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ИЗМЕНЕНИЯ СТАБИЛОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
СПИННОГО МОЗГА 

Желтухина Ангелина Федоровна 
аспирант 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Научный руководитель: Балтина Татьяна Валерьевна 
канд. биол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Аннотация: правильная регуляция контроля позы является основой почти для каждого движения че-
ловека. Структура и функция скелетных мышц обеспечивают широкий спектр человеческой деятельно-
сти. Целенаправленная активация функционально различных типов мышечных волокон, составляющих 
данную мышцу, может обеспечить разнообразные мышечные сокращения. Постуральный тонус обыч-
но рассматривается как слабое мышечное напряжение, наблюдаемое как в дистальных, так и в прок-
симальных (туловище и шея) скелетных мышцах.  
Ключевые слова: постуральная устойчивость, стабилография, стимуляция спинного мозга, наруше-
ния равновесия, вестибулярная система. 
 

CHANGES IN HUMAN STABILOGRAPHIC PARAMETERS UNDER THE INFLUENCE OF 
PERCUTANEOUS ELECTRICAL STIMULATION OF THE SPINAL CORD 

 
Zheltukhina Angelina Fedorovna 

 
Scientific adviser: Baltina Tatiana Valeryevna 

 
Abstract: proper regulation of posture control is the basis for almost every human movement. The structure 
and function of skeletal muscles provide a wide range of human activities. Targeted activation of functionally 
different types of muscle fibers that make up a given muscle can provide a variety of muscle contractions. Pos-
tural tone is usually considered as a weak muscular tension observed in both distal and proximal (trunk and 
neck) skeletal muscles. 
Keywords: postural stability, stabilography, spinal cord stimulation, balance disorders, vestibular system. 

 
Актуальность. В последние 20 лет постурография широко используется в биомедицинской сфе-

ре. Недавние биохимические и биомеханические открытия заставили провести серьезную переоценку 
структурной и функциональной сложности мышц [7].  

В частности, теория скользящих нитей для мышечного сокращения была расширена за счет 
включения регуляторных белков и белков цитоскелета, которые отвечают за вязкоупругие свойства 
мышц и экономию производства силы — ключевой периферический вклад в постуральную регуляцию.  
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Для характеристики постуральных стратегий, проявляемых различными сегментами тела за пределами 
голеностопного сустава, доступно несколько подходов, в том числе с помощью системы записи стабилогра-
фических показателей, а также с использованием системы захвата движения, и электромиографией. 

Постуральный тонус (часто связанный с антигравитационной поддержкой) представляет собой 
тоническую активацию мышц для обеспечения определенного постурального положения и создания 
силы, приложенной к земле, чтобы удерживать конечности вытянутыми.  

Привычная поза различается у разных животных и может включать вытянутые конечности или 
полусогнутую позу. 

На систему постурального контроля влияют периферические сенсорные системы и их правиль-
ное функционирование [1, 2].  

Сенсорная система позволяет нам воспринимать окружающую среду и интегрировать вестибу-
лярные, зрительные и проприоцептивные сигналы с центральной нервной системой [3, 4]. 

Одновременное измерение центра давления, центра тяжести и запись электромиографии позво-
ляет предположить, что голеностопный сустав сам по себе не способен обеспечивать единственный 
контроль равновесия в положении стоя. 

Стабилограмма представляет собой представление смещения ЦД в одном направлении, либо 
переднезаднее, либо медиально-латеральное, представленное как функция времени, тогда как стато-
кинезиграмма представлена лишь в горизонтальной плоскости [5, 6]. 

Материалы и методы. Во время проведения исследования нами было осуществлено несколько 
проб: исследуемый во время проведения стабилографического теста вставал на стабилографическую 
платформу, либо на мягкие подушки, высотой около 18 сантиметров.  

Чрескожная электрическая стимуляция на уровне Т11-12 проводилась при помощи стимулятора 
«Нейрософт МВП-4». 

Индифферентные электроды – представляли собой прямоугольные пластины, размером 45×80 
мм были расположены симметрично на коже над гребнями подвздошных костей. 

Для осуществления ЧЭССМ на уровне шейного отдела спинного мозга применялся пятиканаль-
ный стимулятор БиоСтим-5.  

Был простимулирован шейный отдел позвоночника, стимулирующий круглый электрод распола-
гали между С5 и С6 позвонками прямоугольные индифферентные электроды располагались симмет-
рично на ключицах, аналогично поясничному отделу. 

Результаты и обсуждение. Параметры, рассчитанные по траекториям ЦД, характеризуют множе-
ственные аспекты постуральной устойчивости во временной (расстояние и площадь) и частотной областях.  

Однако относительная чувствительность этих показателей для выявления возрастных изменений 
постуральной устойчивости может значительно различаться.  

Наиболее часто используемыми показателями являются параметры во временной области 
(среднее расстояние, среднеквадратичное расстояние и средняя скорость) и меры площади во вре-
менной области (площадь эллипса с доверительной вероятностью 95%).  

Изменение показателей длин траекторий ЦД по сагиттали и фронтали в сторону их снижения по 
сравнению с контрольной пробой могут свидетельствовать о том, что во время стимуляции наблюда-
лась тенденция к улучшению качества постуральной устойчивости. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН 

Кузнецова Алия Радиковна   
магистр 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 
 

Аннотация: эффективное развитие экономики неразрывно связано с протеканием инвестиционных 
процессов в регионе и в стране в целом. В статье анализируется современное состояние и динамика 
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Экономический рост и инвестиционная активность являются взаимообусловленными процесса-

ми, поэтому вопросы управления инвестиционной деятельностью играют важную роль, как для отдель-
ных хозяйствующих субъектов, регионов, так и страны в целом. [4] 

Субъекты Российской Федерации характеризуются широким набором экономических, социаль-
ных, ресурсных, демографических и других показателей, формирующих индикаторы инвестиционной 
активности. 

Рейтинг регионов – это показатель, отражающий важность и значимость того или иного региона с 
точки зрения уровня инвестиционного потенциала: первое место занимает наиболее инвестиционно-
привлекательный регион, наименее привлекательный – последнее. [1] 

Башкортостан – один из перспективных, промышленно развитых регионов Российской Федера-
ции. Республика входит в число основных нефтедобывающих регионов страны, а также является цен-
тром химической промышленности и машиностроения. Основные направления специализации Башки-
рии: химия и нефтехимия, топливная промышленность, электроэнергетика, металлургия, машиностро-
ение, горнодобывающая промышленность, лесопереработка, сельское хозяйство, легкая и пищевая 
промышленность в этой связи Башкортостан занимает 10 место среди субъектов Российской Федера-
ции по величине валового регионального продукта. На промышленность приходится до 40% валового 
регионального продукта Республики Башкортостан.  

Промышленность составляет 41,7% валового регионального продукта, сельское и лесное хозяй-
ство – 6%, строительство – 6,2%, торговля – 13,7%, транспорт 6,1%, социальная сфера – 8,5%. Объем 
промышленного производства региона составляет: обрабатывающая промышленность – 73,5%, добы-
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ча полезных ископаемых – 17,2%, электроэнергия и газ – 7,8%, водоснабжение – 1,5%. На Башкорто-
стан приходится значительная доля производства карбоната натрия (кальцинированной соды) в Рос-
сийской Федерации, а также значительная доля сырой нефти и пластмасс в первичных формах нефти, 
которые отправляются на переработку (первичная переработка нефти). [2] 

В Башкортостане хорошо развито сельское хозяйство. Республика успешно занимается выращи-
ванием различных видов зерновых и технических культур, а также выращиванием картофеля, овощей, 
пчеловодством, птицеводством, коневодством. Значительную долю занимают молочное и мясное ско-
товодство, мясо-шерстяное животноводство. По объему вводимого жилья Республика Башкортостан 
занимает восьмое место в стране. 

Башкортостан одна из крупнейших республик по численности населения, занимающая 7 место в 
России, с большим многообразием представленных в ней этносов, культур и языков, в регионе прожи-
вает более ста народностей. Республика занимает третье место в рейтинге регионов по производи-
тельности труда по данным Минэкономразвития РФ на 2021 год, Второе место в рейтинге региональ-
ных центров поддержки экспорта по данным Российского экспортного центра, Второе место в рейтинге 
регионов-лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. 

Республика Башкортостан является одним из наиболее развитых регионов Российской Федера-
ции по многим экономическим показателям, в том числе и по такому показателю как инвестиции. В 
национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ Республика Башкортостан 
занимает уже второй год 5-е место в 2021 и 2022 годах.  

 
Таблица 1 

Видовая структура инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
январь-сентябрь 2022 г. 

  
2020 г., 

млн. руб. 
2021 г., 

млн. руб. 
2021 г. в % 

к итогу 
2022 г., млн. 

руб. 

2022 г. в 
% к ито-

гу 

Справочно: 
январь-

сентябрь 
2021 г. в % к 

итогу 

Жилые здания и 
помещения 

116872 126417 30,15 83950,3 32,2 28,5 

Здания (кроме 
жилых) и соору-
жения, расходы 
на улучшение 
земель 

108120 128738 30,70 89435,9 30,2 31,1 

Машины, обору-
дование, транс-
портные сред-
ства, включая 
хозяйственный 
инвентарь и дру-
гие объекты 

128445 129091 30,78 82376,4 29,7 31,0 

Объекты интел-
лектуальной соб-
ственности 

5246,2 10089,4 2,41 2948,4 1,1 2,4 

Прочие  
инвестиции 

22081 25000,1 5,96 19038,4 6,8 7,0 

Инвестиции в ос-
новной капитал 

380,7 419,3 100 277,7 100 100 
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В Республике Башкортостан индекс объёма инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года 
составил 105,1 процента к уровню 2020 г. или 419,3 млрд. рублей к уровню 2020 г. По этому показате-
лю республика занимает 11 место в России и второе место в Приволжском федеральном округе. [2] 

По состоянию на 1 июля 2021 года в реестр резидентов Республики Башкортостан включены 84 
компании с планируемым объемом инвестиций 50,34 млрд. рублей и созданием свыше 7,2 тыс. рабо-
чих мест. Резидентами инвестировано в экономику республики порядка 4,9 млрд. рублей, создано бо-
лее 3,4 тыс. новых рабочих мест (нарастающим итогом). [2] По состоянию на 1 июля 2021 года на тер-
ритории республики реализуются 1353 инвестиционных проекта (что на 22,0% больше, чем за 1 полу-
годие 2020 года) с общим объемом инвестиций 395,7 млрд. рублей и созданием более 20,2 тыс. новых 
рабочих мест. На сегодняшний день в республике реализуются 272 инвестиционных проекта, включен-
ных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан, с общим плано-
вым объемом инвестиций 876,0 млрд. рублей и созданием более 37,0 тыс. рабочих мест до 2035 года.  
В целях повышения эффективности проводимой на территории республики инвестиционной политики 
создан региональный проектный штаб «Центр привлечения инвестиций», в рамках которого разраба-
тываются и внедряются в деятельность органов исполнительной власти органов, местного самоуправ-
ления Республики Башкортостан апробированные механизмы и инструменты привлечения инвестиций.  

Анализируя видовую структуру инвестиций в основной капитал (таблица 1), важно отметить сле-
дующее: наибольшая доля инвестиций в основной капитал направлена на развитие таких категорий 
как: жилые здания и помещения увеличение на 8% по сравнению с 2020г., здания (кроме жилых) и со-
оружения, расходы на улучшение земель произошло увеличение на 19% по сравнению с 2020г. Рост 
также наблюдается в категории прочие инвестиции на 13%. В категории машины, оборудование, транс-
портные средства, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты, произошли незначительные 
изменения – увеличение на 0,5%., Наблюдается существенный  рост инвестиций в вид экономической 
деятельности, как объекты интеллектуальной собственности  на 92% по сравнению с 2020г. 

По источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства собственных 
средств составляет 109 175,2 млн. рублей, привлеченных средств –  54 206,8 млн. рублей. Структура 
инвестиций в основной капитал по источникам финансирования представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Источники финансирования в основной капитал в Республике Башкортостан  
за январь-сентябрь 2022 г. 

  
2022 г., млн. руб. 

2022 г. в % к  
итогу 

Справочно: январь-сентябрь  
2021 г. в % к итогу 

Всего инвестиций в основной ка-
питал 

163382 100 100 

Собственные средства 109175,2 66,8 64,4 

Привлеченные средства 54206,8 33,2 35,6 

Бюджетные средства 31141,7 19,1 18,9 

 
В соответствии с таблицей 3, видно, что доля привлеченных средств с каждым годом существен-

но увеличивается, в 2019 по сравнению с 2018 года увеличилась на 42%, так же наблюдается увеличе-
ние в доли собственных средств там разница составила 22 процентных пункта. В целом же наблюдает-
ся положительная динамика роста инвестиций, данную динамику можно увидеть на рисунке 1. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 419,3 млрд рублей и вырос за год на 5,1%, 
а за 3 года рост составил 31,3%, тогда как в целом по стране 9,4%. По данному показателю республика в 
числе лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа 2-е место и 12-е место в стране. 
Как видно из таблицы 3 объем инвестиций в основной капитал увеличивался с каждым годом. Респуб-
лика Башкортостан уступает в этом компоненте лишь Татарстану.  

