. 48—49. 
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Затем, смело, пройдя мимо контролеров ОТК, изучите склад готовой продукции. Вот 
идет подборка изделий по партиям соответствующего ассортимента, а вот накопление до раз-
мера партии отгрузки; здесь — упаковка, а там уже идет погрузка в железнодорожные вагоны, 
автомобили и т.д.  Сразу после отгрузки «садитесь» и оформляйте платежные документы и 
время от времени «поглядывайте» на световое табло — на все операции по получению от 
транспортных организаций документов об отгрузке, выписку платежных требований и пере-
дачу их в банк на инкассо отводится не более трех дней.  Сдайте документы в банк на инкассо 
и сразу же оглянитесь назад: производственные запасы, незавершенное производство, готовая 
продукция на складе и неоформленные отгрузки — все это ранее относилось к нормируемым 
оборотным средствам. (Отметьте про себя, что есть еще расходы будущих периодов и с ними 
надо будет разобраться отдельно). 

Теперь можете «превратиться» в счет за продукцию и отправиться в путешествие: обра-
ботка в банке поставщика, почтовое отделение, почтовый вагон и вот, наконец, уютный горо-
док покупателя, который Вы можете «осмотреть» — ведь вся почтовая корреспонденция при-
была в субботу, а отделение Госбанка откроется не ранее понедельника. Тогда и обработают 
счет.  Вашему счету повезло — его оплатили сразу, а другим приходится ждать - нет денег на 
счете покупателя. Опять почта. Но может быть в родной город отправиться не в почтовом 
вагоне, а по телеграфным проводам? Конец пути — расчетный счет Вашего предприятия, и 
счет-путешественник из «товаров отгруженных» превращается в денежные средства. 

Заметьте, что, путешествуя вместе со счетом и одновременно следя за движением соот-
ветствующей продукции, можно мысленно проиграть все формы безналичных расчетов. А для 
того, чтобы эти формы не перепутать, отправляйтесь на поиски «расчетно-кредитных приклю-
чений» в различные города. 

Повторите снова все мысленное путешествие по кругообороту оборотных средств, со-
провождая мысленные визуальные представления звуками, запахами (лак для покрытия дре-
весины и машинное масло пахнуть, а каков запах денег?), вкусовыми ощущениями (особенно 
на кондитерской фабрике), осязая металлические и другие поверхности и формы. 

5. Сексуальность. Связанные с сексом события запоминаются лучше  
6. Юмор. Чем образ абсурднее, тем легче он запоминается.  
Наша иллюстрация 1. Вы мысленно представляете, что заполняете платежное поручение 

на оплату услуги. Но вдруг этот лист бумаги оживает, с него как бабочки (смешарики или что-
то другое потешное) взлетают реквизиты, Вы их пытаетесь поймать и поместить в нужное  
место документа.  

Наша иллюстрация 2. Для запоминания статей расходов по экономическому содержа-
нию Вы начинаете бороться с дружелюбным жителем другой звездной системы, у которого 
каждая конечность означает один из видов расходов (они могут быть разного размера, цвета, 
различны по осязательным ощущениям). Чем быстрее Вы мысленно перечислите (оторвете от 
своего тела) конечности инопланетянина, тем быстрее победите (запомните). 

7. Положительные образы. Множество примеров доказывает, что положительные и при-
ятные образы быстрее запоминаются, чем негативные. Некоторые негативные образы могут 
блокироваться мозгом. Наша иллюстрация. Хотя в условиях финансового кризиса число по-
ложительных образов и эмоций резко снижается, все же старайтесь мысленно представить, 
как Вы создаете свое предприятие, которое успешно в финансовом отношении. Или предпри-
ятие своего родственника (друга), которому Вы подсказываете нужные решения, а он в благо-
дарность выплачивает Вам неплохой гонорар. Не забудьте при получении мысленно медленно 
пересчитать красивую хрустящую пачку новеньких евро (долларов, юаней и т.д.). Есть мне-
ние, что если будете представлять деньги в руках, то они появятся на самом деле. 

8. Нумерация — повышает эффективность принципов порядка и последовательно-
сти. Наш комментарий. Да, верно, повышает. Но только помните, что объем кратковремен-
ной памяти обычного человека составляет 7 ± 2 объекта. Поэтому список не должен быть 
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большим. Удобно мысленно привязать нужный перечень к сторонам правильного много-
угольника или граням многогранника, расставить в виде предметов в комнате, соединить 
сюжетно и использовать другие визуально-логические приемы. 

9. Символизм — самый обычный, неинтересный или абстрактный факт будет легче 
вспомнить, если подменить его более значимым образом, или использовать вместо него 
какой-либо символ. Наш примеры. Вместо наименований предметной области можно ис-
пользовать код в предметной классификации JEL. Достаточно тогда произнести G3, как 
сразу станет понятно, что речь пойдет о корпоративных финансах. Добавили G01, и тем 
самым подчеркнете влияние финансового кризиса. 

10. Цвет. Использование всей гаммы цветов делает образы более яркими и, следова-
тельно, лучше запоминающимися. Наш комментарий. Подобный прием давно используется 
при создании географических карт, когда прибегают к естественным ассоциациям: реки, моря, 
океаны — от голубого к темно-синему цвету, леса — зеленые, горы — оттенки коричневого. 
Переходя к денежным потокам, привычен зеленый «капустный» цвет. Если отчислять налоги, 
то многие покрасят соответствующую стрелку в черный цвет. В корпоративной культуре и 
организационном символизме здание банка предлагают окрашивать в нейтральный светло-се-
рый цвет. Но в целом здесь вряд ли могут быть однозначные рекомендации, поскольку в ряде 
стран Востока цвет траура белый, а не черный. 

11. Порядок и(или) последовательность. В сочетании с другими методами принцип упо-
рядочения и (или) построения последовательности позволяет быстрее отыскать необходимый 
образ, упрощая процесс «случайного доступа» мозга к информации. Объединять образы и вы-
страивать их в последовательности можно от меньшего к большему, используя цвета, катего-
рии или принцип иерархии. Наш комментарий. В странах Европы принято на схеме нумеро-
вать объекты «по часовой стрелке»: слева направо и сверху вниз. 

12. Преувеличение или преуменьшение. Наш комментарий. Известен следующий прием. 
Если перед вами стоит большая (слоновья) задача (например, изучить корпоративные фи-
нансы), то можно отойти от слона подальше, чтобы он превратился в хорошенького слоника, 
которого приятно взять на руки. 

Т. Бьюзен подчеркивает, что связи между основными образами для запоминания и теми 
сведениями и фактами, которые желательно запомнить, должны быть максимально простыми и 
фундаментальными. Этого можно добиться, если созданные образы мы будем разбивать с уче-
том предназначенного к запоминанию; склеивать; помещать одно над (под) другим; подме-
нять одно другим; вплетать (заворачивать) одно в другое; заставлять танцевать; заставлять 
принимать цвет, запах и функции другого25. 

В литературе описан и другие способы запоминания: о прочитать в книгах и других. Это 
методы: смысловых опорных пунктов, когда из текста последовательно выделяются, фиксиру-
ются и обобщаются все содержащиеся в нем мысли; «отсечения главного», когда выделяются 
мысли и факты, второстепенные к основному содержанию текста; «восстановления с конца», 
когда содержание текста восстанавливается «с конца», как при использовании киноленты, пу-
щенной в обратную сторону (так готовил свои речи У. Черчилль); «неожиданного вопроса»; 
смысловой догадки; «объяснения другому»; «доказательства противного» и т.д.26  

Р. Дилтс провел анализ когнитивных процессов и стратегий людей, которые, по общему 
мнению, являются гениями: Аристотеля, Шерлока Холмса (герой произведений А. Конан 
Дойля), Уолта Диснея, Вольфганга А. Моцарта, Альберта Эйнштейна, Зигмунда Фрейда, Лео-
нардо да Винчи и Никола Тесла27. По его мнению, гениальные личности: 

                                                 
25 Там же, с. 51. 
26  См.: Иванов М. М. Техника эффективного запоминания в бизнесе, учебе, деловом общении и повседневной 

жизни. 2-е изд. — М.: АО «МЕНАТЕП—ИНФОРМ», 1996; Как улучшить свою память/ Авт.-сост. А.Е. Поль-
ской. — Мн.: ООО «Попурри», 1998. 

27  Дилтс Р. Стратегии гениев. М.: Независимая фирма "Класс", 1998. (Т. 1. Аристотель, Шерлок Холмс, Уолт 
Дисней, Вольфганг Амадей Моцарт. Т. 2. Альберт Эйнштейн. Т. 3. Зигмунд Фрейд, Леонардо да Винчи, Никола 
Тесла). 
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1. Имеют развитую способность к визуализации. Наш комментарий. Это еще раз говорит 
о пользе такого инструмента для визуального представления взаимосвязей в сложной системе, 
как «карта-памяти» или «интеллект-карта» (см. пример на рис. 1.3.1 в конце раздела). 

2. Используют множественные связи между органами чувств (см. выше Синестезия).  
3. Используют множественные перспективы (наш пример: микро-, мезо- и макро).  
4. _Обладают в высшей степени развитой способностью переходить на разные позиции 

восприятия (в частности, «я сам», «другой» и «наблюдатель»).  
5. Обладают способностью легко переходить с одного уровня мышления на другой и 

пользоваться «кусками информации» разного размера (снова микро-, мезо- и макроуровни).  
6. Удерживают петлю обратной связи между абстрактным и конкретным.  
7. Поддерживают баланс когнитивных функций: Мечтателя, Реалиста и Критика.  
8. _Задают основные вопросы.  
9. Используют метафоры и аналогии28.  
10. Имеют миссию, выходящую за пределы собственной идентичности.  
В цитируемой работе Р. Дилтс выделил еще 10 дополнительных особенностей мышления 

гениев: 
1. Развивают особые состояния и стратегии доступа к бессознательным процессам (про-

веренный прием: посмотрите на потолок, повернув только глаза, и сосчитайте от 30 до нуля) 
 2. Стимулируют и используют самоорганизующиеся процессы (иногда надо делать то, 

что подсказывает интуиция).  
3. Осваивают необходимую информацию через самостоятельное обучение (по учебному 

плану у нас 50% самостоятельной работы).  
4. Вводят в творческий процесс случай или неопределенность (в управлении финансами 

этого более чем достаточно).  
5. Используют модели для упрощенного отображения реальности (мы это тоже будем 

не раз делать).  
6. Оперируют динамическими моделями, состоящими из трех взаимодействующих эле-

ментов (пример: запас на начало период + изменение запаса = запас на конец периода).  
7. Мыслят системно.  
8. Фокусируются на «глубинной структуре».  
9. Представляют свои идеи в виде карт, некоторых формальных внешних систем (еще 

раз о важности визуализации).  
10. Приводят свои идеи в гармонию с существующим уровнем знания. 
Дж. Айян аргументирует 10 стратегий для расширения творческого потенциала:  
1. Поддерживайте связь с другими людьми.  
2. Создайте обогащающую окружающую среду (освещение, цвет, музыка, запахи, при-

косновения, вкус и т.п.).  
3. Вырывайтесь из привычной среды — путешествуйте!  
4.Развлекайтесь, играйте, шутите. 
 5. Читайте.  
6. Приобщайтесь к искусству.  
7. Используйте современные технологии. 
 8. Используйте Могущество Разума («мозговая атака», преобразующее мышление, при-

нудительные соединения, схемы размышления, ролевые игры и т.п.).  
9. Выпустите на волю альтернативное сознание (интуиция, воображение, медитация, 

сны).  
10. Загляните вглубь своей души29. 

                                                 
28 Например, Моцарт для объяснения процесса создания музыки приводил аналогию с приготовлением блюда, в 

которое кладут кусочки продуктов. Эйнштейн, формулируя и объясняя свои теории, использовал метафориче-
ские конструкции: слепой жук, ползущий по мячику, человек в лифте, перемещающийся в пространстве благо-
даря некоему воображаемому существу; плоский мир двухмерных созданий. 

29 Айян Дж. Эврика! 10 способов освободить ваш творческий гений.— СПб.: Питер, 1997. 
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Дж. Ниренберг особый делает акцент на упорядочивании, структурировании, определе-
нии соотношений. Также важно изменение образа мышления при разных уровнях и точках 
зрения, применение научного метода, использование языка метафор и межпредметных анало-
гий. Надо творчески использовать даже сновидения30.  

А. ВанГанди предлагает 108 путей к блестящей идее на основе сочетания логических и 
интуитивных решений31. А. Вайз предлагает “вдохновение по заказу” при помощи использо-
вания не только альфа-излучения мозга, но и уровни тэта-  и дельта-волн32.  

С. М. Белозеров предложил метод композиций — «метод моделирования информации, 
знаний, решений и образов во внутреннем мире человека» на основе «самоорганизации неосо-
знаваемой информации любой природы в устойчивые модели»33.  

Перечень можно продолжить34.  
 
 

2.4. Примеры вербально-логических упражнений и игр 
 
2.4.1. Вербализация + логика + визуализация. Приведем несколько примеров, как 

можно лучше воспринять и усвоить материал из истории управленческой мысли. 
А. Файоль выделил 14 принципов управления: 1.  Разделение труда. 2.  Власть. 3.  Дис-

циплина. 4.  Единство распорядительства (командования). 5.  Единство руководства. 6.  Под-
чинение частных интересов общему. 7.  Вознаграждение. 8.  Централизация. 9.  Иерархия. 10.  
Порядок. 11.  Справедливость. 12.  Постоянство состава персонала. 13.  Инициатива. 14.  Еди-
нение персонала. 

