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Антонова Д.В. 
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Научный руководитель: к.ю.н., доц. Ульвачева И.И. 

 

Обязательство является одной из разновидностей граж-
данских правоотношений. Поскольку обязательства оформляют 

процесс товарообмена, они относятся к группе имущественных 

правоотношений. В этом качестве они отличаются от граждан-

ских правоотношений неимущественного характера, которые 
поэтому не могут приобретать форму обязательств. Невозмож-

но, например, существование обязательства по защите чести и 

достоинства личности или по выдаче патента на изобретение 
(хотя передача патентообладателем прав на использование свое-

го изобретения другим лицам происходит в форме договорного 

обязательства, ибо такие права имеют имущественную приро-
ду). Иное дело, что обязательства, как и сам товарообмен, в от-

дельных случаях могут носить неэквивалентный или вообще 

безвозмездный характер, что не изменяет их имущественную 

природу. Обязательство может быть направлено и на удовлетво-
рение неимущественного интереса управомоченного лица или 

иметь предметом совершение обязанным лицом действий не-

имущественного характера, если при этом не теряется связь с 
имущественным обменом (например, в виде получения контр-

агентом за совершение таких действий денежного или иного 

имущественного эквивалента), чем сохраняется имущественная 
природа обязательства. 

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/01/MK-688.pdf
https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/01/MK-688.pdf


10 

 

Таковы, в частности, возмездные обязательства по предостав-

лению культурно-зрелищных, медицинских, ветеринарных услуг, а 

также услуг по обучению и туристическому обслуживанию. 
Обязательство может быть направлено на организацию 

отношений товарообмена, т.е. содержать некоторые условия бу-

дущего перехода имущественных благ. Таковы, например, обя-
зательства участников предварительного договора, которые обя-

зуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на 

условиях, предусмотренных предварительным договором, а 
также обязательства участников договоров полного и простого 

товарищества. Но такие предварительные обязательства, в том 

числе и с организационным содержанием, всегда прямо обслу-
живают имущественный (товарный) оборот, неотделимы от него 

и не имеют самостоятельного значения. Поэтому их существо-

вание не колеблет положения об имущественном характере обя-

зательственных отношений. 
Обязательства отличаются и от других имущественных 

гражданских правоотношений – вещных и исключительных. 

Эти гражданские правоотношения, оформляющие принадлеж-
ность (присвоенность) материальных и нематериальных благ, по 

своей юридической природе, как известно, являются абсолют-

ными, поскольку в них конкретным управомоченным лицам 
противостоит неопределенный круг обязанных лиц ("все третьи 

лица"), которые должны воздерживаться от неправомерных по-

сягательств на чужое имущество и не препятствовать управомо-

ченным лицам осуществлять их права ("обязанности пассивного 
типа") [3, с. 156]. 

Обязательства оформляют конкретные акты экономиче-

ского обмена, возникающие между вполне определенными 
участниками. Поэтому они представляют собой типичные отно-

сительные правоотношения, характеризующиеся четким субъ-

ектным составом. В силу этого обязательство юридически свя-
зывает только конкретное обязанное лицо. Если, например, по-

следнее в нарушение своей обязанности производит исполнение 

не своему контрагенту-управомоченному, а иному (третьему) 

лицу, то сам управомоченный обычно не вправе потребовать 
что-либо от этого третьего лица, ибо обязательство не может со-
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здать обязанности для тех, кто в нем не участвовал. Но он смо-

жет взыскать убытки со своего контрагента. 

В абсолютных правоотношениях существо субъективного 
права, как известно, сводится к праву на собственное поведение 

(по отношению к неопределенному кругу обязанных лиц), тогда 

как в относительных правоотношениях оно становится правом 
требования конкретного поведения от обязанных лиц. Поэтому 

предмет обязательств составляют вполне определенные дей-

ствия по передаче имущества, производству работ, оказанию 

услуг (выступающие в форме "обязанностей активного типа") 
либо воздержание от конкретных действий (например, обязан-

ность не разглашать сущность полученного по договору секрета 

производства (ноу-хау) без согласия первоначального обладате-
ля такой информации), а не общая обязанность не препятство-

вать кому-то в осуществлении его права, как в абсолютных пра-

воотношениях. 

Вместе с тем предметом вещных правоотношений могут 
быть только вещи, причем индивидуально определенные, а 

предметом отношений "интеллектуальной" и "промышленной 

собственности" – выраженные в объективной форме конкретные 
нематериальные объекты, тогда как предметом обязательства 

является поведение обязанных лиц, связанное с передачей са-

мых различных объектов имущественного оборота, в том числе 
вещей, определенных не только индивидуальными, но и родо-

выми признаками, с производством работ, оказанием услуг ма-

териального и нематериального характера и т.д., по поводу ко-

торых не может возникнуть вещных или исключительных прав. 
Обязательства тесно связаны с вещными и исключитель-

ными (абсолютными) правоотношениями. Ведь обладание иму-

ществом (товаром) на соответствующем юридическом титуле, 
прежде всего – на праве собственности, с одной стороны, со-

ставляет необходимую предпосылку товарообмена, а с другой – 

становится его обычным результатом, закрепляя соответствую-
щий имущественный объект за новым владельцем. Иначе гово-

ря, абсолютные правоотношения закрепляют предпосылки и ре-

зультаты товарообмена (т.е. относительных, обязательственных 

правоотношений), что позволяет говорить об их взаимозависи-
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мости, а иногда даже о производности обязательственных прав 

от вещных и исключительных. 

Тезис о том, что круг относительных гражданских право-
отношений не исчерпывается одними только обязательствами, 

что наряду с ними существуют и другие виды относительных 

правоотношений, является почти общепризнанным. Но практика 
научного и университетского изучения гражданского права сви-

детельствует об обратном: и наука, и курс гражданского права 

строятся таким образом, как будто, кроме обязательств, никаких 

других относительных правоотношений больше и нет. 
Из определения обязательства и комментариев к нему для 

читателя должно быть ясно, что правоотношение становится 

обязательственным, с нашей точки зрения, потому, что в нем 
стекаются три следующих фактора: 

1. требование; 

2. определенного; 

3. положительного действия. 
Не разделяя господствующей в литературе точки зрения, в 

соответствии с которой «обязательственный» непременно озна-

чает еще и «имущественный», в то же время хотелось бы отме-
тить, что определенность действий, составляющих содержание 

многих, весьма распространенных обязательств, достигается за 

счет индивидуальной определенности их имущественных объ-
ектов. Иными словами, некоторое влияние имущественного 

объекта и интереса на обязательственную природу имеется, но 

носит оно не непосредственный, а косвенный характер (отсут-

ствие имущественного интереса и объекта обычно усложняет 
достижение определенности подлежащего совершению дей-

ствия, а его наличие, напротив, упрощает это) и, кроме того, не 

является необходимым. 
Можно констатировать, что проблема поиска критерия 

для систематизации относительных прав по умолчанию рас-

сматривается современной цивилистичской наукой как нераз-
решимая. Это видно из того факта, что попыток систематизации 

относительных прав цивилисты почти не предпринимали. По-

давляющее большинство ученых, а также российское законода-

тельство все относительные права сводят к обязательственным, 
подобно тому, как еще в начале XX в. все абсолютные права 
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сводились к вещным, а последние — к праву собственности. 

Спору нет, обязательственные права являются наиболее тради-

ционным «представителем» прав относительных, но, вопреки 
общераспространенному мнению, далеко не единственным. Не-

многочисленные попытки систематизации относительных прав 

и определения места обязательств в этой системе могут быть 
сведены к трем следующим. 

1) Критериями выделения обязательств среди других от-

носительных правоотношений должны быть их имущественное 

содержание и определенность действия, подлежащего соверше-
нию. Обязательственным правам противопоставлены права лич-

ные в области семейных отношений, в частности отношений 

между родителями и детьми [2, с. 240]. 
2) Обязательственными могут считаться только те право-

отношения, которые: 

а) возникают по воле сторон; 

б) являются взаимными; 
в) устанавливаются ради передачи чего-то материаль-

ного или нематериального. 

Многочисленные типы иных относительных правоотно-
шений, неизбежно образующиеся при такой систематизации, ав-

тор оставил без квалификации. 

3) Относительные правоотношения следует классифициро-
вать по их объектам, результатом чего станет выделение (наряду 

с обязательственными) вещных относительных, личных относи-

тельных и организационных относительных правоотношений. 

Единственным недостатком приведенной систематизации 
является остающийся открытым вопрос о том, куда следует от-

носить такую правовую форму, которая состоит из возможно-

стей ожидания акта воздержания лица от дозволенных ему дей-
ствий известного рода, т.е. правовую форму, которую обычно 

называют обязательствами с отрицательным содержанием. Не-

достаточная конкретность в их содержании никак не позволяет 
считать их правоотношениями и означает необходимость поме-

щения их в категорию иных относительных гражданско-

правовых форм, которые в таком случае должны будут принять 

несколько более разветвленный вид: их первый уровень соста-
вят относительные правовые формы, заключающие в себе воз-
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можности совершения, требования или ожидания юридических 

действий, а второй – возможности требования или ожидания 

фактических действий известного рода или воздержания от них. 
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В настоящее время огромное количество людей в мире 

страдает от насилия, преступности, неравенства, коррупции, за-
тяжных военных конфликтов, климатических потрясений, ми-

грации. И в последующие годы конфликты, насилие и стихий-

ные бедствия не перестанут быть ключевыми тенденциями во 

многих обществах. Ученые полагают, что эти кризисы, включая 
кризисы в международных отношениях, будут только нарастать 

и усложняться. 

Вооруженные конфликты происходят в различных регио-
нах мира и становятся более длительными, приобретая регио-
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нальный, трансграничный характер. Для этих войн характерны 

постоянные нарушения международного гуманитарного права: 

блокирование отдельных районов, несоразмерные нападения в 
городах, преднамеренное нанесение ударов по гражданским ли-

цам и гражданским объектам, таким как машины скорой помо-

щи, объекты водоснабжения и рынки. 
Растет количество жертв вооруженных конфликтов. Так, в 

результате многолетних военных действий на Ближнем Востоке 

целые страны лежат в развалинах, а население находится на 

грани выживания. Так, в Сирии, Ираке и Йемене 50 млн. чело-
век нуждается в помощи, а 19 млн. были вынуждены покинуть 

свои дома [3]. 

Таким образом, отсутствие политических решений приво-
дит к тому, что войны затягиваются, причем некоторые из них 

длятся десятилетиями. Все больше людей страдают, и эти стра-

дания продолжаются даже в течение нескольких поколений. 

Согласно нормам МГП, жертвы любой войны должны при 
всех обстоятельствах пользоваться защитой и гуманным обра-

щением [1, 5]. 

Гуманитарная помощь осуществляется в целях облегчения 
тягот в условиях вооруженных конфликтов и различных бед-

ствий путем его обеспечения жизненно необходимыми предме-

тами потребления. Она осуществляется, как правило, под эгидой 
одной из международных организаций. Координирует эти дей-

ствия ООН. Специальные подразделения ООН по оказанию 

чрезвычайной помощи в тесном сотрудничестве с гуманитар-

ными неправительственными организациями срочно доставляют 
необходимые ресурсы (в основном для детей, женщин и стари-

ков) – продовольствие и медикаменты, дают им убежище и 

обеспечивают материально-техническую поддержку. Отметим, 
что международное гуманитарное право на протяжении многих 

лет служит руководством в оказании принципиальной и эффек-

тивной гуманитарной деятельности. Однако, такая гуманитарная 
деятельность требует наличия благоприятных условий; а прак-

тика государств может либо создавать благоприятные условия, 

либо препятствовать им. 

Каждый день СМИ сообщают нам о нарушениях между-
народного гуманитарного права. Очевидно, что конфликты раз-
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виваются, видоизменяются и МГП должно оперативно учиты-

вать, связанные с этим проблемы, в содержании норм. 

Важнейшей проблемой современного международного 
гуманитарного права является его существенное нарушение 

как государственными, так и негосударственными сторонами в 

конфликте. В последние годы наблюдался резкий рост числа 
раздробленных вооруженных групп. За последние восемь лет их 

появилось больше, чем за предыдущие шестьдесят. В этих усло-

виях международное сообщество должно добиваться, чтобы 

нормы МГП применялись и в контексте борьбы с терроризмом. 

Отличительной особенностью современных военных 

конфликтов являются сражения в городах, которые вызывают 

масштабные разрушения. В густонаселенных районах применя-
ются взрывные устройства с широким радиусом действия, нано-

сящие неприемлемый ущерб гражданским лицам и их городам. 

Нарушается работа систем образования и здравоохранения, 

функционирование рынка труда. 
Гуманитарные последствия разрушающихся обществен-

ных систем становятся более серьезными, чем прежде. Такие 

долгосрочные последствия усугубляют нестабильность целых 
регионов. Сегодня растет целое поколение сирийских детей, ко-

торые не могут получить школьное образование. В Йемене ра-

ботает лишь 40 % от его былой системы здравоохранения. 
Поскольку войны разрушают целые системы, критически 

важные для выживания гражданского населения, поскольку лю-

ди перемещаются в течение 1, 2, 10 или 20 лет, создаются новые 

потребности. В этих "долгосрочных" чрезвычайных ситуациях, 
помимо основных продуктов питания и жилья, люди также 

нуждаются в электричестве, воде, системах здравоохранения. 

В целом, наблюдается политизация помощи — диалог о 
гуманитарной деятельности подается как меры по укреплению 

доверия в рамках более широких политических обсуждений и 

переговоров. Так, нейтральная и беспристрастная гуманитарная 
помощь не гарантируется сторонами конфликтов на Ближнем 

Востоке. Они стремятся милитаризировать гуманитарную по-

мощь в своих военных и политических интересах. 

Существует угроза гуманитарному пространству. Гумани-
тарные работники лишены доступа к гражданским лицам и за-



17 

 

ключенным; безопасность гуманитарных работников не гаран-

тируется; а доставка помощи ограничивается под предлогом ис-

кусственных бюрократических препятствий, санкций и других 
ограничительных мер. Независимая гуманитарная деятельность 

не имеет должной политической поддержки и финансирования. 

Применимость гуманитарного права ставится под сомне-
ние. Эксперты отмечают, что МГП все чаще рассматривается 

как некая сделка — стороны используют его как предмет торга 

вместо того, чтобы рассматривать его как свод норм, требую-

щих соблюдения [3]. 
Таким образом, современная практика применения норм 

международного гуманитарного права свидетельствует об их 

низком уровне выполнения государствами и другими сторонами 
конфликтов. Огромное количество людей страдают из-за отсут-

ствия надлежащей гуманитарной поддержки. Гуманитарная дея-

тельность все больше политизируется. Важно возобновить об-

щее понимание между государствами в отношении того, как 
действовать в таких сложных условиях, необходимо более ре-

шительно адаптировать и применять проверенные временем 

нормы и принципы МГП для решения стоящих сегодня перед 
мировым сообществом гуманитарных проблем. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ 
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ВИ ФСИН России Кохман Д.В. 

 
Наличие общественной опасности в совершении деяния, 

предусмотренного ч.1 ст. 282 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ) не вы-

зывает никаких сомнений [1]. Возбуждение ненависти и вражды 
между представителями различных национальных, расовых, ре-

лигиозных групп выступает катализатором агрессивности, фор-

сирует активные действия, делает их ожесточеннее. Подобные 
явления, провоцируют и усугубляют существующие в обществе 

конфликты, способны «привести к крайне трагичным и разру-

шительным последствиям, вплоть до гражданских войн и рево-

люций». Важнейшее место в развитии любого современного со-
циума занимает право, которое в самом простом смысле упоря-

дочивает и регулирует существующие связи и отношения. Объ-

ектом преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, высту-
пают базовые ценности, которые остаются константными в раз-

ные исторические эпохи. 

Однако, в ряде случаев к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 282 УК РФ привлекались лица, которые не руководство-

вались мотивами и не имели целей возбуждения ненависти, 

вражды или унижения человеческого достоинства. Так, в марте 

2016 года к уголовной ответственности за совершение преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, был привлечен 62-

летний пенсионер. Николай Егоров. Он совершил действия, за-

ключающиеся в «репосте» записи, размещенной в социальной 
сети «ВКонтакте», которая ранее была признана экстремистской 

по содержанию. Адвокат Егорова сообщил, что его подзащит-
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ный, не имеет широких познаний, связанных с пользованием се-

ти «Интернет», не размещал никаких публикаций у себя на 

странице, а доступ к его аккаунту имеет неограниченное число 
людей. Всего, согласно данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ в 2017 г. по ст. 282 УК РФ было осуждено 

461 человек, а за первое полугодие 2018 г.  203 человека [2]. 
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко от-

метила, что «в последнее время участились случаи возбуждения 
уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступле-

ния фактически нет. Известно, что все материалы по этим делам 

закрытые, чем пользовались недобросовестные сотрудники пра-
воохранительных органов и судьи». 

Законодатель, понимая абсурдность данной ситуации, по-

шел на изменение ч. 1 ст. 282 УК РФ с введением администра-

тивной преюдиции. Тем не менее, с нашей точки зрения, декри-
минализация рассматриваемого деяния и перевод его в разряд 

административных правонарушений не оправданны, так как это 

угрожает безопасности нашего государства, имеющего столь 
различный национальный и конфессиональный состав. В связи с 

этим было бы верным пойти не по пути изменения законода-

тельства, а по пути изменения практики его применения, одно-
временно предусмотрев амнистию для лиц уже осужденных по 

ч. 1 ст. 282 и отбывающих уголовные наказания, с учетом их 

личностных характеристик, свидетельствующих об отсутствии 

социальной опасности. 
Таким образом, решающие значение в квалификации дея-

ний, в которых усматриваются признаки состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 282, должен иметь мотив и цель, ко-
торыми руководствуется лицо при его совершении. Пленум 

Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 28.06.2011 г. 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступле-

ниях экстремистской направленности» обращает внимание на 
то, что при производстве по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности доказыванию подлежат мотивы 

совершения указанных преступлений [3]. 
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Вопрос о правовом положении женщин в мусульманских 

государствах вызывает острые обсуждения, поскольку длитель-
ное время ведущую роль в качестве регулятора общественной 

жизни и деятельности занимали не право и законы, а исламское 

видение мироустройства. Одни исследователи характеризуют 

правовое положение женщин в мусульманских государствах как 
ущемленное и угнетенное. Иные утверждают, что ислам – это 

«религия жизни» [4, с. 43]. 

Рассматривая религиозные и правовые положения Корана, 
Сунны и других источников мусульманского права относитель-

https://www.pravo.gov.ru/
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но прав женщин, мы можем сделать вывод о том, что дискрими-

нации женщин способствовали не только религиозные положе-

ния, которые запрещали мусульманским женщинам участвовать 
в социально-политической жизни общества и государства и 

устанавливали различный статус мужчины и женщины в брач-

но-семейных правоотношениях, но и традиции. И действитель-
но, стоит признать, что длительное воздействие религиозных и 

патриархальных воззрений имеет как свои положительные, так и 

отрицательные стороны для правового и социального развития 

женщин общества. 
В доисламский период в Аравии женщины находились в 

незавидном положении. Историки упоминают среди прочих та-

кие факты, как умерщвление девочек-младенцев собственными 
родителями, которые не могли их прокормить по причине своей 

бедности. С приходом Ислама структура арабского общества не-

сколько изменилась: гендерные роли претерпели частичное ре-

формирование. Как свидетельствуют ученые, с приходом Ислама 
положение женщин в обществе существенно улучшилось. Законы 

Шариата предоставляли им гораздо больше прав выбрать свой 

путь, нежели законы в некоторых европейских странах в тот пе-
риод. И вопрос о том, что мусульманки вовсе не обладают права-

ми, о которых так часто ведется упоминание в Сурах, Аятах, Ко-

ране и в других нормативных документах – следствие неправиль-
ного понимания строения мусульманского мира. 