 
 



14 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2023 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 3 
Источники инвестиций в основной капитал Республики Башкортостан по крупным и средним 

предприятиям (в фактически действовавших ценах, %) 

Всего инвестиций 

2017 2018 2019 2020 2021 

В фактически действовавших ценах; миллионов рублей 

179223,7 174111,8 213414,3 223986,5 247910,5 

собственные средства 104875,1 103845,1 113123,8 135358,6 151809,5 

привлеченные средства 74348,6 70266,7 100290,5 88627,9 96101,0 

из них: 
     кредиты банков 31717,4 24044,3 30335,9 11982,8 11052,8 

заемные средства других организаций 7417,1 8050,7 11185,5 9762,9 13538,9 

бюджетные средства 20599,7 23863,2 42290,6 46665,2 54962,5 

федерального бюджета 10328,2 7249,4 15343,9 18057,2 27052,7 

республиканского бюджета 8757,0 14881,8 22990,6 25429,0 24633,3 

местного бюджета 1514,5 1732,0 3956,1 3179,0 3276,5 

средства внебюджетных фондов 338,6 440,2 538,4 805,0 761,2 

средства, полученные от долевого  уча-
стия на строительство 

7419,4 8707,7 8174,9 6544,7 

 прочие (включая инвестиции из-за рубе-
жа) 

6856,4 5160,6 7765,2 12867,3 15785,6 

 
 

 
Рис. 1 Динамика инвестиций 

 
Основным направлением инвестиций является промышленное производство, а именно лидером 

выступают обрабатывающие производства. За анализируемый период, инвестиционные вложения в 
данную область составили в среднем 28,65%. На втором месте показатель добыча полезных ископае-
мых в среднем инвестиционные вложения в эту категорию составили 17,2%. Замыкает тройку инвести-
ционные вложения в транспорт и хранение 14,39% в среднем. 

Обратим внимание на то, что уровень обрабатывающих производств меняется довольно сильно, 
так в 2017 году он равен 35,7%, а в 2021 равен 22,20%. Одним из основных факторов, которые влияют 
на обрабатывающее производство, является небольшой спрос на продукцию внутри страны. Он очень 
сильно сдерживает рост производства, необходимость принимать меры по изменению ситуации в об-
рабатывающей сфере говорит за себя. Заниматься поиском заказчиков и инвесторов, искать новые 
рынки сбыта, как внутри страны, так и за рубежом, соблюдая, при этом, должное качество обработки, 
для повышения конкурентоспособности это обеспечит должный спрос и рост производства. 
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Таблица 4 
Инвестиции в основной капитал Республики Башкортостан  

по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах, %) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 179223,7 174111,8 213414,3 223986,5 247910,5 

в том числе: 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство  и рыбоводство 

4,42 3,27 3,65 4,51 4,35 

добыча полезных ископаемых 17,96 17,06 15,43 16,98 18,65 

обрабатывающие производства 35,12 31,04 31,69 23,22 22,20 

обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; 
кондиционирование воздуха 

8,77 7,25 5,46 7,16 6,45 

водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора  и утилизации отходов, деятель-
ность по 
ликвидации загрязнений 

0,62 0,90 1,21 0,83 1,79 

строительство 1,38 2,55 1,24 1,37 2,46 

торговля оптовая и розничная;  ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

2,37 2,80 2,06 1,61 2,24 

транспортировка и хранение 10,76 10,84 15,89 16,12 18,38 

деятельность гостиниц и предприятий об-
щественного питания 

0,12 0,18 0,14 0,14 0,12 

деятельность в области информации и 
связи 

3,13 4,95 2,73 3,98 2,91 

деятельность финансовая и страховая 0,48 0,73 0,68 0,64 0,52 

деятельность по операциям с недвижимым  
имуществом 

7,08 7,59 6,11 6,35 5,08 

деятельность профессиональная, научная  
и  техническая 

1,89 2,13 1,43 2,27 2,24 

деятельность административная 
и  сопутствующие  дополнительные услуги 

0,14 0,16 0,48 0,43 0,56 

государственное управление и 
обеспечение   военной безопасности; со-
циальное  обеспечение 

0,87 0,75 1,55 2,00 1,52 

образование 2,39 3,36 5,17 4,07 3,46 

деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 

1,33 2,58 3,31 6,66 5,64 

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

1,10 1,83 1,67 1,60 1,36 

предоставление прочих видов услуг 0,06 0,04 0,10 0,06 0,07 

 
Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, в 2017 году равен 

4,42%, а в 2021 равен 4,35%, несмотря на кризис, засуху в данной экономической деятельности не 
наблюдаются сильные ухудшения динамики. Агропромышленный комплекс Башкирии занимает одно 
из ведущих мест в России. В республике 7,069 млн. га сельхозугодий (3,4%), из которых на пашню при-
ходится 3636,7 тыс. га. В регионе выпускают 3,2% сельскохозяйственной продукции страны. Сюда же 
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можно отнести так же показатель добычи полезных ископаемых, которые тоже наблюдает небольшие 
колебания в показателях.  

Динамика инвестиций в основной капитал в процентах  2022 г. к 2021 г. без субъектов малого 
предпринимательства. За весь период с января по сентябрь наблюдалась положительная динамика, а 
именно в первом квартале было зафиксировано увеличение на 42,0%, во втором квартале увеличение 
на 20,0%, с января по сентябрь на 13%.  

 

 
Рис. 2 Динамика инвестиций в основной капитал 

 
Инвестиции в основной капитал на душу населения без субъектов малого предпринимательства 

в Башкортостане увеличились по итогам января - сентября 2022 года на 14% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, следует из данных башстата. Объем инвестиций за этот период соста-
вил  69 303 рубля. 

 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал на душу населения  

без субъектов малого предпринимательства 
 
В республике Башкортостан хороший уровень инвестиционной привлекательности и конкуренто-

способный инвестиционный климат, не смотря на кризис. Это обеспечивается благодаря созданию вы-
годных условий для инвестирования, реализации большого числа инвестиционных проектов, в том 
числе и с целевой направленностью, так же привлечению отечественных инвесторов. 
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Человечество всегда стремилось сформировать максимальное количество видов предпринима-

тельской деятельности для приумножения денег. Вот только не все способы зарабатывания денег яв-
ляются законными.  Теневая экономика является одним из серьезных факторов, препятствующих 
успешному развитию государства и общества, поскольку представляет собой важную угрозу нацио-
нальной безопасности [1]. (табл.1) 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в первом полугодии 2022 г. число финансовых 
пирамид и всех других субъектов с признаками нелегальной деятельности в три раза превысило коли-
чество подобных предприятий, открытых за подобный период 2021 года, составив 2288 субъектов 
(компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.).  По словам ЦБ это было связано с 
санкциями, радикально изменившими условия работы легитимных финансовых институтов. И, вос-
пользовавшись этой ситуацией, злоумышленники начали свою деятельность. 

Подробнее рассмотрим финансовые пирамиды, которые являются особым видом теневой эко-
номики. На сегодняшний день весьма актуальным является вопрос о финансовых пирамидах. Дея-
тельности данных организаций характерна массовость, а также причинение не только экономического, 
но и социального вреда обществу и государству. Финансовая пирамида — способ обеспечения дохода 
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за счёт постоянного привлечения денежных средств от новых участников пирамиды. Однако доходом 
это считать нельзя, поскольку, вступив в данную структуру вкладчик теряет свои деньги, так как в ко-
нечном итоге все его вложенные деньги остаются у организатора финансовой пирамиды [2, с. 120]. 
Рассмотрим, как это влияет на экономическую безопасность страны. В целом сутью деятельности фи-
нансовых пирамид является несанкционированное перераспределение национального богатства. 
Осуществление которого происходит путём обманного привлечения денег. А это вызывает массу про-
блем, которые в конечном итоге приводят к сокращению резервов путём оттока отечественного капита-
ла за границу. В свою очередь, сокращение резервов приводит к изменению курса рубля, сокращается 
объем валовых внутренних инвестиций, снижается норма ВВП и, следовательно, снижается экономи-
ческое развитие страны. В общем, вред, наносимый финансовыми пирамидами колоссальный, поэтому 
гражданам стоит знать и понимать их отличительные черты, чтобы не попадаться легко в финансовые 
ловушки [3]. 

 
Таблица 1 

Субъекты с признаками нелегальной деятельности 

 Первое полугодие 
2021 года 

Первое полугодие 
2022 года 

I квартал 
2022 года 

II квартал 
2022 года 

Нелегальные креди-
торы 

344 663 171 492 

Финансовые пира-
миды 

146 954 403 551 

Нелегальные про-
фессиональные 
участники рынка 
ценных бумаг 

239 671 356 315 

Всего 729 2288 1358 930 

 
Для того, чтобы не попасть в ловушки таких структур необходимо знать их характерные черты: 

наличие реклам, обещающее быстрое обогащение с высоким процентом доходности; плавающая про-
центная ставка. Это всё является важным признаком, поскольку ни одна организация не может гаран-
тировать доходность выше, чем ключевая ставка, установленная ЦБ России. Также основными призна-
ками финансовых пирамид являются отсутствие: чёткой экономической программы, лицензии, инфор-
мации об организации. В современном мире с развитием технологий, мошенничество тоже стало наби-
рать обороты в этой сфере и на сегодняшний день заметно увеличилась деятельность финансовых 
пирамид именно в интернете (рис.1). 

 

            
Рис. 1. Субъекты с признаками финансовых пирамид 
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Таким образом, наиболее популярными среди субъектов с признаками финансовых пирамид 
стали интернет-проекты. Особенно выделяются те, которые действуют через различные социальные 
сети, мессенджеры, блоги. В 2022 году Банк России отметил такой мессенджер, как Telegram, где при-
влекали средства граждан с помощью Telegram-ботов.  

ЦБ отмечает, что причиной вовлечения людей в данные схемы происходит из-за недостаточной 
финансовой, а также цифровой грамотности населения. Активизация же злоумышленников связана со 
снятием ограничений после пандемии COVID-19. Множество людей, проявляя интерес к инвестициям 
и, равным образом, не понимая отличие легальных от нелегальных финансовых услуг, ищут дополни-
тельный доход и таким образом попадают в ловушку [4, с.160]. 

В общем, стоит сделать вывод, что статистика на сегодняшний день не имеет положительную 
динамику. Поэтому следует предпринять всевозможные меры для защиты потенциальных жертв от 
финансовых аферистов. В первую очередь, информировать граждан, т.е. привлекать их внимание к 
финансовым пирамидам, как негативному явлению на разнообразных массовых мероприятиях, фор-
мировать консультативные центры по инвестированию. 
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Любая инвестиция, во что бы не вкладывали деньги, товар, валюту, ценные бумаги или хозяй-

ственная деятельность связаны с риском. Не бывает такой инвестиции, которая бы не влекла риск, но 
есть инструменты, которые помогают защитить капитал. Риск- это вероятность возникновения убытков 
или возможности получить недостаточный доход по сравнению с прогнозами [1]. Так или иначе риском 
можно управлять. Существует несколько способов (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные способы управления рисками 
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В данной работе рассмотрим подробно такой способ, как хеджирование. Хеджирование - исполь-
зование одного биржевого (внебиржевого) инструмента для снижения риска колебаний цены другого 
финансового инструмента или генерируемых им денежных потоков в результате неблагоприятного 
влияния рыночных факторов [4, c.100]. То есть, с помощью хеджирования инвестор способен погасить 
значительную часть компенсируя потеря на одном рынке прибылью на другом рынке. Финансовые ин-
струменты подбираются таким образом, чтобы одни и те же рыночные факторы влияли на доходность 
или цену этих инструментов противоположным образом. Множество людей считает, что цель классиче-
ского хеджирования состоит в получении прибыли по сделке. Но на самом деле, истинная цель – сни-
жение рисков и ограничение убытков [5, c,47]. Также основой хеджирования является взаимосвязь 
движения цен на срочном и наличном рынке, в результате которой возможно снижение риска убытков 
по изменению цены актива на одном рынке за счет противоположной позиции на другом рынке. Для 
того, чтобы воспользоваться этим методом управления риском, необходимо соблюдение следующих 
условий: 

1. Компания (инвестор) не может самостоятельно устанавливать цену. 
2. Цены подвержены изменениям. 
3. Компания не может свободно назначать цены на свою продукцию без изменения натураль-

ных объемов реализации. 
В сделке участвуют хеджер и спекулянт. Хеджер полностью или частично передает, а спекулянт 

принимает риски, связанные с изменением цены товара, валюты или финансового инструмента. Суще-
ствует две главные группы инструментов хеджирования (рис. 2) [3, c.44]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Инструменты хеджирования 
 

На срочном рынке как правило хеджирование проводится с помощью фьючерсов. Фьючерсы поз-
воляют следить за ценами разных активов, главным их свойством является то, что с их помощью мож-
но получить прибыль от падения цены актива [2]. 

Опцион- финансовый инструмент, дающий возможность продать (купить) лежащий в его основе 
актив по установленной цене (курсу) в течение установленного периода. Для того, чтобы провести 
сделку с ними потребуется внесение опционной премии. Покупатель опциона рискует этой премией, 
поскольку одновременно это является максимальной прибылью для продавца. 

Различные виды свопов и форвардные контракты — это внебиржевые инструменты, которые 
также играют заметную роль в хеджируемых сделках. В случае процентных свопов одна сторона пред-
лагает фиксированную ставку, а вторая плавающую. Недостатком этого инструмента является повы-
шенный риск отказа контрагента от своих обязательств и невозможность продать своп другому игроку. 
Главные отличия инструментов представлены в таблице (табл. 1). 