Поскольку общее число терминов превышает число 9 — верхнюю границу кратковре-
менной памяти, то целесообразно для удобства восприятия и запоминания разделить их на 
группы с тем, чтобы число принципов в каждой группе можно было увидеть мысленным взо-
ром. При этом для визуального подкрепления используем образы правильных многоугольни-
ков и цветков. 

Шаг 1. Выбираем три слова, которые начинаются на букву «е»: 4.  Единство 
распорядительства (командования). 5.  Единство руководства. 14.  Единение 
персонала. Используем треугольник или трилистник для визуализации. 

 
Шаг 2. Шесть принципов, тяготеющих к числам и графике: 1. Разделение труда. 

6.  Подчинение частных интересов общему. 8. Централизация. 9. Иерархия.  10. По-
рядок. 12. Постоянство состава персонала. Ассоциации: шестиугольник, цветки тюль-

пана и лилии. 
 

Шаг 3. С пятиугольником и цветком типа флокса связываем более абстрактные 
пять принципов: 2. Власть. 3. Дисциплина. 7. Вознаграждение. 11. Справедливость. 
13. Инициатива.  

Вербально-логические упражнения.  

                                                 
30 Ниренберг Дж. Искусство творческого мышления. — Мн.: ООО «Попурри», 1996. 
31 ВанГанди А. Б. 108 путей к блестящей идее. — Мн.: ООО «Попурри», 1996. 
32 Вайз А. Вдохновение по заказу. — Мн.: ООО «Попурри», 1998. 
33 Белозеров С. М. Организация внутреннего мира человека и общества. Теория и метод композиций. — М.: 

Алетейа, 2002. 
34 См.: Боно Э. Нестандартное мышление: самоучитель. — Мн.: ООО «Попурри», 2000; Венгер В., Поу Р. 

Неужели я гений? — Спб.: Питер Пресс, 1997; Вуджек Т. Тренировка ума. — СПб.: Питер Пресс, 1996; Мур 
Л.П. Вы умнее, чем вы думаете. — Мн.: ООО «Попурри», 1996; Надлер Дж., Хибино Ш. Мышление прорыва. 
— Мн.: ООО «Попурри», 1999; Надлер Дж., Хибино Ш., Фаррел Дж. Мышление полного спектра. — Мн.: 
ООО «Попурри», 2001; Ойчсли М. Сила разума для обучающихся. — Мн.: ООО «Попурри», 1997; Олдер Г., 
Хэзер Б. НЛП. Вводный курс. Полное практическое руководство. — К.: София, 2000; Перкинс Д. Как стать 
гением, или Искусство взрывного мышления. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003; Смолл Г. Библия памяти. 
— М.: Астрель:АСТ, 2007; Цуй-По П. Сверхсосредоточение. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Irish_clover.jpg/200px-Irish_clover.jpg&imgrefurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)&h=199&w=200&sz=9&tbnid=JPaA32x7Wc2QnM:&tbnh=87&tbnw=87&prev=/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&docid=IjQmS0RpNkV3UM&hl=ru&sa=X&ei=4OU9T7DPOMjk4QTXlNWXCA&sqi=2&ved=0CEcQ9QE
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В простейшем случае — это просто ответ на вопрос типа: кого можно назвать отцом 
научного менеджмента?  

Ответ: Ф. Тейлора.  
 

Более сложные варианты поиска: Перечислите фамилии исследователей из энцикло-
педии «Классики менеджмента», которые начинаются на букву «В».  

Ответ: Вебер, Веблен, Вейк, Викерс, Винер, Вомак, Вудворд. 
Имя кого из соратников Тейлора совпадало с видом цветка?  
Ответ: Лилиан Гилбрет (лилия). 
Фамилии каких представителей «новой» школы теории управления зашифрованы сле-

дующих сочетаниях букв: РОСТФЕРЕР, ЛОБИНГУД, КАФКО, ИБР?  
Ответ: ФОРРЕСТЕР, БОУЛДИНГ, АККОФ, БИР. 
 
Выбор из заданного набора букв.  
Фамилии каких двух известных специалистов в области теорий менеджмента легко 

можно образовать из букв слов РАЙ и КОТЛЕТА?  
Ответ: КОТЛЕР, ТЕЙЛОР. 
Как, соединив второе слово названия российского города на Урале, одного из центров 

оборонной промышленности (5 букв) и исторической области Франции (7 букв) найти фами-
лию супружеской пары, внесшей значительный вклад в становление научного менеджмента 
(7 букв)?  

Ответ: ТАГИЛ, БРЕТАНЬ, ГИЛБРЕТ. 
Какие две буквы надо заменить в слове КОЖУРА, чтобы получить фамилию исследо-

вателя, внесшего весомый вклад в решение проблем управления качеством?  
Ответ: ДЖУРАН. 
 

Классификация терминов по некоторым критериям.   
Предлагаем выбрать из перечня слов «инвентаризация», «кредит», «процент», «счет» 

слова, которые относятся к бухгалтерии и кредитным организациям, и слова, которые могут 
относиться к каждой предметной области.  

Возможный ответ: если «счет» явно встречается как в бухгалтерии, так и в банке, то 
отнесение «инвентаризации» только к «бухгалтерскому учету» возможно только в первом 
приближении, так как в кредитной организации проводятся инвентаризации.  Но есть Поло-
жение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 
15/01). 

Какой термин является более общим к термину «опцион»?  
Ответ: дериватив. 
Известна словесная игра «Домики», когда ребенок вместе со взрослым ищет в квартире 

«домики» — места, где «живут» вещи, предметы обихода.  
Пример из ИУМ: в книге А. Файоля «Общее и промышленное управление» есть не-

сколько «домиков»-определений. Заглянем в «домик» «Определение управления». Сколько 
групп операций в нем перечислено?  

Ответ: Шесть групп операций: технические, коммерческие, финансовые, страховые, 
учетные и административные.  

2.4.2. Чтение художественных произведений под экономическим (управленче-
ским) углом зрения. Данная работа представляет собой «соединение приятного с полезным», 
поскольку в романах, повестях и рассказах разных жанров можно найти много поучительного 
для экономиста. Причем уже в детских произведениях типа «Незнайка на Луне» Н. Носова при 
описании создании и крахе «Общества гигантских растений» можно найти прообраз АО МММ 
и других финансовых пирамид, потрясших Россию в 1990-е годы. Среди серьезных произве-
дений художественной литературы обращают на себя внимание: Эмиль Золя «Деньги», Тео-
дор Драйзер «Финансист», «Титан», «Стоик», большинство произведений Сидни Шелдона (в 
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первую очередь «Узы крови», «Интриганка», «Если наступит завтра», «Звезды сияют с не-
бес»). Артур Хейли по праву считается писателем на экономические темы. Каждый из его ро-
манов («Менялы», «Колеса», «Отель», «Аэропорт», «Перегрузка») можно рассматривать как 
своеобразный сборник кейсов по управленческим ситуациям, возникающих в некоторой от-
расли. 

Приведем примеры из других менее известных, но не менее интересных произведений 
зарубежных и отечественных авторов. 

Аркадий Адамов. На свободное место. «Все-таки Эдик великий маг. В их деле надо 
знать и каждую минуту помнить такую уйму сведений экономического порядка, бухгалтер-
ского, технологического, административного и при этом обладать каким-то особым, прямо-
таки особым чутьем, чтобы отыскать нужный путь в океане сведений. Причем, учтите, знания 
эти особого рода, какие не дает ни один институт и никакие курсы повышения квалификации 
тоже. Ну вот, к примеру, в области технологической надо знать не только саму технологию 
изготовления данного вида изделия, но и как эту технологию незаметно изменить, чтобы при 
определенном ухудшении качества получить нигде не запланированный и неучтенный изли-
шек в количестве. Или, скажем, в области административной надо знать не только структуру 
подчиненности, отчетности и взаимосвязи, но и какое именно звено обойти или, наоборот, 
использовать, чтобы получить, например, нужный наряд или указание».  

Айзек Азимов. Основание и Земля. «Куда бы они ни въезжали, везде были роботы: дю-
жины, сотни... занятые неторопливой работой, смысла которой Тревиз не мог понять. Потом 
они миновали открытую дверь в комнату, где ряды роботов склонялись над столами. — Что 
они делают, Бэндер? — спросил Пилорат. — Занимаются бухгалтерией, — ответил тот. — 
Ведут статистические записи, финансовые счета и все прочее, с чем мне, к счастью, не прихо-
дится сталкиваться».  

Наталья Александрова. Любовница тени. «Дело в том, что именно сегодня у Витьки 
в сейфе скопилось большое количество левых денег, так называемый черный нал. У него 
должны были быть крупные расчеты с поставщиками, Витя собирался закупать новую партию 
товара. Разумеется, налоговой инспекции знать про эти деньги было совершенно ни к чему. 
Кроме того, в компьютере находились файлы, в которых были зафиксированы все расчеты с 
покупателями и поставщиками по минусу, то есть за наличные, мимо кассы. И эту двойную 
бухгалтерию раскрывать было нельзя ни в коем случае. С компьютером было просто. Нужные 
файлы были заранее списаны на дискету, так что их можно было просто стереть из памяти». 

Олег Андреев. Отель. «Джимми был менеджером по снабжению отеля, платили ему 
очень прилично, причем основную сумму наличными, которые не были отмечены ни в каких 
бухгалтерских бумагах».  

Роберт Асприн. Корпорация М.И.Ф. — связующее звено. «Когда мы покупаем сырье, 
каждый груз подсчитывается, и итог отправляется в бухгалтерию. Вот это-то итог и опреде-
ляет, сколько мы платим поставщику и указывает нам, сколько сырья должно быть на складе. 
Так вот, наш расхититель договорился с поставщиками присылать нам счет за большее коли-
чество сырья, чем мы получаем на самом деле. Он подделывает приемные накладные для 
оприходования излишков, платит поставщикам за неотгруженное нам сырье, а потом делит с 
ними лишние деньги. Беда в том, что поскольку те же самые цифры фигурируют на складах, 
то по документам получается, что там находится больше товаров, чем есть на самом деле. По-
этому, когда фабрика почувствовала недостачу, владелец счел сотрудников несунами. Недо-
стающие товары не крали, их вообще никогда не было на фабрике».  

Оноре де Бальзак. Дело об опеке. «В шкафу хранились реестры бедняков, хлебные 
боны, придуманные г-ном Попичо, и поденные записи. Чтобы не стать жертвой собственного 
мягкосердечия, Попино завел настоящую бухгалтерию. Все нужды квартала были зарегистри-
рованы, занесены в книгу, каждый горемыка имел свой счет, как должник у купца».  

Ричард Бах. Мост через вечность. «Твой бухгалтер старается до тебя добраться, — 
сказала она. — Тебе известно про IRS? Тебе никто не рассказывал? Твой деловой менеджер 
говорит что-нибудь? Длинная линия оттрещалась и отшипелась. — Нет. Ничего. Что такое 



25 

IRS? Что происходит? — Служба налоговой инспекции. Они хотят, чтобы ты уплатил им мил-
лион долларов до понедельника или они ануллируют все чем ты владеешь!» 

Дженнифер Блейк. Гнев и радость. «Взгляните на факты, — продолжал Дэйвис, — 
этот инцидент с лодкой сокрушил ваш бюджет. Замена испорченного инвентаря, расходы на 
похороны Лислета, оплата больничных счетов двух других каскадеров, траты на съемочную 
группу, погрязшую в болтовне и безделии и только занимающую места в мотеле, — все это 
обойдется в целое состояние. Не пройдет и двух недель, как деньги кончатся и моей компании 
придется вмешаться, чтобы избежать убытков. Мы будем действовать в рамках данных нам 
прав: завтра же соберем группу бухгалтеров, чтобы обсудить то, чем вы занимаетесь, и изба-
виться от всех, кто бьет баклуши и… процветает». 

Элизабет Гейдж “Мастерский удар”. Основное действие романа разворачивается в 
1955—1960 гг. вокруг внедрения ЭВМ в практику управления предприятий. В центре романа 
— противостояние финансового магната Антона Магнуса и созданной им в 1921 г. транснаци-
ональной корпорации «Магнус индастриз», которой он «правил железной рукой в бархатной 
перчатке», и молодой женщины Фрэнсис Боллинджер, выдающегося таланта в области про-
граммирования и нахождения нестандартных управленческих решений. Есть примечательная 
цитата о взаимосвязи типов интеллекта: «Каждая из цифр от нуля до десяти обладала соб-
ственным уникальным характером, а сочетания их были подобны гармоничным бракам. Со-
единение двойки с пятеркой давало цифру двадцать пять, и в глазах Фрэнсис было таким же 
привычным, как спаривание домашних кота и кошки, черного и желтой, так что получался 
тигровый». 