Ислам, как религия и правовая система, включает в себя 

все аспекты, регулирующие жизнь и быт мужчин и женщин [3]. 

Нормы, регулирующие вступление в брак, расторжение брака, 
так как посредством брака и семьи передаются от поколения к 

поколению, подобно культурным традициям, нравственные 

ценности и социальный опыт, преступления и наказания, про-
блемы войны и мира, налоги – эти и многие другие права в ре-

гламентированном виде можно найти во Всеобщей Исламской 

декларации прав человека, (19 авг. 1981 г). Данная декларация 
провозглашает права и свободы личности вне зависимости от 

половой принадлежности, за исключением некоторых положе-

ний, как в ст. 20 «Право Замужних Женщин», где четко обозна-

чена граница между правами и обязанностями мужчины и жен-
щины как супругов [3]. И если рассматривать ситуации действи-



22 

 

тельности, то, зачастую можно наблюдать следующее: замужняя 

женщина-мусульманка без разрешения своего мужа, как и неза-

мужняя женщина-мусульманка без разрешения своего отца или 
близкого родственника не может принимать участие в какой ли-

бо сфере. Так, например, Х. Баш отмечал: «Женщина в исламе 

обладает правом на такой труд, который соответствует ее до-
стоинству...; она может выполнять работу, которая не уронит ни 

ее величия, ни чести» [2, с. 21]. Под величием и честью женщи-

ны-мусульманки здесь следует понимать скромность, служение 

дому и семье, покорность мужу [3, с. 512-519]. 
Практически во всех сферах общественной жизни женщи-

ны подвергались дискриминации [8]. Примером является проце-

дура заключения брака. Брачный договор нередко выступал как 
своеобразная торговая сделка. Формально для заключения брака 

требовалось согласие сторон, в том числе и невесты. Но по-

скольку считалось, что волю невесты вправе выразить родители, 

брачный договор часто превращался в замаскированную форму 
продажи девушки. Фактически отец распоряжался брачной 

судьбой своих дочерей, стремясь при этом получить максималь-

но высокий выкуп. Женщине-мусульманке было запрещено вы-
ходить замуж за иноверца. Коран признаёт за мусульманином 

право иметь до четырех жен одновременно, но муж обязывался 

предоставить каждой жене имущество, жилище и одежду, кото-
рые соответствовали его положению. 

Несмотря на то, что семья в Мусульманских странах Азии 

священна, разводы случаются крайне редко, правит домом 

женщина, все денежные расходы, ведение хозяйства, воспита-
ние детей лежат полностью на ней, уважение и почтение к мужу 

прослеживаются в семье в каждой мелочи [2, с. 22]. Маликиты, 

например, считали, что жена без согласия мужа может распоря-
жаться не более чем третьей частью имущества. Коран так же 

разрешал мужу применять к женам различные наказания, вклю-

чая телесные: «А тех, непокорности которых вы боитесь, уве-
щайте, и покидайте их на ложах, и ударяйте их» [5, с.232]. 

Рассуждая о правах женщины в мусульманских странах, 

авторитетный ученый Аннемари Шиммель отмечал, что, если 

сравнивать ее положение в Исламе с ее положением в период до 
принятия Ислама, то видно, что прогресс в улучшении социаль-
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ного статуса был огромен: на это указывается и тот факт, что 

мусульманка по Шариату наделялась правом управлять сама 

своим богатством [3]. 
Как отмечает исследователь Д. Эспозито, Пророк Мухам-

мад добился предоставления женщинам привилегий и прав как в 

области образования и связей экономических, так и в законах о 
семье и браке [8, с. 569-575]. Но, например, в Ираке на момент 

2010 года не было ни одной женщины-политика. В этой стране, 

чтобы женщине получить паспорт, ей было необходимо разре-

шения мужчины-родственника. В Саудовской Аравии до недав-
него времени женщина не имела права водить автомобиль, а 

также не имеет права выйти замуж без получения разрешения на 

то мужчины-родственника, получить образование, а также ле-
читься или путешествовать. В этом государстве только в 

2012 году мусульманки получили право работать на так называ-

емых «женских» работах. Согласно одной из статей Конститу-

ции Афганистана, принятой в 2004 году, мужчины и женщины 
«имеют равные права и обязанности перед законом», другая же 

статья законодательно прописывает, что «работа является пра-

вом каждого афганца». 
В Пакистане жизнь женщины также постоянно подверга-

ется той или иной опасности. Ежегодно около тысячи девушек 

погибают от рук своих же родственников в ходе так называемых 
«убийств чести» за то, что якобы навлекли на семью «бесче-

стие». Под этим понятием подразумеваются убийства тех, кото-

рые покрывают позором весь свой род. По утверждению неко-

торых мусульманских ученых, такие убийства – это всего лишь 
часть традиции, не имеющей ничего общего с законами Ислама. 

Пакистан - одна из стран мира, где нередки случаи, когда де-

вушки получают увечья в отместку за нежелание отвечать вза-
имностью [5, с. 44]. 

К концу 80-х годов ХХ века своей активностью и борьбой 

иранки добились изменений в образовании, здравоохранении и 
других сферах жизни иранского общества. Женщинам были 

предоставлены все права на получение образования наравне с 

мужчинами, качественное медицинское обслуживание, предо-

ставление рабочих мест не только в традиционных женских 
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сферах, но и в экономической и политической жизни страны, а 

также различные льготы и многое другое [2, с. 21]. 

В настоящее время в мусульманских странах (Афганистан, 
Иран, Индонезия, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция, Ту-

нис и др.) действуют важнейшие международно-правовые акты, 

посвященные правам человека, в том числе правам женщины-
мусульманки). Помимо Всеобщей Исламской декларации прав 

человека, важнейшими правовыми документами являются также 

Каирская декларация по правам в исламе, Этический кодекс ис-

ламской информации, Дакарская декларация и др. Благодаря этим 
утвержденным документам значительно расширился объем прав 

и свобод женщин-мусульманок [6, с. 23]. 

Почему же дискуссии о социально-правовом положении 
женщин в мусульманских странах все еще продолжаются? Не-

смотря на достигнутый общественный прогресс, экономическое 

развитие, политическое и духовное строение, общество не пере-

стает опираться на привычные, традиционно сложившиеся устои, 
как раз ставящие женщину в ущемленное положение, поэтому 

возникает необходимость дальнейшего усовершенствования пра-

вовой системы для улучшения социально-правового положения 
женщин мусульманских стран, опираясь на нормативно-правовые 

документы, декларации других стран и на положительный исто-

рический опыт развития мусульманского общества. 
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Проблема взаимосвязи и взаимообусловленности права и 

нравственности остается актуальной и на современном этапе раз-

вития и функционирования современной отечественной теорети-
ко-правовой науки. Хотя к вопросу о соотношении права, морали, 

нравственности обращались сравнительно раньше. Еще в XIX в. 

Интерес к указанной проблеме проявил известный отечественный 

ученый-правовед, основатель психологической и социологиче-
ской юриспруденции в России Н.М. Коркунов (1853–1904). Во 

время свой научной деятельности, он сформировал новую, ори-

гинальную петербургскую школу права. Научный деятель рас-
сматривал не только проблемы общей концепции теории права, 
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но и определенные отрасли законодательства. Интересы 

Н.М. Коркунова специфичны и безграничны, этим он отличался 

от многих других известных отечественных теоретиков права. 
В рамках научной статьи будет обращено внимание на 

учение Н.М. Коркунова о праве и нравственности. Основными 

произведениями автора по данному вопросу являются «Лекции 
по общей теории права» (1886) (множество переизданий и пере-

водов на иностранные языки), «Международное право» (1886), 

«История философии права»(1896), "Указ и закон" (1894) и др. 

Ядро или стержень правового учения каждого научного 
деятеля считается его правопонимание. Это то, как ученый по-

нимает или определяет понятие и сущность права. В результате 

своих научных работ он показывает нам, что включается в его 
содержание, в чем заключается социальное назначение и, нако-

нец, как соотносится право с иными общественными явлениями. 

Н.М. Коркунов в своем творчестве уделил огромное вни-

мание понятию сущности права. Большую часть своих произве-
дений он посвятил важному вопросу: цели и природе права. Ха-

рактерные особенности его правопонимания отображены в рас-

суждениях о соотношении юридических и других социальных 
норм, в критике общепризнанных представлений о праве, в 

стремлении разъяснить возникновение права, в четком опреде-

лении места права в жизни общества, в соотношении права и 
господства власти. С целью раскрытия сущности права научный 

деятель анализировал данное явление с самых разных его сто-

рон, делал выводы о многогранности последнего. В связи с чем, 

право, по мнению Н.М. Коркунова, может быть исследовано и 
как тип справедливо проявленных общественных общепризнан-

ных мерок (объективное право), и как круг интересов отдельно 

взятой личности (субъективное право), и сквозь призму право-
вых отношений, и как персональное либо коллективное право-

сознание, а также как один из составляющих элементов обще-

ственной жизни. 
Анализируя понятие права, Н.М. Коркунов показывал его 

относительность, условность. В этом смысле, можно наблюдать 

единство взглядов на данную проблему Н.М. Коркунова и 

Ш. Монтескье, который в своей работе «О духе законов», ука-
зывал на то, что только в редких случаях законы одного народа 
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могут оказаться пригодными для другого народа [1, с.102-103]. 

Потому что они должны учитывать образ жизни, религию, госу-

дарственное устройство, нравы населения, географическое по-
ложение, экономический строй и многие другие факторы. Также 

ученый отмечал, если желание законодателя противоречит бес-

пристрастной потребности, в таком случае выпущенный закон 
остается безжизненной буквой в отсутствии реального выпол-

нения. Другими словами, несмотря на волю законодателя, его 

интересы, мнения, закон должен соответствовать потребностям 

общества и регулировать определенную грань отношений. 
В своем собственном социально-психологическом разъяс-

нении права и государственной власти Н.М. Коркунов исходил из 

учения немецкого мыслителя Рудольфа Иеринга (1818 – 1892). В 
частности, правовед считал, что ядром общественной жизни яв-

ляется многообразие: юридических, социальных, экономических 

и др. норм. Таким образом, можно сделать вывод, что для воз-

можности существования различных интересов они должны быть 
разграничены. И именно поэтому необходимость права рассмат-

ривается ученым как средство разграничения интересов и обес-

печения общественного порядка. В этом Н.М. Коркунов увидел 
главную задачу права: «как установление мерила для оценки 

наших интересов есть задача каждой нравственной системы, так 

установление принципа для разграничения интересов различных 
личностей – есть задача права» [1, с. 88]. 

Н.М. Коркунов определял нравственность как внутрен-

нюю сторону поступка, где право – это внешняя сторона, кото-

рая состоит из предписаний, обязательств, невыполнение их 
влечет за собой обязательное наказание. То есть право, как бы, 

ставит рамки действия, осуществления личностных интересов. 

А нравственность их оценивает со стороны добра и зла, спра-
ведливости и несправедливости, морального и аморального, 

правомерного и неправомерного. Мы можем сделать вывод, что 

нравственность ставится выше права. 
Ученый свидетельствовал о том, что нравственность име-

ет безусловное влияние на право. Эвристически важным для 

Н.М. Коркунова являлось рассмотрение соотношения нрав-

ственности и права в историческом контексте, в контексте раз-
вития общества. Он, в частности, утверждал, что нравственность 
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имеет абсолютное влияние на право. Нравственность, в отличие 

от права, гораздо ближе стоит к интересам общества, отражает 

их напрямую. Правовая норма, напротив, как организационное 
образование владеет меньшей динамикой. И именно поэтому 

стоит ниже нравственности, хотя и обогащает свое содержание 

за счет нравственности, тем не менее, постоянно запаздывая в 
этом. Право это низшая ступень развития, которая уже пройдена 

нравственностью [3,c.92-93]. 

В связи с этим, следует согласиться с мнением 

Н.М. Коркунова о том, что на высоких ступенях социального раз-
вития право при конкретных обстоятельствах также может пропи-

таться нравственными началами. Однако, пределы, уровень рас-

хождения права и нравственности по содержанию непостоянны и 
могут изменяться в зависимости от того, насколько широким явля-

ется круг общепризнанных положений и государственно нрав-

ственных правил. Отношения в процессе своего развития только 

лишь усугубляются, делаются неоднородными. И именно поэтому 
они предоставляют большие ресурсы с целью разнообразить нрав-

ственные взгляды. Самое главное, знать грань допустимого и не 

увлечься нравственным учением, тогда и «право в большей степе-
ни проникнется нравственными началами»[1, с. 48]. 

Главная цель права – признать существование нравствен-

ности. Право и мораль – различные грани нравственного начала. 
Опираясь на данные умозаключения, опять же, можно сказать, 

что понятие нравственности ставится шире понятия права. Мно-

гие ученые утверждают, что сначала возникают нравственные 

начала вместе с обществом, а потом в процессе формирования 
государства возникает право, как регулятор общественных от-

ношений. Это означает, что нравственность всегда опережает 

право, соответственно может подпитывать его идеями, осново-
положениями, представлениями [2, c. 21]. 

Таким образом, Н.М. Коркунов уделял большое внимание 

изучению права, его сущности, цели, применению. А решение 
проблемы соотношения права и нравственности для учения 

Н.М. Коркунова имело основополагающее значение. Нрав-

ственность, по мнению автора, оказывает огромное влияние на 

право, а право как способ разграничения интересов в значитель-
ной степени зависит и определяется нравственностью. Нрав-
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ственность в сравнении с правом можно считать наиболее зна-

чительной степенью разграничения интересов, более развитой и 

продвинутой платформой. Так как основой содержания право-
вой нормы является нравственность, право всегда будет запаз-

дывать с отражением высоконравственного содержания. 
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Правовая система – это совокупность взаимосвязанных, со-
гласованных и взаимодействующих правовых средств, регулиру-

ющих общественные отношения, а также элементов, характеризу-

ющих уровень правового развития той или иной страны [1, с. 40]. 

Эволюция российской правовой системы происходила по 
общим закономерностям, присущим развитию любой нацио-

нальной правовой системы, хотя в этих процессах были и свои 

особенности. Исходя из этого, можно выделить три характерные 
черты русского права. Первая черта – это неразвитость юриди-
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ческих традиций у населения России, нередко переходящая в 

правовой нигилизм, в отрицание самой необходимости и ценно-

сти права. Власть государственных органов поддерживала и 
насаждала при помощи правовых средств господствующую 

идеологию, а та в свою очередь оказывала интенсивное влияние 

на содержание законодательных норм. В связи с этим, второй 
чертой является подчинение права идеологии. Географическое 

положение России и совместное существование и взаимодей-

ствие разных культур способствовали формированию третьей 

характерной черты русского права – слиянию в нем европейских 
и азиатских начал [2, с. 360-361]. 

Правовая система России рассматривается в контексте 

русской юридической традиции и в единстве всех своих основ-
ных этапов: от древнерусского до советского и постсоветского. 

Древнейшими источниками русского права были – обычаи сла-

вянских племён, населявших Древнюю Русь. С течением време-

ни нормы обычного права были санкционированы государством 
и стали правовыми нормами. Неотъемлемой и характерной чер-

той того времени, было заимствование византийского права. 

Доказательством этого служат договоры Руси и Византии: 907, 
911, 945 и 971 годов, в которых отражены нормы публичного, 

международного и частного права. Непосредственным источни-

ком становления русского права играла государственная власть 
[3, с.1]. Усиление княжеской власти содействовало появлению 

законодательства, основу которого составляет «Русская Правда» 

– важнейший памятник древнерусского права. Она включала в 

себя нормы различных отраслей права, и прежде всего уголов-
ного и процессуального права [2, с.362]. Это был первый кодекс, 

первый свод законов, который стал правовой основой для разви-

тия российской государственности на многие годы вперед. 
Князь, будучи хорошим законодателем, стремился утвердить в 

политике методы права и правды в понятных условиях и на 

уровне задач и представлений той самой далекой эпохи. Поло-
жения Русской Правды носили территориальный, а не племен-

ной характер и свидетельствовали о наличии феодального строя. 

В XVI веке происходит укрепление Московского государ-

ства. Главным законодательным актом оставалась Русская 
Правда, но в новой редакции. Однако для нового централизо-
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ванного государства требовалось создание и новых норматив-

ных актов. Они, со своей стороны, были направлены на развитие 

феодальных отношений и закрепление новых общественных по-
рядков. Самым значительным источником права того времени 

стал Судебник 1497 года, установивший единую систему судо-

производства, что значительно улучшило процесс разрешения 
споров и судебных тяжб в Российском государстве. Второй Су-

дебник был издан в 1550 году и получил название «Царский». 

При правлении Ивана IV указы и распоряжения высших органов 

власти стали собираться в центральных органах управления – в 
приказах – своеобразных хронологических сборниках законода-

тельных норм. 

Развитие русского права в XV-XVI вв. содействовало воз-
никновению Уложения 1649 года. Оно стало первым законода-

тельным актом, который был действительно опубликован и 

разослан в виде книги по всей России. Некоторые нормы Со-

борного уложения были интегрированы в Свод законов XIX в. и 
таким образом действовали вплоть до свержения монархии в 

стране [2, с. 363-364]. 

Последующий шаг становления правовой системы России 
связан с деятельностью Петра I. Единственным источником рус-

ского права в императорскую эпоху признавали закон. Обычай, 

который играл до этого решающую роль в правотворчестве, 
ушел на задний план, потерял значение правообразующего фак-

тора. Петр I верил во всесилие закона, во всемогущество госу-

дарственной власти и поэтому принимал активное участие в 

подготовке и издании законов. Характерной чертой права в пе-
риод правления Петра I было заимствование опыта европейских 

стран и приспособления его к условиям Российского государ-

ства. Этим определялся реформаторский характер имперского 
законодательства [2, с. 365]. 

Также на развитие российской правовой системы оказали 

влияние реформы Александра II, в числе которых, прежде всего, 
нужно выделить Крестьянскую реформу 1861 г., отменившую 

крепостное право и монополию дворян на населенные земли. 

Кроме того, огромное значение имела Судебная реформа 

1864 г., которая утверждала отделение обвинительной власти от 
судебной, устность и гласность судопроизводства, равенство 
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сторон в суде, принцип презумпции невиновности, вводился ин-

ститут присяжных заседателей, устанавливался прокурорский 

надзор за ведением дел и т.д. [3, с. 3]. На протяжении двух веков 
право Российской империи представляло собой сплав средневе-

ковой и западной правовых систем. Даже после реформ 60-х го-

дов XIX столетия и 1905–1907 гг. в русском праве не были вы-
теснены остатки юридического средневековья: они сохранялись 

в важных сферах публичного и частного права. 

Важное место в истории становления русского права за-

нимает кодификация, осуществленная комиссией под руковод-
ством М.М. Сперанского. В 1830 г. было издано Полное собра-

ние законов Российской империи, включавшее все нормативные 

акты – от Соборного уложения до последних указов Алек-
сандра I. Законодательные акты, которые были приняты до 

1649 г., признавались недействительными и поэтому не были 

включены в Собрание законов [2, с. 366]. 

Таким образом, развитие российской правовой системы в 
X-XIX вв., восприятие ею византийской культуры, православия, 

духа римского права, а также североевропейских влияний поз-

воляют сделать вывод о включении ее в романо-германскую се-
мью – особой евразийской разновидности [2, с. 368]. 