В последнее время популярность набирают хедж-фонды. Таким образом, встаёт вопрос взаимо-
связи хеджирования, как механизма снижения рисков и хедж-фондов- пиратов финансовых морей, 
нацеленных на получение прибыли. Хедж-фонд- это инвестиционный фонд, который осуществляет ин-
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вестиционные операции заключения сделок с биржевыми товарами, ценными бумагами, инструмента-
ми с фиксированной доходностью, индексами, с возможностью использования заёмных средств в це-
лях хеджирования рисков неблагоприятного изменения цен и извлечения прибыли из диверсифициро-
ванного портфеля. Например, участник рынка выбирает схему заработка на падении актива, он берет у 
брокера в долг 1000 акций по 600 долларов каждая, значит кредитная сумма составит 600 тысяч дол-
ларов и долгом в 1000 ценных бумаг. Предположим, что прогноз падения цены вниз оправдывается. 
Через некоторое время акция стала стоить 500 долларов за штуку. На кредитные деньги покупаются 
акции по этой цене и возвращаются брокеру. Таким образом, разница в 100 тысяч долларов и станет 
прибылью игрока, поставившего на падение. Результаты хедж-фондов неплохие во время кризисов, но 
в среднем они не обгоняют биржевые индексы, хотя берут около 2% комиссии за управление и 20% с 
прибыли, если она возникла. Это подтверждает суть хеджирования- это способ страхования рисков, а 
не извлечения прибыли. 

 
Таблица 1 

Характеристика инструментов хеджирования 

 
Фьючерс Форвард Опцион 

Вид сделки Заключается на бирже Заключается вне биржи 
Заключается на бирже и внебирже-
вом рынке 

Условия  
контракта 

Стандартные, разработа-
ны биржей 

Устанавливаются по согла-
сованию сторонами 

Вне биржи: по рыночной стоимости. 
На бирже: цена устанавливается 
биржей или комиссией по ценным 
бумагам  

Величина сделки Стандартная По согласованию По согласованию 

Дата поставки Стандартная По согласованию По согласованию 

Гарантия исполне-
ния контракта 

Гарантируется расчетной 
биржевой палатой 

Без гарантий Гарантируется биржей 

Гарантийный взнос 
Залог под открытие пози-
ций с участников торгов 

Расходы отсутствуют  
Между продавцом и покупателем по 
соглашению 

 
Как у любого другого способа снижения рисков, у хеджирования есть как преимущества, так и не-

достатки. Главное преимущество- защита портфеля от возможных изменений рыночной ситуации в 
худшую сторону. В качестве основных негативных факторов такой стратегии можно выделить: 

1. Потерю потенциальной прибыли. Если цена движется в выгодную для инвестора сторону, то 
защитный актив (форвард, опцион фьючерс) движется в противоположную сторону. 

2. Большие расходы на открытие и заключение сделок хеджирования. 
3. Усложнение структуры сделок. Так как необходимо подобрать нужный инструмент, тип 

хеджирования и заключить дополнительное соглашение. 
4. Биржевые ограничения. Инструменты биржи ликвидны в течении определенного ограничен-

ного срока. 
Таким образом, хеджирование – это сложная операция, которая снижает риск потери части при-

были посредством использования биржевых и внебиржевых финансовых инструментов. Поскольку та-
ким способом в большинстве случаев пользуются профессиональные участники рынка, важно пони-
мать, что прежде чем совершать подобные операции, необходимо разобраться в принципе работы 
каждого дериватива, что позволит сберечь капитал. 
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Финансовое мошенничество - уголовно наказуемые действия в сфере денежного обращения, та-

кие как обман, злоупотребление доверием, подлог, перевод безналичных денежных средств государ-
ственных и общественных организаций в наличные доходы и другие. 

Предпосылками роста финансового мошенничества являются: 
- увеличение объема финансовых транзакций; 
- аккумулирование персональных данных граждан в государственных базах и базах коммерче-

ских структур; 
- увеличение объема сделок вне личного контакта; 
- рост онлайн-взаимодействий во всех сферах; 
- исчезновение границ для свободного перемещения денег, тоавров, услуг в процессе глобали-

зации [1, с. 73]. 
В настоящее время финансовое мошенничество находится на  новой ступени развития. Наибо-

лее распространенным видом финансового мошенничества можно отнести мошенничество с использо-
ванием платежных карт, кредитования, в страховой сфере. 

Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с введение его в за-
блуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств. При этом обман обнаруживается, 
как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий не только 
полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства. 

Стать жертвой преступников может каждый человек, и неважно, использует он банковскую карту 
или предпочитает рассчитываться наличными денежными средствами. Мошенники умеют выманивать 
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деньги онлайн, с помощью звонков и СМС, в социальных сетях и офисах. 
При мошенничестве с банковскими картами, мошенникам, для использования карты в своих це-

лях, нужно узнать ее номер, срок действия, номер CVC или CVV. Для этого злоумышленники могут 
установить скиммер, то есть специальное устройство, которое накладывают на приемник карты в бан-
комате, и видеокамеру над клавиатурой. 

Достаточно один раз воспользоваться таким банкоматом и не прикрыть рукой клавиатуру в мо-
мент набора ПИН-кода и деньги могут снять, перевести на несколько счетов и обналичить [3]. 

Следующим видом финансового мошенничества является мошеннические схемы в интернете. 
Так, например, рассылка писем с просьбой предоставить свои персональные данные, данные платеж-
ных карт, данные по доступу и управлению удаленным доступом к финансовым организациям клиента, 
имитация реальных сайтов банков, финансовых организаций, где клиент оставит все свои секретные 
данные [2, с. 46]. 

 Фиктивные валютные торги на ФОРЕКС- многие псевдо-форекс-компании в действительности не 
совершают никаких операций на международном рынке, а фиктивно формируют валютные котировки и 
в дальнейшем моделируют ситуацию, при которых деньги проигрываются. 

Оформление кредитов мошенническим путем происходит путем завлечения потребителей бес-
платными услугами, и в ходе общения, с использованием психологических приемов, вынуждают потре-
бителя прямо в офисе компании оформлять кредит. 

По данным аналитических сайтов РФ представленным за 2022год, средняя ежедневная выручка 
мошенников составляет около 1000000 рублей, в удачные дни эта цифра достигает 3000000-
5000000млн. рублей. 

С 2021года мошенники поняли, что работа в группе более эффективна и безопасна, поэтому 
одиночные злоумышленники стали объединяться в группы 8-10 человек. Сегодня мы имеем дело 
именно с организованным мошенничеством. 

Совершенная организованная группа мошенников включает: 
TC (англ. Topic starter) – лидер группы, организующий людей, оборудование и процесс (схему). 

Имеет 15-20% от всех сумм хищения. Является объектом поиска правоохранительных структур. Нико-
гда не взаимодействует с жертвами. 

Программер (англ. programming) – технический специалист, отвечающий за создание вредонос-
ного ПО. Имеет 5% от всех сумм хищения или фиксированную оплату. Никогда не взаимодействует с 
жертвами. 

Воркер (англ.worler) – исполнитель и голос команды. Имеет 80% от суммы хищения. Взаимодей-
ствует с жертвами. 

Схема «Avito». Пользователь, желающий реализовать по какой-либо причине товар, выставляет 
на платформу Avito, после чего данный товар становится доступным  любым другим зарегистрирован-
ным пользователям, одним из которых и является воркер. 

Задача Воркера: 
- написать продавцу данного товара о его заинтересованности; 
- создать дружественную атмосферу; 
- завязать беседу. 
После чего, мошенник перевести продавца на использование мессенджера, так  как платформа 

«Avito» заботится о безопасности своих пользователей, отслеживая сообщения связанные со словами 
«оплатить», «доставка», «договор». 

Мошенник предлагает воспользоваться безопасным способом доставки товара, однако ссылка 
отправляется продавцу с незаметными на первый взгляд ошибками в названии сайта доставки. Зайдя 
на этот сайт, продавец заполняет данные своей карты, для перевода на нее денежных средств от по-
купателя. Так, со счета продавца снимаются денежные накопления. 

Таким образом, для того чтобы защититься от финансового мошенничества, следует установить 
мобильное приложение банка, для отслеживания операций и получения уведомлений, проверять 
названия сайтов в присланных ссылках, не распространять данные банковской карты. 
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Поведенческими  стереотипами потерпевших от финансовых мошенничеств являются: 
- неадекватно высокий уровень доверия к незнакомым и малознакомым контрагентам; 
- невнимательность при осуществлении финансовых транзакций; 
- нежелание погружаться в детали сделки или читать условия договоров полном объеме; 
- отсутствие критического взгляда на фактическое состояние ситуации [4, с. 70]. 
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странных инвестиций (ПИИ) в Российскую Федерацию, их история и динамика развития. Анализируют-
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Прямые иностранные инвестиции существенно влияют на развитие экономики многих стран ми-

ра, в том числе и России. ПИИ способствует развитию инновационных проектов, увеличению объема 
производства, а также пополнению государственного бюджета и ускорению экономического роста. По-
этому в рамках данной статьи необходимо рассмотреть процессы, которые повлияли на привлечение 
ПИИ в РФ и пути, а также их перспективы в свете последних геополитических событий.   

История прямых инвестиций в Россию началась на рубеже 1990-х годов, когда в России произо-
шла либерализация экономической жизни на принципах рыночной экономики. Одним из первых знако-
вых инвесторов стала американская компания быстрого питания «Макдоналдс», открывшая свой пер-
вый ресторан в Москве. При этом, поскольку не имелось возможности обеспечить доступность ее про-
дукции по действовавшим на тот момент обменным курсам, компания использовала получаемые дохо-
ды в рублях для инвестирования в строительство/реконструкцию объектов недвижимости в Москве. 
Таким образом, на тот момент эти инвестиции можно назвать скорее имиджевыми. Но эти поначалу 
имиджевые инвестиции оказались крайне прибыльными в последующем, когда годовая прибыль ком-
пании в России достигала несколько сотен миллионов [1].  

В то же время, поскольку в 1990-х годах Россия переживала болезненный период экономической 
и политической трансформации, характеризовавшийся обвальным падением ВВП, высокой инфляцией 
и обесцениванием национальной валюты, она была мало привлекательна для иностранных инвести-
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ций и их уровень оставался низким вплоть до 2005 года, когда экономические показатели страны за-
метно улучшились (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Как меняются прямые иностранные инвестиции в российские компании 

 
Немногие инвестиции в основном концентрировались в Москве, а также в нефтегазовой отрасли. 

Среди них наиболее масштабными были проекты по добыче нефти газа «Сахалин-1» (инвестор амери-
канская нефтегазовая компания «ЭксонМобил») и «Сахалин-2» (инвесторы англо-голландская нефте-
газовая компания «Шелл» и японские компании). Возможность реализации данных проектов была обу-
словлена готовностью Правительства РФ заключить с указанными компаниями крайне выгодные для 
них соглашения о разделе продукции, которые обеспечивали полное возмещение вложений инвесто-
ров. Проект «Сахалин-2» [2] также предусматривал строительство первого на территории России заво-
да по производству сжиженного природного газа. При некоторой стабилизации экономической ситуации 
во второй половине 1990-х начались прямые инвестиции в банковский и финансовый сектор, а также в 
розничную торговлю. В частности, турецкая компания «Энка» запустила первую в России сеть гипер-
маркетов «Рэмстор».  

В начале 2000-х годов на фоне стабилизации экономической ситуации и значительного роста цен 
на сырьевые ресурсы в динамике ПИИ начали отмечаться положительные тенденции, однако в целом 
эта динамика следовала за циклами экономического роста и спада, которые в свою очередь в основ-
ном определялись динамикой на рынках энергоносителей и сырья в целом.  

 

 
Рис. 2. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Россию. 

 
Из графика видно, что пиковые притоки ПИИ пришлись на 2008 и 2013 годы (рис. 2), в которые 

также наблюдались пики по ценам на нефть (рис. 3).  
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Рис. 3. Цены на нефть за последние 20 лет (1998–2018 гг.). 

 
В то же время «провалы» по ПИИ в 2015, 2018 и 2020 годах также соответствовали «провалам» 

цен на нефть. Это может быть связано, в том числе, с проблемой так называемых «псевдо-ПИИ», доля 
которых растет и составляет уже около 30% мировых потоков ПИИ [3]. Под «псевдо-ПИИ» понимаются 
инвестиции иностранных структур, которые фактически принадлежат резидентам страны, в которую 
эти инвестиции осуществляются.  Речь в данном случае идет об обратных вложениях за счет ранее 
выведенного из страны капитала. Для России на Кипр и другие офшорные центры (рис. 4) приходится 
70% входящих/исходящих накопленных ПИИ [3]. Именно в этих юрисдикциях были зарегистрированы 
многие головные холдинговые структуры фактически российских компаний, таких как UC Rusal (до его 
перерегистрации в России [4]).  

 

 
Рис. 4. Псевдоиностранные инвестиции в России. 

 
Можно предположить, что в периоды падения доходов от экспорта объем избыточного россий-

ского капитала, который был доступен для реинвестирования в Россию, резко падал, что влекло за со-
бой проседание таких «псевдо-ПИИ». 