А. Дж. Квиннел. До белого каления. «Да бухгалтеры — самые большие в мире сплет-
ники. Они даже хуже домохозяек. — Женщина улыбнулась мужу. — Эти счетоводы мне ино-
гда кажутся еще одной мафией, только вместо пистолетов они пользуются калькуляторами. 
Элио без всякой обиды кивнул в знак согласия и сказал, обратившись к Кризи: — Может быть, 
в чем-то Феличия и права. Мы, конечно, обмениваемся между собой информацией более 
вольно, чем было бы нужно, но делается это для нашей же собственной защиты. Итальянские 
дельцы очень скрытны, особенно когда речь идет об уплате налогов. Оружие бухгалтера — 
информация, поэтому мы стараемся с ее помощью прикрывать друг друга. Кроме того, это нас 
немного отвлекает от колонок цифр, которые мы подсчитываем с утра до вечера». 

Юлия Латынина. Охота на изюбря. «Еще можно было пригрозить обанкротить ком-
бинат, как задолжавший федеральному правительству, а в качестве отступного потребовать 
часть акций. Однако после прошлогодней ВЧК комбинат федеральные налоги платил акку-
ратно, благо девяносто процентов этих самых федеральных налогов составляли подоходный 
налог с зарплат, налог на прибыль да НДС. Прибыли у завода по документам вовсе не было, 
официальные зарплаты составляли ноль целых хрен десятых и выплачивались через страхо-
вые схемы, а НДС возвращался при экспорте. Тут же выяснилось, что часть металла, обозна-
ченного как экспорт для Китая и Румынии, на деле идет в Казахстан и Украину». 

Сергей Лукьяненко. Геном. «Два десятка пауков, точнее — паучих, синхронно поверну-
лись и посмотрели на Алекса. Почти все пользовались простейшими нервными шунтами, и из 
височных костей тянулись к персоналкам тонкие пучки проводов. Лишь несколько бухгалтеров-
спецов были лишены этого украшения. Нсйротерминалы были встроены в подголовники их кре-
сел. … Алекс замолчал. Стоял, глядя на персоналку перед паучихой. Экран был отключен, и, 
чем сейчас занята женщина, он не знал. Может быть, готовит чей-то контракт. Может быть, 
ищет способы уклониться от налогов. Может быть, сортирует товары на складах». 

Джудит Макнот. Рай. «Скользнув в кресло на краю длинного стола, Мередит при-
ветственно кивнула девятерым мужчинам и одной женщине — старшим администраторам 
компании. Иерархия фирмы была несложной и весьма эффективной. Кроме главного бухгал-
тера, начальника финансового отдела и главного юриста, возглавлявшего юридический отдел, 
существовало еще пять вице-президентов, ответственных за закупки товаров как главным уни-
вермагом, так и всеми его филиалами. Каждый, кроме того, отвечал за продажу определенного 
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ассортимента, и хотя им подчинялись начальники отделов, а перед теми, в свою очередь, от-
читывались продавцы и закупщики, ответственность за успех или неудачу в подведомствен-
ных подразделениях целиком ложилась на их плечи». 

«Двое директоров считают, что компания должна расширить деятельность, открыв 
филиалы в других городах. Главный бухгалтер утверждает, что это приведет к повышенному 
налогообложению, зато заведующий отделом закупок настаивает, что небольшие дополни-
тельные расходы позволят значительно увеличить прибыль». 

Нора Робертс. Ледяная лилия. «Бриана робко заглянула в конверт — и сердце чуть т 
выпрыгнуло у нее из груди. — Тут деньги! Наличные деньги! — При выписке чека возникли 
бы разные бухгалтерские трудности, — пояснил Кастерс. — Да и потом пришлось бы платить 
налоги, а так мы обойдемся без этого».  

Нора Робертс. Лицо в темноте. «Однако он является частицей одной из самых зна-
чительных и известных в мире рок-групп. У него есть друзья, настоящие Друзья, готовые всту-
питься за него. За два года Пи Эм заработал денег больше, чем надеялся заработать за всю 
жизнь, и он умел с ними обращаться. Его отец владел небольшой авторемонтной мастерской, 
и Пи Эм разбирался в бухгалтерии. Из всей четверки только он спрашивал Пита о тратах и 
доходах. И несомненно, был единственным, кто утруждал себя чтением документов, которые 
они подписывали». 

Нора Робертс. Потрясающий мужчина. «Рорк нажал на последнюю клавишу. На чет-
вертом, пятом, шестом экранах возникли ряды цифр. – Итак, общий доход. – Ева нахмури-
лась. – Не впечатляет, учитывая его зарплату. – Проценты, дивиденды от вложений… – Рорк 
вызывал страницу за страницей. – Гонорары за выступления. Живет на широкую ногу, но по 
средствам. – Черт! – Ева отставила свой бокал. – А это что такое?! – Поразительно наивный 
вопрос для такой умной женщины! Подпольные счета! Двойная бухгалтерия – испытанный, 
традиционный способ сокрытия незаконных доходов». 

2.4.3. Занимательные описания учетных текстов. Любой, даже самый утомительный 
документ будет восприниматься по-другому, если его попробовать пересказать другими сло-
вами, которые будут активно использовать возможные визуальные и другие представления. 
Вот один из примеров для фрагмента ПБУ 1/98. 

Под крылом нашего флайера раскинулся город УП. В его центре высился серо-стальной 
квадрат Цитадели Основных Положений. С правой стороны на значительной площади раски-
нулся почти правильный шестиугольник Формирования, в котором причудливо (по форме и 
цвету) размещались Вотчина Главбуха, ромбовидное здание Дворца Предположений и Парк 
Шести Требований.  

Сверху было видно, как Все Факторы Хозяйственной Деятельности — причудливые де-
ревья различных форм и расцветок, полностью и строго периодично отражались в воде озера 
Бухгалтерского Учета согласно Требованиям Полноты и Своевременности. Было видно ги-
гантское колесо обозрения, у которого более темная сторона Расходов и Обязательств виде-
лась более четко, чем сторона Возможных Доходов и Активов, что вполне согласовывалось с 
Требованием Осмотрительности. Свои формы и цвета имели и три других требования. 

По периметру района Формирования виднелись разнообразные и многочисленные кон-
струкции Способов Ведения Бухгалтерского Учета, которые тесно и опять же причудливо пе-
реплетались с разными видами документации.  

Там же, где ранее мы видели на карте ПБУ 1/98, рядом с Цитаделью Основных Положе-
ний и районом Формирования взгляд наблюдателя приковывал к себе бирюзовый пятиуголь-
ный район Раскрытия, в котором, в противоречии с его названием, большинство дверей и окон 
на российских улицах было крепко запечатано. Прозрачность многих зданий на западной сто-
роне этого района, как мы знали из работ специалистов, была не более чем искусно сгенери-
рованная иллюзия, о чем свидетельствовали обгоревшие остовы внушительных зданий Эн-
рона, Пармалата и Волдкома. 

И, наконец, самым обширным (одним взглядом трудно охватить) был район Изменений. 
Формы и цвета в этом районе время от времени трансформировались непостижимым образом.  
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При подлете к району Формирования — именно он был первой целью нашего сегодняш-
него путешествия — в динамиках флайера раздалась симфония Учетных Документов. В ней 
выделялись бодрые мелодии Устойчивого Финансового Состояния, которые были призваны 
привлечь внимание Инвесторов в сочетании с успокаивающими звуками Аудиторских Заклю-
чений. Время от времени раздавался гром и скрежет, который обычно сопровождал Проце-
дуры Банкротства. 

Вот и поле для приземления. Когда мы вышли из кабины флайера, то на нас сразу обру-
шилась волна, точнее шквал запахов и тактильных ощущений кожи лица. Особенно били в нос 
гнилостные запахи Обесценившихся Активов и Невыполненных Обязательств. От них могла 
бы закружиться голова, если бы не резкие порывы ветра, которые рождались от прекращения 
деятельности фирм и свидетельствовали о том, что допущение Непрерывности Деятельности 
хорошо лишь в п. 6 ПБУ 1/98. И эти порывы приносили мускусные запахи Эмиссий и Диви-
дендов, которые, вместе с Дефолтами, рождали неповторимые ощущения. 

Вопрос: Как надо изменить данный текст с учетом ПБУ 1/2008? 
 
 

2.5. Методы визуализации 
 
2.5.1. Предпосылки. Почему целесообразно использовать методы визуализации? В ли-

тературе можно найти несколько обоснований. 
1. Исследования психологов показали, что 84 % информации человек получает при по-

мощи зрения, 9 % — слуха, на долю других органов чувств приходится 7 %35. Все большее 
распространение среди специалистов получает представление о том, что человеческий мозг 
является многомерной структурой, для которой «линейная» работа (обычное чтение и письмо) 
наименее продуктивна. Более адекватные модели для нашего мышления — деревья, сети и, в 
самое последнее время, голограммы. 

2. Дети сначала учатся рисовать, а затем читать и писать. Ранние иероглифы представ-
ляли собой рисунки конкретных предметов, и только потом происходили их стилизация и все 
большее применение для выражения абстрактных понятий. 

3. Гениальные личности высоко развили способность к визуализации. В частности, как 
показал в своем исследовании американский профессор Р. Дилтс, для Леонардо да Винчи, Ни-
колы Теслы и ряда других выдающихся людей основой творческих процессов явились «уме-
ние видеть» и способность создавать зрительные образы36. 

4.  Схемы, рисунки, объемные изображения и т. п. позволяют увидеть систему в целом и 
понять взаимосвязи между ее элементами. 

5. В последние годы созданы специальные программы для компьютеров, которые позво-
ляют быстро рисовать известное и новое. 

Почему не следует переоценивать методы визуализации? 
1. Как было показано в разделе 2.2, люди объективно различаются видами своего интел-

лекта. Есть индивиды, которые предпочтут слуховое восприятие (слуховая память) или лучше 
запомнят, если что-то запишут (моторная память). 

2. Хотя есть поговорка, что «Одна картина лучше тысячи слов», однако есть слова, кото-
рые могут инициировать образы и ощущения, не подвластные никаким фотографиям, видео-
фильмам и компьютерной графике («мать», «дети» — для родителей, и другие). 

3. Обучая людей рисовать и применять «карты памяти» или предлагая программы для 
ПЭВМ для составления таких карт, можно зарабатывать деньги. И, естественно, в этом случае 
на первый план выносятся достоинства подобных методов визуализации представлений. 

                                                 
35 См.: Мэлоун С. А. Навыки мышления для менеджера. Ростов н/Д: Феникс, 1997. С. 154. 
36 См.: Дилтс Р. Стратегии гениев. Т. 1. Аристотель, Шерлок Холмс, Уолт Дисней, Вольфганг Амадей Моцарт. М.: Независимая фирма «Класс», 

1998. С. 237. 
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4. Развитие телевидения, видеотехники, персональных ЭВМ и более быстрых каналов 
связи привело к тому, что происходят переполнение каналов зрительного восприятия и пре-
сыщение визуальными представлениями, их отторжение.  

Таким образом, методы визуализации, безусловно, полезны. Но, как для любого сред-
ства, «все хорошо в меру». 

Какие методы визуализации уже используются в экономике и менеджменте? Самая 
привычная и распространенная форма — это таблица, когда печатный и цифровой материал 
группируется в виде совокупности столбцов (граф), имеющих самостоятельное значение и от-
деленных друг от друга линейками в виде линий или пробелов. Также велика роль строк, осо-
бенно когда они нумеруются и их показатели связываются расчетными формулами. Типичный 
бухгалтерский представитель таблиц — формы отчетности. Распространенная программа для 
подготовки электронных таблиц — MS Excel. 

Для облегчения зрительного восприятия таблицы и удобства заполнения применяется 
ряд приемов: выделение наименования формы и ее основных разделов жирным шрифтом, за-
дание справа рамочек для кодов и дат, отведение для показателя отдельной строки. 

Классификационные схемы. Обычно они используются для показа соподчиненности раз-
личных предметных категорий. 

Органиграммы. Это варианты иерархических классификационных деревьев, отражаю-
щих организационную структуру компании, соподчиненность отделов и подразделений. 
Обычно бухгалтерия на таких схемах занимает важное место. 

Графики. Рост интереса к управленческому учету закономерно привел к тому, что на 
страницах учебно-методической литературы «прописались» графики, иллюстрирующие 
нахождение точек безубыточности для разных вариантов. 

В качестве отдельной подгруппы можно выделить графики, на которых по одной из осей 
откладывается время. Это может быть некоторое условное время, при помощи которого можно 
лучше представить взаимосвязь материальных, денежных и информационных потоков на пред-
приятии с учетом различных управленческих решений, или это может быть реальное историче-
ское время, например, для отображения истории развития бухгалтерского учета. Часто на вре-
менной оси для удобства построения откладываются отрезки, которые приблизительно соответ-
ствуют реальной продолжительности.  

 «Mind Map». О методе «Mind Map» и его создателе — Тони Бьюзене (Tony 
Buzan) — можно узнать, как из материалов, размещенных на авторском сайте (www.mind-
map.com), так из переводов ряда книг Т. Бьюзена на русский язык37. Эти два английских слова 
в разных переводах даются как «Карта мышления», «Карта памяти», «Интеллект-карта». Ме-
тодика определяется ее автором как способ ведения учебных записей и организации мысли, 
который разработан с учетом потребностей всего головного мозга, где используются не только 
слова, цифры, фактический порядок, линейные и логические последовательности, но и цвета, 
образы, многомерность пространства, символы, зрительный ритм и т. п. Построение Карты 
мышления (далее — ММ) рекомендуется проводить в следующем порядке. 