После 1917 года Россия изменила курс на построение соци-

алистического государства и права. В 1918 году была принята 
Конституция РСФСР, в 1924 – Конституция СССР. 20-ые годы 

XX века были временем активной кодификационной работы, в 

связи с этим, были приняты ряд кодексов: Гражданский Процес-

суальный Кодекс, Гражданский Кодекс, Уголовный Кодекс, Уго-
ловный Процессуальный Кодекс, Земельный Кодекс и разрабаты-

вались проекты Хозяйственного, Торгового, Промышленного, 

Кооперативного, Административного кодексов. В России начался 
коммунистический эксперимент – строительство нового социали-

стического общества. Этот эксперимент повлек за собой беспре-

цедентную по размерам попытку фундаментально изменить об-
щество посредством права. Парадоксально, но при этом вне зако-

на оказались любые неизменные ценности. Дореволюционное 

русское право было официально отменено, его теории развенча-

ны, его ценности отвергнуты. Общественным назначением соци-
алистического права стало выражение классовых интересов и 
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средств построения бесклассового коммунистического общества. 

Эти постулаты обусловили и практику правового строительства в 

нашей стране. Советское право в отличие от права западноевро-
пейских капиталистических государств имело особенности: но-

сило ярко выраженный классовый характер, в связи с чем для 

борьбы с классовыми противниками в Уголовный кодекс 1922 г. 
был введен институт аналогии, ибо принцип «нет преступления 

без указания на то в законе» мешал «революционному правосу-

дию». На уровне закона закреплялось преимущество рабочего 

класса и перед крестьянством. А именно, в Конституции РСФСР 
1918 г. Отрицалась преемственность с предшествующими типами 

права и прежде всего – с дореволюционным русским правом. 

Первые декреты советской власти продемонстрировали, что пар-
тия и пролетариат хотят создать свое, принципиально другое пра-

во. Становление советского права определялось не столько объ-

ективными потребностями общества, сколько решениями правя-

щей коммунистической партии. 
В течение последующих 70-ти лет в советском государ-

стве в приоритете было публичное право. Жизнь людей строи-

лась по распоряжениям и приказам государственных чиновни-
ков. Люди жили в условиях не только диктатуры партии, по и 

диктатуры права власти. С конца 80-х годов XX в. началась пе-

рестройка и, вследствие этого, трансформации правовой систе-
мы России [2, с. 372]. 

Новой ступенью развития правовой системы стало про-

возглашение государственной независимости Российской Феде-

рации. Российское право вновь сближается с романо-германской 
правовой семьей и продолжает традиции, заложенные еще в до-

революционный период. Быстрое развитие институтов частного 

права предопределил переход к рыночной экономике и много-
образию форм собственности, а формирование правовой госу-

дарственности и политический плюрализм обусловили развитие 

публичного права. Возникновение частного и публичного права 
в России в значительной степени было обусловлено социально-

экономическим и политико-правовым развитием общества. В 

связи с преобразованием социально-экономических отношений, 

стремлением создать социально ориентированную рыночную 
экономику были приняты законодательные акты, координиру-
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ющие новые отношения собственности, земельные отношения, 

предпринимательскую деятельность, приватизацию, банковскую 

сферу, гарантировавшие свободу средствам массовой информа-
ции. Большое значение в формировании новой правовой систе-

мы играла судебная реформа, значительными этапами которой 

были учреждение Конституционного суда, арбитражных судов и 
суда присяжных, серьезное обновление уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, гарантирующего реальность 

презумпции невиновности. В сфере публичного права были за-

креплены основополагающие признаки демократического пра-
вового государства. Благодаря этим и другим новейшим тенден-

циям традиционная близость русского дореволюционного и со-

временного российского права к романо-германской правовой 
семье становится существенным фактором. 
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Политические и социально – экономические изменения в 

России в последние годы внесли значительные коррективы в 
определение правового статуса человека, как участника граж-
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данских правоотношений. Основные конституционные положе-

ния, провозглашающие человека, его права и свободы высшей 

ценностью, нашли свою конкретизацию в отраслевых нормах 
права, прежде всего, в гражданском законодательстве. Действу-

ющий ГК РФ содержит ряд новелл, ранее неизвестных ни совет-

скому, ни русскому дореволюционному законодательству. ГК 
РФ относит несовершеннолетних граждан к полноправным 

участникам гражданских правоотношений наряду с совершен-

нолетними гражданами и юридическими лицами и устанавлива-

ет для них возможность приобретения полной гражданской дее-
способности до достижения совершеннолетия. 

Эмансипа́ция (лат. emancipatio) — освобождение от какой-

либо зависимости, отмена каких-либо ограничений, уравнение в 
правах. Проблема эмансипации рассматривается социологами, 

юристами, психологами во всем мире и является важнейшим 

условием построения современного общества [1, c. 39-48]. 

Эмансипация несовершеннолетнего означает объявление 
его полностью дееспособным посредством решения органа опе-

ки и попечительства либо суда до достижения возраста совер-

шеннолетия. Полная дееспособность, как известно, по россий-
скому законодательству наступает по достижению восемнадца-

ти лет, но при определенных условиях несовершеннолетний 

гражданин, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 
полностью дееспособным [2, c. 26]. 

На наш взгляд, появление данного института в Граждан-

ском кодексе Российской Федерации обусловлено объективны-

ми причинами, связанными с изменением экономического 
строя. Закон предоставляет несовершеннолетним гражданам 

возможность заниматься предпринимательством, распоряжаться 

материальными средствами – результатами заработка, совер-
шать крупные сделки. В первую очередь это связано с тем, что в 

последнее время наблюдается более быстрое физиологическое 

созревание подростков (акселерация), они стремятся казаться 
старше, приобрести определенную независимость от родителей, 

приобрести экономическую свободу. 

Российское гражданское законодательство устанавливает, 

что несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 
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трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимается предпри-

нимательской деятельностью [3, c. 185]. 
Вступление несовершеннолетнего в брак также является ос-

нованием объявления его полностью дееспособным, при этом при 

расторжении брака полная дееспособность сохраняется. Однако 
следует учитывать, что при признании брака недействительным 

суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супру-

гом полной дееспособности с момента, определяемого судом. 

На наш взгляд, одной из актуальных проблем реализации 
данных правил является то, что одинаковое со взрослыми пра-

вовое положение эмансипированных подростков проявляется и 

в равной с ними ответственности за свои действия. Подростко-
вый возраст имеет такие функциональные особенности, как по-

вышенная возбудимость, неуравновешенность, раздражитель-

ность, быстрая утомляемость, все это необходимо учитывать, 

так как отсутствие жизненного опыта, умения вести дело, азарт, 
высокая степень подражательства – все это факторы риска не 

только для подростка, но и для окружающих. В связи с этим от-

крытым остается вопрос и об определении социальной зрелости 
такого подростка, а точнее о том, кто и каким образом должен 

определить ее степень для того, чтобы с уверенностью можно 

было утверждать о возможности эмансипации. Мы считаем, что 
не всегда можно полагаться на мнение родителей по данному 

вопросу. В некоторых ситуациях признание ребенка полностью 

дееспособным может быть выгодно для родителей, так как в 

этом случае они не несут субсидиарной ответственности по обя-
зательствам эмансипированного. 

Считаем необходимым включение в ст. 27 ГК РФ условия 

о достижении подростком необходимой психической зрелости, 
от уровня которой зависит ответ на вопрос, способен ли кон-

кретный индивид не только понимать значение своих действий 

и руководить ими, но и быть самостоятельным субъектом юри-
дической ответственности. Способность подростка к самостоя-

тельным юридическим действиям должна определяться через 

его социальную зрелость, интеллект, образ жизни, мотивацию 

эмансипации. Кроме того, логичным будет ввести экспертизу 
психофизиологической и социальной зрелости подростка. 
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Согласие законных представителей является одним из 

условий эмансипации несовершеннолетнего. Еще одной про-

блемой практического характера является то, что законодатель-
но не определена форма такого согласия. Каким образом оно 

должно быть выражено? Требуется ли личное присутствие за-

конных представителей несовершеннолетнего при разрешении 
вопроса об эмансипации органами опеки и попечительства или 

же достаточно их письменного заявления? Таким образом, по-

лучение разрешения законных представителей для эмансипации 

несовершеннолетнего, безусловно, является важным аспектом, 
но при этом порождает множество вопросов теоретического и 

практического характера. 

Еще одним условием эмансипации несовершеннолетнего 
является тот факт, что он с согласия родителей, усыновителей 

или попечителя занимается предпринимательской деятельно-

стью. Гражданин может реализовать свое право на занятие 

предпринимательской деятельностью с шестнадцати лет и с это-
го возраста он может быть членом кооператива [4, c. 493]. 

Мы считаем, что процедура эмансипации несовершенно-

летнего должна предшествовать занятию подростком предпри-
нимательской деятельностью. Регистрация несовершеннолетнего 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя долж-

на проводиться только при предъявлении им постановления ор-
гана опеки и попечительства либо решения суда об эмансипации, 

вступившего в законную силу. Процесс психофизиологического 

созревания происходит у всех подростков по-разному, поэтому 

достижение необходимого возраста и занятие трудовой (пред-
принимательской) деятельностью не должны быть безусловными 

критериями для принятия решения об эмансипации [5, c. 19-22]. 

Проблема эмансипации продолжает решаться на современ-
ном этапе, благодаря правовым основаниям в виде законов и 

нормативно-правовых актов. Но на сегодняшний день институт 

эмансипации имеет множество проблем, как теоретического, так 
и практического характера. Процедура признания несовершенно-

летнего эмансипированным требует должного внимания и тща-

тельного подхода, ведь это очень ответственный шаг, а несовер-

шеннолетние, в силу своего максимализма, не всегда могут осо-
знавать правовых последствий за свои действия [6, c. 22]. 
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Исходя из всего вышеуказанного, можно сделать вывод, 

что институт эмансипации требует дальнейшего совершенство-

вания. На наш взгляд, вся процедура эмансипации должна быть 
подвергнуть серьезному и тщательному анализу специалистов в 

области психологии и медицины. Ведь вопрос об эмансипации 

несовершеннолетнего очень серьезен и субъективен, поэтому 
требует всестороннего изучения. 
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Проблема нравственности в профессиональной деятельно-

сти юриста актуализирована в современном обществе. 

Наибольшее внимание исследователи этики уделили особенно-
стям проявления морали в тех сферах человеческой деятельно-

сти, в которых ведущие проблемы этики (взаимосвязи добра и 

зла, проблема жизни и смерти, человеческих взаимоотношений) 

выражаются наиболее рельефно. Именно поэтому наиболее ча-
сто говорят о профессиональной этике юриста. 

Вопросы о юридической этике стали предметом при-

стального внимания ученых юристов в конце 60-х – начале  
70-х гг. прошлого века, в период интенсивного исследования в 

области судебной психологии, так как психология и этика – 

науки взаимосвязанные. 

Термин «этика» в научный оборот ввёл известный фило-
соф античности Аристотель, который поместил её между психо-

логией и политикой, тем самым он определил цель этики как 

знание о человеческой душе [1, c.7]. 
Этика XXI в. видит свою задачу не только в том, чтобы 

строить абсолютные нормативные системы и предписывать их 

исполнение, но и в дальнейшем формировании нравственных 
основ в профессиональной деятельности современных специа-

листов, особенно в профессиональной деятельности специали-

стов в сфере юриспруденции. Ведь игнорирование такими спе-

циалистами этических и моральных качеств разрушает правосо-
знание и способствует росту правового нигилизма как в профес-

сиональной деятельности, так и во всём обществе. В связи с 

этим у человека может возникнуть профессиональная деформа-
ция, проявляющаяся в негативных изменениях и нарушениях в 

структуре личности. Для того чтобы не допустить усиление этих 
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негативных явлений необходимо культивирование профессио-

нальной морали представителей юридической профессии. Глав-

ной особенностью морали юристов является применяемость её 
норм ко всем индивидам независимо от их статуса в обществе. 

Правовая этика у юристов формируется на основе взаимо-

связи правовых и нравственных принципов. Юрист олицетворя-
ет закон и государство, обеспечивает защиту прав и свобод 

граждан. Поэтому в числе наиболее важных качеств юриста рас-

сматривается не только профессиональные знания и умения, но 

и нравственные качества. Наблюдения показывают, что профес-
сиональный уровень юристов определяется развитием культуры, 

в том числе и правовой, а также уровнем воспитанности, так как 

юрист несёт ответственность за результат своей служебной дея-
тельности и за качественно оказанную юридическую помощь. 

Самым главным в нравственном требовании к юристу яв-

ляется – справедливость, которая неразрывно связана с принци-

пом равенства всех перед законом. Гуманность также занимает 
важное место в профессиональной этике юриста. Прежде всего, 

она проявляется в уважении и бережном отношении человека к 

человеку. 
В зависимости от субъекта юридической деятельности 

можно выделить профессиональную этику судьи, прокурора, 

адвоката, следователя, нотариуса [2, c. 24]. Так, например, судья 
вступает в нравственные отношения со сторонами процесса, 

другими участвующими лицами, поэтому он обязан создать 

условия и для строгого соблюдения закона, и для высоконрав-

ственного хода и результата судебного разбирательства. При 
этом некоторые нравственные проблемы, которые приходится 

решать единолично судье, не похожи на те, которые стоят перед 

коллегиальным судом. Судьи, включая и председательствующе-
го, обязаны объективно проводить судебное разбирательство и 

рассматривать уголовное дело. Предвзятое отношение суда к 

подсудимому или потерпевшему, другим лицам, участвующим в 
деле, – незаконно и безнравственно, это неминуемый путь к су-

дебной ошибке. Отступление от требований беспристрастности 

и объективности влечёт за собой судебные ошибки не только в 

изучении фактических обстоятельств дела, но и в правовой 
оценке совершённого преступления и в избрании меры наказа-
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ния. Судья должен помнить, что до вынесения приговора он не 

может выражать своё отношение к подсудимому, к его виновно-

сти или невиновности. Иначе он подлежит обоснованному отво-
ду. Важно, чтобы судья не только не показывал своё личное от-

ношение к существу рассматриваемого им дела, но и был готов 

к восприятию всего происходящего на суде объективно и бес-
пристрастно [3, c. 201]. 

Судья должен проявлять терпение, вежливость, тактич-

ность и уважение к участникам судебного разбирательства и 

другим лицам, с которыми он общается при исполнении слу-
жебных обязанностей. Этого же судья должен требовать от ра-

ботников аппарата суда. 

Оценка фактических обстоятельств преступления, совер-
шённого подсудимым, лежит на государственном обвинении в 

лице прокурора. При обосновании меры наказания прокурор не 

может воздействовать на судей ссылками на возможное влияние 

вынесенного ими мягкого приговора на состояние преступности 
и т.п. Обоснование меры наказания требует объективности, а 

также учёта последствий наказания, рассмотрения обстоятельств 

смягчающих ответственность. В речи обвинителя неприемлемы 
насмешки над подсудимым, замечания по поводу его внешности, 

национальности, конфессиональной принадлежности, физиче-

ских недостатков. Прокурор не вправе допускать в отношении 
подсудимого грубость и оскорбительные характеристики, а также 

вменять в вину подсудимому то, что он не раскаялся или не при-

знал себя виновным. Исходя из презумпции, обвинитель должен 

давать только такие оценки свойств подсудимого, какие опира-
ются на бесспорно доказанные факты и какие не выходят из-за 

границы того, что имеет юридическое значение. 

Определённым нравственным началам должна быть под-
чинена и деятельность адвоката. При этом, в отличие с позиции 

прокурора, точка зрения адвоката не может не быть односто-

ронней. Главным в деятельности адвоката обязано быть способ-
ность правильно установить собственную позицию. Невзирая на 

то, что он выступает на стороне лица, осуждаемого в нарушении 

закона, непосредственно адвокат может использовать только 

лишь легитимные ресурсы и способы защиты. Защищая подсу-
димого с обвинения в преступлении, адвокат никак не вправе 
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лгать суду также должен использовать только допускаемые, с 

точки зрения нравственности, способы защиты. Позиции адво-

ката также подсудимого обязаны быть согласованы по основ-
ным вопросам, прежде всего, относительно признания или от-

рицания вины. Адвокат обязан щадить самолюбие и достоин-

ство подсудимого, в том числе и при произнесении своей речи. 
Речь адвоката должна излагаться суду в сжатом виде, предо-

ставляя всё положительное и хорошее, что характеризует лич-

ность подсудимого. В речи необходимо ясно и убедительно от-

метить все обстоятельства, смягчающие ответственность подсу-
димого. Кроме того, необходимо соответствующим образом от-

метить и обстоятельства, доказанные сомнительно. Характери-

зуя подсудимого, защитник должен помнить о недопущении 
преувеличения при характеристике личности обвиняемо-

го[4,c.46]. Нельзя вопреки фактам утверждать о его несуще-

ствующих добродетелях. Именно этим возможно породить не-

доверие к речи и позиции адвоката в общих чертах. 
Таким образом, высокий уровень моральности професси-

ональной деятельности юриста – актуальная потребность в со-

временном обществе. Особенности профессии юриста обуслов-
ливают необходимость существования юридической этики. Не-

смотря на определённые особенности и специфику содержания 

деятельности различных специалистов в сфере юриспруденции, 
их нравственные качества должны быть едины. И прокурор, и 

следователь, и адвокат, и судья должны быть справедливы, гу-

манны, честны, обладать развитым чувством долга, добросо-

вестно исполнять свои обязанности, действовать под постоян-
ным самоконтролем собственной совести [5]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ В РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Мещеряков К.А. 

(курсант ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России) 
Научный руководитель: начальник кафедры 

уголовно-процессуальных и административно-правовых 

дисциплин ВИ ФСИН России, к.ю.н., доц. Помогалова Ю.В. 

 
Статья 15 Конституции РФ [3] объявляет общепризнанные 

принципы и нормы международного права составной частью 

правовой системы России и закрепляет их верховенство. То 
есть, в случае коллизии между законодательством нашей страны 

и международным договором, на обязательность которого Рос-

сия выразила свое согласие, должны применяться правила меж-
дународного договора. Сходные положения есть и во внутрен-

нем праве других государств. Они соответствуют статье 27 Вен-

ской Конвенции о праве международных договоров [1], запре-

щающей государствам ссылаться на нормы внутреннего права в 
оправдание невыполнения международных обязательств. 

Однако в последнее время существует тенденция к отказу 

России от исполнения неприемлемых для нее по разным причи-
нам решений межгосударственных органов. Дело в том, что не-
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которые постановления Европейского суда по правам человека 

(далее – ЕСПЧ) явно противоречат нормам Конституции РФ. 

Например, по делу «Анчугов и Гладков против России» 
(2013 год) [5] ЕСПЧ признал несоответствие лишения осужден-

ных избирательных прав, предусмотренного частью 3 статьи 32 

Конституции РФ, и статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции о за-
щите прав человека, запрещающей такое лишение [2]. Однако 

реализация данного постановления предполагала бы изменение 

указанной статьи Конституции РФ и, как следствие, принятие 

нового Основного закона в соответствии со статьей 135, так что 
оно не было исполнено. 