При подготовке статистических данных по ПИИ ЦБ РФ использует достаточно широкий перечень 
видов экономической деятельности. Укрупненно ПИИ делят на инвестиции в финансовый и нефинан-
совый сектор.  
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Рис. 5. Операции по институциональным секторам экономики 

 
Из графика (рис. 5) следует, что основная динамика в виде притоков и оттоков ПИИ наблюдалась 

в «прочих секторах», в то время как в банковском секторе участие нерезидентов оставалось примерно 
на одном уровне. При этом доля участия иностранного капитала в финансовом секторе относительно 
всего капитала банковской системы устойчиво снижается. По данным на 1 января 2021 года она соста-
вила 10,96% (на 1 января 2020 года — 11,79%), при этом доля участия в совокупном уставном капитале 
страховых организаций составила 10,40% (по данным на 1 января 2020 года — 10,83%) [5]. Тем не ме-
нее, ряд крупных банков с иностранным капиталом, а именно Юникредит (Италия), Росбанк, входящий 
во французскую банковскую группу «Сосьете Дженераль», Райфайзенбанк (Австрия), включен ЦБ РФ в 
перечень 13 системно значимых кредитных организаций [6].  

 

 
Рис. 6. ТОП-10 стран-инвесторов в экономику России (по кол-ву проектов ПИИ). 

 
В нефинансовых секторах иностранный капитал значимо представлен в нефтегазовом и добы-

вающем секторах, автомобильной промышленности, производстве товаров народного потребления, 
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продуктов питания, табачных изделий, фармацевтической продукции и строительных материалов, роз-
ничной торговле и общественном питании, целлюлозно-бумажной промышленности, на рынке недви-
жимости, в частности, складской. В меньшей степени иностранный капитал представлен на рынке услуг 
и в строительстве. В России, как крупнейшем экспортере нефти и газа, присутствуют практически все 
крупные нефтегазовые компании мира. Свои заводы в России имеют большинство ведущих автокон-
цернов, а также крупнейшие международные компании по производству товаров народного потребле-
ния. В то же время, хотя прямое участие в ГЦДС России составляет 30.5% [7], эта интеграция в основ-
ном имеет место на уровне первичного сырья и полуфабрикатов. В производстве конечной продукции 
компании с иностранным капиталом в основном имеют производства, замыкающие цепочки поставок и 
ориентированные на обслуживание внутреннего рынка России и экспорт в страны ЕАЭС/СНГ. При этом 
материалы и комплектующие, как правило, импортируются. В России иностранным компаниям были 
фактически отданы на откуп многие емкие рынки. При этом, доминирующее положение иностранных 
компаний на таких рынках препятствует более активному развитию отечественных компаний, которые 
не выдерживают конкуренции с крупным транснациональным бизнесом. 

Существуют разные оценки распределения ПИИ в экономику России по странам. Компания E&Y 
приводит следующие данные, основанные на количестве проектов ПИИ (рис. 6).    

В то же время согласно отчету Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [8] после 
исключения промежуточных юрисдикций крупнейшим инвестором в экономику России являются США. 
Однако, следует учитывать, что исследование ЮНКАД является оценочным, данные ЮНКАД по инве-
стициям из США расходятся с данными ЦБ РФ в 13 раз (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Остатки прямых иностранных инвестиций по странам-инвесторам на конец 2017 года 

 
 Согласно же совместному исследованию Американской торговой палаты и компании E&Y [9] 

общий объем прямых инвестиций американских компаний в России за весь период их работы составил 
$85,1 млрд. По данным Минторга США, на конец 2017 года инвестиции американских компаний в Рос-
сии составляли $13,9 млрд (по исторической стоимости соответствующих вложений). Подобные рас-
хождения свидетельствуют о сложности подсчета реального размера ПИИ. 

По данным Банка России, в «пандемийном» 2020 г. прямые иностранные инвестиции снизились в 
четыре раза, составив 8,6 млрд долл. Из них 7,2 млрд долл. — зарубежные вложения в российские ин-
вестиционные проекты. 

На начало 2021 года (более поздние данные отсутствуют), по данным координационного обсле-
дования ЦБ, объем накопленных входящих ПИИ составил 449,1 млрд долл. Формат обследования под 
эгидой МВФ учитывал оценку нераспределенных по странам и конфиденциальных потоков. При этом 
за 2020 год входящие ПИИ сократились на 9% [4].  

https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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В свете последних геополитических событий перспективы ПИИ представляются крайне туман-
ными. Целый ряд компаний западных стран уже объявил об уходе с российского рынка на фоне вве-
денных санкций, другие объявили о приостановке или ограничении деятельности. В последующем воз-
можен запрет на деятельность компаний США в России, а также запрет на инвестиции компаний ЕС в 
Россию. В то же время юридически выход иностранных инвесторов из капитала российских компаний 
сейчас невозможен ввиду введенных правительством РФ ограничений на продажу долей в капитале 
компаниями из «недружественных стран» [10] без разрешения Правительства РФ. Предложен режим 
внешнего управления, который не предусматривает прямой национализации [11]. При этом ожидается, 
что, по крайней мере, частично уходящие западные компании заменят инвесторы из Китая и, возмож-
но, из других азиатских стран. В таких условиях оценка ПИИ на основе общепринятых методик стано-
вится крайне затруднительной. В то же время можно предполагать, что накопленный объем ПИИ суще-
ственно снизится на горизонте нескольких лет, поскольку иностранные компании будут передавать 
свои предприятия либо российским юридическим лицам, не связанным с ними отношениями собствен-
ности, либо они перейдут под внешнее управление назначенных Правительством РФ структур (ВЭБ.РФ 
и АСВ). В любом случае ожидается, что структура ПИИ будет претерпевать кардинальные изменения.       
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Аннотация: политика и мораль – это составные и близкие в науке явления. Однако совместимы ли эти 
понятия? Стоит ли разграничивать личную и политическую ответственность? Является ли убийство 
противника на войне преступлением против нравственности? В нынешние времена, в условиях неста-
бильной международной политической обстановки эти вопросы являются особенно актуальными. В 
статье мы предлагаем обратиться к трудам философов Ханны Арендт и Семена Франка, чтобы разо-
браться в этой теме.  
Ключевые слова: коллективная ответственность, личная ответственность, мораль, политика, реаль-
ная политика, теория винтиков. 
 

POLITICS AND MORAL PRINCIPLES: INDIVIDUAL AND COLLECTIVE RESPONSIBILITY (BASED ON 
THE WORKS OF HANNAH ARENDT AND SEMYON FRANK) 

 
Prytkina Arina Georgievna 

 
Abstract: Politics and moral principles are components and closely related phenomena in science. Are these 
concepts compatible? Should there be a distinction between individual and political responsibility? Is killing an 
enemy in war a crime against moral principles? In today's times, in unstable international political situation, 
these issues are particularly relevant. In the article, we propose to turn to the works of the philosophers Han-
nah Arendt and Semyon Frank to get a better understanding of this problem.  
Key words: collective responsibility, individual responsibility, moral principles, politics, realpolitik, cog theory. 

 
Как говорил знаменитый итальянский философ Никколо Макиавелли: «Политика – это дело госу-

дарства, а мораль – дело индивида». По мнению некоторых политологов, философов и ученых, поня-
тия «политика» и «мораль» не соотносятся между собой, поскольку политика всегда нацелена на удо-
влетворение своих интересов, в то время как мораль удовлетворяет потребности большинства людей. 
Философ Никколо Макиавелли рассматривал политику в качестве борьбы за власть среди народа. Он 
считал, что политика как наука должна быть отделена от этики и морали и что научные теории должны 
основываться только на фактах, а не на этической системе. Так существует ли на самом деле противо-
речие между политической деятельностью и соблюдением нравственных принципов? 

В своей книге «Ответственность и суждение» Ханна Арендт пишет о личной ответственности, 
определяя этот термин, как «противоположный политической ответственности». Рассуждая о коллек-
тивной ответственности, она полагает, что те, кто причастен к выбору власти и работает на правящий 
режим, виновны во всех его действиях: «любой, кто участвует в публичной жизни, независимо от того, 
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принадлежит ли он к партии или к правящей элите, так или иначе, вовлечен во все деяния режима в 
целом» [2]. Описывая политическую систему, она пишет о «теории винтиков», суть которой заключает-
ся в том, что все участники правящего режима являются «винтиками», «приводящими эту систему в 
движение» [2]. Она также отмечает, что все, кто работал «винтиком» в национал-социалистической си-
стеме, часто были совестливыми людьми, которые до самого конца не понимали преступной природы 
своих деяний. Тем не менее, Ханна Арендт выступает за строгое разделение личной и политической 
ответственности и не позволяет считающим себя виновными утверждать, что они были просто «винти-
ками в механизме». Она опирается на тот факт, что в суде «винтики» превращаются в людей, так как 
«вина и невиновность имеют смысл только в отношении отдельной личности» [2]. 

Рассуждая о взаимосвязи политики и религии, С.Л. Франк в сочинении «Христианская совесть и 
политика» пишет, что для достижения политических целей таких, как победа в войне и благосостояние 
страны, политический деятель исходит прежде всего из рационального принципа, который не имеет 
отношение к религии и христианской морали, что ведет к прямому нарушению христианской этики «на 
каждом шагу». Однако стоит учитывать, что не все методы, которые применяются правителем для вы-
полнения государственных целей, являются пренебрежением к заповедям, так как правитель таким 
образом заботится о нуждах своих ближних, то есть граждан своей страны. Вводя термин «реальная 
политика», обозначающий «моральную доктрину христианства, которая вселяет в нас чувство ответ-
ственности за судьбу нашего ближнего», С.Л. Франк как раз характеризует это явление. В мирные вре-
мена политический деятель спокойно может концентрироваться на рациональном ведении дел, при 
этом в «бурные эпохи» положение полностью меняется, где в борьбе с «адскими силами» остается 
важным ведение той реальной политики, которая «тождественна с подчинением требованиям, выдви-
гаемым христианской этикой» [3].   

Сопоставляя понятия «любовь» и «борьба с использованием силы», С.Л. Франк говорит, что эти 
понятия совместимы, так как любое сопротивление злу является «выражением любви к ближнему и 
ответственной заботы о нем», таким образом направляя нас на мысль, что отказываться от военной 
службы из моральных убеждений не стоит [3]. О том, виновны ли люди во время войны в совершении 
моральных преступлений, рассуждает и Ханна Арендт. С правовой точки зрения военные выполняют 
«приказы сверху», то есть действуют в согласовании с государством. Об этом пишет и С.Л. Франк, от-
мечая, что война, как массовое кровопролитие, является «формой трагического, однако законного вы-
ражения морально оправданной и необходимой борьбы со злом» [3].  

Вопрос о виновности людей в совершении серьезных моральных преступлений, исполненных по 
приказу правящего режима, является сложным. С одной стороны, люди, служащие режиму, не имеют 
права от него отклоняться. Получая приказ о расстреле военнопленных, офицеры должны ему следо-
вать, насколько преступным бы он ни был. Так они показывают, что служат в интересах своей страны и 
власти, которая в ней была избрана. С другой стороны, убийство людей по приказу «сошедшего с ума» 
главнокомандующего или правителя не подлежит никакому оправданию, так как офицеры следуют 
правилам заведомо преступного режима, не задумываясь о нравственности всей системы. Что касает-
ся позиции самой Ханны Арендт, то она также понимает всю безысходность ситуации: «Эти люди дей-
ствовали в условиях, когда всякий моральный поступок был незаконен, а всякое законное действие 
было преступлением» [2]. Конечно, человек, который идет на убийство своего противника на войне, 
совершает смертный грех с точки зрения того, что он лишает его жизни. Однако, как отмечает С.Л. 
Франк, избегание убийства и дальнейшее воздержание от борьбы порождает еще больший грех – «грех 
безразличия к судьбе ближнего своего» [3].   

Мораль и политика относятся к теме политической этики, которая возникает в результате перма-
нентного конфликта между отстаиванием интересов государства и национального самоопределения 
народов и признанием моральных принципов, призывающих к достижению партнерства или готовности 
к компромиссу. Элементы этого конфликта хотя и являются полюсами неразрешимого напряжения, но 
ни в истории, ни в нынешнее время они не противостоят друг другу как совершенно непримиримые 
крайности. Отстаивание интересов зависит, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, от компро-
миссов между противоборствующими группами интересов или нациями. Однако, как и все соглашения 
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и переговоры, компромиссы предполагают минимум взаимного доверия, основанного на общем при-
знании моральных принципов [1]. 

Таким образом, тот, кто принимает участие в военных действиях, является заложником ситуации : 
многие военные не хотят брать грех войны на душу, однако они морально вынуждены пойти на это, 
поскольку им необходимо защитить своих ближних. Осуждать военных стоит лишь тогда, когда они ис-
ходя из своей воли начинают издеваться над военнопленными и пытать их. Жесткие расправы над во-
еннопленными ради получения своеобразной забавы и удовольствия превосходства над ними никогда 
не будут прощены ни с моральной, ни с политической, ни с религиозной точек зрения. Поэтому здесь 
главным встает вопрос о личной ответственности, за которую человек будет отвечать непосредственно 
в суде. Если говорить о фигурах, принимающих политические решения, все становится более очевид-
ным. Рассматривая проблему соотношения целей и средств в политике, можно сразу прийти к выводу, 
что она полностью связана с проблемой нравственного аспекта. В силу этого многие политики в выбо-
ре средств выполнения своих целей освобождают себя от нравственных норм и запретов, поскольку 
методы достижения поставленных ими задач зачастую бывают преступными. Однако стоит учитывать, 
что мораль все же ограничивает их власть и свободу принятия решений, хоть и не в полной мере.  
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Аннотация: в данной статье проведён юридический анализ такой государственной меры поддержки 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, как мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредитора, целью проведения юридического анализа 
является выявление защитных свойств данной меры, как для должника, так и для кредитора. В свою 
очередь статистический анализ производился для установления эффективности применяемого мора-
тория и перспективы дальнейшего применения, схожих мер. 
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Abstract: this article provides a legal analysis of such a state measure to support legal entities and individu-
als, including individual entrepreneurs, as a moratorium on initiating bankruptcy proceedings at the initiative of 
the creditor, the purpose of conducting a legal analysis is to identify the protective properties of this measure, 
both for the debtor and for creditor. In turn, statistical analysis was carried out to establish the effectiveness of 
the moratorium applied and the prospects for further application of similar measures. 
Keywords: moratorium, bankruptcy, debtor, creditor, Federal resource. 