1. Наиболее удобный формат листа — А4 в положении «альбом». 
2. Рисование начинается от центра к краям. В центре — ядро и тема ММ.  
3. К центральному изображению присоединяются основные темы при помощи толстых 

линий, помеченных сверху большими буквами. Чем значимее тема, тем толще линии и круп-
нее буквы. 

4. От основных линий идут вспомогательные по принципу «вил» или «скелет рыбы». 
5. На соединительных линиях пишутся (печатаются) одиночные ключевые слова. Пред-

почтительно одно слово в одну линию. Для лучшего выделения и запоминания используются 
разные шрифты.  

6. Если возможно, то используются разные цвета. 

                                                 
37 Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. Мн.: ООО «Попурри», 2000; Бьюзен Т. Научите себя думать.  Мн.: ООО «Попурри», 

2000; Бьюзен Т. Суперпамять. Мн.: ООО «Попурри», 2000; Бьюзен Т. и Б. Супермышление. Мн.: ООО «Попурри», 2003; Бьюзен Т. 
Учебник быстрого чтения. Мн.: ООО «Попурри», 2001. 

http://www.mind-map.com/
http://www.mind-map.com/
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7. Широко применяются образы, рисунки, символы и коды. Тесты показали, что резкие 
интерактивные образы могут улучшить воспроизведение пар слов на 300 % по сравнению с 
простым заучиванием наизусть. 

8. Основные темы выделяются в виде сегментов при помощи ограничивающих линий. Это 
придает ММ форму, схожую с мозгом. Число сегментов и ветвей, идущих из одного узла, не 
должно превышать числа 9. 

9. Используются индивидуализированные коды и известные аббревиатуры. Например, 
«упр» для управления. 

10. Для ключевых пунктов применяют мнемоники и другие способы, облегчающие запо-
минание.  

Поскольку ММ ориентированы, в первую очередь, на систематизацию знаний, то при их 
построении важно оценить всю совокупность рассматриваемых элементов и возможных взаи-
мосвязей. Например, если мы хотим создать набор ММ для всех ПБУ, то полезно сначала со-
считать, сколько всего разделов и пунктов имеется в этой совокупности документов. 

Области, в которых рекомендуется использовать ММ: 
1. Конспектирование лекций. 
2. Чтение лекций и публичные выступления. 
3. Запись и отчеты. 
4. Протоколы. 
5. Творчество и мозговой штурм. 
6. Обучение. 
Существует несколько программ, которые автоматизируют построение ММ на ПЭВМ. 

Например, MindJet. В ней предложен набор шаблонов карт для разных видов деятельности, их 
можно сохранять на жестком диске и распечатывать. Возможно, что кому-то они пригодятся. 
Однако наш опыт показал, что все равно этот способ трудоемок. Главное, не столько начер-
тить, сколько решить, как это сделать. И во многих случаях бумага с карандашом пока вне 
конкуренции. 

Несколько кратких рекомендаций по выбору ключевых точек и слов из текста для со-
ставления заметок в виде ММ38. 

1. Иерархия идей. Обращайте внимание на аннотации, предисловие, введение, заключе-
ние, состав авторов, сноскам на источники, списку литературы (насколько значимы издания, 
есть ли иностранные источники, какая использована статистика и др.). 

Использует ли автор системный анализ при анализе проблемы исследования? Актуальна 
ли проблема для нашей страны? А как она выглядит в контексте мировых исследований (ис-
пользуйте карты публикаций и источники из раздела 8). Насколько полно он формулирует 
проблему, все ли основные альтернативы ее решения рассматривает (некоторые авторы как 
бы не замечают известных методов в силу их сложности). Где и как реализованы предлагаемые 
решения? И можно ли их реализовать в принципе? 

Обратите внимание на заголовки разделов для выделения основных идей этих разделов, 
подразделов, пунктов. Насколько удачна структура книги? Есть ли гармония между содержа-
нием и формой? Ясно ли построено изложение? 

2. Параграфы. Как правило, первое предложение параграфа (раздела) выделяет основ-
ную идею параграфа. Часто для выделения используется курсив. Ключевое слово или слова в 
тематическом предложении могут иногда быть выделены курсивом. Последнее предложение 
параграфа может суммировать ключевые пункты или представлять собой ключевой пункт сле-
дующего параграфа. Первый параграф главы может дать быстрый предварительный обзор, в 
то время как последний параграф может суммировать то, что было изложено до этого, или то, 
что будет сказано затем. Аналогично первая или последняя глава может давать краткий обзор 
книги. Резюме в конце разделов — для выделения и структурирования главного. 

                                                 
38 Выборка из упомянутых выше работ Т. Бьюзена, книги Мэлоун С. А. Навыки мышления для менеджера. Ростов н/Д: Феникс, 1997, плюс 

опыт авторов. 
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3. Визуальные указатели. Визуальные указатели в тексте подчеркивают важные пункты: 
слова курсивом, подчеркнутые, выделенные жирным шрифтом; нумерация пунктов; буквен-
ные обозначения пунктов. Другими визуальными указателями могут быть таблицы, графики, 
рисунки, диаграммы, алгоритмы, модели и схемы. Это стимуляторы обоих полушарий голов-
ного мозга. 

4. Словесные указатели: «, во-первых, во-вторых…», «с другой стороны», «однако», 
«следовательно». Часто они предшествуют выводам. Их можно использовать как подсказки 
для поиска ключевых слов. 

5. Принцип Парето. Правило 80 : 20 в маркетинге выражает, что малая доля (20 %) за-
казчиков может обеспечивать большую долю (80 %) товарооборота. Большая доля слов явля-
ется излишней для понимания ключевых понятий. Здесь пригодится контент-анализ, разо-
бранный в разделе 3.2. 

6. Слова для запоминания. Ключевые слова должны быть теми, которые приносят наиболь-
шую информацию о содержании текста. Чем больше конкретики и связей, тем легче запомина-
ние. В первую очередь работаем с существительными, потом с прилагательными и глаголами. 

В приложении к учебному пособию приведены примеры интеллект-карт, разработанные 
студентами ЭФ НГУ. 

2.5.2. Использование геометрических образов. Различные геометрические модели по-
знания были известны давно. 

Древнегреческий философ Платон приписывал частицам, из которых состоят элементы, 
формы четырех правильных многогранников — куба, тетраэдра, октаэдра и икосаэдра. Им он 
соотносил землю, огонь, воздух и воду. Впоследствии ученики Платона ввели пятый эле-
мент — эфир, частицам которого придали форму додекаэдра. Платон еще дальше разбивает 
треугольники тетраэдра на шесть прямоугольных треугольников, а квадраты — на четыре рав-
нобедренных треугольника с отношениями сторон. Именно эти два типа треугольников, не 
сводимых друг к другу, и являются, по Платону, предельными элементами, или «буквами», 
мира вещей. Платоновские треугольники являются лишь частью структуры правильных мно-
гогранников: как только эти последние разрушаются, треугольники тут же перестраиваются, 
образуя новые многогранники. 

Уже достаточно давно рассмотрена задача замощения — это разбиение реального про-
странства на непересекающиеся многоугольники без промежутков. Замощение является пра-
вильным, если оно составлено из правильных многоугольников. Установлено, что существует 
ровно три правильных замощения плоскости, образованных равносторонними треугольни-
ками, квадратами и шестиугольниками.  

Из когнитивной психологии известно понятие ментального пространства39. Это дина-
мическая форма ментального опыта, которая актуализируется в условиях познавательного вза-
имодействия субъекта  с миром. В рамках ментального пространства возможны разного рода 
мысленные движения и перемещения. Факт существования «ментального пространства» был 
зафиксирован в экспериментах по изучению ментальной ротации (возможности мысленного 
вращения образа заданного объекта в любом направлении), организации семантической па-
мяти (хранящиеся в памяти слова, как выяснилось, находятся на разных ментальных расстоя-
ниях друг от друга), понимания текста (последнее предполагает создание в уме субъективного 
пространства содержания текста и комплекса операторов для осуществления мысленных дви-
жений в данном пространстве), а также процессов решения задач (поиск решения осуществля-
ется в некотором ментальном пространстве, которое является отображением структуры про-
блемной ситуации). 

Метод замощения ментального пространства (ЗМП). В базовом варианте предложен 
А. М. Лычагиным. Этот метод явился необходимым упрощением метода многомерного раз-
вертывания (подробнее  о нем — далее), созданного М. В. Лычагиным, А. М. Лычагиным и 

                                                 
39 См.: Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 2-е изд. СПб.: Питер, 2002. С. 245. 



31 

Л. Б. Меламедом40. Сущность метода ЗМП заключается в следующем. 
Берем некоторый правильный многоугольник как исходную фигуру замощения. Если это 

треугольник, то можно привести ряд «троек» взаимосвязанных финансов-учетных понятий: 
 

    G= Финансовая экономика в классификации JEL=  
    G1=Финансовые рынки +  
    G2=Финансовые учреждения и их услуги +  
    G3=Корпоративные финансы и управление ими. 

  Три основных вида ценных бумаг = 
  Акции + Облигации + Деривативы 
  Три основные группы деривативов = 
  Фьючерсы + Опционы + Свопы 
 

Можно одной стороне треугольника поставить в соответствие выручку от продажи. Вто-
рая сторона пусть обозначает себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. То-
гда третья сторона будет представлять собой понятие (показатель), который связан с двумя 
предшествующими либо просто по некоторому смыслу, либо благодаря какой-либо формуле. 
Перебор формул осуществляем от простого к сложному: сначала сложение и вычитание, затем 
умножение и деление. Если полученный показатель имеет экономический смысл, например 
«валовая прибыль» как результат вычитания, то процесс останавливаем — у нас появилась 
одна «плитка» для замощения ментального пространства. Еще две «плитки» для замощения 
получим, если разделим себестоимость на выручку, а потом выручку на себестоимость. Каж-
дый новый показатель в процессе изготовления «смысловых мозаичных плит» может соче-
таться с любым из предшествующих для получения новой комбинации. Например, «выручка 
от продажи — основные фонды — фондоотдача». Перебрав все варианты «треугольных 
плит», формируем и используем квадратные, потом шестиугольные. Можно использовать и 
неполное замощение из правильных фигур с пятью, семью и большим количеством углов, но 
вряд ли необходимо превышать «магическое число» 7 ± 2. 

Очевидно, что уже на данном этапе существует несколько вариантов сочетания предла-
гаемых когнитивных структур, или построения «ментальной мозаики». Например, вернув-
шись к примеру из заполнения показателей формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках», видим, 
что треугольник был хорош для показателей выручка — себестоимость — валовая прибыль. 
Но для охвата остальных показателей раздела «Доходы и расходы по обычным видам деятель-
ности» удобнее в качестве следующей «плитки» взять квадрат: «валовая прибыль», к ней две 
стороны, соответствующие коммерческим и управленческим расходам (со знаком минус). В 
результате четвертая сторона будет представлять собой «прибыль (убыток) от продаж». 

Другой вариант: замостить несколько листов ментальными плитками, а затем, соединив 
их в виде слоеного пирога (или покрытий кристалла в интегральной схеме), «протыкать» в 
линях определенных понятий и смотреть, что будет затронуто в других слоях.  

Третий вариант — вводить постепенные искажения в правильные геометрические фи-
гуры (как это делается в рисунках Эшера — см.: www.esher.ru) или использовать фракталы на 
плоскости (см.: http://fractals.nsu.ru; http://fractals.narod.ru). 

Метод многомерного развертывания. В этом методе для моделей организации мышления 
и запоминания используются правильные и другие многогранники, начиная с тетраэдра и куба, 
поскольку именно эти две фигуры обычный человек в состоянии целиком видеть своим мыслен-
ным взором. 

В частности, тетраэдр имеет четыре грани, четыре вершины и три ребра, ограничиваю-
щие каждую грань. Таким образом, если отождествить каждую из граней (или вершину) с ка-
ким-либо экономическим понятием, то он будет как бы символизировать взаимосвязь между 
этими понятиями. Поскольку их всего четыре, то эта конструкция будет меньше пяти — упо-
мянутого ранее нижнего предела для объема кратковременной памяти. С кубом и его шестью 

                                                 
40 См.: Финансовые инновации: Методы изучения: В 2 т. Т. I/ М. В. Лычагин, Л. Б. Меламед, В. И. Суслов и др. Отв. ред. М. В. Лычагин, 

Л. Б. Меламед, В. И. Суслов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. С. 108—111. 

http://fractals.nsu.ru/
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гранями может одновременно мысленно оперировать меньшее число людей. А с восьмью гра-
нями октаэдра — еще меньшее число (верхний предел — девять объектов). 

Поскольку человек привык жить в трех пространственных измерениях, то, по-видимому, 
любое трехмерное тело — это тело максимальной размерности, которое может представить 
обычный человек. По своей информационной насыщенности оно на порядок превосходит лю-
бую фигуру на плоскости. При этом тетраэдр с ребром R очень легко разворачивается (надо 
только провести «разрезы» по соответствующим ребрам) либо в равносторонний треугольник 
с ребром 2R, либо в два ромба, которые могут совмещаться способами «лента» или «стрела»: 

 

 
 

Давайте мы сначала реально, а затем мысленно вырежем из бумаги равносторонний тре-
угольник. Пометим его вершины буквой О, разделим каждую сторону пополам, пометим эти 
середины буквами A, B и C, перегнем его по линиям AB, BC и AC, а затем сведем вместе концы, 
помеченные буквой O. Получим из двумерного тела-фигуры — трехмерное плюс множество 
новых возможных взаимосвязей-линий между гранями тетраэдра, которые сливались, когда 
их чертили на плоскости. Начинаем обратный процесс: раскрываем треугольники-«лепестки» 
от вершины O. Видим, что как бы распускается «информационный цветок». И вот, наконец, 
«лепестки» коснулись плоскости, запечатлев на ней образ трех измерений. Затем можно взять 
ребра одного из треугольников, разъединить их по любой из вершин и, как складной метр, 
вытянуть в одну линию. И представить, что это либо ось времени, либо одно из пространствен-
ных измерений. 