Лишь в 2016 году Конституционный Суд РФ (далее – КС 

РФ) обосновал неисполнение данного решения, мотивировав его 
тем, что лишение осужденных избирательных прав, во-первых, 

препятствует «криминализации избирательного процесса», а, во-

вторых, является частью лишения свободы как наказания за 

наиболее опасные деяния [8]. Содержание данного Постановле-
ния КС соответствует нормам как российского, так и междуна-

родного права, предусматривающих возможность ограничения 

или лишения избирательных прав лиц, совершивших наиболее 
опасные преступления. Согласно российскому Уголовному за-

кону, лишение свободы – одно из самых строгих наказаний, оно 

применяется в случае, если иные меры, не связанные с изоляци-
ей осужденных от общества и, соответственно, не предполага-

ющие лишение избирательных прав, не позволят, по мнению 

суда, достичь целей наказания [4]. 

Некоторые другие постановления ЕСПЧ предполагают 
выплаты огромных компенсаций лицам, пострадавшим, по его 

мнению, от нарушения прав и свобод, что, в принципе, нецеле-

сообразно для экономики нашей страны, а иногда и вовсе прак-
тически невозможно. Так, например, в ЕСПЧ был обжалован 

обвинительный приговор по широко известному делу акционе-

ров ЮКОСа. Итогом рассмотрения дела в данном межгосудар-
ственном органе стало постановление ЕСПЧ от 20 сентября 

2011 г. «Дело «ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» против Рос-

сийской Федерации». Оно обязывало Россию выплатить истцам 

(Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и ряду других 
граждан) компенсации на сумму 1,86 млрд. евро [6]. 
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Данные обстоятельства вкупе с усилением международной 

напряженности привели к принятию КС РФ 14 июля 2015 года 

Постановления № 21-П [7], согласно которому он получил право 
рассмотрения вопросов о соответствии Конституции РФ и воз-

можности реализации в нашей стране решений межгосударствен-

ных органов по защите прав и свобод человека. В нем подчерки-
валось, что толкование норм Конституции РФ, даваемое КС, при 

исполнении решений международных органов, в том числе, 

ЕСПЧ, является необходимым инструментом обеспечения выс-

шей юридической силы Основного закона. Нормативные поло-
жения этого постановления были закреплены путем принятия за-

кона о внесении изменений ссылка в ФКЗ – полностью от 14 де-

кабря 2015 г. номер «О Конституционном Суде РФ» ссылка. 
Основываясь на данных положениях, КС РФ в Постанов-

лении от 19.01.2017 г. № 1-П [9] определил невозможность ис-

полнения упомянутого постановления ЕСПЧ по делу акционе-

ров ЮКОСа ввиду его несоответствия ряду статей Конституции 
РФ, указав при этом, что любая выплата, предусмотренная ак-

тами международных органов, не должна затрагивать государ-

ственный бюджет и имущество России, однако может быть про-
изведена за счет вновь выявленного имущества ликвидирован-

ных юридических лиц (к примеру, того же ЮКОСа). 

В настоящее время проводится работа по составлению 
текста поправок к Конституции РФ. Согласно проекту, внесен-

ному Президентом РФ, в статью 79 Основного закона предпола-

гается добавить следующие положения: «Решения межгосудар-

ственных органов, принятые на основании международных до-
говоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции 

РФ, исполнению не подлежат», а также дополнить статью 125 

частью 5.1, наделяющей КС РФ соответствующими полномочи-
ями [10]. То есть, смысл указанных постановления КС и ФКЗ 

указать полностью может уже в текущем году быть закреплен в 

Конституции РФ. Однако, как видно из приведенной статьи 
проекта, предлагаемые поправки не предусматривают измене-

ния или отмены принципа верховенства норм международного 

права, провозглашенного статьей 15 Конституции РФ. Так что, 

новая редакция рассматриваемых статей Основного закона яв-
ляется закономерным шагом, вытекающим из издания указан-
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ных нормативных актов. Она не изменит применяемого в насто-

ящий момент порядка реализации решений международных ор-

ганов по защите прав и свобод человека в нашей стране. 
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Научный руководитель: к.ю.н., доц. Боева М.В. 

 

Современное гиперинформационное общество, безуслов-
но, заставляет детей и подростков сталкиваться с новыми слож-

ными информационными реалиями. Информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» уже для нескольких 
поколений является институтом социализации, наравне с тради-

ционными – семьей и школой. Особенную актуальность это 

приобретает в том случае, если семейное воспитание связано с 

дефицитом времени у родителей. В современных информацион-
ных реалиях большинство родителей склонны полностью дове-

рять досуг своих детей современным гаджетам и информацион-

ным системам, совершенно утрачивая, зачастую, контроль за 
тем, что происходит в «сети». Безусловно, положительным фак-

тором, на наш взгляд, является то, что всеобщая информатиза-

ция и доступный, высокоскоростной Интернет предоставили и 

жителям больших городов, и малых поселений возможность по-
лучить качественное образование. Но вместе с тем, существует 

ряд негативных аспектов при работе с компьютером, а в частно-

сти, с сетью Интернет, влияющих на физическое, моральное, 
духовное здоровье несовершеннолетних, порождающих про-

блемы в поведении у психически неустойчивых детей и под-

ростков, представляющих для них реальную, а не виртуальную 
угрозу. Правовое регулирование информационной безопасности 

несовершеннолетних осуществляется на нескольких уровнях: от 

международно-правового до локального. На международном 

уровне, согласно Рекомендации Европейского парламента и Со-
вета ЕС от 20.12.2006 г. о защите несовершеннолетних и чело-

веческого достоинства в Интернете, решению Европейского 

Парламента и Совета №276/1999/ЕС о принятии долгосрочного 
плана действий Сообщества по содействию безопасному ис-

пользованию Интернета посредством борьбы с незаконным и 
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вредоносным содержимым в рамках глобальных сетей закреп-

лена необходимость обеспечения государством информацион-

ной безопасности детей, защиты их физического, умственного и 
нравственного развития во всех аудиовизуальных медиауслугах 

и электронных СМИ. Нормативно-правовая база, регулирующая 

вопросы информационной безопасности несовершеннолетних в 
нашей стране, достаточно обширна и постоянно совершенству-

ется. Согласно российскому законодательству «информацион-

ная безопасность детей – состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информа-
цией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию» [1]. Основополагающим 

понятием в области правового обеспечения информационной 
безопасности является информация. Так Федеральный закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» (с изме-

нениями и дополнениями, вступающими в силу с 10.01.2016) 
определяет понятие информация как «сведения о лицах, предме-

тах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления» [2]. При этом организационно-
правовые основы обеспечения информационной безопасности 

исходят из того, что информация подпадает под нормы вещного 

права, что дает возможность применять к ней нормы Уголовно-
го и Гражданского права в полном объеме. В ст. 5 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации» 

(с изменениями и дополнениями) указаны виды информации в 
зависимости от категории доступа к ней. В частности она под-

разделяется на общедоступную информацию, а также на инфор-

мацию, доступ к которой ограничен федеральными законами 
(информация ограниченного доступа). Информация в зависимо-

сти от порядка ее предоставления или распространения подраз-

деляется на виды. К четвертому виду информации необходимо 
отнести и информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей, – информация (в том числе содержащаяся в 

информационной продукции для детей), распространение кото-

рой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с 
Федеральным законом [3]. До принятия Федерального закона "О 
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защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", в ч. 1 ст. 14 Федерального закона "Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ (действующая редакция) была закреплена защита 

несовершеннолетних «…от распространения печатной продук-

ции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и 
жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, анти-

общественное поведение» [4]. 

Сам Федеральный закон "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ (действующая редакция) призван урегулировать от-

ношения, связанные с защитой детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию, в том числе от информа-
ции, содержащейся в информационной продукции, распростра-

няемой посредством сети Интернет. Он определяет перечень 

информации, запрещенной для распространения среди детей, в 

том числе посредством сети Интернет (информация, побужда-
ющая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни или здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству и т.д.), а так же, информацию, ограни-
ченную для распространения среди детей определенных воз-

растных категорий (информация, представляемая в виде изоб-

ражения или описания жестокости, физического и (или) психи-
ческого насилия, преступления или иного антиобщественного 

действия и т.д.). Законодательством предусмотрены особые пра-

вовые условия распространения информации посредством ин-

формационно-телекоммуникационных сетей. Доступ детей к 
информации, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), 

должен предоставляться операторами связи, оказывающими те-
лекоммуникационные услуги связи (провайдером интернет-

услуг) в пунктах коллективного доступа, только при условии 

применения указанными операторами связи технических, про-
граммно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. Оборот информа-

ционной продукции, содержащей информацию, запрещенную 

для распространения среди детей, без знака информационной 
продукции не допускается, но, при этом, указаны исключитель-
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ные позиции (например, учебники и учебные пособия, рекомен-

дуемые или допускаемые к использованию в образовательном 

процессе в соответствии с законодательством РФ в области об-
разования). Концепция информационной безопасности детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р признает, что приоритет-
ными задачами государственной политики в области информа-

ционной безопасности детей являются: обеспечение информа-

ционной безопасности детей, при условии эффективного соче-

тания государственных и общественных усилий при определя-
ющей роли семьи; налаживание согласованного взаимодействия 

семьи с государством и всеми элементами современного медиа-

рынка – производителями и распространителями контента, пси-
холого-педагогическими экспертными сообществами и эксперт-

ными сообществами в области художественного образования. 

Механизмами реализации государственной политики в области 

информационной безопасности детей являются: организация 
последовательных и регулярных мероприятий государства и 

общественных организаций, направленных на повышение уров-

ня медиаграмотности детей, которые должны с раннего возраста 
приобретать навыки безопасного существования в современном 

информационном пространстве; ограничение доступа к ресур-

сам, содержащим противоправный контент. Так, в рамках вы-
шеназванных мер, в Российской Федерации с 29 октября по 

10 декабря 2019 года был проведен Единый урок безопасности в 

сети Интернет. Инициатором Единого урока выступила спикер 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции В.И. Матвиенко. Единый урок представляет собой цикл ме-

роприятий, направленных на повышение уровня информацион-

ной безопасности детей, на обеспечение внимания родительской 
и педагогической общественности к проблеме обеспечения без-

опасности и развития детей в информационном пространстве. 

Организаторами Единого урока выступали Временная комиссия 
Совета Федерации по развитию информационного общества, 

Минпросвещения России, МЧС России при поддержке Минком-

связи России и Роскомнадзора. В ходе Единого урока участники 

узнали, как защитить свои персональные данные, совершать 
безопасные покупки в интернет-магазинах, научились анализи-
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ровать правдивость и достоверность информации в сети Интер-

нет и многое другое. В рамках Единого урока прошли очные те-

матические уроки в школе, а также круглые столы, викторины, 
родительские собрания, лекции экспертов, сетевые мероприятия 

и другие мероприятия на федеральном, региональном и район-

ном уровне. Сенатор Людмила Бокова, одна из инициаторов 
проведения Единого урока, председатель Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного общества от-

метила, что «по результатам наших исследований дети с каж-

дым годом ведут все более самостоятельную жизнь в сети без 
контроля родителей: они играют в многопользовательские игры, 

общаются в социальных сетях и мессенджерах, смотрят фильмы 

и т.д. Соответственно повышается опасть различных рисков, к 
которым мы должны подготовить наших детей. Мероприятия 

Единого урока направлены на то, чтобы снизить эти риски и 

предложить детям интересные альтернативные варианты поль-

зования интернетом» [5]. В рамках совершенствования норма-
тивно-правовой базы по вопросам информационной безопасно-

сти несовершеннолетних в 2019 году были приняты Методиче-

ские рекомендации по ограничению в образовательных органи-
зациях доступа обучающихся к видам информации, распростра-

няемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здо-

ровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей за-
дачам образования (утв. Министерством просвещения РФ, Ми-

нистерством цифрового развития, связи и массовых коммуника-

ций РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций 16 мая 
2019 г.) [6]. Такая защита, согласно рекомендациям, осуществ-

ляется посредством использования системы контентной филь-

трации и реализации системы организационно-
административных мероприятий, направленных на защиту де-

тей. Кроме того, в рекомендациях указано, что организации и 

индивидуальные предприниматели, предоставляющие несовер-
шеннолетним обучающимся доступ в сеть "Интернет", обязаны 

применять административные и организационные меры, техни-

ческие, программно-аппаратные средства защиты детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 
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На сегодняшний день существует большой объем норма-

тивно-правовых актов, посвященных информационной безопас-

ности несовершеннолетних, но, на наш взгляд, только реальное 
эффективное сотрудничество государственных и общественных 

институтов, а так же семьи, в области информационной без-

опасности несовершеннолетних способно привести к устране-
нию угроз психическому и физическому здоровью подростков и 

детей. Осведомленность конечного пользователя о мерах без-

опасности, безусловно, должно обеспечивать четыре классиче-

ских уровня защиты компьютерных и информационных ресур-
сов, общепринятых в сфере любой информационной безопасно-

сти: 1. Предотвращение; 2. Обнаружение; 3. Ограничение; 

4. Восстановление. Только наличие некоторых знаний в области 
безопасности может прекратить инциденты и ошибки, обеспе-

чить эффективное применение мер защиты, предотвратить пре-

ступления и правонарушения, или своевременно обнаружить 

подозреваемых. Целью государственной политики и деятельно-
сти общественных организаций должно стать создание нового 

медиапространства для несовершеннолетних, исключающего 

возможности антисоциального воздействия на детей и подрост-
ков, обеспечивающего преемственность поколений и развитие 

творческих способностей. 
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Развитие российского законодательства во многом обос-

нованно цифровизацией большинства сфер общественных от-
ношений. Информационные технологии часто используются не 
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только в положительных целях. В последнее время наблюдается 

рост преступлений, связанных с внедрением новых компьютер-

ных технологий, что создает определенные трудности для их 
расследования и разрешения. 

Примеров вышесказанному достаточно много. Статисти-

ческие данные, приведенные бывшим генеральным прокурором 
Российской Федерации Чайка Ю.Я. в контексте встречи руково-

дителей прокурорских служб стран БРИКС, посвященной во-

просам противодействия киберпреступности говорят о том, что 

число преступлений, совершаемых в России с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, с 2013 по 

2016 года увеличилось в шесть раз (с 11 до 66 тысяч). Значи-

тельный их рост наблюдается и в 2017 году (+26%) [1]. Так, ряд 
преступлений, совершаемых с помощью сети Интернет, заклю-

чается в использовании мобильных телефонов для координации 

деятельности преступников, действующих в группе. Террори-

стические организации часто используют социальные сети в це-
лях вербовки новых лиц, а также для распространения запре-

щенных материалов. 

Понятийный аппарат законодателя, связанный с противо-
действием киберпреступлениям, довольно скуден, в соответ-

ствующих статьях Уголовного кодекса Российской федерации 

[2] от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) представлены от-
дельные составы, однако они не раскрывают сущность данного 

понятия. Благодаря росту числа преступлений с использованием 

компьютерных технологий в криминалистике появилось поня-

тие цифровых следов, т.е. совокупности криминалистически 
значимой компьютерной информации о событиях или действи-

ях, находящейся в материальной среде, в процессе ее возникно-

вения, обработки, хранения и передачи. [3, c. 7] Данное опреде-
ление является научным, законодательного определения поня-

тия цифровые следы на данный момент не существует. 

Специфический характер образования электронно-
цифровых следов подчеркивает возрастающую роль специаль-

ных знаний в судебном исследовании киберпреступлений. В ча-

сти 2 ст. 164.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [4] от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ) 
закреплено, что изъятие электронных носителей информации 
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производится с участием специалиста. Отметим, что понятие 

«электронный носитель информации» законодателем не опреде-

ляется, хотя употребляется и в ст. 187 «Неправомерный оборот 
средств платежей» УК РФ, а также в ряде федеральных законов. 

Указанные следы являются специфичными из-за своего 
происхождения. Их нельзя назвать ни материальными, ни иде-
альными. Стоит задуматься о выделении цифровых следов в от-
дельный вид. Один из современных российских ученых-
криминологов Ю.В. Гаврилин утверждал, что цифровые следы 
как одна из форм преобразования цифровых данных обладают 
следующими признаками: 

1) отражают событие преступления в цифровом пространстве; 
2) можно назвать материальными по природе происхож-

дения, однако не отражают пространственную форму следооб-
разующего объекта; 

3) появляются в ходе преобразования компьютерной ин-
формации; 

4) обладают способностью к дублированию, т.е. к копиро-
ванию на другие электронные носители без изменения их харак-
теристик [5, c. 4]. 

Изучение данных особенностей помогает сделать вывод о 
необходимости выведения цифровых следов в отдельную группу. 

Стоит обратить внимание на то, что в УПК РФ отсутству-
ет перечень следственных действий, которые предоставят воз-
можность удаленного получения компьютерной информации из 
компьютерных систем и сетей. Данная проблема формируется 
из-за использования шифрования преступниками в процессе со-
вершения киберпреступления. Злоумышленники часто пытают-
ся скрыть значимую для следствия информацию путем конспи-
рации, а также шифрования, для чего используют специализи-
рованный программный софт, например TrueCrypt. Для получе-
ния доступа к зашифрованной информации необходимо ввести 
и пароль либо использовать криптографический ключ, которы-
ми следствие в большинстве случаев не располагает. Иным спо-
собом извлечения информации является удаленное подключе-
ние к компьютеру в процессе его работы, что может быть реали-
зовано только в рамках проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий по поручению следователя. 
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Среди преступлений, которые совершаются с помощью се-
ти Интернет, особое место занимают экономические преступле-
ния. Сложность их расследования заключается в трансграничном 
характере многих правонарушений данного вида. Поиск преступ-
ника усложняется, так как добиться анонимности в сети можно 
благодаря ряду специальных узлов, удаляющих информацию о 
реальном адресе отправки команд. Среди программ, которые ча-
сто используются преступниками в целях совершения тех или 
иных преступлений, следует выделить «Skype». Расследование 
преступлений, совершенных с помощью данного программного 
обеспечения осложняется тем, что главный офис компании нахо-
дится в Лихтенштейне и его сотрудники не желают предостав-
лять сведения с целью документирования. Подобные действия 
негативно сказываются на скорости предварительного следствия, 
всесторонности рассмотрения уголовного дела [6]. 

Проблемы, связанные с рассмотрением и расследованием 
преступлений, совершаемых с помощью компьютерных техно-
логий, во многом заключаются в нормативной и технической 
недоработанности. Их решение будет способствовать поступа-
тельному развитию криминалистической науки, а также помо-
жет в разрешении ряда преступных деяний. 
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Институт собственности является первоочередным эконо-

мическим институтом современной рыночной экономики, в свя-
зи с этим в статье рассмотрены наиболее актуальные дискусси-

онные вопросы, касающиеся понятия «право собственности», 

триады правомочий собственника в связи с существующим мно-
гообразием точек зрения на определение данной правовой де-

финиции и на её содержание. Изучен существующий подход к 

делению права собственности на отдельные элементы. Автора-

ми дан конструктивный теоретико-правовой анализ затрагивае-
мых в статье проблем института права собственности, предло-

жены меры по совершенствованию законодательства, связанные 

с закреплением в Гражданском кодексе Российской Федерации 
термина «право собственности». 

Истоки их зарождения и возникновения можно найти уже 

в 18 веке до н.э., а именно в законах Хаммурапи (1792-1750 гг. 
до н.э.). В дальнейшем правоотношения собственности и само 

право собственности, как основной правовой институт цивили-

стики, получают своё развитие в научно-практических трудах 

юристов Древнего Рима. Законы 12 Таблиц, Дигесты Юстиниа-
на и Институции Гая так или иначе закрепляли право собствен-

ности. К примеру, Законы ХП Таблиц содержали в себе термин 

https://elibrary.ru/item.asp?id=
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«dominium ex jure Qquiritium», которым обозначались все права 

на вещь, вся совокупность полноты власти в доме. При этом 

подчёркивалась устойчивость и неприкосновенность отношений 
собственности [3, с. 27]. 