 
Процедура банкротство и проблемы, которые возникали в связи с её реализацией всегда оста-

валась одним из наиболее животрепещущих вопросов для гражданского права. Определить явно по-
страдавшую сторону в таком вопросе крайне сложно, поэтому законодателем неоднократно предпри-
нимаются попытки для того, чтобы не допустить нарушений прав и законных интересов, как должника, 
так и кредитора.  В этой связи стало достаточно популярным применение такой меры защиты физиче-
ских и юридических лиц в особенно тяжёлые времена для экономики государства, как мораторий на 
проведение процедуры банкротства, который уже показал свою эффективность в 2020 году в период 
эпидемии COVID-19. Так в тяжёлый социальный, политический и особенно экономический период для 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации приняло решение о введение моратория 
на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридиче-
ских лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.  

Актуальность данной проблемы продиктована необходимостью выявить эффективность введе-
ния моратория на банкротство через призму защитных мер в отношении и должника, и кредитора для 
того чтобы установить имеет ли данная мера прежнюю востребованность как это было в 2020 году или 
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она уже исчерпала свой экономический потенциал полезности  и больше не способна помочь субъек-
там гражданского оборота и лишь усугубляет их и без того шаткое положение.  

Прежде чем рассуждать об эффективности и необходимости моратория необходимо рассмот-
реть это явление с точки зрения его сущности и юридической наполненности. Введение моратория ре-
гулировалось целым рядом документов, в первую очередь это само Постановление Правительства РФ 
от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, пода-
ваемым кредиторами» [1], вторым не менее важным нормативно-правовым актом, регулирующим дан-
ную сферу является Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О несостоятель-
ности (банкротстве)», а именно статья 9.1 «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве», появивша-
яся в 2020 году для регламентации похожего моратория во времена пандемии. Постановление Прави-
тельства содержит в себе не только положение о том, к каким лицам мораторий применяется, но и том 
в отношение каких должников положения моратория не действуют. К таким субъектам относятся: за-
стройщики осуществляющее долевое строительство и внесённые в единый реестр проблемных объек-
тов и лица включенные по мотивированному предложению руководителя федерального органа испол-
нительной власти, обеспечивающего реализацию единой государственной политики в отрасли эконо-
мики в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень лиц выполняющих функции 
иностранных агентов, либо которые являются аффилированными лицами указанных лиц. Кроме того, 
Постановлением Правительства был установлен срок моратория – 6 месяцев с момента опубликова-
ния, 2 октября 2022 года действие моратория прекращено, не смотря на многочисленные обсуждения 
данного вопроса и просьбы субъектов предпринимательской деятельности оп продление меры эконо-
мисткой поддержки Правительство Российской Федерации, не продлило его действие. 

 Как видно из анализа нормативно-правового акта Правительства РФ, оно раскрывает основные 
положения необходимые именно для применения моратория, но не его цели и регламентацию самой 
процедуры, для рассмотрения этих положений необходимо обратиться к статья 9.1 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».  Исходя из норм закреплённых данной статьёй целью введения любого мо-
ратория на банкротство является: «обеспечение стабильности экономики в исключительных случаях 
(при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса 
рубля и подобных обстоятельствах)» [2], в данной норме явно сформулирован открытый перечень об-
стоятельств при которых может быть введён мораторий, однако один критерий такого чрезвычайного 
обстоятельства можно выделить смело – это экономическая составляющая такой ситуации, то есть 
обстоятельство должно сильно влиять на экономику государства, дестабилизировать её в значитель-
ной степени, для того чтобы ответная мера в виде моратория смогла в период нестабильности защи-
тить права физических и юридических лиц. Сама процедура банкнотного производства в период мора-
тория регламентирована ч.2 данной статьи. В случае если заявление от кредитора подано в арбитраж-
ный суд  в период действия моратория или же арбитражным судом ещё не было принято решение по 
заявлению кредитора, то такое заявление подлежит возвращению и может быть вновь принято после 
окончания моратория. Так же приостанавливаются обязанности должника по подаче заявления в ар-
битражный в суд, не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во вне-
судебном порядке и приостанавливается исполнительное производство по имущественным взыскани-
ям по требованиям, возникшим до введения моратория, но при этом не снимаются аресты на имуще-
ство должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе 
исполнительного производства. Кроме уже указанных выше защитных мер, предусмотрена так же воз-
можность судебной рассрочки, данная мера выгодна не только для должника, поскольку он явно  пока-
зывает кредитору, что готов осуществить выплату долгов, но и для кредитора, он может рассчитывать 
на то, что после отсрочки должник вернёт все долги, но помимо этого имеется часть обязательств, на 
которые не распространяется судебная рассрочка. Проведя полный и остаточный анализ защитных 
мер, можно с абсолютной уверенностью сказать, что при моратории на банкротство не нарушаются 
права ни одной из сторон данной процедуры. 

Когда юридическое содержание моратория раскрыто в уяснение его сущности нет особенной 
необходимости, поскольку законодатель действительно постарался для того чтобы суть моратория 
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была ясна и без глубинного анализа. Всё же стоит помнить, что сам по себе мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами приставляет собой невозможность для 
кредиторов воспользоваться процедурой банкротства как инструментом создания искусственного дав-
ления и принудительного взыскания в отношение должника. О том, как действовать кредитору если 
ему достался недобросовестный должник рассказал управляющий партнер юридической группы «Ави-
дос» Владимир Данильченко: «Кредиторам остается обращаться в суды общей юрисдикции с исками о 
взыскании всех задолженностей или наложения обременений на имущество должника. Исполнитель-
ные листы по этим искам можно будет предъявить после окончания моратория. Кроме того, Постанов-
ление Правительства РФ 28 марта 2022 г. № 497 не запрещает накладывать аресты на имущество 
должника, чтобы после снятия моратория за счет него погасить долговые обязательства» [3].  Проме-
жуточный вывод, касающийся масштаба и нормативного обеспечения введения моратория представ-
ляется положительным, базовым нормативно-правовым актом выступает ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», который в дальнейшем будет регулировать каждый мораторий и дополнительным яв-
ляется соответствующее Постановление Правительство, кажется немного нормативно-правовых актов, 
но это именно тот редкий случай, когда качество нормативного материала настолько высоко, что нет 
необходимости в создание ещё каких-либо НПА. 

Самый верный способ определить эффективность введения моратория это сопоставление ста-
тистических данных до введения моратория и во время его действия. В этом случае необходимо обра-
титься к данным Федресурса, который предоставляет официальные данные, касающиеся банкротства 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Проследить об-
щую тенденцию можно благодаря проведению статистического анализа данных о банкротстве в период 
с 2019 по 2021 год, так количество граждан и индивидуальных предпринимателей признанных банкро-
тами в 2021 году составило 192 846, в 2020 их количество составило 128 980, а в 2019 году банкротами 
стали 81 381. Исходя из соотношения к 2021 году количество банкротств выросло на 62% за аналогич-
ный период 2020 года. По соотношению 2020 года к 2019, в год пандемии количество банкротств граж-
дан выросло на 72,6%. В качестве отдельной строки отчётности для данного исследования вынесем 
2022 год, за период с января по сентябрь количество банкротств граждан составило 194 145. Таким 
образом, рост числа банкротств среди физических лиц совсем незначительно замедлился, однако его 
темпы по-прежнему остаются высокими, эта тенденция присутствует с самого начала введения проце-
дуры банкротства в отношении физических лиц, введение моратория не снизило количество банк-
ротств, однако темп прироста составил чуть меньше 0,7% в 2022 году по отношению к 2021 году. 

 

 
Рис. 1. Динамика банкротств с 2019 г. по 2022 г. 

 
Ситуация с корпоративными банкротствами обстоит немного иначе в январе-сентябре 2022 года 

количество корпоративных банкротств снизилось на 2,4% к такому же периоду 2021 года до 7227 шт., 
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следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе [4]. Рассматривая ситуацию дальше в 
2021 году банкротами стали 10 319 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств, что на 4% 
больше чем в 2020 году, когда количество банкротов составило  9 931, такое небольшое число связано 
с тем, что, как уже говорилось выше, в 2020 году так же применялся мораторий на банкротство, только 
он был адресован исключительно субъектам предпринимательской деятельности. В свою очередь в 
2019 году количество корпоративных банкротств составило 12 401 – это самая большая цифра за ис-
следуемый нами период. Для наглядности все данные представлены в диаграмме (рис. 1).  

Подводя итоги исследования можно совершенно точно сказать о том, что мораторий на возбуж-
дение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей явно показал свою эффективность количе-
ство корпоративных банкротств снизилось на 2,4% в связи с введением моратория, поскольку  удалось 
предотвратить некоторые панические настроения, из-за которых кредиторы могли необоснованно по-
давать заявления на банкротства, и дать лицам, испытывающим трудности, время для стабилизации 
своей деятельности – говорится в сообщение Федресурса. Количество потребительских банкротств 
замедлилось незначительно, но прирост по-прежнему сохраняется, данная тенденция является обыч-
ной для потребительских банкротств. Мораторий - это, прежде всего стрессовая мера, а уже потом 
эффективная именно потому её применением нельзя злоупотреблять, она применяется в исключи-
тельных случаях, когда способов улучшить экономическую ситуация остаётся не так много. 
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Дифференциация доходов населения — это распределение всяких групп населения в соответ-

ствии от степени доходов. В качестве индикатора он определяет долю неравномерного распределения 
доходов. Для оценки дифференциации доходов используется ряд инструментов. В основном это  кри-
вая Лоренца и коэффициент Джини.[1, с.45] 

Для характеристики дифференциации доходов населения используется распределение общего 
объема денежных доходов по 20%-ным группам населения. 
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       Таблица 1  
Распределение общего денежного дохода населения РБ, % 

Группа населения  2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Денежные доходы – всего  100 100 100 100 100 

1-я (с наименьшими доходами)  5,2 5,3 5,4 5,7 5,7 

2-я 9,9 10,1 10,2 10,5 10,5 

3-я 14,9 15,1 15,1 15,5 15,4 

4-я 22,6 22,6 22,7 22,8 22,8 

5-я (с наивысшими доходами) 47,4 46,9 46,6 45,5 45,6 

 
В результате распределение общей суммы денежных доходов жителей Республики Беларусь по 

квинтильным группам носит асимметричный характер. Согласно данным табл. 1, первая 20-процентная 
группа с наименьшими доходами концентрировала от 5,2 до 5,7% всех доходов. Доля пятой 20% груп-
пы населения с наибольшим денежным доходом снизилась с 47,4% до 45,6% от общего объема дохо-
дов, удельный вес первой группы населения увеличилась на 1,8 пункта. 

Для анализа расслоения населения по денежным доходам в РБ в таблице 2 приведены коэффици-
енты фондов и концентрации доходов, который способствует проанализировать уровень концентрации до-
ходов у всевозможных классов населения и квантитативно посмотреть неравность их разделения. 

 
       Таблица 2  

Коэффициенты доходной дифференциации населения 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент фондов 
 

16 15,5 15 13,7 13,8 
Коэффициент Джини 0,416 0,411 0,408 0,394 0,395 

 
По данным таблицы 2 видно, что за весь период наблюдается падение показателей дифферен-

циации доходов населения. В 2018 году коэффициент фондов - 13,8, то есть средний доход наибольше 
богатой группы (десятая децильная группа) преобладает средний доход наименее обеспеченной груп-
пы населения в 13,8 раза, тогда как в 2017 году – в 16 раз, это значит, что идет стабильное хоть и ма-
ленькое снижение неравномерности распределения доходов. 

Коэффициент средних представляет собой сопоставление средних доходов населения в пятой и 
первой децильных группах. Более правильными являются параметры дифференциации, сформиро-
ванные на базе всего распределения населения по доходам. Коэффициенты Лоренца и Джини являют-
ся относятся этим показателям. Чем ближе значение этих коэффициентов к 1, тем мощнее дифферен-
циация доходов. Коэффициент Джини за весь срок снизился – с 0,416 до 0,395, что говорит о повышен-
ной дифференциации доходов в республике, это означает, что почти половина совокупного объёма 
денежных доходов сосредоточена у наиболее обеспеченного населения.[2, с.206]                                

 
               Таблица 3  

Методика расчета коэффициента Лоренца 

Социальные группы населения (квинтили) 

𝑥𝑖 𝑦𝑖  |𝑦𝑖 − 𝑥𝑖| 
  2017 2021 2017 2021 

Первая 0,2 0,052 0,057 0,148 0,143 

Вторая 0,2 0,099 0,105 0,101 0,095 

Третья 0,2 0,149 0,154 0,051 0,046 

Четвертая 0,2 0,226 0,228 0,026 0,028 

Пятая 0,2 0,474 0,456 0,274 0,256 

Итого 1 1 1 0,600 0,568 

Коэффициент Лоренца       0,3 0,284 



46 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2023 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, по данным таблицы 3 видно, что в 2021 г. по сравнению с 2017 г. коэффициент 
Лоренца незначительно уменьшился с 0,3 до 0,284, то есть на 0,012 пункта. Неравномерность распре-
деления населения по доходам более наглядно характеризует кривая Лоренца. Поэтому рассмотрим 
распределение общего дохода денежных доходов с помощью кривой Лоренца (рисунок 1). Кривая Ло-
ренца, лежащая ниже кривой равномерного распределения, ясно подтверждает наличие неравенства в 
распределении доходов. 