Можно взять треугольник-«лепесток», за которым в голове закреплено какое-либо поня-
тие, и на нем построить новый тетраэдр понятий, производных от базового. Таким образом, 
мы как бы перешли из мира трех первоначальных измерений, отображенных исходным тетра-
эдром, в новое, четвертое измерение. При этом продолжаем оперировать привычными с детства 
трехмерными телами (образами тел). Аналогично на треугольнике — «лепестке» тетраэдра 
четвертого измерения можно сформировать новый тетраэдр понятий, который перенесет нас 
в пятое измерение относительно первоначального тетраэдра аспектов исследования. При этом 
опять, как и ранее, можно не выходить за рамки привычных трехмерных образов и переходить 
к измерениям низших порядков так же, как это делалось на самом первом шаге. 

Тетраэдр может служить хорошим образом для сжатого представления различных си-
стем и их взаимодействия. Если взять любую из граней тетраэдра, провести из каждой вер-
шины равностороннего треугольника высоты на противоположные стороны, получить, таким 
образом, шесть элементарных платоновских прямоугольных треугольников, то при их по-
мощи легко запоминаются и отображаются экономические системы. Действительно, берем 
два треугольника и ставим им  в соответствие двух взаимодействующих экономических субъ-
ектов (продавец — покупатель, предприятие — банк и т. д.). Два других треугольника будут 
обозначать объекты (товар продавца, который приобретет покупатель; деньги, которые запла-
тит покупатель за этот товар). Пятый треугольник может отображать свернутое обычное про-
странство, а шестой — свернутое время.  

Если имеется не три, а более однородных понятий, которые следовало бы сопоставить с 
гранями, то можно либо взять несколько правильных треугольников и наложить их один на 
другой со сдвигом (как бы сформировать венчик цветка типа лилии, тюльпана, розы), либо 
использовать в этом месте мысленной конструкции не тетраэдр, а другой тип пирамиды с пра-
вильным многоугольником в основании, но  с большим числом боковых граней.  

В интернете можно найти немало рисунков, на которых изображены различные, подчас 
«невозможные» визуальные построения (http://im-possible.info/russian). Их можно использовать 
в качестве стимулов для активизации визуального интеллекта, в том числе и через попытки 
привязки к ним форм, показателей и т. п. из системы бухгалтерского учета. Подобная работа 
будет также активизировать физический (ведь мы мысленно строим) и эмоциональный интел-
лекты, что позволит получить дополнительный эффект за счет синестезии. 
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ГЛАВА 3 МЕНТАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 
 
 

3.1. Примеры ментальных тренажеров 
 

3.1.1. Ментальная модель: понятие и базовая иллюстрация. Самое важное при изу-
чении деятельности предприятия (в том числе и финансовой) научиться строить и преобразо-
вывать ментальные модели различных бизнес-процессов. «Ментальный» — относящийся к 
уму, к умственной деятельности. «Модель» — это образ, отображение чего-либо. «Менталь-
ная модель» — это образ или представление, которое возникает в голове человека. По суще-
ству, каждый из нас постоянно строит и использует в своей жизни различные ментальные мо-
дели, мысленно представляя свои действия, которые либо были совершены, либо которые 
намечено сделать.  

Пример из жизни. Предположим, что мы на завтрак хотим приготовить яичницу из двух 
яиц. По-видимому, большинство людей смогут мысленно представить последовательность 
действий и выразить ее словами. 

1. Достаем из кухонного шкафа сковороду. 
2. Ставим сковороду на конфорку электрической плиты. 
3. Включаем конфорку на максимум для разогрева сковородки. 
4. Достаем из холодильника два яйца и кладем их на кухонный стол недалеко от плиты. 
5. Ждем момента, когда сковорода нагреется до нужной температуры. 
6. Берем в правую руку кухонный нож. 
7. Берем в левую руку первое яйцо и помещаем его над сковородой. 
8. Наносим удар ножом по поверхности яйца таким образом, чтобы скорлупа треснула, 

но половинка яйца не отломилась. 
9. Кладем нож на стол. 
10. Правой рукой беремся за вторую половину скорлупы и разламываем скорлупу на две 

части таким образом, чтобы содержимое яйца попало на сковороду. 
11. Повторяем все операции, начиная с номера 6, но уже для второго яйца. 
12. Ждем готовности яичницы, при необходимости уменьшая температуру конфорки. 
13. Когда яичница готова, выключаем плиту, снимаем сковороду с плиты, переклады-

ваем яичницу на тарелку и приступаем к завтраку. 
 

Представленное описание сделано при помощи слов, вербально. Одновременно, если че-
ловек сам хотя бы раз в жизни готовил яичницу, то его тело хранит тактильные ощущения от 
прикосновения к скорлупе яйца, рукояткам сковороды и кухонного ножа. Благодаря обонянию 
можно вспомнить запах подсолнечного масла и готового блюда. Возможно, остался в памяти 
и его вкус. Конечно, особенно важны зрительные представления яиц, плиты, сковороды, ку-
хонного ножа, яичницы на разных стадиях готовности. Они наиболее легко воспроизводятся 
«мысленным взором».  

В дополнение к словесному описанию приведенных 13 операций можно нарисовать тех-
нологическую схему последовательности операций и возвратом на пункт 6. Еще более полное 
представление о кулинарном процессе будет получено, если, как в ряде телевизионных пере-
дач, заснять весь процесс на видео и голосовыми комментариями.  

Внимательный читатель, наверное, уже обратил внимание на неполноту рассмотренной 
вербальной модели. Действительно, ничего не было сказано о том, из какого материала изго-
товлена наша сковорода. Если она имеет тефлоновое покрытие, то можно приготовить яич-
ницу и без масла — она не пригорит. Если же сковорода чугунная, то обязательной операцией 
будет помещение небольшого количества растительного масла на поверхность сковороды. Со-
стояние масла можно использовать в качестве датчика степени нагрева сковороды: как масло 
начнет пузыриться, значит можно разбивать яйца. 
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Еще один момент: как держать яйцо? Ведь можно взяться за концы яйца и нанести удар 
ножом сбоку. Конечно, такой способ более опасный, но нам известны люди, которые именно 
так первый раз пытались разбить яйцо. 

Операция 13 также неоднозначна: при помощи какого инструмента надо снять яичницу 
со сковороды? Некоторые могут попытаться сделать это ножом, лишая яичницу целостности 
и повреждая тефлоновое покрытие сковороды. 

Все, о чем говорилось выше, относилось к технологической основе бизнес-процесса. 
Предлагаем снова пройти по всем 13 операциям, но уже осмысливая их экономическое содер-
жание. 

1+ 2. Сковорода и электрическая плита. Теперь это не только «приспособления для при-
готовления пищи», но и (см. «Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 
(ОКОФ)») определенные виды рабочих машин и оборудования, к которым относятся: ма-
шины, инструменты, аппараты и прочие виды оборудования, предназначенные для механиче-
ского, термического и химического воздействия на предмет труда (обрабатываемый предмет), 
который может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии, с целью измене-
ния его формы, свойств, состояния или положения.  

Этот вид фондов входит в состав материальных основных фондов (основных средств), к 
которым относятся: здания, сооружения, машины и оборудование, измерительные и регули-
рующие приборы и устройства, жилища, вычислительная техника и оргтехника, транспортные 
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, продуктивный 
и племенной скот, многолетние насаждения и прочие виды материальных основных фондов. 

В свою очередь «основными фондами являются произведенные активы, используемые 
неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, для 
производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг». Отличительной чертой ос-
новных фондов, участвующих в процессе производства, является то, что по мере износа они 
переносят свою стоимость на готовый продукт в виде амортизационных отчислений. 

1. Включив электрическую плиту, мы стали использовать для приготовления пищи такой важ-
ный материальный ресурс, как электрическая энергия. Предположим, что для приготовления яичницы 
потребовалось 0,1 киловатт-часа электроэнергии. Если тариф составляет 2 р. за один кВт/час, то себе-
стоимость яичницы вырастет на 20 коп. 

2. Яйца — это основной материал для производства яичницы. Если десяток яиц стоит 30 р., ве-
личина этого вида материальных затрат составит 6 р.  

Предположим, что в целом на приготовление яичницы нам потребовалось 10 минут. Если чело-
век, который готовил яичницу, работает 20 дней в месяц по 8 час. каждый день и получает за эту работу 
20000 р., то один рабочий час будет стоить 20000 / 20 / 8 = 125 р. Соответственно, на 10 минут рабочего 
времени придется 20,8 р. 

Таким образом, если бы мы захотели не сами есть яичницу, а ее продавать другим, то даже без 
учета амортизационных отчислений ее себестоимость составила 27 р. (6,2 р. материальные затраты и 
20,8 р. оплата труда).  

 Если клиенты нашего предприятия общественного питания согласятся платить 35 р. за порцию 
яичницы, то сумма прибыли в каждой порции будет равна 8 р. Налог на прибыль — 20% или 1,6 р. В 
результате на развитие предприятия и выплату дивидендам собственникам останется 6,4 р.  

Можно вернуться на любой из предыдущих этапов проделанных рассуждений и внести измене-
ния либо в содержательную постановку, либо в использованные числа, и посмотреть, к чему приведут 
намечаемые изменения. Например, ввести взносы на социальное страхование, использовать новые ре-
цепты блюд и т.п. 

3.1.2. Конструируем очень простое хлебопекарное предприятие. Начнем с хлебопе-
чения. Предположим, что мы изобрели рецепт уникального вкусного и полезного хлеба, на 
который есть неограниченный спрос и мы хотим организовать его выпечку. 

Ситуация 1. Главное в новом сорте хлеба – это специальное тесто. Из одного килограмма 
теста через 24 часа получится 1 кг хлеба. Для заготовки 1 кг теста потребуется разных мате-
риалов на сумму 10 р. Ежедневно мы можем выпекать 100 кг хлеба. Хлеб реализуется сразу. 
Рассматриваем только затраты на материалы. От других видов затрат пока абстрагируемся. В 
этом случае цена за 1 кг хлеба составит 10 р. Для изготовления 100 кг теста потребуется 1 
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тыс. р. Через день будет 100 кг хлеба на сумму 1 тыс. р. и сможем снова купить материалы для 
100 кг теста.  

Проиллюстрируем все только что сказанное при помощи схемы на рисунке 3.1.  
Тренинг на закрепление материала. Закройте глаза. Мысленно «посмотрите изнутри» на 

верхнюю часть своего лба. Поместите там слева или справа циферблат (электронное табло) 
часов. На табло дата, например, сегодняшний календарный день. Время – 9 часов утра ровно. 
Попробуйте мысленно нарисовать следующую картину. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1. Схема кругооборота средств (фондов) в ситуации 1 
 
Вы закупаете материалы для 100 кг теста, платите за них 1000 р., мгновенно превращаете 

эти материалы в свое уникальное тесто и делаете из теста 100 заготовок буханок будущего 
хлеба. Сделали? Отлично. Теперь помещаете эти 100 заготовок на противни и помещаете в 
хлебопекарную печь. Ставите таймер на 24 часа. Включайте печь. Пустите часы в ускоренном 
режиме, и наблюдайте через стекло печи, как постепенно тесто превращается в хлеб. Когда на 
часах будет 00 часов 00 минут, сделайте небольшую остановку, и скажите про себя: «У меня 
была одна тысяча рублей. На эту сумму я купил (купила) материалов для 100 кг теста по цене 
10 р. за 1 кг. Сумма денег на счету (в кассе, в кармане) стала равна нулю. Но эти деньги оказа-
лись вложены сначала в материалы, а потом в незавершенное производство – хлеб в печи, – 
который я сейчас вижу в окне печи. Этот недопеченный хлеб стоит также 1000 р. Теперь снова 
пускайте в ускоренном режиме мысленные часы до 9 часов утра. На часах 9-00. Открываем 
печь, достаем готовую продукцию – испеченный, вкусно пахнущий хлеб, весь покрытый такой 
приятной для глаз и аппетитной корочкой. И нас уже ждет покупатель, который приобретает 
все 100 кг хлеба по цене 10 р. за 1 буханку, вручает нам сумму 1000 р. (наша выручка от реа-
лизации). То есть были сначала деньги, которые превратились в материалы, затем в незавер-
шенное производство, затем в готовую продукцию, и, наконец, снова в деньги. Кругооборот 
средств завершился. Можем начать новый кругооборот, закупив на полученные деньги мате-
риалы для 100 кг уникального теста. 

Откройте глаза. Посмотрите на рисунок 3.1. Ничего не забыли? Если что-то слегка «в 
тумане», то снова все «мысленно проиграйте». Если картина ясна, то идем далее. 