В настоящее время вопросы собственности и права соб-

ственности являются одними из основных значимых в жизни 
общества любого типа, в том числе и российского. Занимая цен-

тральное место в гражданском праве, они также регулируются 

нормами конституционного, налогового, административного, 

трудового, уголовного и других ветвей права [18, с. 32-33]. 
Так, согласно ст. 545 Гражданского кодекса Республики 

Венесуэла право собственности – это исключительное право 

пользования, обладания и распоряжения предметом с ограниче-
ниями и обязательствами, установленными законодательством. 

В гражданском законодательстве Латвийской Республики право 

собственности определяется как полное право обладания ве-

щью, т.е. право на владение, пользование ею, получение от неё 
всех возможных благ, распоряжение ею и в установленном по-

рядке право требовать её обратно от любого третьего лица иско-

вым требованием (ст. 927 Гражданского кодекса Латвийской 
Республики). 

Ю.А. Тарасенко, характеризуя право собственности как 

правомочие владеть, пользоваться вещью по своему усмотре-
нию, которому корреспондирует обязанность всех других лиц не 

совершать никаких посягательств на вещь, отмечает его такую 

важную черту как абсолютный характер защиты [13, с. 488]. 

По мнению профессора С.С. Алексеева необходимо стро-
го различать право собственности как систему юридических 

норм того или иного лица как его правомочия в отношении 

определенных собственности  
Право собственности в объективном смысле – совокуп-

ность юридических норм, закрепляющих, регулирующих и 

охраняющих принадлежность (присвоенность) материальных 
благ определенным физическим и юридическим лицам, преду-

сматривающих объём и содержание прав собственника в отно-

шении принадлежащего ему имущества, способы и пределы 

осуществления этих прав. Право собственности в субъективно 
смысле – это право конкретного лица (собственника) владеть, 
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пользоваться и распоряжаться определенным имуществом в 

пределах, установленных законом. Рассматривая право соб-

ственности в субъективном смысле (а именно оно представляет 
наибольший интерес для цивилистов), мы говорим об основных 

правомочиях собственника, которые представляют собой со-

держание права собственности. 
В науке гражданского права под владением понимают за-

креплённую законом возможность фактического обладания ве-

щью, имуществом и контроля над ним, осуществляемую лицом 

(собственником) добросовестно и законно 
Анализируя позиции правоведов по данному вопросу, 

различные точки зрения, сложившиеся в отечественной цивили-

стике, можно сделать следующий вывод, Все многообразие 
мнений относительно структурного содержания права собствен-

ности условно можно разделить на три большие группы. 

Первая группа авторов, в числе которых можно выделить 

Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева, С.С. Алексеева, 
считает, что содержание права собственности составляют три 

общепризнанных правомочия - право владения, право пользова-

ния и право распоряжения. 
Вторую группу составляют правоведы (Г.А. Аксененок, 

А.В. Венедиктов и др.), считающие, что необходимо дополнить, 

изменить триаду правомочий собственника. Они придержива-
ются расширительного подхода к рассмотрению содержания 

права собственности. 

И, наконец, третья группа цивилистов (Белов В.А., Кра-

шенинников Е.А. и т.д.), изучая содержание права собственно-
сти, раскрывают указанную правовую дефиницию через призму 

субправомочий собственника. 

Рассмотрим указанные позиции более подробно. 
По мнению Е.А. Суханова под правомочием владения об-

щепризнанно понимается юридически обеспеченная, т.е. осно-

ванная на законе, возможность иметь у себя и содержать в своем 
хозяйстве имущество; под правомочием пользования – возмож-

ность эксплуатации (хозяйственного использования) имущества 

путём извлечения из него полезных свойств, его потребления; а 

правомочие распоряжения есть возможность определять судьбу 
имущества путём изменения его принадлежности, состояния или 
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назначения (в форме отчуждения, уничтожения и т.д.) [10, с. 28-

29]. Таким образом, исходя из сказанного видно, что представле-

ния как дореволюционных, так и современных учёных по поводу 
определений правомочий собственника не вызывают сильных 

разногласий и не носят серьёзных различий, а идея хозяйственно-

го господства лица над вещью по-прежнему объединяет «триаду 
правомочий», являясь для них ключевой, объединительной. 

В.А. Белов предлагает новый, оригинальный подход к 

определению структуры права собственности. По его мнению, 

права собственника вещи, имущества, предусмотренные в п. 2 
ст. 209 ГК РФ, представляют собой не общепризнанные в науке 

гражданского права правомочия, а субправомочия лица на ак-

тивные действия (субправомочия владения, пользования, распо-
ряжения). Указанные субправомочия являются одной из состав-

ляющих содержания права собственности. 

Иного подхода придерживаются такие отечественные ци-

вилисты, как А.В. Венедиктов, Г.А. Аксененок, С.А. Зинченко и 
многие другие правоведы. Они рассматривают содержание пра-

ва собственности в более широком аспекте, выдвигая предложе-

ния по его расширению и дополнению. 
Так, например, С.Е. Десницкий в качестве элементов пра-

ва собственности называл: 1) право употреблять свою вещь по 

произволению; 2) право взыскивать свою вещь от всякого, за-
владевшего оною неправедно; 3) право отчуждать свою вещь, 

кому кто хочет, при жизни и по смерти [20, с. 20]. 

Особый интерес представляет позиция и другого известного 

отечественного цивилиста Е.А. Крашенинникова, который перво-
очередно выделял в праве собственности субъективную составля-

ющую, включая в неё всего лишь два правомочия, а именно: 

1) правомочия собственника на свои действия, которые со-
держат в себе три субправомочия — возможность владеть, воз-

можность пользоваться и возможность распоряжаться вещью; 

2) правомочия собственника в отношении действий треть-
их лиц, то есть право требовать от всех обязанных лиц воздер-

живаться от действий, препятствующих собственнику осу-

ществлять вышеназванные субправомочия [17, с. 72-73]. 

Проанализировав существующие в российской юридиче-
ской литературе предложения по уточнению и дополнению три-
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ады правомочий собственника, по её предполагаемому в связи с 

этим совершенствованию, авторы статьи пришли к следующему 

выводу. Представляется нелогичным и нецелесообразным рас-
ширять круг полномочий собственника за счёт включения в него 

права требования, права управления, права контроля, защиты 

или же какого – либо иного права, которые по сути представля-
ют собой производные права собственника, вытекающие из ос-

новных его правомочий. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав актуаль-

ные проблемы института права собственности в российском 
гражданском праве, авторы статьи приходят к следующим вы-

водам. Предлагается законодательно закрепить определение по-

нятия «право собственности». Право собственности – это за-
крепленная за физическим или юридическим лицом, публично-

правовым образованием юридически обеспеченная возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путём 
совершения в отношении этого имущества любых действий, не 

противоречащих закону и иным правовым актам и не наруша-

ющих права и охраняемые законом интересы других лиц, а так-
же возможность устранять вмешательство третьих лиц в сферу 

его хозяйственного господства. 

Представляется нелогичным и нецелесообразным расши-
рять круг полномочий собственника за счёт включения в него 

права требования, права управления, которые, по сути представ-

ляют собой производные права собственника, вытекающие из 

основных его правомочий. Вторичные, служебные правомочия 
собственника не имеют самостоятельного характера по отноше-

нию к выделенному, первичному правомочию – ядру права соб-

ственности, они обеспечивают, гарантируют его осуществление, 
способствуют реализации. 
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Со времени зарождения в России демократического госу-

дарства, что произошло после принятия 12 декабря 1993 года 

Конституции Российской Федерации, наша страна позиционирует 
себя в первую очередь как социальное государство, в котором че-

ловек, его права и свободы являются высшей ценностью [1, ст. 2]. 

Именно поэтому вопрос об ограничении дееспособности 

граждан является очень серьезным, ответственным и требую-
щим максимальной концентрации законности и обоснованно-

сти. Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе, 

как в случаях и в порядке, установленных законом [2, ст. 22]. 
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Понятие дееспособности четко определено в Гражданском 

кодексе РФ, как способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя гражданские обязанности и исполнять их [2, ст. 21]. 

Рассматривая дееспособность граждан, как один из эле-

ментов правового статуса личности, становится очевидно, что 
дееспособность является одним из основных и важнейших ин-

ститутов гражданского права, раскрывающим правовое положе-

ние физического лица, которое не может быть изменено иначе, 

нежели по решению суда. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают 

неполной (частичной) дееспособностью. При этом объем прав 

данной категории граждан достаточно широк. 
С согласия родителей (усыновителей, попечителя) несо-

вершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может совершать 

разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять 

или сделать подарок, заключить договор займа и т.п.) и совер-
шать иные юридические действия, в частности заниматься 

предпринимательской деятельностью [2, ст. 27]. 

Волю в такого рода сделках и иных действиях выражает 
сам несовершеннолетний. Согласие родителей, усыновителей 

или попечителя, как предусмотрено п. 1 ст. 26 ГК, должно быть 

выражено в письменной форме. Несоблюдение этого требования 
является основанием для признания сделки, совершенной несо-

вершеннолетним, недействительной. Однако допускается по-

следующее письменное одобрение сделки указанными выше 

лицами (родителями, усыновителями, попечителем) [4, с. 528]. 
Устанавливая, что несовершеннолетние могут совершать 

сделки с согласия родителей, закон не имеет в виду непременное 

согласие обоих родителей: достаточно согласия одного из них, 
поскольку российское семейное законодательство исходит из 

принципа полного равенства прав родителей по отношению к де-

тям. То же надо сказать об усыновителях: требуется согласие не 
обоих усыновителей (если их двое), а одного из них [4, с. 529]. 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе 

самостоятельно, т.е. независимо от согласия родителей (усыно-

вителей, попечителя), распоряжаться своим заработком, стипен-
дией или иными доходами. Указанное право — наиболее суще-



64 

 

ственное из входящих в объем частичной дееспособности лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет и для его ограничения требуются доста-

точные основания. 
Ограничение дееспособности несовершеннолетних осу-

ществляется судом по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителя, либо органа опеки и попечительства. Оно заключает-
ся в ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте 

от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим зара-

ботком, стипендией или иными доходами, [3, ст. 281] за исклю-

чением случаев, когда такой несовершеннолетний ранее приоб-
рел дееспособность в полном объеме в связи с вступлением в 

брак или эмансипацией. Основанием такого ограничения являют-

ся, например, неразумное расходование заработка, употребление 
спиртных напитков и наркотических средств. При ограничении 

права несовершеннолетний может распоряжаться своим заработ-

ком только с согласия родителей, усыновителей или попечителя, 

а при лишении права в интересах несовершеннолетнего его зара-
ботком распоряжаются вышеперечисленные лица. 

В ГК прямо не предусмотрена возможность ограничения 

дееспособности несовершеннолетнего на определенный срок. 
Представляется, что установить такой срок вправе суд в своем 

решении. В этом случае по истечении установленного судом 

срока частичная дееспособность несовершеннолетнего должна 
считаться восстановленной в том объеме, которую он имел до ее 

ограничения. Если срок, на который ограничивается дееспособ-

ность несовершеннолетнего, не был указан, то ограничение дей-

ствует до достижения несовершеннолетним 18 лет либо до от-
мены ограничения судом по ходатайству тех лиц, которые хода-

тайствовали об ограничении. 

Это необходимые меры по ограждению от неразумных 
действий несовершеннолетнего гражданина, который в силу не-

достаточного опыта, возраста, еще не может сполна осознавать 

губительность своего аморального поведения или не умеет ра-
ционально распределять доход соразмерно своим собственным 

нуждам, а разумные рекомендации своих законных представи-

телей полностью игнорирует. 

Главной же задачей родителей, опекунов, попечителя в 
случае ограничения дееспособности несовершеннолетнего 
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гражданина, помимо грамотной воспитательной работы и по-

мощи в осознании совершаемых им ошибок, является распоря-

жение доходами несовершеннолетнего исключительно в его 
собственных интересах. 

Таким образом, ограничение дееспособности в ситуациях 

полного игнорирования родителей, опекунов, попечителя явля-
ется необходимой мерой воздействия на поведение несовершен-

нолетнего гражданина, и, хоть и влечет за собой значительное 

уменьшение объема правового статуса такого гражданина, осу-

ществляется исключительно в его интересах. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СТИЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Ульвачева Е.П. 

(студентка ВГУ) 
Научный руководитель: к.психол.н., доц. Ермолаев В.В. 

 

Важным фактором, влияющим на формирование личности 
ребенка, является воспитательная позиция родителей. Выделяют 

несколько основных типов отношений родителей и детей. Оп-

тимальный стиль: родители воспринимают ребенка как лич-
ность. Стиль формируется на уважении взрослым ребенка. 

Межличностные отношения строятся на основе взаимодействия 

и взаимопонимания. «Сокращенная дистанция» (нежелательный 

стиль): семья существует ради ребенка. Они проявляют гиперо-
пеку по отношению к ребенку. «Увеличенная дистанция» (не-

желательный стиль): эмоциональное равнодушие к ребенку, 

редкие контакты с ним. 
Не надо забывать еще про такие стили воспитания как ав-

торитарный и демократический. Первый характер изучает 

власть родителей и вырабатывает привычку беспрекословно вы-

полнять приказы. Взрослые не считаются с мнением и желанием 
ребенка. Второй стиль характеризует взаимопонимание, любовь, 

уважение и заботу друг о друге. Дети из подобных семей более 

раскованы, непосредственны в общении. 
Важнейшей характеристикой детско-родительских отноше-

ний являются стили и типы семейного воспитания, в которых пере-

плетаются эмоциональное отношение родителей к детям и сочета-
ние требовательности и контроля над поведением ребенка [4, с. 23]. 

Одним из направлений в описании типологии семейного 

воспитания является изучение воспитательных родительских 

позиций. Существует два вида позиций: оптимальная и неопти-
мальная. Оптимальная позиция отвечает разумности, нормаль-

ности, адекватности, приспособленности, прогностичности, 

пластичности и гибкости. 
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Прогностичность учит, прежде всего, родителей направ-

лять детей на верный путь в их жизни, а не наоборот. 

Гибкость учит родителей видеть, замечать и знать все 
возможное способы воздействия на их детище по мере его 

взросления. 

Адекватность учит видеть разного рода изменения в ре-
бенке, его отличительные качества, а так же знать, как суметь 

помочь в тех или иных случаях. 

Неправильное воспитание ребенка в семье приводит к тя-

желым и, порой, неисправимым последствиям, ребенок может 
замкнуться в себе, плохо учиться, не выполнять пожелания 

взрослых, привить себе вредные привычки, мало того, у него 

могут появиться невротические отклонения, вплоть до заболе-
вания неврозом. Не всегда обоснованные требования родителей, 

могут травмировать ребенка и привести как к нервным срывам, 

так и к полному непослушанию [2, с. 19]. 

В настоящее время наиболее популярна классификация 
стилей родительского воспитания Д. Бомринд, которой следуют 

многие авторы (А.А. Реан, Г. Крайг). 

Г. Крайг составила достаточно полную классификацию сти-
лей родительского поведения, состоящую из 4 стилей [9, с. 76]. 

1. Авторитетный стиль – высокий уровень контроля соче-

тается с теплыми отношениями в семье. Бомринд Д. отмечала, 
что дети превосходно адаптированы, уверены в себе, у них раз-

вит самоконтроль и социальные навыки, обладают высокой са-

мооценкой. 

2. Авторитарный стиль характеризуется высоким уровнем 
контроля, холодными отношениями с детьми. Дети, как прави-

ло, замкнуты, боязливы или угрюмы, непритязательны и раз-

дражительны. 
3. Либеральный стиль (низкий уровень контроля, теплые 

отношения). Дети либеральных родителей склонны потакать 

своим слабостям, импульсивны и нередко не умеют вести себя 
на людях. В некоторых случаях они становятся активными, ре-

шительными и творческими людьми. 

4. Индифферентный стиль отличается низким контролем 

за поведением детей и отсутствием теплоты и сердечности в от-
ношениях с ними [10, с. 112]. 
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М.И. Буянов выделяет четыре тактики семейного воспита-

ния, которые близки по своему содержанию к стилям [6, с. 78]. 

1. Диктат в семье, где одни члены семьи подавляют у дру-
гих самостоятельность, инициативу, чувство собственного до-

стоинства. Ребенок отвечает на нажим, принуждение, угрозы и 

другие жесткие меры воздействия своими контрмерами: лице-
мерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной  

ненавистью. Диктат – это также авторитарность. Нередко авто-

ритарность родителей ведет к развитию у ребенка заниженной 

самооценки, недовольства собой. 
2. Опека. По сути, диктат родителей и опека – явление од-

ного порядка. Различие в форме, а не в существе. Разумеется, 

диктат предполагает насилие, приказ, жесткий авторитаризм. 
Опека же – заботу, ограждение от трудностей, ласковое участие. 

3. «Мирное сосуществование» с позиции невмешатель-

ства. Этот тип взаимоотношений чаще основан на пассивности 

воспитателя, который, уклоняется от активного вмешательства, 
предпочитает комфортное сосуществование с ребенком, не тре-

бующее душевных затрат. 

4. Сотрудничество. Именно в ситуации сотрудничества 
преодолевается индивидуализм ребенка. А это уже предполага-

ет, что семья обретает особое качество, становится группой вы-

сокого уровня развития, где взаимоотношения входящих в нее 
людей опосредуются содержанием совместной деятельности, 

социально значимыми связями между людьми, целями, на кото-

рые ориентируются [3. с. 43]. 

Таким образом, большинство классификаций основаны на 
критериях родительского контроля и особенностей проявления 

эмоциональной теплоты родителей. Важными параметрами раз-

личения стилей семейного воспитания выступают также степень 
властности и уважения родителей в отношении детей разного 

возраста. Некоторые авторы дают стилям семейного воспитания 

одинаковые названия, но расшифровывают их по6разному. В 
связи с этим важно отметить, что при изучении семьи основной 

задачей психологов и педагогов является выявление специфики 

содержания внутрисемейных отношений, а не именование сти-

лей или типов родительского отношения. 
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Любой родитель использует большой арсенал стилей се-

мейного воспитания, в зависимости от актуальной ситуации, од-

нако одна или несколько тенденций в отношении к ребенку мо-
гут повторяться чаще и доминировать в семейном воспитании. 

Чрезвычайно важно, чтобы родительское отношение характери-

зовалось любовью, уважением и пониманием возрастных пси-
хологических, а также индивидуальных особенностей ребенка. 
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ЮСНАТУРАЛИЗМ КАК ТРАДИЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ПОНИМАНИЯ 

 

Шаповалова А.Д. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к.ю.н. Соловьёва Л.Л. 

 

Проблемы правопонимания всегда относились и относятся 
к числу одних из самых важных в юриспруденции, поскольку 

вопрос о понимании права – исходный и ключевой, в зависимо-

сти от его разрешения трактуются остальные правовые явления. 
В силу того, что право является многогранным и многоуровне-

вым, его познание усложняется. 