 

 
Рис. 1. Кривая Лоренца 

 
Данные таблицы 4 говорит об повышении материального уровня жизни РБ: доля населения с бо-

лее низкими денежными доходами снижается, доля населения с более высокими доходами растет. 
Удельный вес населения с доходами до 7000 руб. в месяц в 2021 году снизилась на 5,9 пункта по от-
ношению с 2017 годом.  
 

               Таблица 4  
Распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов, % 

Всего население в том числе со-
среднедушевым денежным доходом в 
месяц, руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

100 100 100 100 100 

до 7000,0 7,7 6,9 5,8 4,9 4,1 

от 7000,1 до 10000,0 9 8,6 7,7 7,3 6,5 

от 10000,1 до 14000,0 13,1 12,8 12 11,9 10,9 

от 14000,1 до 19000,0 14,8 14,8 14,5 14,8 14 

от 19000,1 до 27000,0 17,9 18,2 18,4 19,1 18,9 

от 27000,1 до 45000,0 21,1 21,8 22,9 23,7 24,7 

от 45000,1 до 60000,0 7,6 7,8 8,5 8,6 9,5 

свыше 60000,0 8,8 9,1 10,2 9,7 11,4 

 
Процент населения с доходами от 27 000 до 45 000 руб. выросла с 21,1% в 2021 году до 24,7% в 

2018 году, то есть на 3,6 пункта. Доля населения, доходы которой составляют свыше 60 000 руб. уве-
личилась с 8,8% на 2,6 пункта и составила в 2021 году – 11,4,1%. 

Бедность - характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при ко-
торой они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для 
жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.[3, c.150] 

Наглядно динамика численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточно-
го минимума представлена на рисунке 2.5. 
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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2021 
году по сравнению с 2017 годом сократилась на 44,4 тыс. человек, что является положительной тен-
денцией. 

Но в то же время, согласно независимой оценке финансового положения домашних хозяйств, в 
2021 г. 1,2% анкетированных указали, что их доходов не хватает даже на еду, 23,8% – затруднительно 
покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Каждое четвертое домохозяйство (25%) 
характеризуется как неудовлетворенность первоочередных потребностей, причем после 2014  г. их 
число заметно увеличилось.  Домохозяйства, проживающие в сельской местности, в значительной ме-
ре оказались подвержены субъективной бедности: в 2021 г. 28,2% против 23,3% домохозяйств, прожи-
вающих в городской местности.  
   

 
Рис. 2. Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума 
  

                          Таблица 5 
Оценка домашними хозяйствами своего финансового положения, % 

 2014 2019 2020 2021 

Все домохозяйства 100 100 100 100 

Не хватает денег даже на еду 0,9 1,7 1,0 1,2 

Затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-
коммунальные услуги 

18,5 20,1 24,7 23,8 

Не могут позволить покупку товаров длительного 
пользования 

42,0 42,2 51,1 53,1 

есть средство на покупку автомобиля, квартиры, дачи 35,6 28,8 20,4 20,3 

Достаточно средств, чтобы купить все, что они сочтут 
нужным. 

2,6 4,0 2,4 1,5 

 Не ответили 0,4 3,2 0,4 - 

 
По данным выборочного обследования, многие домохозяйства имеют материальные трудности, 

которые проявляются в задержке платежей по статьям семейного бюджета, являющимся крайне важ-
ными. Почти каждое третье домохозяйство (29,6% в 2021 г.) сталкивалось с ситуацией, когда хотя бы 
один плановый платеж не был уплачен.[4] 

Таким образом, проведен анализ по исследованию неравенства доходов населения с информа-
цией из Башстата, изучены причины возникновения социально-экономического неравенства и пред-
ставлены меры по предупреждению их возникновения. Чтобы обеспечить реальный рост доходов, мно-
гие специалисты рекомендуют принять следующие меры:  

- повысить реальную заработную плату  
- эффективно контролировать реальный доход. 
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- укрепить финансовую базу пенсионного фонда;  
- совершенствовать налоговую систему;  
- построить систему управления доходов населения  

 
Список источников 

 
1. Экономическая статистика : учеб. пособие / Л. Н. Захарова, Т. М. Хребтова ; СибГУ им. М. Ф. 

Решетнева. – Красноярск, 2021 – 45 с. 
2. Рынок труда: УПБ/ Т.Ю. Калошина, А.В. Черепанов. – Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой ко-

лос», 2019, - 206 с. 
3. Юсупова М.Д., Экономическая теория: уч. пособие. – Грозный: ЧГУ, 2020. - 150 c. 
4.Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Башкортостан, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://bashstat.gks.ru (20.01.2023) 
  

file:///E:/рабочий%20стол/фми/ФМА%20НИР/НИР/статья/Территориальный%20орган%20Федеральной%20службы%20государственной%20статистики%20по%20Республике%20Башкортостан,%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20URL:%20https:/bashstat.gks.ru%20(20.01.2023)
file:///E:/рабочий%20стол/фми/ФМА%20НИР/НИР/статья/Территориальный%20орган%20Федеральной%20службы%20государственной%20статистики%20по%20Республике%20Башкортостан,%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20URL:%20https:/bashstat.gks.ru%20(20.01.2023)


НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2023 49 

 

www.naukaip.ru 

УДК 336.6 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ 
ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

Белоглазов Демид Сергеевич 
магистрант 

Валиева Винера Васфирахмановна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 
 

Аннотация: в связи с введением экономических санкций вопросы эффективного управления финансо-
выми потоками в коммерческих предприятиях приобретают особую актуальность. В статье описывают-
ся особенности управления финансовыми потоками предприятия, анализируются факторы, воздей-
ствующие на их формирование. На основе статистических данных, в процессе проведенного исследо-
вания был уточнен перечень факторов, который позволит предприятию более эффективно распреде-
лять свои финансовые ресурсы для повышения своей финансовой устойчивости. Отображен процесс 
построения линейной регрессионной модели с учетом отобранных факторов, благодаря чему появля-
ется возможность нахождения прогнозных значений финансовых потоков по основной деятельности 
предприятий отрасли связи.  
Ключевые слова: денежные потоки; финансовые потоки; отрасль связи; управление финансовыми 
потоками; факторный анализ. 
 

IDENTIFICATION AND EVALUATION OF FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF FINANCIAL 
FLOWS OF A COMMUNICATIONS INDUSTRY ENTERPRISE 

 
Beloglazov Demid Sergeevich, 

Valieva Venera Vasfirakhmanovna 
 

Abstract: In connection with the introduction of economic sanctions, the issues of effective management of 
financial flows in commercial enterprises are becoming particularly relevant. The article describes the features 
of managing the financial flows of the enterprise, analyzes the factors affecting their formation. Based on sta-
tistical data, in the course of the study, the list of factors that will allow the company to allocate its financial re-
sources more efficiently to increase its financial stability was clarified. The process of constructing a linear re-
gression model is shown taking into account the selected factors, which makes it possible to find the forecast 
values of financial flows for the main activities of the communications industry enterprises. 
Keywords: cash flows; financial flows; communication industry; financial flow management; factor analysis. 

 
Работа предприятий различной сферы деятельности характеризуется определенным движением 

средств, ресурсов (притоки и оттоки), а значит существованием финансовых потоков. Немаловажную 
роль в организации дальнейшего положительного развития предприятия, обеспечении достаточной 
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конкурентоспособности занимает управление финансовыми потоками компании. Факторный анализ, 
оценивающий степень влияния различных переменных (факторов) на конечный результат (общий де-
нежный поток) - будет начальным этапом в управлении этими потоками. 

Нахождение связи между показателями в условиях воздействия случайных факторов осуществ-
ляется благодаря экономико-статическим моделям. В таких моделях элементы и функции описываются 
логически или математически, дабы отразить основные свойства моделируемого объекта, процесса. 
Они также позволяют найти ключевые закономерности изменения. 

Формирование финансовых потоков предприятий телекоммуникационной отрасли также подвер-
жено влиянию различных факторов. Отсюда возникает необходимость в моделировании  и прогнозиро-
вании этих потоков, чтобы отобрать основные факторы, влияющие на их рост, найти прогнозные зна-
чения на среднесрочный период, позволяющие выработать рекомендации по управлению финансовы-
ми потоками предприятия.  

Эффективное управление потоками обеспечивает финансовое равновесие, ритмичность произ-
водства, сокращение потребности в заемном капитале, ускорение оборачиваемости, нормальную пла-
тежеспособность и дополнительную прибыль [1]. 

Телекоммуникационная отрасль достаточно капиталоемкая, где более крупным предприятиям 
гораздо легче увеличить свою долю, занимаемую на рынке, за счет имеющегося капитала, связанного с 
расходами на исследования, разработки и с длительным реинвестированием капитала.   

В данной работе за результативный признак принята величина денежного потока по текущей де-
ятельности (y1) АО «Уфанет», которая занимают основную долю в формировании общего денежного 
потока в отчете о движении денежных средств. Поток связан с основной деятельностью предприятия, 
отражающий поступления и расходования, которые в свою очередь связаны с реализацией продукции 
и налоговыми платежами (налог на прибыль).  

 
Таблица 1 

Исходные данные для факторного анализа величины денежного потока по текущей  
деятельности, тыс. руб. 

Наименование показателя Год 

2018 2019 2020 2021 

чистый финансовый поток, y -808336 544434 1260604 759012 

выручка, x1 3745996 4585376 5154647 6112370 

себестоимость, x2 2145207 2868009 3014918 3652096 

чистая прибыль, x3 263412 75777 383487 422655 

нематериальные активы, x4  11040  337690  349846   342148  

основные средства, x5 2250845 3072261 3764130 4507781 

дебиторская задолженность, x6 1795880 1669367 1628205 1723130 

денежные средства, x7 14780 160066 52388 59278 

собственный капитал, x8 1999627 2130030 2433517 2606172 

долгосрочные обязательства, x9 1904480 2069762 2694746 3373426 

кредиторская задолженность, x10 903345 745472 1083978 1003306 

финансовые вложения, x11 395620 541773 686773 686773 

 
Далее результаты расчета парного коэффициента корреляции Пирсона по двум количественным 

показателям отражены в табл. 2. По результатам расчетов парных коэффициентов можно сказать, что 
связь результативного показателя с x3, x7 и x10 – слабая, а значит их можно исключить из модели. 

Группа независимых переменных, оказывающих влияние на формирование денежных потоков по 
текущей деятельности, представлена: 

- выручка (x1); 
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- себестоимость продаж (x2); 
- чистая прибыль (x3); 
- нематериальные активы (x4); 
- основные средства (x5); 
- дебиторская задолженность (x6); 
- денежные средства (x7); 
- собственный капитал (x8); 
- долгосрочные обязательства (x9); 
- кредиторская задолженность (x10); 
- финансовые вложения (x11); 
В качестве исходных данных для исследования были использованы показатели за 2018-2021 гг., 

которые отображены в табл. 1. 
 

Таблица 2 
Результат расчета коэффициента корреляции факторов с зависимой переменной 

Коэффициент корреляции Значение Теснота связи 

ryx1 0,760 сильная корреляция 

ryx2 0,776 сильная корреляция 

ryx3 0,314 слабая корреляция 

ryx4 0,950 сильная корреляция 

ryx5 0,803 сильная корреляция 

ryx6 -0,908 сильная обратная корреляция 

ryx7 0,367 слабая корреляция 

ryx8 0,768 сильная корреляция 

ryx9 0,641 средняя корреляция 

ryx10 0,424 слабая корреляция 

ryx11 0,941 сильная корреляция 

 
Благодаря данным табл. 1 была построена корреляционная матрица, отображающая тесноту и 

направление линейной связи между показателями (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Корреляционная матрица 

 y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 

y 1            

x1 0,76 1           

x2 0,78 0,99 1          

x3 0,31 0,61 0,48 1         

x4 0,95 0,78 0,84 0,12 1        

x5 0,80 0,99 0,98 0,63 0,80 1       

x6 -0,91 -0,42 -0,47 0,01 -0,85 -0,48 1      

x7 0,37 0,10 0,25 -0,72 0,59 0,09 -0,52 1     

x8 0,77 0,97 0,93 0,75 0,71 0,98 -0,43 -0,08 1    

x9 0,64 0,97 0,92 0,78 0,61 0,96 -0,26 -0,15 0,98 1   

x10 0,42 0,50 0,36 0,94 0,17 0,54 -0,20 -0,69 0,68 0,65 1  

x11 0,94 0,92 0,90 0,57 0,88 0,95 -0,72 0,14 0,94 0,86 0,60 1 
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Из табл. 3 видно, что имеется сильная связь между показателями, в связи с чем в регрессионной 
модели остаются x5 (основные средства) и x6 (дебиторская задолженность), т.к. они имеют наиболее 
высокий уровень связи с зависимой переменной y. Регрессионная статистика представлена в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Регрессионная статистика модели с факторами x5, x6 

Показатель Значение 

Множественный R 0,999374014 

R-квадрат 0,99874842 

Нормированный R-квадрат 0,996245261 

Стандартная ошибка 54168,33852 

Наблюдения 4 

 
В результате проведенного регрессионного анализа было получено следующее уравнение ре-

грессии: 

                      𝑦 = 13 057 730,7 + 0,437 ∗ 𝑥5 − 8,277 ∗ 𝑥6,                                          (1) 

где y – величина денежного потока по текущей деятельности, тыс. руб.; x5 – величина основных 
средств предприятия, тыс. руб.; x6 – величина дебиторской задолженности организации, тыс. руб. 