 

Ситуация 2. Когда можно получить обратно нашу сумму первоначальных вложений – 
1000 р.? Очевидно, что, когда примем решение больше не работать: получим очередную ты-
сячу рублей за 100 буханок, но материалы закупать не будем. 

 

Ситуация 3. Произошел рост цен за материалы в два раза. Нарисуем схему кругооборота 
средств для этой ситуации (см. рисунок 3.2). 

Тренинг на закрепление материала. Снова закроем глаза. Делаем все, как в первой ситу-
ации, но теперь обращаемся к рисунку 3.2. Рост цен за материалы в два раза проиграем сначала 
как в ситуации 1, то есть с начала деятельности, когда нам нужно будет вложить в не одну, а 
две тысячи рублей. Потом проиграем отталкиваясь от ситуации 1: работали-работали с одной 
тысячей, цены выросли, надо еще дополнительно найти одну тысячу. Где ее взять? 

Начальная 
сумма вложе-
ний: 1 тыс.р. 

б  

Истратили 1 тыс. р. на мате-
риалы для изготовления   

100 кг теста (10 р. За 1 кг) 

Из 100 кг теста сделали 100 
буханок, каждая весом 1 кг 

и поставили в печь  

100 кг теста в течение 24 
час превращаются в хлеб – 
это незавершенное произ-

 

Через сутки из 
печи вышло 100 
буханок хлеба 

 100 буханок продаем по цене 10 р. за 
штуку, итого 1 тыс. р. Снова купим 

материалов для 100 кг теста 
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Рисунок 3.2. Схема кругооборота средств (фондов) в ситуации 2 
 
 

Так как прибыли нет, то берем либо от государства, либо из своего кармана. Можно еще зафик-
сировать ситуацию образования кредиторской задолженности – если наше предприятие продаст хлеб 
и получит за него деньги. Или еще подобная задержка платежа может рассматриваться как коммерче-
ский кредит, выданный нам продавцом материалов. 

Ситуация 4. В базовой ситуации решили увеличить объем производства в два раза. Не-
трудно видеть, что кругооборот будет происходить также, ка на рисунке 3.2, только приобре-
тать будем 200 кг по цене 10 р., запускать в производство 200 буханок, продавать их по цене 
10 р., и получать нужные 2000 р. 

Ситуация 5. Происходит рост цен в два раза и рост объема производства также в два 
раза. В этом случае придется инвестировать 4 тыс. р. Кругооборот будет представлять собой 
комбинацию ситуаций 3 и 4. 

Ситуация 6. Кругооборот оборотных средств с учетом расходов по зарплате. Новая 
схема кругооборота представлена на рисунке 3.3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3. Схема кругооборота средств (фондов) в ситуации 6  

Касса (или расчетный счет) 

Начальные инвестиции на сумму 2 тыс. р. 

Ежедневно приобре-
таем 100 кг материа-
лов для теста по 
средней цене 20 р. за 
1 кг на сумму  
2 тыс.р. 

Запускаем в производство 
по 100 кг теста на сумму 2 
тыс. руб. 

Высвобождение первоначального 
капитала на сумму 2 тыс. р. после 

ликвидации бизнеса 

 Незавершенное производство – на 
каждый день 100 кг на сумму 

 2 тыс. р. 

Рост цены за мате-
риал в два раза до  

20 р. за 1 кг 

Выпуск – 100 буханок 
хлеба, себестоимость – 

2000 р. 

Ежедневно продаем 
100 буханок хлеба по 
цене 20 р. за одну бу-
ханку. Выручка –  
2 тыс. р.  
Направляем ее на за-
купку материалов 

Касса 
(или расчетный счет) 

Начальные инвестиции на сумму 1 тыс. р. 

Ежедневно приобре-
таем 100 кг материа-
лов для теста по 
средней цене 10 р. за 
1 кг на 1 тыс. р. 

Запускаем в производство 
по 100 кг теста на сумму 
 1 тыс. р. 

Высвобождение первоначального 
капитала на сумму 1 тыс. р.  
после ликвидации бизнеса 

Незавершенное производство — на 
каждый день 100 кг.  

Материалы 1 тыс. руб. 

Затраты в незавершенном производстве ежедневно нарастают на одну тысячу руб. за счет зарплаты 

Выпуск – 100 буханок 
хлеба, себестоимость – 

2000 р. (20 р. за ед.) 

Ежедневно продаем 
100 буханок хлеба по 
цене 20 р. за одну бу-
ханку. Выручка –  
2 тыс. руб. 1 тыс. р. 
направляем на мате-
риалы 

Выдача зарплаты — 1 тыс. руб. ежедневно 



37 

Предположим, что теперь каждый день за изготовление и реализацию 100 буханок 
нашего замечательного хлеба мы будем начислять работникам (видимо придется кого-то 
нанимать, ведь 24 часа следить за выпечкой хлеба один человек не в состоянии) и себе, как 
предпринимателю, 1000 р. В этом случае себестоимость буханки составит 20 р.: 10 р. матери-
алы + 10 р. зарплата. Схема кругооборота на рисунке 3.3 построена при предположении, что 
зарплата выплачивается ежедневно сразу после реализации хлеба. 

Ситуация 7. Отказ от ежедневной выплаты зарплаты ведет к появлению источника 
средств. Предположим, что заработная плата будет выплачиваться не ежедневно, а раз в два 
дня. Тогда сумму 1 тыс. р., которая соответствует расходам на оплату труда за первый день и 
которая содержится в выручке от реализации за первый день, можно направить на какие-то 
цели, которые могут принести дополнительный доход. Например, поместить в банк на одно-
дневный депозит. Через день снять эту тысячу с депозита плюс проценты за один день, доба-
вить еще одну тысячу рублей, которая будет содержаться в выручке от реализации за второй 
день работы, и выплатить две тысячи рублей зарплаты за работу в течение двух дней. Предпо-
ложим, что годовая ставка процента по такому виду депозитов составляет 6 %. Тогда для рас-
четного года в 360 дней число дней, в течение которых наша одна тысяча рублей будет нахо-
дится на депозитном счете, будет равно 180. В результате получим 3 %, или 30 р. 

При выплате зарплаты два раза в месяц задолженность по зарплате будет равномерно 
увеличиваться от нуля до 15 тыс. р. в течение каждых 15 дней. Таким же образом будет вести 
сумма денежных средств на расчетном счете фирмы, которые будут накапливаться для вы-
платы зарплаты. В среднегодовом исчислении это составит 7,5 тыс. р. Если их размещать на 
однодневные депозитные счета по годовой ставке 6 %, то можно дополнительно заработать 
450 р. 

Данная ситуация иллюстрирует образование так называемого устойчивого пассива — 
источника средств, которые юридически не принадлежат предприятию (зарплата принадле-
жит работнику), но постоянно находятся в его обороте. Одновременно рассмотренный пример 
наглядно показывает, что при управлении финансами важно руководствоваться не средними 
показателями, а анализировать динамику средств в сочетании потребности и источников. 
Например, если в нашем примере зарплата будет выплачиваться два раза в месяц, но период 
времени от оплаты материалов до поступления выручки от реализации составит 15 дней, то 
при том же среднем размере задолженности по зарплате 7,5 тыс. р. никаких денег, которые 
можно будет помещать в депозит, не будет. 

Ситуация 8. Учет взносов и налогов, связанных с зарплатой. В действительности из 
начисленной суммы ежедневной зарплаты 13 % составляет налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Согласно ст. 223 и ст. 226 НК РФ НДФЛ надо перечислить в бюджет не ранее 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем начисления зарплаты, и не позднее: 1) дня фактического 
получения наличных средств на оплату труда в банке или 2) дня перечисления зарплаты в 
безналичном порядке. То есть при ежедневной работе в течение 30 дней (одного месяца) сумма 
начисленной зарплаты составит 30 тыс. р. Если зарплата должна быть выплачена 1-го числа 
следующего месяца, то работники получат 1-го числа 26,1 тыс. р., а в бюджет 1-го числа надо 
будет перечислить 3,9 тыс. р. 

Если учесть страховые взносы, себестоимость однодневного выпуска нашего хлеба со-
ставит не 2000 р., а 2340 р., поскольку согласно Федеральному закону от 24.07.2009 N 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования" Для организаций и пред-
принимателей, применяющих общую систему налогообложение, упрощенную систему нало-
гообложения и переведенных на уплату единого налога на вмененный доход налоговая 
нагрузка (сумма всех страховых взносов) составляет 34 %. В нашем примере сверх зарплаты 
30 тыс. р. надо будет еще перечислить: 7800 р. – Пенсионный фонд; 930 р. – ФФОМС; 600 р. 
– ТФОМС; 870 р. – ФСС. Итого сумма всех страховых взносов (без учета НДФЛ) составит 
10200 р.  
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Следует подчеркнуть, что с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического 
лица, превышающих 463 000 р. нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые 
взносы не взимаются. 

Ситуация 9. Учет прибыли и амортизации. Если в ситуации 8 предположить, что наш 
хлеб будут покупать по цене 30 р. за буханку, то эта цена будет включать 23,4 р. понесенных 
расходов на материалы, зарплату и связанные с ней страховые взносы, и 6,6 р. прибыли. 
Ставка налога на прибыль в 2011 году составляет 20 %. В цене одной буханки хлеба этот налог 
составит сумму 1,32 р. Соответственно из суммы ежедневной реализации в 3000 р. по цене 30 
р. за одну буханку 1000 пойдет на оплату материалов, 870 р. – на выплату зарплаты работни-
кам, 130 р. – на взносы НДФЛ, 340 р. – уплата страховых взносов, 132 р. — платежи в бюджет 
в счет налога на прибыль. В результате в распоряжении предприятия останется сумма при-
были 528 р. 

Обратимся теперь к печи для выпекания нашего хлеба. В интернете можно найти немало 
описаний таких печей с фотографиями. Вот одна из них – печь конвекционная SMEG, произ-
водство Италия. 10 программ тепловой обработки. Функция предварительного нагрева. Охла-
ждаемая дверь. Корпус нержавеющая сталь. Наличие двух вентиляторов турбинного типа, с 
реверсивным вращением (попеременное изменение направление вращения), обеспечивает 
равномерную циркуляцию горячего воздуха по всему объёму муфеля.  

Модельный ряд: ALFA 135 XV/XE (4 противня), ALFA 200 X/XE (6 противней). 
Предположим: 
1. Покупаем новую печь за цену Cob = 100 тыс. р. 
2. Печь может служить 100 рабочих дней. 
3. Следовательно, на всю себестоимость готовой продукции ежедневно мы должны 

включить 1 тыс. р. амортизационных отчислений, или отнести на себестоимость 1 кг хлеба 10 
р. амортизации (1000 р. : 100 = 10 р.). 

4. Таким образом, цена буханки вырастет еще на 10 р. и составит 40 р. 
 
 

3.2. Деловая игра «Гримаса поставщика» 
 
3.2.1. Общая характеристика. Цель данной игры — помочь закрепить знания о круго-

обороте оборотных средств предприятия и базовые навыки принятия решений в процессе 
управления этим кругооборотом. 

Проводить игру можно с любой группой участников с числом 5 и более. Каждый стано-
вится руководителем предприятия, выпускающего один вид продукции. 

Максимально возможный однодневный выпуск продукции для любого предприятия XM 
= 100 т. Длительность производственного цикла один день. Сразу после выхода из незавер-
шенного производства продукция может быть отгружена потребителям партиями, кратными 
60 т. Для производства продукции используется два вида невзаимозаменяемых материалов по 
0,5 т каждого на 1 т продукции. Норма подготовительного запаса — один день. Это означает, 
что поставка, прибывшая сегодня, может быть использована в производстве не ранее следую-
щего дня. Пробег груза между любой парой предприятий составляет менее одного дня. У каж-
дого предприятия два потребителя и два поставщика материалов (рисунок 3.4). 

Сколько бы ни было участников игры, и, соответственно, предприятий, построить схему 
взаимосвязей между ними легко. Для этого надо разместить обозначения предприятий (можно 
использовать просто инициалы участников) по кругу и последовательно соединить их стрел-
ками. Затем внутри окружности провести стрелки-хорды, но только через одно (два, три) пред-
приятия и обязательно в противоположную сторону. Рекомендуется начертить «карту» распо-
ложения игроков и взаимосвязей между ними на доске в аудитории. 

Обычно в одной игровой партии проигрывается работа предприятий в течение 6 кален-
дарных дней, причем все дни считаются рабочими.  
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A

B

C

D

E

F

                        

Дата Форма В

Поставщик Потребитель

Объем отгрузки, т.

3 Форма В

Л. М. П. А.

120 т.

 
 
Рисунок 3.4. «Заколдованный круг»                                      Рисунок 3.5. Пример Формы B 

 
 

Таблица 3.1. Пример расчетов в ДИ ГРИП (форма А) 
 

Дата Поставки Запасы Запуск Расход HZ Выпуск G Отгрузки 
t P1  P2  B1  B2  Х XQ1 XQ2   R  O1  O2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 0 60 120 150 100 50 50 100 100 0 60 0 
2 0 0 70 160 100 50 50 100 100 40 60 60 
3 120 60 20 110 40 20 20 100 100 20 0 120 
4 0 60 120 150 100 50 50 40 40 0 0 0 
5 120 60 70 160 100 50 50 100 100 40 60 60 
6 60 60 140 170 100 50 50 100 100 20 60 60 

Итого 300 300 150 180 540 270 270 100 540 0 240 300 
Примечание. HZ - незавершенное производство; G - готовая продукция. В итоговой строке по графам 
4, 5, 9, 11 приведены  уровни переходящего запаса, в остальных — суммы за период. 