Право является сложным общественным феноменом, на 

протяжении всей истории существования интерес к нему не 
ослабевает. Большая часть вопросов связана с пониманием пра-

ва, а так же его сущностью. Вопрос правопонимания всегда 

остается актуальным, так как каждый новый этап в развитии че-
ловечества подразумевает обновление и самого права. В наше 

время существует огромное множество теорий, научных идей и 

точек зрения о том, что из себя представляет право, как его по-

нимать. В виду этого появилась научная категория – правопо-
нимание, которая стала довольно широко использоваться в 

юридической науке. Правопонимание включает в себя: познание 

права; оценку права; отношение к праву, как социальному явле-
нию. Содержание правопонимания формирует знание человека 

(субъекта) о его правах и обязанностях, о разрешенном и запре-

щенном, о справедливом и несправедливом. В основе правопо-
нимания лежит уровень развития культуры его субъекта, гос-

подствующие в обществе мировоззрения, характера историче-

ской эпохи, культурологические традиции общества, религиоз-

ные и идеологические позиции [7, с. 28]. 
Нынешний уровень юриспруденции позволяет системати-

зировать различные взгляды о праве, взяв за основу определен-

ные критерии. В естественно-правовой теории как источник 
правообразования рассматривают государство. Для России, 

например интерес к проблемам правопонимания был вызван за-
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тянувшимся переходом от одной парадигмы общественно-

политического бытия к другой, от одной системы ценностей к 

другой. Конфликт между различными подходами к праву и со-
ответственно с разным пониманием права особенно явно про-

слеживается в ситуациях кризиса государственной власти, когда 

нужно принять решение какими правовыми нормами в условиях 
правового хаоса следует руководствоваться чиновникам. По-

этому довольно часто от правопонимания зависит не только ми-

ровоззрение, поведение и устои конкретного субъекта, но и 

судьба страны. Так же важно отметить, что от правопонимания 
зависит методология, так как учение о сущности права пред-

ставляет собой и учение о методе изучения. Помимо того каж-

дое правопонимание базируется на конкретном типе философ-
ской картины мира. 

Современная теоретико-правовая наука формировалась 

под влиянием различных подходов к сущности права, разнооб-

разных учений о праве, а так же различных типов правопонима-
ния. Все суждения и понятия возникли в чертах той или иной 

государственно-правовой концепции, доктрины, тем самым по-

влияв на общее учение о праве.  
Широкое правопонимание предполагает самые разнооб-

разные подходы к праву: естественно-правовой, позитивист-

ский, культурно-исторический, социологический, психологиче-
ский и др. [2, с. 168]. 

Юснатурализм – один из традиционных подходов права, 

который признавал приоритет естественного права над позитив-

ным, вследствие того, что позитивное право лишено нравствен-
ных требований. Основоположники юснатурализма предлагали 

гуманистический критерий для определения справедливости 

права. Представления о естественном праве имеют долгую ис-
торию. Основы этого направления заключались в попытке выве-

сти из природы наиболее справедливые правила человеческого 

поведения: если природой были установлены некоторые зако-
номерности, то люди должны были им следовать, при этом со-

здаваемые людьми законы не должны были противоречить за-

конам природы. 

Естественное право, как считали представители исследуе-
мого подхода – это: то, что было бы, если бы не существовало 
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государства и установленных им законов; то право, которое 

действовало на самом деле в естественном состоянии; то право, 

которое должно применяться там, где молчат законы, а иногда и 
там, где они противоречат разуму [6, с. 52]. 

В связи с вышесказанным, основополагающая идея теории 

естественного права состоит в том, что человек является от при-
роды абсолютно свободным лицом, и этот факт есть такой же 

неизменный закон природы, как и иные. Например, один из ос-

новоположников теории естественного права Г. Гроций считал, 

что естественное право является настолько неизменным законом 
природы, что его не мог бы изменить и сам Бог. Даже если до-

пустить, что Бога не существует, писал Гроций, этот закон все 

равно имел бы место [2].
 

Для того, чтобы сформировать полное понимание о праве, 

нужно учитывать потребности в обществе в конкретном вре-

менном промежутке. Невозможно утверждать, что какая-то 

определенная концепция правопонимания является правильной, 
а какая-то нет. Очень многое зависит от политических и соци-

альных проблем, в то время как право является помощником 

урегулирования уже указанных аспектов. 
Почему хочется обратить внимание в большей степени на 

юснатурализм? Как считают многие правоведы, именно здесь 

говорится о праве, как о праве, возникшем естественным путем 
в силу потребностей человечества. Право в этом смысле – 

неотъемлемая часть развития общества, урегулирования взаи-

моотношений между государством и обществом. Например, 

В.В. Лапаева отмечает: «Чем лучше право отвечает установлен-
ным в социуме ценностям, тем больше престиж права в обще-

стве и тем действеннее реализовывается правовое регулирова-

ние» – можно сказать, что в теории естественного правопонима-
ния есть именно такой посыл, что при взаимосвязи прав челове-

ка полученных естественным путем осуществляется некая спра-

ведливость – равное право на жизнь, свободу, счастье. А общей 
целью является, можно сказать, право как система неотъемле-

мых естественных прав человека, которые существуют незави-

симо от воли общества[5, c. 198]. 

Идея юснатурализма уходит своими историческими кор-
нями в античность. Так один из основоположников исследуемо-
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го подхода Цицерон, указывал на то, что несправедливый закон 

не создает право. Наиболее интенсивный импульс в своем раз-

витии естественное право получило в Новое время. Буржуазные 
революции провозгласили принципы равенства всех людей, 

свободы, другие права. Более наглядно это было представлено в 

актах конституционного содержания США и Франции. В Декла-
рации независимости США 1776 года было указано, что «мы 

считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены 

равными, и все они одарены своим создателем некоторыми не-

отчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, 
свобода и стремление к счастью». 

Естественное право играет роль содержания, а позитивное 

право – формы. Их диалектическое взаимодействие определяет 
ход развития права на всем протяжении истории человечества 

[3, c. 36-42]. 

Юснатуралисты как противники позитивного права рас-

сматривают закон как нечто неподлинное, в связи с чем, есте-
ственное право – единственное подлинное право. Отсюда и ха-

рактерное для юснатурализма положение о правовом дуализме – 

представление о двух различных, но одновременно действующих 
типах права: естественного права и позитивного права. С позиций 

юснатурализма невозможно адекватное, юридико-логически по-

следовательное учение о праве и государстве, невозможна внут-
ренне согласованная концепция правового закона и правового 

государства. Характерный для современного правового государ-

ства компромисс между естественным и позитивным правом сво-

дится к требованиям соответствия норм позитивного права есте-
ственному праву (естественным правам человека). 

В.С. Нерсесянц говоря о юснатуралистах, так же подчер-

кивает их двойственное отношение к праву, что говорит нам о 
возможной разнице в правопонимании. Ведь в зависимоти от 

этого и будут решаться политические ситуации, сложившиеся в 

определенном периоде развития общества и государства [4]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ 

 

Апарина Н.В. 

(студентка ВГПУ) 
Научный руководитель: к.психол.н., доц. Аврамова Т.И. 

 

Эмоционально-личностная сфера в юношеском возрасте 
представляет собой перспективную область исследования в кон-

тексте изучения конфликтоустойчивости и копинг-стратегий. 

Это обусловлено тем, что в этот период личность сталкивается с 

множеством личностных и психологических изменений. В дан-
ный период формируется идентичность, я-концепция, начинает-

ся активный процесс профессионального самоопределения. При 

высоком уровне конфликтоустойчивости у человека отмечается 
адекватная оценка своих сил, уверенность в себе, своих силах и 

возможностях. 

Кроме того, важнейшим фактором социализации подростка 
является семья. Условия, в которых живет семья, включая соци-

альное положение, род занятий, материальный уровень и уровень 

образования родителей, в значительной мере предопределяют 

жизненный путь ребенка. В процессе социализации молодые лю-
ди ищут в семье своих родителей поддержку и опору, а свою бу-

дущую семью готовы строить на основе гуманистических и нрав-

ственных принципов, но испытывают при этом огромный недо-
статок в психологических знаниях и умениях. Образ будущей се-

мьи включает комплекс представлений подростка о своей буду-

щей семье, потенциальном супруге и детях, характеристиках вза-
имоотношений с ними, способах воспитания детей. 
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В юношеском возрасте также остро стоит вопрос и об 

особенностях межличностных взаимоотношений, вопросы со-

циализации и многое другое. В связи с тем, что в юношеском 
возрасте юноши и девушки ставят перед собой жизненные цели, 

важным представляется изучение психологических стратегий 

преодоления стрессовых состояний. В исследованиях М.М. Без-
руких было установлено, что у старшеклассников наиболее вы-

сокие показатели стрессовых состояний проявляются в начале 

учебного года [1]. 

Под копинг-стратегиями мы будем понимать непрерывно 
меняющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться 

со специфическими внешними и/или внутренними требования-

ми, которые оцениваются как чрезмерные или превышающие 
ресурсы человека. Данное определение было введено в психоло-

гическую науку Р. Лазарусом [2]. Взаимосвязь копинг-стратегий 

и конфликтоустойчивости заключается в том, что чем в большей 

степени выражены продуктивные копинг-стратегии, тем выше 
будет конфликтоустойчивость и, в целом, стрессоустойчивость. 

И соответственно, чем в меньшей степени будут выражены не-

продуктивные копинг-стратегии, тем также выше будет кон-
фликтоустойчивость, стрессоустойчивость. 

Цель нашего исследования: выявить и сравнить уровни 

выраженности копинг-стратегий и конфликтоустойчивости у 
старшеклассников из полных и неполных семей. 

Гипотеза исследования: 

1. У старшеклассников из полных семей уровень продук-

тивных копинг-стратегий выше по сравнению со старшекласс-
никами из неполных семей, в частности, копинг-стратегий «ре-

шение проблем», «самоконтроль». 

2. У старшеклассников из полных семей уровень кон-
фликтоустойчивости выше в сравнении со старшеклассниками 

из неполных семей. 

Методики исследования: 
1. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Норма-

на, Д. Эндлера, Д. Джеймса, М. Паркера (адаптированный вари-

ант Т.А.Крюковой) [4]. 

2. Методика «Юношеская копинг-шкала» (ACS) Э. Фрай-
денберг, Р. Льюис [2]. 
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3. Методика «Копинг-тест» Р. Лазаруса [2]. 

4. Опросник «Диагностика уровня конфликтоустойчиво-

сти» Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова [4]. 
Контингент: 40 учеников 10-х классов МБОУ СОШ № 57 

г. Воронежа в возрасте 15-16 лет, из них – 20 десятиклассников 

из неполных семей и 20 – из полных семей. 
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(студент ВГПУ) 

Научный руководитель: к.психол.н., доц. Гридяева Л.Н. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена происхо-
дящими изменениями в обществе, в частности, переходом к но-

вой системе социально-экономических отношений. Современные 

инновации вносят в повседневную жизнь человека не только по-
ложительные изменения, но зачастую оказывают воздействие, 
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вызывающее у многих людей дезориентацию в современной со-

циальной ситуации, негативно отражаются на качестве жизни, 

повышают психическую напряженность и приводят к ухудшению 
психологического здоровья общества. Все эти факторы по от-

дельности и в совокупности лишают общество такой важной ха-

рактеристики, как психологическая безопасность. И как след-
ствие все эти процессы отражаются и в образовательной среде. 

Авторы одной из первых в стране монографий по психо-

логии высшей школы М.И. Дьяченко и А.А. Кандыбович отме-

чают, что формирование личности человека происходит на про-
тяжении всей его жизни, но именно в вузе закладываются осно-

вы личностных качеств специалиста, а в последующей профес-

сиональной деятельности происходит «дальнейшая его шлифов-
ка как личности» [2, с. 73]. Гипотетически именно с личностны-

ми особенностями человека, его самосознанием, направленно-

стью личности, спецификой отношения к тем или иным фактам, 

событиям, способностью переживать и рефлексировать и т.п. 
связан феномен психологической безопасности личности. 

Психологическая безопасность личности – это состояние 

сохранности психики, предполагающее поддержание опреде-
ленного баланса между негативными воздействиями на человека 

окружающей его среды и его устойчивостью, способностью 

преодолеть такие воздействия собственными ресурсами [7]. 
Студенческий возраст, согласно заявлению Б.Г. Ананьева 

[1], считается сензитивным этапом для формирования главных 

социогенных потенций человека. Высочайшее формирование 

проявляет колоссальное воздействие на нервную систему челове-
ка, формирование его личности. За период обучения в институте, 

при присутствии подходящих обстоятельств у учащихся проис-

ходит формирование абсолютно всех уровней нервной системы. 
Они устанавливают направленность ума человека, т.е. сформиро-

вывают склад мышления, который определяет высококлассную 

нацеленность личности. Для эффективного обучения в институте 
нужен достаточно большой уровень общего умственного разви-

тия, в частности восприятия, памяти, мышления, внимания, сте-

пени владения конкретным кругом логичных процедур. 
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В.Т. Лисовский [3] отмечает, что студент как человек 

определенного возраста и как личность может характеризовать-

ся с трех сторон: 
– с психологической, которая представляет собой един-

ство психологических процессов, состояний и свойств личности. 

Главное в психологической стороне – психические свойства 
(направленность, темперамент, характер, способности), от кото-

рых зависит протекание психических процессов, возникновение 

психических состояний, проявление психических образований; 

– с социальной, в которой воплощаются общественные 
отношения, качества, порождаемые принадлежностью студента 

к определенной социальной группе, национальности; 

– с биологической, которая включает тип высшей нервной 
деятельности, строение анализаторов, безусловные рефлексы, 

инстинкты, физическую силу, телосложение и т.д. Эта сторона в 

основном предопределена наследственностью и врожденными 

задатками, но в известных пределах изменяется под влиянием 
условий жизни. 

Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности 

студента, его возрастные и личностные особенности. 
Гипотезой данного исследования выступило предположе-

ние о том, что существуют особенности психологической без-

опасности у студентов разных направлений подготовки, а имен-
но: уровень психологической безопасности студентов медиков 

будет выше, чем у студентов психологов. 

Целью исследования послужило изучение особенностей 

психологической безопасности студентов разных направлений 
подготовки. 

Базами исследования были выбраны Воронежский госу-

дарственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко и 
Воронежский государственный педагогический университет. 

В исследовании приняло участие 40 человек, из них 

20 студентов лечебного факультета, а также 20 человек студен-
тов психолого-педагогического факультета. 

Нами были выбраны следующие методы. Теоретические 

методы: теоретический анализ психолого–педагогической лите-

ратуры по исследуемой проблематике, их обобщение и синтез. 
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Эмпирические методы: 

1. Методика «Безопасность в межличностном общении» 

(Г.С. Кожухарь) [4]. 
2. Модификация методики «Психологическая безопас-

ность образовательной среды» (И.А. Баева) [4]. 

3. Методика «Экспресс-диагностика невроза» (К. Хека и 
Х. Хесса) [5]. 

4. Шкала психологического благополучия (К. Рифф) [6]. 

В ходе эмпирического исследования психологическая без-

опасность личности нами будет рассмотрена через: безопас-
ность в общении, безопасность образовательной среды, отсут-

ствие невроза, а также психологическое благополучие. 

Производя сравнительный анализ общей оценки безопас-
ности в общении, мы можем отметить, что у студентов разных 

направлений подготовки присутствуют некоторые различия. 

Так, у студентов медиков превалирует высокий уровень. Отме-

чая результаты студентов психологов, можно отметить, что 
наиболее выраженным по количеству процентов уровнем явля-

ется средний уровень общей оценки безопасности. 

Перейдем к сравнению отношения к психологической 
безопасности образовательной среды студентов разных направ-

лений подготовки. Отмечено, что у большего количества сту-

дентов лечебного факультета отмечается позитивное отношение 
к образовательной среде. Что касается студентов психологов, у 

них отмечается нейтральное отношение. Данный факт оправды-

вается тем, что, возможно за нагрузок и особенностей обучения, 

студенты медики относятся проще, к месту обучение, также 
необходимо отметить, что у них нет потребности в комфорте, 

при этом референтность группы снижена. 

Далее был проведен сравнительный анализ результатов 
студентов на наличие невроза. Так, мы можем отметить, что у 

студентов психологов наличие данного факта несколько ниже, 

чем у студентов медиков. 
Сравнивая полученные результаты по шкале психологиче-

ского благополучия, мы можем отметить следующие особенно-

сти. Так, у студентов лечебного факультета у подавляющего 

числа испытуемых был выявлен высокий уровень психологиче-
ского благополучия. Что нельзя отметить у студентов психоло-
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го-педагогического факультета, у которых доминирующим 

уровнем проявился именно средний уровень психологического 

благополучия. 
С целью доказать наличие различий психологического 

благополучия у студентов разных направлений подготовки, был 

проведен статистический расчет при помощи U-критерия Ман-
на-Уитни по стандартизированной методике «Шкала психоло-

гического благополучия» (К. Рифф). 

Так, результатом стало значение: UЭмп = 108, при следую-

щих критических значениях: 114 и 138. 
А значит, что при таком результате, полученное эмпири-

ческое значение Uэмп(108) находится в зоне значимости, а это 

свидетельствует о том, что различия по результатам психологи-
ческого благополучия у студентов разных направлений подго-

товки все же существует. 

Все это позволяет нам сделать вывод, что выдвинутая ги-

потеза с предположением о том, что существуют особенности 
психологической безопасности студентов разных направлений 

подготовки, а именно: уровень психологической безопасности 

обучающихся на лечебном факультете будет выше, чем у сту-
дентов, обучающихся на психолого-педагогическом факультете, 

эмпирически доказана. 

Подводя итоги, можно сказать, что психологическая без-
опасность считается важным обстоятельством полного форми-

рования человека, сбережения и поддержания его эмоциональ-

ного самочувствия. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И САМООЦЕНКИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Вахтина Ю.Л. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к. б. н. Щекина И.А. 

 

Актуальность исследуемой темы определяется практиче-
ской необходимостью изучения тревожности, распространённо-

го явления младших школьников. Проблема школьной тревож-

ности приобретает на сегодняшний день особый вес в психоло-
гическом консультировании, так как современный образова-

тельный процесс идет по пути усложнения и расширения психо-

логической нагрузки на младших школьников. Следствием та-

кого неблагоприятного воздействия часто является нарушение 
психического здоровья школьников. 

В связи с вышеизложенным, возникла проблема изучения 

особенности консультирования детей младшего школьного воз-
раста, по проблеме школьной тревожности. 
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Гипотезой исследования послужило предположение о том, 

что для успешного психологического консультирования млад-

ших школьников по проблеме школьной тревожности необхо-
димо проводить работу по повышению самооценки ребят за счет 

повышения социального статуса в школьном коллективе. 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 76. В 
нем принимали 25 младших школьником 1-го класса разного 

пола в возрасте от 7 до 8 лет. Так как в данном исследовании 

гендерные особенности не рассматривались, половой состав 

участников не учитывался. 
В результате исследования по детскому тесту тревожно-

сти В. Амена, Д. Дорки, Р. Тэммла установлено, что 36 % млад-

ших школьников нуждаются в коррекции тревожности. Высо-
кий уровень тревожности, у них связан с низким социальным 

статусом в классе, и заниженной самооценкой, которая вызыва-

ет постоянное беспокойство. Они не уверены в себе, в своих си-

лах, боятся сталкиваться с трудностями, 40 % детей имеют уро-
вень тревожности выше среднего, 16 % – средний уровень тре-

вожности, 4 % ниже среднего и 4 % – низкий. 

В результате анализа моделирующих ситуаций опросника 
В. Амена, Д. Дорки, Р. Тэммла выявлено, что наиболее высокий 

уровень тревожности у младших школьников проявляется в си-

туациях, моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с 
младшими детьми», «Объект агрессии», «Игра со старшими 

детьми», «Агрессивное нападение», «Изоляция»). 