По полученным результатам можно утверждать, что связь между зависимой переменной (y) и 
фактором x5 является незначимой, поскольку значимость статистики (Стьюдента) по переменной x5 
превышает предельно возможное значение 0,044 (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Множественный линейный регрессионный анализ для зависимой переменной с факторами x5, 
x6 

Показатель Значение параметров уравнения 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика 
(Стьюдента) 

Значимость ста-
тистики 

Y-пересечение 13057730,72108 906051,2364 14,4116913 0,044103151 

Переменная X 5 0,43744 0,036987763 11,82674102 0,053701108 

Переменная X 6 -8,27721 0,492055385 -16,82170283 0,037800658 

 
Итоговое уравнение регрессии после исключения незначимого фактора имеет следующий вид: 

                                 𝑦 = 19 307 304,4 − 11,072 ∗ 𝑥6;                                                (2) 

Результаты дисперсионного анализа после выбытия переменной x5 из выше имеющейся зави-
симости представлены в табл. 6.  В результате сравнения исходных данных с расчетными представ-
ленная модель показала свою адекватность (рис. 1). Регрессионная статистика отражена в табл. 7. 

 
Таблица 6 

Дисперсионный анализ для x6, y 

Показатель Значение параметров уравнения 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика 
(Стьюдента) 

Значимость ста-
тистики 

Y-пересечение 19307304,41 6176945,834 3,125704018 0,088914474 

Переменная X 6 -11,07204515 3,622203654 -3,056715249 0,092427578 

 
Исходя из представленной табл. 7 видно, что между результативным показателем (зависимой 

переменной) и рассматриваемым фактором имеется тесная связь (R = 0,9075). Также по данным ре-
грессионного анализа (таблица 7) коэффициент детерминации R2 = 0,8237. Данный показатель говорит 
о том, что величина денежного потока по текущей деятельности предприятия на 82,37% зависит от ве-
личины дебиторской задолженности компании. 
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Рис. 1. Сравнение исходных данных и расчетных модели денежного потока  

по текущей деятельности АО «Уфанет», тыс. руб. 
 

Таблица 7 
Регрессионная статистика модели с переменной x6 

Показатель Значение 

Множественный R 0,907572422 

R-квадрат 0,823687701 

Нормированный R-квадрат 0,735531551 

Стандартная ошибка 454613,7364 

Наблюдения 4 

 
Критерий Фишера с доверительной величиной вероятности 0,95 для проверки адекватности мо-

дели представлен: 
                                          𝐹р =  398,995; 𝐹таб = 6,944;                                              (3) 

                                                       𝐹р > 𝐹таб;                                                                  (4) 

По итогу проведенных расчетов можно сказать о целесообразности использования отобранного 
фактора x6 (дебиторская задолженность предприятия) в регрессионной модели денежного потока по 
текущей деятельности АО «Уфанет». 

Таким образом, исходя из проведенного анализа было установлено влияние величины дебитор-
ской задолженности на объемы денежных потоков по текущей деятельности. Благодаря чему напра-
шивается вывод о том, что дебиторская задолженность выступает в качестве одного из основных объ-
ектов управления в системе управления денежными потоками компании. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию символа-фитонима «ива» в поэзии А. А. Фета. В работе 
анализируется и классифицируется данный символ на примере различных стихотворений поэта. Опре-
делено место национально-маркированного символа в художественных текстах А. А. Фета, исследова-
ны особенности использования данной фитонимической единицы в составе средств художественной 
выразительности. 
Ключевые слова: символ, фитоним, ива, поэзия, языковая картина мира, образ, национально-
маркированный, флора. 
 
THE NATIONALLY MARKED SYMBOL IS THE PHYTONYM WILLOW IN THE POETRY OF A. A. FET 
 

Chashchina Darya Vitalievna 
 

Scientific supervisor: Shevchenko Alla Nikolaevna 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the symbol-phytonym "willow" in the poetry of A. A. Fet. The 
paper analyzes and classifies this symbol by the example of various poems of the poet. The place of the na-
tional-marked symbol in the artistic texts of A. A. Fet is determined, the features of the use of this phytonymic 
unit as part of the means of artistic expression are investigated. 
Keywords: symbol, phytonym, willow, poetry, linguistic picture of the world, image, nationally marked, flora. 

 
На рубеже XX–XXI вв. возрастает интерес к художественному тексту, как сложному комплексному 

явлению. Учёных интересует словарный состав произведения, его стилистические пласты, тематиче-
ские составляющие, грамматические особенности и др. Фитонимная лексика часто является объектом 
таких исследований. Особенности репрезентации названий, обозначающих единицы растительного 
мира в художественном тексте, составляют научный интерес уже не одно десятилетие. Как компонент 
индивидуально-авторской картины мира фитонимы является актуальной темой для изучения. Это яв-
ление обусловлено активными исследованиями в области когнитивной лингвистики, где приоритетным 
направлением является изучение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и ду-
ховно-практической деятельностью.  

Цель статьи – выявить характерные черты символического образа «ивы» и творчестве 
А. А. Фета. 

В круг задач для достижения данной цели входит: определить место символа-фитонима ива в 
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художественном тексте А. А. Фета, исследовать особенности использования данной фитонимической 
единицы в составе средств художественной выразительности русского поэта. Материалом для изуче-
ния стали стихи А. А. Фета из электронного сборника «Собрание стихотворений».  

Вопрос исследования творчества А. А. Фета привлекал внимание В. Я. Брюсова, Б. Я. Бухштаб, 
М. Л. Гаспарова, О. Н. Гринбаум, И. Б. Игнатову, Л. М. Лотман, А. Р. Лукинову, А. Б. Муратова, 
Б. В. Никольского, В. С. Соловьева, И. Н. Сухих, Н. П. Сухову, А. Шеля, Н. Н. Юбилея и др.  

Изложение основного материала исследования. Человеку издавна была интересна тема 
окружающего мира. Еще со времён фольклора природа присутствовала практически в каждом произ-
ведении устного народного творчества. Растительные символы формируются преимущественно на 
подсознательном уровне под влиянием мифов, легенд, песен, обычаев, обрядов, ритуалов и т. д. Зна-
чения символики фитонимов в каждой стране свои. Они дают чёткое представление о том или ином 
государстве. К таким символам довольно часто относят деревья. Когда-то главным деревом Древнего 
Египта, Ассирии и Вавилона была ива, которая склоняла свои тонкие «плакучие» веточки к берегам 
Нила и Евфрата. Исторически сложилось так, что у разных стран разные символы: у Канады – это 
клён, у Японии – сакура, у России – береза, а у Украины и Китая – ива.  

В нашей статье сосредоточим внимание на фитониме ива, который имеет символическое значе-
ние для славянской культуры. Ива для наших предков была священным деревом. Это дерево у сла-
вянских народов выступает как символ семейного очага. Так, например, в Украине к ней приходили из-
лить душу и верили, что дерево слышит и поможет при любом раскладе. Говорят, что «Без вербы и 
калины нет Украины». Славяне верили, что ива спасает от пожаров. Ветви её в Вербное воскресенье 
освящают и берегут весь год, потому что защищают они от всех невзгод. В канун Рождества девушки 
бросали ботинок в иву – если застрянет в ветвях, она выйдет скоро замуж. Женщины просили у ивы, 
чтобы вернула любовь. Исследуемое дерево настолько было уважаемо славянскими народами, что до 
наших дней дошли приметы про него: «Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме»; «Когда с ивы и с 
лозы пух летит, сей поздний овес»; «Когда ива рано по осени покрылась инеем, то будет протяжная 
весна» [1]. В России говорят: «От ивы яблоко не родится» [2]. 

Мир природы, который представлен в поэтических текстах, характеризуется как универсально-
стью, так и специфичностью национального восприятия, поскольку тема природы – одна из основных в 
творчестве А. А. Фета. Большинство стихов вызывают ощущение неразрывной связи жизни героя в 
гармонии с природой. Растения у А. А. Фета – это жизнь. Поэт постоянно обращается к природе: она 
живёт богатой яркой поэтической жизнью. Образы флоры в лирике поэта представлены разнообразно, 
его пейзажи конкретные, а растения в них четко указаны. Особое место занимает образ ивы. А. А. Фет 
очень любил это дерево. Национально-маркированная семантика фитонима ива, использованная в по-
этических текстах, передаёт как символику, так и создаёт полноценную языковую картину мира, отра-
жая особенности культуры русского народа, сообщая этнокультурную информацию об аксиологическом 
и стереотипном восприятии народом фитонимных реалий.  

Ива не раз встречается в стихотворениях русского поэта («Ива», «Ивы и березы», «Уже верба 
вся пушистая…», «Что за вечер!», «Летний вечер тих и ясен») и др. Самое известное произведение, 
посвященное этому растению, писатель назвал в честь самого дерева «Ива», которое было написано в 
1854 году. Анализируемое стихотворение посвящено влюбленной паре, сидящей под деревом, которое 
опустило свои ветви прямо к воде. Фитоним-символ помогает поэту раскрыть и своё отношение к обра-
зу ивы. Автор восхищается красотой дерева:  

«Что за чудные извивы,  
На коре вокруг дупла!» [3].  
Поэт красочно с помощью сравнений, метафор передаёт свою любовь и трепетное отношение к иве: 
«Ветви сочные дугою 
Перегнулись над водою, 
Как зеленый водопад; 
Как живые, как иглою, 
Будто споря меж собою, 
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Листья воду бороздят» [3]. 
Применяя выразительные средства художественной выразительности со свежим, ярким значе-

нием, автор вносит динамизм в изображаемый эпизод, а тропы подчеркивают спор между листьями. 
Автор создаёт особое настроение единения с природой и восхищение её красотой. 

Ива как символ семейного очага, оберег от нечистой силы передаёт и состояние влюблённых: 
«Мягче взор твой горделивый… 
Я дрожу, глядя, счастливый, 
Как в воде дрожишь и ты. 
оберег от нечистой силы» [3]. 
Поэт восхищается образом ивы и в стихотворениях «Что за вечер!» («А в овраге блеск воды, 

Тень да ивы» [3]); «Летний вечер тих и ясен» («Летний вечер тих и ясен; Посмотри, как дремлют 
ивы») [3]). 

Еще одно стихотворение А. А. Фета, которое посвящено разновидности ивы – вербе «Уже верба 
вся пушистая…» [3]. Настроение стихотворения – весеннее. Автор рад тому, что на дворе наконец-то 
потеплело, «Народ, чему-то рад…» [3], он открыт для новых приключений, и, конечно же, любви.  

Особенности использования данной фитонимической единицы в составе средств художествен-
ной изобразительности поэта состоят в том, что это создает 

особый колорит поэтического языка стихотворца, его индивидуальный авторский стиль. 
Таким образом, изучаемый символ-фитоним ива свидетельствует о том, что символ данного де-

рева имеет большое значение не только в мировой культуре, но и в лирике известного русского поэта 
А. А. Фета. Через это дерево он выражал свои мысли и чувства, что откликалось многим его читателям. 
Символ-фитоним в поэзии имеет национальный характер: он создаёт язык смыслов, непонятной для 
представителей других культур, передаёт особенности менталитета славянского народа, своеобразие 
его мировоззренческой и языковой картин мира. Национально-маркированная семантика особенно 
становится выразительной в поэтических текстах с символом-фитонимом ива, в котором автор показы-
вает свое отношение к этому дереву и, таким образом, раскрывает и показывает любовь к родине. 

Анализ ивы даёт возможность раскрытия специфики авторского слога, национальную принад-
лежность и способ выражения индивидуально-авторской картины мира поэта. 
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Аннотация: в статье представлены и описаны результаты теоретико-эмпирическое исследование ха-
рактеристик психологической зрелости личности у студентов ВУЗа. Рассмотрены теоретические осно-
вы и составляющие психологической зрелости. Представлены результаты эмпирического исследова-
ния личностной зрелости студентов, полученные с помощью методики Ю.З.Гильбуха. Обоснована 
необходимость целенаправленной работы по развитию компонентов психологической зрелости у сту-
дентов ВУЗа.  
Ключевые слова: психологическая зрелость личности, личностная зрелость, социальная зрелость, 
компоненты личностной зрелости, личностная зрелость студентов ВУЗа.  
 

EMPIRICAL STUDY OF THE COMPONENTS OF PERSONAL MATURITY OF UNIVERSITY STUDENTS 
 

Ruvinskaya Eva Andreevna 
 
Abstract: The article presents and describes the results of a theoretical and empirical study of the characteris-
tics of psychological maturity of personality among university students. The theoretical foundations and com-
ponents of psychological maturity are considered. The results of an empirical study of students' personal ma-
turity obtained using the methodology of Y.Z.Gilbukh are presented. The necessity of purposeful work on the 
development of components of psychological maturity among university students is substantiated.  
Key words: psychological maturity of personality, personal maturity, social maturity, components of personal 
maturity, personal maturity of university students. 