 
Каждому предприятию необходимо перед началом партии обеспечить себя формой A 

(таблица 3.1) и 16 экземплярами формы B (в четверть перфокарты), пример которой приведен 
на рисунке 3.5. 

Первым делом каждый участник игры должен определить плановый выпуск продукции 
для всех дней игрового периода: TttXP ,...,2,1),( = . Очевидно, что XMtXP ≤)(  для любого дня. 
Если длительность периода равна 6 дням (т.е. Т=6), то в наиболее простом случае XP(t)=100, 
t=1,2,...,6, что будет означать полное использование производственных возможностей. И, если 
все игровые предприятия составят подобный план, то вся наша система может быть сбаланси-
рована по поставкам продукции. Действительно, в этом случае каждое предприятие произве-
дет по 600 т продукции. Из них 300 т оно поставит первому потребителю (пусть на него ука-
зывает внешняя, стрелка на рисунке 4.1) и 300 т второму потребителю (к нему - внутренняя 
стрелка). Но так как расход материала составляет 0,5 т на 1 т продукции, то для выпуска пла-
нируемых 600 т потребуется 300 т материала (600х0.5), который должен (и может) поставить 
первый поставщик (по внешней стрелке) и 300 т второго материала, который должен (и может) 
поставить второй поставщик. Нет необходимости много говорить о том, что данное решение 
- об объеме производимой продукции - в значительной степени определит и работу предпри-
ятий в плановом периоде. Несмотря на предельную простоту рассматриваемой игровой си-
стемы уже отсюда тянутся «ниточки» к сложным проблемам реальной жизни. 

Предположим, что все игровые предприятия являются государственными и пусть один 
из участников игры возьмет на себя роль центрального органа управления. Тогда может по-
явиться и ситуация госзаказа – 100 - процентный заказ - выпустить 600 т за 6 дней, 80 про-
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центный — 480 т, и т.д. А до сих пор широко применявшееся фондирование - это прикрепле-
ние по указанию из центра к каждому потребителю поставщика и определение объемов по-
ставляемых ресурсов (300 т одного материала за 6 дней, 300 т - другого). 

Но можно на той же простой игровой ситуации проиллюстрировать и полную самостоя-
тельность предприятий: каждый сам выбирает себе партнеров и определяет объемы выпуска 
и поставок продукции исходя из запросов потребителей и своих производственных возможно-
стей. Если предприятие A на рисунке 3.4.) решит произвести не 600 т, а 480 т продукции за 6 
дней, то отсюда неизбежно последует суммарное сокращение поставок для предприятий B и 
Е и проблема реализации продукции для предприятий C и F - ведь теперь A потребуется не 
300 т каждого материала, а только 240 т. 

Второе решение, которое должен принять каждый участник игры, заключается в опреде-
лении уровней начальных запасов в натуральном выражении: B1  и B2  - материалов вида 1 и 
2, HZ - незавершенного производства, G - готовой продукции на складе. Поскольку длитель-
ность производственного цикла составляет 1 день, то нетрудно видеть, что для выпуска про-
дукции в размере XP(1) в первый день величина незавершенного производства на начало этого 
дня - HZ(1) - должна быть не менее XP(1). Значения запасов B1  и B2  должны быть не менее 
половины планового запуска продукции в день запуска или половины планового выпуска на 
следующий день. Действительно, если предприятие намечает во второй день игрового периода 
100 т продукции, то эти же 100 т требуется запустить в незавершенное производство первого 
числа. И для этого потребуется израсходовать по 50 т каждого материала. Но так как поступа-
ющий материал может быть использован в производстве не ранее следующего дня, то при-
дется прибегнуть к запасам материала на начало игрового периода. Таким образом, их вели-
чина должна быть не менее 50 т. Что касается начального запаса готовой продукции, то он 
может быть равен нулю. 

Итак, начальные условия определены, игровые формы готовы. 
Очевидная цель каждого предприятия - выполнение намеченного сверху (или самим) 

плана выпуска продукции для каждого дня планового периода. Звучит «гонг» и игра начина-
ется. 

3.2.2. Действия в течение игрового дня. 
1. Перевести продукцию из незавершенного производства в готовую, записав значение 

HZ(t) в графе 9 формы А. 
2. Осуществить запуск материалов в незавершенное производство, руководствуясь соот-

ношением 









+= )1(,

5,0
)(,

5,0
)(min)( 21 tXPtttX BB

                                                      (3.1) 
 

3. Количество продукции, определенное в (2.1), будет в незавершенном производстве на 
начало (t + 1)-го дня. Поэтому надо записать X(t) в графу HZ для следующего дня. 

4. В графы XQ1 и XQ2  записать фактический расход каждого материала в t-й день 
)(5,0 tXXQi ⋅= . 

5. Исходя из наличия готовой продукции на начало t-го дня (графа G) и объема продук-
ции, который поступил в t-й день из незавершенного производства и может быть отгружен 
потребителям (графа R), принять решение об отгрузке продукции каждому потребителю. Объ-
емы отгружаемой продукции записать в графах O и в форме B - «вагонах» (см. таблицу 3.1, 
рисунок  3.5). 

6. Отдать заполненные формы B - (объем отгрузки должен быть кратен транзитной норме 
- 60 т) соответствующему потребителю. 

7. Определить запас готовой продукции на складе на начало (t+1)-го дня: 
 

)()()()()1( 21 tttRtGtG OO −−+=+                                                     (3.2) 
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8. Получить от своих поставщиков поставки материала – формы В. проверить правиль-

ность их заполнения и занести в графы t-го дня. 
9. Определить уровни запасов для каждого материала i на начало (t + 1)-го дня: 
 

)()()()1( tttt XPBB iiii −+=+                                                         (4.3) 
 

Игровой день завершен. Переход к проигрыванию для следующего дня. По истечении 
игрового периода необходимо найти сумму значений показателей по графам 2, 3, 6, 7, 10, 12, 
13 и проверить соблюдение всех балансовых соотношений. 

Подведение итогов игры. Каждый потребитель берет форму A своего поставщика и про-
веряет правильность проведения всех операций. Поскольку у каждого поставщика два потре-
бителя, то его действия подвергаются двойной проверке. В случае обнаружения ошибок в за-
писи поставщик относится к группе плохо работающих. 

В то время как потребитель проверяет форму A поставщика, последний проверяет форму 
A своего потребителя. 

Каждый проверяющий ставит на форме A своего проверяемого роспись. 
На доске записываются для каждого предприятия два числа: 
L - количество недоданных тонн продукции; 
BS - сумма начальных запасов по графам 4, 5, 9, 11. 
Все предприятия, у которых L = 0, относятся к группе хорошо работающих, а остальные 

— к группе плохо работающих. 
Места внутри первой группы распределяются согласно величине BS  - чем ниже BS , тем 

почетнее место. Во второй группе места распределяются в зависимости от размера L. 
Повторные проигрывания. Администратор игры определяет общую сумму начальных за-

пасов в системе, которая сложилась в результате предыдущего проигрывания, и делит ее по-
ровну между всеми предприятиями. Каждое предприятие распределяет полученное число по 
своему усмотрению между запасами различных материалов. 

Анализ результатов. Деловая игра «ГРИП» проста и требует для проведения два часа 
аудиторного времени. В нее могут играть не только студенты, но и школьники, начиная с ше-
стого класса. Со студентами НГУ она проводилась несколько десятков раз и всегда вызывала 
большой интерес. В одном случае участники 20-звенного «заколдованного круга» не стали 
соперничать, а сразу посовещались и нашли оптимальную стратегию поставок. Эта стратегия 
обеспечивала выполнение плана каждым предприятием при минимальной сумме запасов в си-
стеме. Ответ найти очень просто, если ориентироваться на конечный результат. 

3.2.3. О том, как можно работать. Из таблицы 3.1. нетрудно видеть, что если начальный 
запас первого материала увеличить на 30 т, второго материала уменьшить на 60 т, то при тех 
же поставках будет обеспечена бесперебойность производства. 

Если все предприятия примут одинаковые решения относительно объемов производства, 
уровней и структуры начальных запасов, а затем будут отгружать продукцию в «ритме вальса» 
— так, как это показано в таблице 3.2. — то все они выполнят план при минимальных началь-
ных запасах. Почему в «ритме вальса»? Потому, что изменение запасов материалов как будто 
отражают движение двух партнеров. «Раз, два, три!» - запасы на начало 4 дня стали такими 
же, как и на начало дня 1, но как бы с поворотом на 180 градусов. Снова «раз, два, три» - и 
запасы еще раз встали в исходную позицию на начало 7 дня, но снова повернулись на 180 
градусов. Но «красивый танец» поставок и запасов получится только в том случае, когда парт-
нер начнет с правой ноги, а партнерша - с левой: первая отгрузка будет произведена потреби-
телю, с меньшим начальным запасом. 

Можно ли говорить об оптимальной стратегии? Видимо, да. Ведь все предприятия в си-
стеме при данных условиях (отгрузка продукции партиями, кратными 60 т, т.е. одному вагону 
и проч.) - выполняют свои планы на 100%, полностью используют свои производственные 
возможности и все это осуществляют с минимальными запасами. 
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Таблица 3.2. Пример оптимальной стратегии функционирования предприятия 
в деловой игре ГРИП 

 
Дата Поставки Запасы Запуск Расход HZ Вы-

пуск 
G Отгрузки 

t P1  P2  B1  B2  Х XQ1 XQ2   R  O1  O2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 60 0 70 100 100 50 50 100 100 0 60 0 
2 60 60 80 50 100 50 50 100 100 40 60 60 
3 60 60 90 60 100 50 50 100 100 20 60 60 
4 0 60 100 70 100 50 50 100 100 0 0 60 
5 60 60 50 80 100 50 50 100 100 40 60 60 
6 60 60 60 90 100 50 50 100 100 20 60 60 

Итого 300 300 70 100 600 300 300 100 600 0 300 300 
Примечание. HZ - незавершенное производство; G - готовая продукция. В итоговой строке по гра-
фам 4,5,9,11 приведены  уровни переходящего запаса, в остальных - суммы за период. 
*)  Hезавершенное производство. 
**) Готовая продукция. В итоговой строке по графам 4, 5, 9, 11 приведены уровни переходящего 
запаса, в остальных - суммы за период. 

 
Легко убедиться, что дальнейшее снижение начального запаса любого материала приве-

дет к недовыполнению плана. Для первого материала — 5-го числа, для второго материала — 
уже на второй день. Сколько всего вариантов, обеспечивающих выполнение плана при полном 
использовании мощностей? Их шесть. Из таблицы 3.2 видно, что в качестве отправной пози-
ции можно взять любой из шести дней. Во всех случаях общая сумма запасов по графам 4, 5, 
9, 11 составляет минимум — 270 т. При этом отношение однодневного выпуска к сумме запа-
сов будет равно 10/27 = 0,37. 

Здесь следует подчеркнуть, что, если мощности предприятий рассматривать в качестве 
перемещаемого (или перераспределяемого ресурса), то имеются пути дальнейшего повыше-
ния эффективности функционирования нашей системы. Прежде всего, надо сделать так, чтобы 
однодневный выпуск продукции был кратен транзитной норме отгрузки: например, вместо 
шесть предприятий с однодневным выпуском 100 т организовать 5 предприятий с одноднев-
ным выпуском 120 т. Тогда бесперебойная работа предприятия будет обеспечиваться следую-
щими запасами: незавершенное производство – 120 т, готовая продукция на складе – 0 т, запас 
материала каждого вида – 60 т (в объеме подготовительного запаса). Итого в сумме для одного 
предприятия - 240 т, а в расчете на 5 предприятий 0 1200 т. Поскольку общая величина запасов 
в системе из шести предприятий с выпуском по 100 т составляла 1620 т (270х6), то ликвидация 
одного предприятия и передача его производственных мощностей другим предприятиям при-
ведет к уменьшению совокупных запасов на 420 т или на 26% по сравнению с предыдущим 
уровнем. В точности такой же результат получится, если образовать 10 предприятий, каждое 
из которых будет производить 60 т продукции. Существенно увеличится и отношение одно-
дневного выпуска к запасам: с 0,37 до 0,5. 

Давайте еще раз посмотрим на полученные варианты. Вариант в таблице 4.1 — пример 
крайне неэффективной системы. Невыполнение плана – 10%, суммарные начальные запасы 
более чем на треть превышают минимально необходимые (370 : 280), а переходящие запасы 
превосходят минимум уже на 60%. Очень напоминает то, что часто наблюдается у нас в дей-
ствительности, не правда ли? Другое дело вариант в таблице 3.2, в котором все предприятия 
системы будут работать ритмично.  

Таким образом на вопрос, поставленный в заглавии настоящего пункта, как для игры, 
так и для жизни, можно ответить положительно. Это подтверждает не только проведенный 
анализ, но и мировой опыт. Но «заколдованный круг» разомкнется тем быстрее, чем успешнее 
и энергичнее будет сброшен груз старых стереотипов. 
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Рассмотренная деловая игра может служить удобным инструментом для иллюстрации 
всего несовершенства различных методик нормирования производственных запасов, которые 
в течение трех десятилетий навязывались десяткам тысяч предприятий различных отраслей 
народного хозяйства. 