В рисунках, моделирующих отношения ребенок-взрослый 

(«Ребенок и мать с младенцем», «Выговор», «Игнорирование», 
«Ребенок с родителями») уровень тревожности значительно ни-

же, а в ситуациях, моделирующих повседневные действия 

(«Одевание», «Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», 
«Собирание игрушек», «Еда в одиночестве») практически не 

выявлена тревожность детей. 

Работа с тревожным ребенком сопряжена с определенны-
ми трудностями и, как правило, занимает достаточно длитель-

ное время. 

Психокоррекционная работа с тревожными детьми прово-

дилась в двух направлениях: 
1. Работа по повышению самооценки. 
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2. Снятие мышечного напряжения. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты диагностики уровня тревожности младших 

школьников по методике В. Амена, Д. Дорки, Р. Тэммла (n-25) 

 

 
Рис. 2. Значения социометрического статуса младших 

школьников по тесту «Выбор в действии» Я.Л. Коломинского 

(n-25) 

 
Для повышения самооценки проводилась игра «Скажи 

мне обо мне», в которой ребенок узнаёт много приятного о себе 

от своих одноклассников. Для позитивной демонстрации дости-

жений каждого школьника на стенде «Звезда недели» сообща-
лась информация, посвященная успехам конкретного ребенка. 

Для снятия мышечного напряжения школьники разыгрывали 

небольшие театральные миниатюры, для этого изготавливали 
маски, костюмы и использовали старую взрослую одежду. 
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Рис. 3. Результаты диагностики уровня тревожности младших 

школьников по опроснику тревожности В. Амена, Д. Дорки, 

Р. Тэммла после психокоррекционной работы (n-25) 
 

 
 

Рис. 4. Значения социометрического статуса  
младших школьников по тесту «Выбор в действии»  

Я.Л. Коломинского после психокоррекционной работы (n-25) 

 

 
 

Рис. 5. Сравнительные значения уровня тревожности младших 

школьников до и после психокоррекционной работы (n-25) 
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В результате проведенной психокоррекционной работы с 

младшими школьниками уровень тревожности достоверно сни-

зился в категории «высокий», «выше среднего». Увеличелось 
число школьников со «средним» и «ниже среднего» уровня 

тревожности, что свидетельствует о взаимосвязи самооценки и 

уровня тревожности младших школьников. В результате 
проделанной работы по снижению уровня тревожности 

младших школьников, установлено, что существует взаимосвязь 

тревожности и уровня самооценки, что следует учитывать в 

психокоррекционной работе по проблеме школьной 
тревожности. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ЮНОШЕЙ-

КУРСАНТОВ И ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК 

 

Казарцева К.С. 

(студентка ВГПУ) 
Научный руководитель: к.психол.н., доц. Аврамова Т.И. 

 

Исследование посвящено изучению копинг-стратегий у 
курсантов военной академии и студенток-психологов. 

В психологической литературе понятия «совладание» и 

«копинг» используются как синонимы. Стратегии совладания 
рассматриваются как отдельные элементы сознательного соци-

ального поведения, в которых люди справляются с жизненными 

трудностями. Задача копинга – обеспечение и поддержание че-

ловеческого благополучия, физического и психического здоро-
вья и удовлетворенности социальными отношениями. 

В ходе исследования мы выяснили, что показатели про-

дуктивных копинг-стратегий у курсантов и студенток-
психологов преобладает высокий уровень выраженности про-

дуктивных копинг-стратегий, в частности, таких как «решение 

проблемы» и «самоконтроль». Копинг-стратегия «социальная 

поддержка» выражена в большей степени у девушек-
психологов. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

 «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Нор-

ман, Д.Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М.И. Паркер (адаптированный 
вариант Т.А. Крюковой); 

 «Копинг-тест» Р. Лазаруса. 

В нашем исследовании приняло участие 40 человек. 

Участниками стали 2 категории людей, в каждую из которых 
вошли по 20 человек. 

В первую группу вошли курсанты военной академии, во 

вторую – студентки, обучающиеся по направлению «Психоло-

гия образования». 
Возрастной состав выборки – от 20 до 23 лет; респонден-

ты мужского и женского пола. 
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Сравнение особенностей копинг-стратегий у курсантов и 
студенток показало, что и у студенток, и у курсантов преобла-
дают продуктивные копинг-стратегии «самоконтроль» и «реше-
ние проблемы». Однако у курсантов намного больше преобла-
дает копинг-стратегия «принятие ответственности». По нашему 
мнению, это связано с высоким уровнем ответственности воин-
ской службы, которую они уже осуществляют. Студентки пока 
не включены в свою профессиональную деятельность. У них 
уровень «принятия ответственности» средний. 

Продуктивная стратегия совладающего поведения «реше-
ние проблемы» у курсантов осуществляется в ходе их адаптации 
к исполнению служебной деятельности, а также адаптации в 
коллективе, которая характеризуется социометрическим стату-
сом, позицией в учебной группе и стилем поведения в кон-
фликтной ситуации. 

Стратегия самоконтроля у студенток-психологов предпо-
лагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с 
проблемой за счет целенаправленного подавления и сдержива-
ния эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и вы-
бор стратегии поведения, высокий контроль поведения, стрем-
ление к самообладанию. Психологи стараются избегать эмоцио-
генных импульсивных поступков, у них преобладает рацио-
нальный подход к проблемным ситуациям. 

Также респонденты мужского и женского пола одинаково 
используют такой вид копинг-стратегии как «положительная 
переоценка». Это говорит о том, что курсанты и студентки пре-
одолевают негативные переживания за счёт её положительного 
переосмысления. 

В свою очередь, по результатам исследования у студен-
ток- психологов и курсантов военной академии в равной степе-
ни выражен копинг «эмоции». Это оказался неожиданный для 
нас результат, видимо, это связано с более высоким уровнем 
агрессивности у юношей в сравнении с девушками. Кроме того, 
это может быть обусловлено неблагоприятными воздействиями 
экстремальных ситуаций, постоянно присутствующих в еже-
дневной служебной деятельности курсантов военного вуза. 

Таким образом, копинг-стратегии выступают для курсан-
тов и студенток как целенаправленное и осознанное поведение, 
позволяющих справиться с трудными жизненными ситуациями 
в учебной и служебной деятельности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО 
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 

 
Колесникова Е.А. 

(магистрант ВГПУ) 

Научный руководитель: к.психол.н., доц. Аврамова Т.И. 
 

Студенческий период жизни, включающий в себя активные 

занятия физической культурой и спортом, наиболее продуктивен 

для формирования эмоциональной устойчивости, усвоения навы-
ков сознательной саморегуляции и самоконтроля. Вот почему 

научный поиск путей и условий формирования эмоциональной 

устойчивости будущих специалистов именно в период их обуче-
ния в вузе представляется наиболее целесообразным [4]. 

Сегодня предъявляются высокие требования к эмоцио-

нальным ресурсам молодых специалистов, и возникает необхо-
димость изучения уровня эмоциональной устойчивости студен-

тов на этапе обучения профессии. 

Эмоциональная устойчивость – интегральное свойство 

личности, выражающееся в неподверженности эмоциональных 
состояний и процессов деструктивным влияниям внутренних и 

внешних условий, способность справляться с состоянием из-

лишнего эмоционального возбуждения при осуществлении мно-
госложной деятельности, по Г.У. Солдатовой [5]. 
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Отличительной особенностью спортивной деятельности 

является то, что она оказывает специфическое влияние на чело-

века, занимающегося спортом. Спорт, особенно соревнователь-
ная деятельность – личностно значима, требует огромных затрат 

как физических, так и духовных. Спорт воспитывает человека, 

развивает и закрепляет в нем целый ряд позитивных личност-
ных качеств, таких как целеустремленность, сила воли, мотива-

ция достижений и др. [2]. 

Благодаря развитию, воспитанию и закреплению таких 

качеств как эмоциональная устойчивость, настойчивость харак-
тера, уверенность в себе, мотивация на достижение цели и т.п. в 

спортивной среде, человек в профессиональном спорте стано-

вится спортсменом высшего уровня. 
Эмоциональная устойчивость особо важна для каждого 

спортсмена. Именно она позволяет ему добиваться успехов, 

справляться со стрессовыми ситуациями. Для спортсменов важ-

ным представляется умение контролировать собственные эмо-
ции, особенно в момент соревнований [1]. 

Человек с менее выраженной эмоциональной устойчиво-

стью более склонен к развитию невротизации, развитию чувства 
неуверенности в себе, а также становится неспособным справить-

ся с фрустрирующими ситуациями. Спортсмен с несформирован-

ной эмоциональной устойчивостью скорее всего будет уклонять-
ся от принятия решения, в своих действиях он ориентируется на 

первые импульсы, побуждения, собственные эмоции. У таких 

спортсменов быстрее наступает чувство утомляемости [3]. 

Эмоционально – личностная сфера спортсменов является 
предметом изучения и разработки развивающих программ для 

психологов. 

Планируется проведение исследования, которое заключа-
ется в качественном и количественном анализе особенностей 

эмоциональной устойчивости у студентов, так как она опреде-

ляет психологическую готовность личности к предстоящей 
профессиональной деятельности, связанной с высокими физиче-

скими и нервно-психическими нагрузками. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о 

том, что у студентов-спортсменов преобладают следующие осо-
бенности эмоциональной устойчивости: высокий уровень пока-
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зателя «управления эмоциями» и «самомотивации», высокий 

уровень параметра «нервно-психической устойчивости», высо-

кий уровень «волевой саморегуляции». 
Исследование будет проводиться на базе Воронежского 

государственного педагогического университета – ВГПУ, фа-

культет «Физическая культура и безопасность жизнедеятельно-
сти», в нем примут участие 40 студентов-спортсменов ВГПУ в 

возрасте от 19 до 21 года. 

В исследовании будет использована следующая батарея 

диагностических методик: 

 методика Н. Холла «Оценка «эмоционального интел-

лекта»; 

 опросник оценки нервно-психической устойчивости 

(ЛВМА им. С.М. Кирова); 

 методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн 

(Модификация А.М. Прихожан); 

 «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверько-

ва и Е.В. Эйдмана; 

 миссисипская шкала ПТСР (Н.М. Кеан, Дж.М. Кэделл, 

К.Т. Тэйлор). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СУВЕРЕННОСТИ И САМООТНОШЕНИЯ 

 

Коршунова А.С. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель – канд. псих. наук Астанина Н.Б. 

 

В последние десятилетия в отечественной психологии 
сформировался новый взгляд на понимание бытия человека − 

субъектно-средовой подход к рассмотрению личности, позво-

ляющий подойти к практическому изучению личности как пси-
хопространственного явления, характеризующейся определен-

ной структурой и обладающей рядом свойств и качеств. 

Ключевыми в рамках данного подхода являются понятия 

психологического пространства и психологической суверенно-
сти личности, границы и их устойчивость могут рассматривать-

ся и как компоненты структуры личности, и как характеристики 

основных аспектов ее жизни в социуме, и как компоненты само-
сознания личности. 

Состояние и сохранность психологического пространства, 

целостность его границ определяют и отражают состояние пси-

хического здоровья человека. Нарушения границ психологиче-
ского пространства могут служить проявлением и в то же время 

быть причиной различных форм психических нарушений. 

Проблема самоотношения также, одна из активно изучае-
мых в зарубежной и отечественной психологии. 

Актуальность проблемы связана с тем, что обращение к 

самооценке человека как специальному предмету изучения дик-
туется её особым статусом в системе психологических феноме-

нов. Регулятивные функции самооценки обеспечиваются ее 

включенностью в мотивационную сферу человека, что позволя-

ет говорить о колоссальном значении различных способов оце-
нивания субъектом себя самого в различных сферах его жизне-

деятельности. 
Кроме того интерес к проблеме самоотношения объясня-

ется еще и тем, что ранее выработанная человеком система оце-
ночных суждений в свой адрес, и в адрес других, сложившееся 
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отношение к собственному «Я» подвергается влиянию оценоч-
ных суждений значимых референтных групп. Создающееся 
внутриличностное противоречие в оценке себя и других, ценно-
стях, интересах имеет свое проявление в поведении, отражаю-
щее наличие той или иной личностно значимой проблемы. 

Целью исследования является изучение взаимосвязи пси-
хологической суверенности и самоотношения у студентов. 

Объектом исследования является личность студента. 
Предмет исследования взаимосвязь между психологиче-

ской суверенностью и самоотношением у студентов. 
Задачи исследования: 

 анализ психолого-педагогической литературы по теме 
исследования; 

 эмпирическое исследование взаимосвязи психологиче-
ской суверенности и самоотношения. 

Гипотезой исследования выступило предположение о 
наличие взаимосвязи между психологической суверенностью и 
самоотношением у студентов, а именно между: 

 суверенностью физического тела и отраженным само-
ценностью; 

 социальными связями и самоуверенностью. 
В качестве респондентов выступили 30 студентов Воро-

нежского института экономики и социального управления. Воз-
растной состав выборки 19-30 лет. 

В работе использовались следующие методики: 

 Опросник «Суверенность психологического простран-
ства» (С.К. Нартова Бочавер) [1]; 

 Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантеле-
ев) (МИС) [3]. 

 По результатам опросника СПП все шкалы находятся в 
пределах средних значений (49-52T). 

Шкалы опросника суверенности психологического про-
странства: СТ (переживание безопасности физического про-
странства, в котором находится человек); СВ (уважение к лич-
ной собственности человека); СС (право иметь друзей и знако-
мых); СЦ (свобода вкусов и мировоззрения); СФТ (суверенность 
физического тела); СП (суверенность привычек); СПП (общий 
показатель суверенности психологического пространства). 
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Суверенность дает человеку ощущение собственной 
«уместности», востребованности. Прочные границы дают чело-
веку свободу поведения, мироощущения, самовосприятия и са-
мооценки, позволяет идти по пути самоактуализации. С помо-
щью суверенности личность адаптируется, развивается и стано-
вится продуктивной в разных сферах деятельности [2]. 

По результатам опросника МИС все шкалы находятся в 
пределах средних значений (4,6-6,5 СТ). Шкалы опросника ис-
следования самоотношения: шкала 1 – «внутренняя честность» 
(открытость); шкала 2 – «самоуверенность»; шкала 3 – «самору-
ководство»; шкала 4 – «зеркальное Я» (отраженное самоотно-
шение); шкала 5 – «самоценность»; шкала 6 – «самопринятие»; 
шкала 7 – «самопривязанность»; шкала 8 – «внутренняя кон-
фликтность»; шкала 9 – «самообвинение». 

Переходим к описанию результатов изучения эмпириче-
ской части. 

 

Коэффициенты корреляций между показателями  
по шкалам методики исследования самоотношения и методикой 

«Суверенность психологического пространства» 

Шкалы 

опросника 

МИС 

Шкалы опросника «Суверенность психологиче-

ского пространства» 

(СПП) 

 СПП СФТ  СТ СВ СП СС СЦ 

1. Закрытос
ть 

0,209 0,083 0,108 0,156 0,249 0,165 0,320 

2. Самоуве

ренность 

0,008 0,096 -0,75 0,047 0,186 -

0,197 

0,101 

3. Саморук

оводство 

0,169 -0,72 0,005 0,187 0,081 0,320 0,177 

4. Отражен

ное само-

отношение 

0,234 0,332 0,222 0,089 0,265 0,244 0,273 

5. Самоцен
ность 

0,076 *0,36
9 

0,191 0,006 0,159 *0,04
4 

0,172 

6. Самопри
нятие 

0,313 0,040 0,099 *0,11
4 

-
0,256 

-
0,350 

-
0,206 
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7. Самопри
вязанность 

0,047 0,197 0,296 -
0,050 

-
0,163 

-
0,096

* 

-
0,058 

8. Внутрен

няя кон-

фликтность 

-

0,290 

-

0,063 

-

0,113 

-

0,162 

-

0,211 

-

0,040 

-

0,268 

9. Самообв

инение 

-

0,073 

-

0,221 

0,256 -

0,041 

-

0,323 

-

0,187 

-

0,042 

* – Корреляция значима на уровне 0,05. 
 

По результатам исследования было выявлено, что между: 

 суверенностью физического тела и самоценностью есть 

положительная корреляция. Чем выше суверенность физическо-

го тела, тем выше самоценность и наоборот. То есть, чем мень-
ше нарушение телесных границ, тем более ценным и значимым 

себя видит человек. 

 суверенностью социальных связей и самоуверенностью 

выявлена положительная корреляция. Чем ниже самоуверен-
ность, тем меньше круг общения и наоборот. 

Вывод: таким образом, мы можем заключить, что гипотеза 

проводимого нами исследования полностью подтверждается. А 
именно, наличие взаимосвязи между психологической суверен-

ностью и самоотношением у студентов (суверенностью физиче-

ского тела и самоценностью, социальными связями и самоуве-

ренностью). 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

КАК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 
Круцких В.В. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 

Научный руководитель: к.психол.н Мещерякова И.Н. 
 

В современном мире ценностные ориентации подростков 

являются одними из наиболее сложных социально-
психологических аспектов развития личности, которые оказы-

вают огромное влияние на все стороны жизни подростков. Фор-

мирование ценностных ориентаций, как известно, интенсивно 

происходит в раннем юношеском возрасте – этапе, являющемся 
значимым для становления мировоззрения, поиска смысла жиз-

ни, самоопределения в обществе. 

Целью исследования являлось изучение ценностных ори-
ентаций подростков в современном мире. В качестве гипотезы 

выступило предположение о том, что кардинальные сдвиги в 

жизни общества должны повлечь за собой существенные изме-

нения в ценностных ориентациях современных подростков. 
Выборку исследования составили 32 подростка (14 маль-

чиков и 18 девочек) из города Воронежа. Возрастной состав вы-

борки 14-15 лет. 
В работе использовались следующие методики: методика 

М. Рокича «Изучение ценностных ориентаций» [1], «Диагности-

ка ценностных ориентаций подростков» (В.Ф. Сопов, Л.В. Кар-
пушина) [2]. 

Согласно результатам, полученным с помощью методики 

«Изучение ценностных ориентаций» М. Рокича можно заклю-

чить, что для старшеклассников предпочитаемой ценностью яв-
ляется свобода. Подростки 9 классов считают основополагаю-

щими такие терминальные ценности как любовь, уверенность в 

себе, материально обеспеченная жизнь, наличие хороших и вер-
ных друзей, творчество. Менее предпочитаемыми ценностями 
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для них являются счастье других, общественное признание, 

жизненная мудрость, здоровье, красота природы и искусства. 

Также по выявлению инструментальных ценностей более выра-
женными и преобладающими являются «Независимость», 

«Жизнерадостность», и «Смелость» в отстаивании своего мне-

ния», менее значимыми ценностями у подростков считаются 
«Терпимость», «Высокие запросы», «Аккуратность», «Исполни-

тельность», «Самоконтроль», и «Честность», «Чуткость». 

По методике «Диагностика ценностных ориентаций под-

ростков» (В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной) было выявлено, что 
высокие показатели были набраны по шкале «Я-ценность» 

(43 %), что говорит о практически сформировавшейся структуре 

«Я» подростка, высокой степени позитивного самовосприятия, 
об умении самовыражаться, уважительном отношении к себе 

как к личности и индивидуальности. Средние показатели были 

набраны по шкалам «Общественно полезная деятельность» 

(24 %), что говорит о том, что старшеклассники понимают важ-
ность общественно полезной деятельности и готовы отдавать ей 

некоторую часть своего времени и сил, но не всегда это стано-

вится результатом их личной инициативы и самостоятельности, 
и шкале «Ответственность как ценность» (19 %), что свидетель-

ствует о признании старшеклассниками важности ответственно-

сти как личностного качества, о стремлении проявлять ее в сво-
их поступках. Однако не всегда для подростков бывают воз-

можными понимание и осознание мотивов своих действий. Низ-

кие показатели были набраны по шкалам «Познание как цен-

ность» (9 %), что говорит о незначительной ценности познания, 
либо о отсутствии этой ценности в сознании личности вообще, 

«Другой-ценность» (6 %), что демонстрирует отсутствие вос-

приятия другого человека как ценности и индивидуальности, 
недостаток умения общаться с другими доброжелательно и кон-

структивно. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что ценност-
ные ориентации представляют собой результат осознанного вы-

бора того или иного варианта действия. 