 
В последнее время объектом исследования все чаще становится феномен психологической зре-

лости, являющийся важным показателем и критерием развития личности сформировавшегося взросло-
го человека. Наиболее актуальным видится изучение и развитие личностной зрелости студентов ВУЗа.  

Феномену психологической зрелости личности уделяется большое внимание в современной пси-
хологической литературе. Имеются попытки определить его содержание, рассмотреть в соотношении с 
личностным потенциалом, при котором личностный потенциал выступает как интегральная характери-
стика личностной зрелости (Д.А.Леонтьев).  

Исследователи отмечают сложность и многозначность определения и трактовки понятия зрело-
сти вообще и личностной зрелости, в частности [1].  

Феномен психологической зрелости предполагает наличие у человека ответственности 
(Э.Фромм), «ответственной свободы» (К.Роджерс), локуса контроля (С.К.Нартова-Бочавер) [2]. Именно 
с этапа личностной зрелости человека начинается отсчет в проявлении такого качества, как свобода 
волеизъявления человека в социуме как равноправного его члена.  

Показателями зрелости являются наличие гуманистических ценностей, толерантности, социаль-
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ной направленности поведения, демократичности характера (Г.Олпорт). Как отмечает Г.С.Сухобская, с 
понятием зрелости нужно связывать внутреннюю установку личности только на те ценности, которые 
имеют позитивную направленность по отношению к развитию человечества, его культуры и цивилиза-
ции, то есть на гуманистические ценности [3].  

Критерием наличия психологической зрелости является также умение создавать и поддерживать 
позитивные межличностные отношения. Это подразумевает умение строить межличностные отноше-
ния, теплоту в отношении к другим, способность заботиться, любить, эмоциональное самораскрытие, 
уважительное отношение к другим (Э.Фромм, К.Роджерс) [4].  

Таким образом, психологическая зрелость личности предполагает наличие у человека развитых 
гуманистических ценностей, способности создавать и поддерживать позитивные межличностные отно-
шения, ответственности, основанные на чувстве любви, умении заботиться о близких и другие важные 
качества, которые необходимо развивать в возрасте студентов ВУЗа.  

С целью изучения особенностей развития у студентов ВУЗа показателей психологической зрело-
сти нами было проведено эмпирическое исследование на базе Севастопольского филиала КФУ им. 
В.И.Вернадского. В нем приняли участие 46 студентов 1-4 курсов направления подготовки «Психоло-
гия» очной формы обучения. Из них: девушек 38 (84%), юношей 7 (16%); возраст 17-22 лет.  

В качестве психодиагностического инструментария нами использовалась стандартизированная 
методика Тест-опросник личностной зрелости (автор Ю.З.Гильбух). Данная методика включает пять 
шкал.  

1. Мотивация достижений – общая направленность деятельности человека на достижение 
значимых целей в жизни, стремление к максимальной самореализации, наличие инициативности, 
стремления к лидерству, самостоятельности, стремление к достижению высоких результатов в 
предпринимаемых действиях.  

2. Отношение к своему «Я» («Я»-концепция). Эта шкала оценивает личность человека по таким 
характеристикам зрелости, как уверенность в своих возможностях, удовлетворенность своими 
способностями, темпераментом и характером, своими знаниями, умениями и навыками. Данный аспект 
предполагает такой параметр поведения, как адекватная самооценка, высокая требовательность к 
себе, отсутствие самодовольства, скромность, уважение к другим людям. Все эти качества 
несовместимы с так называемым комплексом неполноценности, нередко проявляющемся в 
неосознанном стремлении подбодрить себя бахвальством, бравадой, саморекламой и т.д.  

3. Чувство гражданского долга. С этим понятием связаны такие качества, как патриотизм, 
интерес к явлениям общественно-политической жизни, чувство профессиональной ответственности, 
потребность в общении, коллективизм.  

4. Жизненная установка. В этот весьма условный термин вкладывают такие обобщенные 
качества, как понимание относительности всего сущего, преобладание интеллекта над чувством, 
эмоциональную уравновешенность, рассудительность (в противоположность импульсивности).  

5. Способность к психологической близости с другим человеком. В это понятие включены такие 
личностные качества, как доброжелательность к людям, эмпатия (способность к чувствованию и 
сопереживанию), умение слушать, потребность в духовной близости с другими людьми.  

Результаты теста по шкале «Способность к психологической близости с другим человеком» 
представлены на Рисунке 1.  

По данным рисунка 1. видно, что у студентов 1 курса обучения преобладает высокий уровень 
способности к психологической близости с другим человеком (2,4). Так же можно заметить, что у сту-
дентов первого курса не выражен весьма высокий уровень, что говорит о том что на первом курсе нет 
студентов у кого очень высокая потребность в духовной близости с людьми, а так же сильно выражены 
личностные качества, такие как эмпатия, умение слушать, доброжелательность и др. В средней степе-
ни у студентов первого курса выражен удовлетворительной уровень.  

На гистограмме также видно, что у студентов 3 курса преобладает весьма высокий уровень (2,9). 
В средней степени выражен высокий уровень (2,5), менее всего выражен неудовлетворительный уро-
вень (1,4).  
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Рис. 1. Средние значения по шкале «Способность к психологической близости с другим 

человеком» 
 

У студентов второго курса можно заметить преобладание высокого уровня (4,6), в средней сте-
пени выражен неудовлетворительный уровень (3,1). В меньшей степени преобладает весьма высокий 
уровень (1).  

Далее по рисунку мы можем видеть, что у студентов четвертого курса ярче всего выражен высо-
кий уровень (5) способности к психологической близости с другим человеком. Необходимо также отме-
тить, что полученные результаты самые высокие среди всех курсов. При этом неудовлетворительный 
уровень у четвертого курса так же отличается от 1-3 курса, имея самые низкие результаты (-0,5). Это 
может свитедествовать о том, что у незначительной части студентов 4 курса низкая потребность в ду-
ховной близости с людьми; мало выражены личностные качества: эмпатия, умение слушать, доброже-
лательность и др.  

Таким образом, сравнивая показатели обучающихся разных курсов обучения по шкале «Способ-
ность к психологической близости с другим человеком» можно заметить, что весьма высокие показате-
ли есть на 2, 3 и 4 курсах, при этом на 3 курсе эти показатели ярче выражены. Высокие показатели вы-
явлены на всех курсах обучения, но особенно выражены на 2 и 4 курсах. Т.е. большинство студентов -
психологов доброжелательны к людям, умеют им сопереживать и способны духовно сблизиться с дру-
гими людьми. К 4 курсу обучения эти показатели возрастают. В то же время на 4 курсе есть удовлетво-
рительные и неудовлетворительные показатели по шкале «Способность к психологической близости с 
другим человеком», как и на других курсах обучения. В целом, по рисунку 1 может быть выделена такая 
тенденция: способность к психологической близости с другим человеком возрастает на 2 и 4 курсах 
обучения, также на этих курсах увеличивается количество удовлетворительных и неудовлетворитель-
ных показателей. Возможно, что такая дифференциация (разнообразие, различия в показателях) свя-
зана с индивидуальными проблемами, студенческими кризисами (2 курс кризис – «Отрицательный 
синдром», 4 курс – «Кризис трудоустройства»).  

Результаты проведения опросника личностной зрелости Ю.З.Гильбуха по шкале «Мотивация до-
стижений» представлены на Рисунке 2.  

Согласно данных на рисунке 2 можно констатировать, что у студентов 2 курса преобладает весь-
ма высокий уровень (11,8) мотивации достижений; высокий уровень выражен в средней степени (4,8). 
Неудовлетворительный уровень (-0,1) преобладает у малой части студентов. Отрицательные значения 
по неудовлетворительному уровню (-0,4) по данной шкале имеет также небольшое количество студен-
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тов 3 курса. Это может свидетельствовать о низкой выраженности стремления к лидерству, достиже-
нию целей, инициативности, самостоятельности, самореализации, а также достижению высоких ре-
зультатов в предпринимаемых действиях. Также весьма высокий уровень наиболее ярко выражен у 
студентов второго (11,8) и третьего курса (9,4), что свидетельствует об очень высоком уровне мотива-
ции достижений жизненно важных целей.  

 

 
Рис. 2. Средние значения по шкале «Мотивация достижений» 

 
Высокий уровень мотивации достижений преобладает у студентов первого (8,6) и четвертого 

курсов (6,7). При этом можно заметить, что у студентов четвертого курса не выражен весьма высокий и 
неудовлетворительный уровень. Следовательно, у большинства студентов 4 курса имеется большое 
стремление к самореализации, самостоятельности и они стремятся достичь высоких результатов своих 
действий.  

Результаты проведения опросника личностной зрелости Ю.З.Гильбуха по шкале «Отношение к 
своему «Я» («Я»-концепция)» представлены на Рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Средние значения по шкале «Отношение к своему «Я» 

(«Я»-концепция)» 
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Согласно данных рисунка 3 можно выделить, что у студентов 1-4 курсов не выражен весьма вы-
сокий уровень развития «Я»-концепции. Также у студентов 1 и 4 курса не выражен высокий уровень по 
данной шкале.  

У студентов второго (10,3) и четвертого (9,5) курса в большей степени преобладает удовлетвори-
тельный уровень. Это может свидетельствовать о том, что у студентов второго и четвертого курса в 
средней степени выражена уверенность в своих возможностях, удовлетворенность своими способно-
стями, темпераментом и характером, своими знаниями, умениями и навыками. Также им присуща 
адекватная самооценка, отсутствие самодовольства, скромность, уважение к другим людям, высокая 
требовательность к себе.  

 

 
Рис. 4. Средние значения по шкале «Чувство гражданского долга» 

 
У студентов первого курса преобладает неудовлетворительный уровень (6,9), то есть можно ска-

зать, что половина студентов первого курса не уверены в себе, в своих возможностях, не удовлетворе-
ны своими знаниями и способностями, с небольшим комплексом неполноценности. У студентов третье-
го курса преобладает высокий уровень (6,6), в средней степени выражен неудовлетворительный уро-
вень (6,2). По данным рисунка 3 можно сделать вывод о том, что удовлетворительный уровень отно-
шения к своему «Я» преобладает у студентов 2 и 4 курсов. Возможно, что на 2 и 4 курсе возрастает 
недовольство своим характером, знаниями, умениями, навыками и такая неуверенность в себе может 
быть показателем наличия студенческого кризиса.  

Результаты проведения опросника личностной зрелости Ю.З.Гильбуха по шкале «Чувство 
гражданского долга» представлены на Рисунке 4.  

Согласно данных рисунка 4 можно выделить, что у студентов 2 и 4 курса не выражен весьма 
высокий уровень по шкале «Чувство гражданского долга». При этом у студентов первого (1,3) и 
третьего (2,4) курсов хорошо выражен весьма высокий уровень.  

У студентов первого курса сильнее всего выражен неудовлетворительный уровень (-3,4), что 
может свидетельствовать о низком уровне патриотизма, отсутствии интереса к явлениям общественно-
политической жизни. Меньше всего у студентов второго (-0,6), третьего (-0,4) и четвертого (-0,8) курсов 
выражен неудовлетворительный уровень.  

У студентов второго курса ярче всего выражен высокий уровень (1,6); в средней степени 
выражен удовлетворительный уровень (0,9).  

Удовлетворительный уровень сильнее всего выражен у студентов третьего (2,7) и четверного 
(1,5) курсов.  



64 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ ГОДА 2023 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

По данным рисунка 4 можно сделать вывод о том, что в процессе обучения в ВУЗе у студентов 
развивается патриотизм, чувство профессиональной ответственности, интерес к явлениям 
общественно-политической жизни, потребность в общении и в целом, растет чувство гражданского 
долга.  

Результаты проведения опросника личностной зрелости Ю.З. Гильбуха по шкале «Жизненная 
установка» представлены на Рисунке 5.  

 

 
Рис. 5. Средние значения по шкале «Жизненная установка» 

 
Согласно данных рисунка 5 можно выделить, что у студентов ни на одном из курсов не выражен 

весьма высокий уровень по шкале «Жизненная установка». Также у студентов четвертого курса не 
выражен высокий уровень.  

У студентов 1 курса сильнее всего выражен неудовлетворительный уровень (3,2), в средней 
степени выражен высокий уровень (2,1) и в меньшей степени удовлетворительный уровень (1,6).  

У студентов 2 курса показатели высокого (2,8), удовлетворительного (2,9) и 
неудовлетворительного (2,5) уровней примерно одинаковы.  

У студентов 3 курса ярко выражен удовлетворительный уровень (7,3). Высокий уровень (1,7) 
выражен в средней степени, менее выражается неудовлетворительный уровень (0,5).  

У большей части студентов 4 курса по шкале «Жизненная установка» удовлетворительный 
уровень (4,1); у меньшей – неудовлетворительный (-0,2).  

Таким образом, сравнивая показатели студентов разных курсов по шкале «Жизненная 
установка» можно заметить, у обучающихся 3 и 4 курса преобладают удовлетворительные результаты 
по данной шкале. Возможно, средний уровень эмоциональной уравновешенности, склонность к 
импульсивности связаны с завершением обучения, подготовкой к государственной итоговой аттестации 
и кризисом поиска работы после выпуска, как отмечает Ф.С.Брантова [5].  

Таким образом, анализ и обобщение результатов проведенного эмпирического исследования 
позволяют заключить, что у испытуемых-студентов не все компоненты личностной психологической 
зрелости развиты в достаточной степени. На основании полученных данных можно рекомендовать ор-
ганизацию и проведение социально-психологических тренингов развития компонентов психологической 
зрелости у студентов ВУЗа.  
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