В большинстве случаев работникам служб снабжения и финансистам рекомендовалось 
исходить из сроков и объемов поступления отдельных материалов в предыдущем периоде 
(чаще всего - за год), определять средневзвешенные интервалы и партии запасов, и на их ос-
нове - нормы текущего, страхового, подготовительного и переходящего запасов. 

Например, в таблице 3.1 для первого материала период поставки равен шести дням. В 
течение этого периода поступает 3 поставки. Поэтому средний интервал между поставками - 
2 дня (6:3). Норма текущего запаса составляет половину среднего интервала, т.е. один день 
или 50 т. Один день или 50 т по условиям нашей ситуации будет составлять норма подготови-
тельного запаса. А норма страхового запаса - половина нормы текущего — 0,5 дня или 25 т. 
Сумма всех перечисленных норм будет представлять собой норму переходящего запаса - 125 
т в нашем примере. Но если предприятие образует начальный запас в соответствии с этой нор-
мой, то оно сможет выпустить только 550 т продукции вместо 600. Если же первая поставка 
прибудет не 3-го, а 4-го числа, то по методике все равно надо будет 125 т. А на самом деле — 
целых 200 т. 

Можно привести еще много примеров, распространяющих полученный вывод на другие 
применявшиеся методики нормирования запасов. 

Было бы ошибкой полагать, что переход к рынку не потребует решения задач планиро-
вания и регулирования. Отнюдь, недаром за рубежом долгие годы существуют целые школы 
в области «Управления запасами», активно использующие математические модели и ЭВМ. К 
сожалению, в ближайшем будущем многие рекомендуемые приемы вряд ли будут использо-
ваны вследствие спада производства, крушения старых хозяйственных связей и неопределен-
ности цен. Вместе с тем помните, что никто не запрещает Вам взять любые данные о поставках 
и расходе (прогнозные, договорные, отчетные, экспертные пр.) за любой период и для любого 
количества материалов (удобнее все же произвести расчеты сначала для одного, потом для 
второго и т.д.), задать нулевые начальные запасы и проиграть, проимитировать работу пред-
приятия так, как это показано в таблице 3.1.  

 

 
3.3. Схемы документооборота и имитация расчетов 

 
В настоящем разделе мы покажем, как можно более быстро освоить правила перевода 

денежных средств. Игровую имитацию можно проводить в команде или самостоятельно (ведь 
в шахматы можно играть не только вдвоем, но и самому с собой). 

Цель — укрепить знания о формах расчетов, полученные на лекции 2 апреля, и получить 
базовые навыки осуществления перевода денежных средств согласно следующим норма-
тивно-правовым документам: 

1. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13669 . 

2. Положение «О правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком 
России 19.06.2012 N 383-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667). URL: 
http://www.cbr.ru/statichtml/file/16225/383_p.pdf ; URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_131829 . 

Форма занятия — игровая имитация  важнейших форм осуществления платежей, кото-
рая производится последовательным проигрыванием описанных далее ситуаций с перераспре-
делением ролей между студентами подгруппы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13669
http://www.cbr.ru/statichtml/file/16225/383_p.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829
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Необходимый инвентарь: 1) листы бумаги формата половина листа А5 для оформления 
документов; 2) монеты любого достоинства (они потом возвращаются владельцу); 3) ручки с 
синей или фиолетовой пастой; 4) секундомеры (можно мобильного телефона). 

Сжатие времени. Предлагается при проигрывании определить длительность игровых 
суток в 30 сек. 

 
СИТУАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОГО И ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ 
 
Простой вексель. Все участники разбиваются по парам.  Один участник сначала будет 

играть роль продавца товара (поставщика услуги) и получателя денежных средств, а второй 
роль покупателя—векселедателя и плательщика денежных средств.   

1. Продавец (Иванов И.) передает Покупателю (Петров П.) товар (например, лист бумаги 
на котором нарисован какой-либо продукт, или написано название продукта или услуги) (см. 
рисунок 3.6). 

2. Покупатель на небольшом листе бумаги выписывает простой вексель, в котором обя-
зательно должно быть указано: 1) наименование "вексель", включенное в самый текст и выра-
женное на том языке, на котором этот документ составлен; 2) простое и ничем не обусловлен-
ное обещание уплатить определенную сумму; 3) указание срока платежа; 4) указание места, в 
котором должен быть совершен платеж; 5) наименование того, кому или приказу кого платеж 
должен быть совершен; 6) указание даты и места составления векселя; 7) подпись того, кто 
выдает документ (векселедателя). 

Например, если проигрывание происходит в ауд. 335 НГУ 2 апреля 2013 г., то Покупа-
тель Петров может написать следующее: 

 
«Я, Петров П., обязуюсь оплатить Иванову И. по настоящему векселю сумму один рубль 

3 апреля 2013 г. в ауд. 335 НГУ. 
2.04.2013      Петров П.  Подпись Петрова». 
 
3. Покупатель Петров передает простой вексель Продавцу Иванову. 
4. Покупатель Иванов ждет одни игровые сутки — 30 сек. 
5. Через игровые сутки — 30 сек. — Иванов предъявляет вексель Петрову к оплате. 
6. Покупатель Петров передает Иванову платеж по векселю — монету 1 рубль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.6. Схема документооборота при расчетах при помощи простых векселей 
 

Переводной вексель (вексель-тратта) — 2 участника. Как и ранее, все участники раз-
биваются по парам.  Один участник сначала будет играть роль продавца товара (поставщика 
услуги) и участника, который выписывает вексель-тратту. Второй человек играет роль поку-
пателя, акцептанта тратты  и плательщика денежных средств.   

1. Продавец (Иванов И.) передает Покупателю (Петров П.) товар (например, лист бумаги 
на котором нарисован какой-либо продукт, или написано название продукта или услуги) (см. 
рисунок 3.7) и вексель-тратту — ничем не обусловленное предложение оплатить. 

Например, если проигрывание происходит в ауд. 335 НГУ 2 апреля 2013 г., то Продавец 
Иванов И. может написать следующее: 

 
 

Продавец 
Иванов 

 
 

Покупа-
тель 

Петров 

1-Товар 

2-Выписка 
простого 
векселя 

3-Вексель 
4-Ожида-
ние срока 
платежа 

5-Вексель к оплате 

6-Деньги 
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Рисунок 3.7. Схема документооборота при расчетах при помощи векселя-тратты 
 

«Я, Иванов И., предлагаю Иванову И. по настоящему векселю выплатить мне сумму 
один рубль 3 апреля 2013 г. в ауд. 335 НГУ. 

2.04.2013      Иванов И.  Подпись Иванова». 
2. Покупатель ставит свою подпись на векселе-тратте, беря на себя обязательство опла-

тить. Теперь этот документ ничем не отличается от простого векселя. 
3. Покупатель Петров передает акцептованную тратту Продавцу Иванову. 
4. Покупатель Иванов ждет одни игровые сутки — 30 сек. 
5. Через игровые сутки — 30 сек. — Иванов предъявляет вексель Петрову к оплате. 
6. Покупатель Петров передает Иванову платеж по векселю — монету 1 рубль. 

 
Переводной вексель (вексель-тратта) — 3 участника (рисунок 3.8).  
Александров — векселедатель; Михайлов — получатель платы по векселю; Тимофеев 

— плательщик по векселю. Проигрывание три раза со сменой ролей. 
Предположим, что Тимофеев согласен оплачивать переводные векселя Александрова на 

сумму до 5 р. (либо был какой-то долг Александрову, либо готов предоставить займ Алексан-
дрову). 

1. Михайлов поставляет товар Александрову на сумму 1 р. 2.04.2013  с отсрочкой пла-
тежа на одни игровые сутки. 

2. Александров выписывает переводной вексель следующего содержания: 
«Новосибирск, 2.04.2013. Господину Тимофееву.  3 апреля 1013 г. платите по дан-
ному мной векселю господину Михайлову, или по его приказу,  сумму 1 рубль. Алек-
сандров. Подпись Александрова». 

3. Александров передает вексель Михайлову. 
4. Михайлов ждет до 3 игрового апреля (30 сек.) и вручает вексель Тимофееву. 
5. Тимофеев передает Михайлову сумму 1 рубль.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.8. Схема документооборота при расчетах при помощи переводного векселя  
для случая трех участников 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Подгруппа разбивается на команды по 4 человека, которые последовательно исполняют 
существующие роли. 

Игровые роли: Продавец, Покупатель-плательщик, Банк Продавца, Банк покупателя. 
 

РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ (рисунок 3.9). 
 

1. Продавец поставляет Покупателю товар на сумму 1 р. (или обещает поставить по договору 
при проведении предоплаты). 

2. Покупатель дает платежное поручение своему Банку перевести сумму 1 р. на счет Про-
давца. 

3. Банк Покупателя списывает со счета Покупателя сумму 1 р.  
4. Банк Покупателя перечисляет деньги в Банк Продавца. 
5. Банк Продавца зачисляет сумму 1 р. на счет Продавца. 
6. Банк Продавца информирует Продавца о поступлении денег. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.9. Схема документооборота при расчетах платежными поручениями 
 
РАСЧЕТЫ ЧЕКАМИ (рисунок 3.10). 
 

1. Продавец поставляет Покупателю товар на сумму 1 р.  
2. Покупатель выписывает чек на сумму 1 р. и передает чек Продавцу. 
3. Банк Покупателя списывает со счета Покупателя сумму 1 р.  
4. Банк Покупателя перечисляет деньги в Банк Продавца. 
5. Банк Продавца зачисляет сумму 1 р. на счет Продавца. 
6. Банк Продавца информирует Продавца о поступлении денег. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.10. Схема документооборота при расчетах чеками 
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РАСЧЕТЫ ПО АККРЕДИТИВУ (рисунок 3.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.11. Схема документооборота при расчетах по покрытому аккредитиву 
 

Поскольку это наиболее сложная форма расчетов, то целесообразно все время, которое 
осталось после изучения и проигрывания предыдущих форм, уделить аккредитиву. 

Обращаем внимание на следующее: 
 

В аккредитиве должна быть указана следующая обязательная информация: 
номер и дата аккредитива; 
сумма аккредитива; 
реквизиты плательщика; 
реквизиты банка-эмитента; 
реквизиты получателя средств; 
реквизиты исполняющего банка; 
вид аккредитива; 
срок действия аккредитива; 
способ исполнения аккредитива; 
перечень документов, представляемых получателем средств, и требования к представ-

ляемым документам; 
назначение платежа; 
срок представления документов; 
необходимость подтверждения (при наличии); 
порядок оплаты комиссионного вознаграждения банков. 
В аккредитиве может быть указана иная информация. 

 
Если есть время, то можно построить схему, аналогичную схеме на рисунке 5.6, но для 

гарантированного аккредитива. Или рассмотреть другие ситуации, определенные положением 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Галерея интеллект-карт студентов ЭФ НГУ 

 
В приложении приведены примеры интеллект-карт, созданные в разные годы студен-

тами экономического факультета НГУ. Они посвящены изучению следующих важных феде-
ральных законов РФ, определяющих различные сферы экономической деятельности (исполь-
зовались последние редакции законов на момент разработки): 

 
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. URL: http://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_8743 . 
«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_10148 . 
«О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1. URL: http://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 . 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 4015-1. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307. 
 

Фамилии авторов указаны либо на иллюстрации, либо в виде подрисуночной подписи. 
 

 
С примерами интеллект-карт (выбранными отдельно, а также входящими в состав ди-

дактических микроконспектов, рабочих дневников и в материалы микроконференций) по дис-
циплине «История управленческой мысли» можно ознакомиться в следующих публикациях: 

Лычагин, М.В. История управленческой мысли : примеры дидактических микрокон-
спектов источников : методические материалы для бакалавров, обучающихся по направлению 
38.03.02 Менеджмент / М.В. Лычагин, К.Е. Пожарная ;  М-во науки и высш. образования РФ, 
Новосиб. гос. ун-т, экон. фак.. Новосибирск: 2018. 72 с. URL: 
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15274. 

Глотова, П.А. История управленческой мысли : пример рабочего дневника : методиче-
ские материалы для бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.02  Менеджмент / П.А. 
Глотова, М.В. Лычагин ;  М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, экон. фак. 
Новосибирск: 2018. 72 с. URL: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15276. 

Коренева, А.О. История управленческой мысли : примеры интеллект-карт : методиче-
ские материалы для бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент / 
А.О. Коренева, М.В. Лычагин ;  М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, экон. 
фак. Новосибирск: 2018. 20 с. URL: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15275. 

ИУМ. Материалы микроконференций группы 13706 ЭФ НГУ / под ред. М.В. Лычагина. 
Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск : ЭФ НГУ, 2015. 430 с. 
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/9083.  

ИУМ. Материалы микроконференций группы 13709 ЭФ НГУ / под ред. М.В. Лычагина. 
Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск : ЭФ НГУ, 2015. 178 с. 
URL: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/9084. 

ИУМ. Материалы микроконференций группы 13710 ЭФ НГУ / под ред. М.В. Лычагина. 
Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск : ЭФ НГУ, 2015. 86 с. URL: 
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/9085. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15274
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15276
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15275
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/9083
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/9084
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/9085
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