Существенные сдвиги в жизни общества отражаются на 

формировании ценностных ориентаций современных подрост-
ков, что проявляется в преобладании ценностей, связанных с 
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индивидуальной, личной жизнью конкретного человека, а также 

в значительной вариативности индивидуальных систем цен-

ностных ориентаций. 
При этом наблюдаются иногда значительные структурные 

изменения в разных возрастных категориях, которые можно 

объяснить особенностями развития подростков и изменения 
гормонального фона. Часто случалось, что ценности, бывшие в 

приоритете у младшей возрастной группы, уходили на второй 

план в более взрослом возрасте, но возвращались в старшем 

возрасте и наоборот. 
Полученные результаты могут быть полезны для разра-

ботки программ работы с родителями и подростками для опти-

мизации педагогического процесса. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Пятаченко А.С. 

(магистрант ВГПУ) 
Научный руководитель: к.психол.н., доц. Аврамова Т.И. 

 

Эмоциональное развитие детей – важнейшее направление 

деятельности педагога. Важной составляющей психической 
жизни ребенка являются эмоции. Радоваться успехам и сопере-

живать неудачам, эта способность ребенка рассматривается как 

целевой ориентир на этапе завершения дошкольного образова-
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ния и является приоритетным при реализации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

В современных исследованиях мы можем обратить вни-
мание на систему эмоционального развития детей Н.С. Ежковой 

[3]. Эта система построена на основе работ отечественных пси-

хологов и педагогов. Н. Ежова утверждает, что эффективность 
образования обусловлена степенью включенности в неё эмоци-

ональных проявлений ребёнка как заданных природой есте-

ственных ценностных форм жизни, а способствовать этому мо-

жет общение взрослого с детьми насыщенное эмоционально и 
специально организованное, а так же выделение эмоционально-

го компонента в педагогическом процессе. 

Существует следующее содержание эмоционального ком-
понента, согласно Е.Н. Апряткиной: собственно эмоциональное 

развитие – это взаимосвязанные направления, они имеют опре-

деленные способы воздействия на эмоциональную сферу и со-

ответственно механизмы включения эмоций. Собственно эмо-
циональное развитие включает в себя: развитие эмоциональной 

экспрессии, эмпатии, эмоционального реагирования, формиро-

вание представлений о многообразии человеческих эмоций, а 
так же формирование словаря эмоциональной лексики. 

Опосредованно-эмоциональное развитие – это преднаме-

ренное воздействие на эмоциональную сферу детей с целью 
осуществления и совершенствования процесса познания окру-

жающего мира, интеллектуальных действий и деятельности в 

целом. Сюда относим коррекционную работу, она включает 

поддержку и расширение опыта адекватного реагирования на те 
или иные эмоциональные ситуации. 

Согласно А.С. Широкшиной для этого необходимы сле-

дующие условия: формирование ценностных представлений и 
использование приемов, которые направленны на побуждение к 

мотивационной саморегуляции. 

Как утверждал Л.С. Выготский, формирование в игре но-
вых эмоций связано с тем, что она «дает» ребенку новую форму 

желания, учит ребенка желать и соотносить эти желания к фик-

тивному «я». 

Дошкольники являются сензитивной возрастной группой 
для формирования эмоциональной устойчивости в связи с эмо-
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циональной окрашенностью их мировоззрения и непосред-

ственностью. Поэтому мы видим значимость проведения эмпи-

рического исследования характеристик эмоциональной устой-
чивости у старших дошкольников. И предполагаем, что эмоцио-

нальная сфера дошкольников различна в зависимости от пола. 

Мы предполагаем, что девочки более эмоционально устойчивы, 
чем мальчики. 

В работе мы будем использовать следующий комплекс 

эмпирических методик: тест С. Розенцвейга (детский вариант); 

методика диагностики самооценки «Лесенка» В.Г.Щур (моди-
фикация); многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла, 

Р. Коана (детский вариант); авторская анкета на выявление эмо-

циональной устойчивости у старших дошкольников; методика 
диагностики самооценки Т. Дембо – С.Я. Рубинщтейн. 

Контингентом исследования будут являться воспитанники 

подготовительных групп МКДОУ Бутурлиновский детский сад 

№ 5 в количестве 40 детей, из них 20 мальчиков и 20 девочек, 
возраст 6-7 лет. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Севостьянова Е.Ю. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к.мед.н. Лицман Н.И. 

 

Жизнь человека – череда многочисленных выборов. Серь-
ёзных, от которых зависит будущее и повседневных, бытовых. 

Выбор профессии можно отнести к самым сложным. Ведь это 

выбор того, какое место займет профессия в жизни человека, 
что он сможет получить от своей будущей работы, как особен-

ности специальности будут соотноситься с другими жизненны-

ми ценностями и планами, не станет ли профессия им мешать. 

Особую актуальность в современном мире приобрели 
проблемы профессионального самоопределения и факторов, 

влияющих на выбор профессии [1]. 

Самостоятельный выбор профессии – это, можно сказать, 
«второе рождение» и от того, насколько правильно выбран жиз-

ненный путь, зависит общественная ценность человека, его ме-

сто среди других людей, удовлетворенность работой, физиче-

ское и нервно-психическое здоровье [2]. 
Современное общество расширяет возможности жизнен-

ного самоопределения старшеклассников. Молодёжи предо-

ставляется множество вариантов для приложения своих сил и 
способностей в самых различных областях деятельности [3]. 

Объект исследования: самоопределение в юношеском 

возрасте. 
Предмет исследования: факторы, влияющие на професси-

ональное самоопределение в период юности. 

Цель исследования: изучение факторов, влияющих на 

профессиональное самоопределение.  
В качестве гипотезы выступило предположение о том, что 

на профессиональное самоопределение оказывает влияние такой 

фактор, как личностные особенности юношей и девушек. А 
именно: 
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 тип социальной направленности личности;  

 личностная предрасположенность к определённому 

виду профессий. 

В качестве респондентов выступили 30 учащихся 

(11 мальчиков и 19 девочек) в возрасте 14-15 лет. 
В работе использовались две методики: «Карта интере-

сов» А.Е. Голомштока [4] и методика определения типа соци-

альной направленности личности Д. Голланда [5]. 
Результаты по методике «Карта интересов» А.Е. Голом-

штока мы получили следующие: у юношей ярко выражена лич-

ностная предрасположенность к таким видам деятельности как 

история (45,5%) и техника (45,5%). У девушек ярко выражена 
личностная предрасположенность к истории (36,8%), медицине 

(31,5%), журналистике (31,5%) и искусству (31,5%). 

По результатам методики определения типа социальной 
направленности личности Д. Голланда мы получили следующие 

результаты: преобладание реалистического типа направленно-

сти личности у юношей (46 %) и социального – у девушек 
(37,5 %). Это свидетельствует о склонности юношей заниматься 

конкретными вещами и ориентировки на быстрый результат де-

ятельности. Также общение у них не является ведущим в струк-

туре деятельности. Девушки же обладают хорошими вербаль-
ными способностями и с удовольствием общаются с людьми. 

Таким образом, мы можем сказать, что на профессиональ-

ное самоопределение оказывает влияние такой фактор, как лич-
ностные особенности юношей и девушек. А именно: 

 тип социальной направленности личности 

 личностная предрасположенность к определённому 

виду профессий. 

Самостоятельный выбор профессии – это, можно сказать, 

«второе рождение» и от того, насколько правильно выбран жиз-
ненный путь, зависит общественная ценность человека, его ме-

сто среди других людей, удовлетворенность работой, физиче-

ское и нервно-психическое здоровье. 
Современное общество расширяет возможности жизнен-

ного самоопределения старшеклассников. Молодёжи предо-
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ставляется множество вариантов для приложения своих сил и 

способностей в самых различных областях деятельности [6]. 

В настоящее время недостаточно полно исследована про-
блема влияния личностных особенностей при выборе профес-

сии. В большинстве школьных программ отсутствуют семинары 

по профессиональной ориентации старшеклассников. Выпуска-
ясь из школ, старшеклассники до конца не уверены в своей 

профпригодности к предполагаемой профессии, что приводит к 

несформированности собственного мнения при выборе высшего 

учебного заведения. 
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СПЕЦИФИКА ЗАВИСИМОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к.мед.н. Лицман Н.И. 

 

Одной из серьезных проблем современного мира является 
проблема эмоционального выгорания. В меняющемся мире 

профессий, общее количество которых насчитывает несколько 

десятков тысяч, профессия учителя остаётся неизменной, хотя 
её содержание и условия труда постоянно меняются. 

Профессия педагога – одна из древнейших. В ней сохра-

нен тысячелетний опыт преемственности поколений. По сути, 

педагог – это связующее звено между поколениями, носитель 
общественно-исторического опыта [3]. 

Актуальность работы обусловлена тем, что эмоциональ-

ное выгорание – частая проблема педагогов. Оно проявляется 
нарастающим эмоциональным истощением, которое ведет и к 

личностному дискомфорту у специалистов, и к серьезному сни-

жению эффективности труда. 

Испытания на эмоциональную прочность проходят не все. 
У многих развиваются специфичные виды профессиональных 

заболеваний. Одним, из которых является эмоциональное выго-

рание, проявляющееся в повышенном уровне тревожности, и 
низком уровне стрессоустойчивости, и как следствие, развитии 

психосоматических заболеваний. 

В настоящее время остро стоит проблема снижения пре-
стижа педагогического труда, его общественной значимости, 

ухудшения условий труда, что, несомненно, приводит к нехват-

ке молодых специалистов в системе образования [2]. 

Профессиональное «выгорание» – это совокупность нега-
тивных переживаний, связанных с работой, коллективом и всей 

организацией в целом. Нередко проявляется у специалистов, 

вынужденных во время выполнения своих обязанностей тесно 
общаться с людьми. 
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Объект – эмоционально-личностная сфера. 

Предмет – эмоциональное выгорание у педагога. 

Задачи исследования: 
1) Проанализировать научную литературу по проблемам 

эмоционального выгорания. 

2) Провести эмпирическое исследование взаимосвязи 
эмоционального выгорания, тревожности, степени фрустриро-

ванности в зависимости от стажа работы. 

Целью нашего исследования выступает изучение особен-

ностей связи эмоционального выгорания педагога в зависимости 
от стажа трудовой деятельности. 

В качестве гипотезы нашего исследования выступает 

предположение о зависимости степени эмоционального выгора-
ния, тревожности, степени фрустрированности от стажа работы. 

В качестве испытуемых выступили 48 педагогов МБОУ 

СОШ № 16 из города Воронежа. Из них 24 респондента имеют 

стаж работы менее 20 лет, а также 24 респондента имеют стаж 
работы более 20 лет. Возрастной состав выборки от 21 до 62 лет. 

В работе использовались три методики: Методика оценки 

личностной тревожности Спилбергера-Ханина, Экспресс-
диагностика уровня личностной фрустрации В.В. Бойко, Мето-

дика «Диагностика профессионального выгорания» К. Маслач, 

С. Джексон. 
По результатам изучения личностной тревожности нами 

были получены следующие результаты: у испытуемых с трудо-

вым стажем менее 20 лет тревожность умеренная (средний по-

казатель 41 балл), а у педагогов со стажем работы 20 лет и более 
тревожность высокая (средний показатель 46,2 баллов), что яв-

ляется статистически значимым отличием. 

Высокий уровень личностной тревожности предполагает 
склонность к появлению состояния тревоги у человека в ситуа-

циях оценки его компетентности, так же во внутренних кон-

фликтах индивида, связываемых в его сознании с прогнозирова-
нием неудачи, опасности или ожидания чего-то важного. 

С помощью экспресс-диагностики уровня личностной 

фрустрации нами были получены следующие результаты: низ-

кий уровень фрустрации (средний показатель 3,7 баллов) у пе-
дагогов со стажем менее 20 лет и умеренная тенденция к фруст-
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рации (средний показатель 5,5 баллов) у педагогов со стажем 

20 лет и более. 

Фрустрация – это реакция человека на жизненные трудно-
сти, неудачи. Проявляется в различных эмоциональных состоя-

ниях и формах поведения в зависимости от индивидуальных 

особенностей. Например: досада, разочарование, гнев, ярость, 
раздражение, враждебность. 

По результатам методики диагностика профессионального 

выгорания, нами были получены следующие результаты: у пе-

дагогов со стажем работы менее 20 лет такие шкалы как – эмо-
циональное истощение (23,5), деперсонализация (8) и професси-

ональная успешность (31,3) находятся в пределах средних зна-

чений. А у испытуемых со стажем работы более 20 лет только 
шкала профессиональная успешность (31,5) находится в сред-

них значениях, а шкалы деперсонализация (11,3) и эмоциональ-

ное истощение (26,1) имеют высокое значение. 

Эмоциональное истощение обнаруживает себя в чувствах 
беспомощности, безнадежности, в эмоциональных срывах, уста-

лости, снижении энергетического тонуса и работоспособности, 

возникновении физического недомогания. 
Деперсонализация проявляется в деформации отношений 

с другими людьми. В одних случаях это может быть повышение 

зависимости от других. В других случаях – повышение негати-
визма по отношению к людям. При появлении деперсонализа-

ции педагог перестает воспринимать воспитанников как лично-

стей. Он дистанцируется, ожидая от них самого худшего. Нега-

тивные реакции проявляются по-разному: нежелание общаться, 
склонность унижать, игнорировать просьбы. 

Сокращенная профессиональная реализация (или редук-

ция личных достижений) может проявляться либо в тенденции к 
негативному оцениванию себя, своих профессиональных до-

стижений и успехов, негативизме относительно служебных до-

стоинств и возможностей, либо в редуцировании собственного 
достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по 

отношению к другим [1]. 

Таким образом, мы можем заключить, что наша гипотеза 

подтвердилась, было обнаружено, что у педагогов со стажем ра-
боты 20 лет и выше имеется более высокий уровень деперсона-
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лизации, эмоционального истощения, фрустрации и тревожно-

сти, чем у лиц имеющих стаж менее 20 лет. 

Педагогическая профессия требует большой выдержки и 
самообладания. Многочисленные контакты с другими людьми 

способствуют развитию у педагога эмоционального истощения 

и повышения уровня тревоги и тревожности. 
Учет изученных психологических особенностей педаго-

гов-предметников будет полезен при разработке более эффек-

тивной программы психологического консультирования. 

В процессе психологического консультирования по про-
блеме эмоционального выгорания специалист совместно с паци-

ентом исследует и прорабатывает бессознательные внутренние 

психические конфликты. В результате перестраивается личность 
в целом. Процесс терапии достаточно длительный и интенсив-

ный. Его результатами становится избавление от комплексов, 

появление крепкой веры в себя, свои силы, понимание своих 

способностей и предпочтений, целей в жизни. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Римашевская Я.В. 

(магистрант ВГПУ) 
Научный руководитель: к.психол.н., доц. Аврамова Т.И. 

 

Эмоциональный интеллект человека – важная составля-
ющая успешного взаимодействия с окружающими и в установ-

лении контактов в учебной и рабочей деятельности человека. 

Исследование данного направления позволит выявить уровень 
развития эмоционального интеллекта и поможет понять, в каких 

сферах его можно при желании корректировать. 

Объект исследования: эмоциональный интеллект. Пред-

мет исследования: особенности эмоционального интеллекта у 
студентов инженерного профиля подготовки. Цели исследова-

ния: выявить уровни показателей эмоционального интеллекта у 

студентов инженерного профиля подготовки. База исследова-
ния: Воронежский государственный технический университет 

(ВГТУ). Контингент исследования: исследовательскую выборку 

составили 20 студентов 2-4 курсов строительного факультета 

Воронежского государственного технического университета 
(ВГТУ) инженерного профиля подготовки города Воронежа, 

5 юношей и 15 девушек. Возраст испытуемых – 20-25 лет. 

Гипотеза: у студентов-инженеров преобладает средний 
уровень показателей эмоционального интеллекта, а именно: 

«управление своими эмоциями», эмпатия, «перцептивно-

невербальная компетентность» и «умение управлять эмоциями». 
Высокий уровень показателей IQ практически отсутствует. 

Практическая значимость исследования: полученные в 

ходе данного исследования результаты позволят разработать 

тренинговую программу для студентов, направленную на разви-
тие IQ, и могут быть использованы в работе психологами выс-

ших учебных заведений. 

Для эмпирического исследования были подобраны сле-
дующие методики, позволяющие определить уровень показате-
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лей эмоционального интеллекта студентов инженерного профи-

ля подготовки: 

1. Методика «Диагностика эмоционального интеллекта» 
Н. Холла [4]. 

2. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в 

межличностном общении» В.В. Бойко[4]. 
3. Методика «Определения уровня перцептивно-

невербальной компетентности» Г.Я. Розена[4]. 

4. Методика Т. Дембо - С.Я. Рубинштейн – исследование 

самооценки [3]. 
5. Опросник «Изучение способности к самоуправлению в 

общении» [4]. 

Предварительный анализ результатов показал, что уро-
вень «эмоциональной осведомленности» у студентов инженер-

ного профиля подготовки преобладает средний уровень в 80 % 

случаев, в 10 % случаев уровень эмоциональной осведомленно-

сти высокий. И 10 % низкий уровень. 
По шкале «управление своими эмоциями» у 90 % выбор-

ки результат на среднем уровне и у 10 % на низком. Это означа-

ет, что студенты-инженеры в большинстве ситуаций контроли-
руют проявление своих эмоций, ведут себя достаточно сдержа-

но. Уровень эмпатии у студентов-инженеров также выражен на 

среднем уровне. 
Результаты по методике «Диагностика эмоциональных 

барьеров в межличностном общении» В.В. Бойко [4] оказались 

следующими: по шкале «неумение управлять эмоциями» выяв-

лен уровень выше среднего у 57 % испытуемых. По остальным 
шкалам – «неадекватное проявление эмоций», «неразвитости 

эмоций», «нежелание сближения на эмоциональной основе с 

другими людьми» выявлен низкий уровень. То есть у студентов-
инженеров в целом позитивная установка на взаимодействие с 

людьми, для них не характерны проявления агрессии, они эмо-

ционально развиты и у них практически отсутствует неадекват-
ное проявление эмоций. Кроме того, у них выражена позитивная 

установка на эмоциональное сближение с другими людьми. 

Уровень «способности к самоуправлению в общении» [4] 

у студентов-инженеров практически у всей выборки – средний. 
Высокий уровень не выявлен. Средний результат показывает, 
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что испытуемые могут свободно взаимодействовать с партнером 

при необходимости, но для них так же важно понимать свои 

внутренние потребности. 
У студентов-инженеров выявлены средний и выше сред-

него уровни перцептивно невербальной компетентности, по 

Г.Я. Розену. Средний балл по выборке – 6 стенов. Это означает, 
что студенты-инженеры на среднем уровне разбираются в не-

вербальных характеристиках эмоциональных состояний других 

людей и своих собственных, способны их считывать. Однако 

высокий уровень перцептивно-невербальной компетентности 
отсутствует. 

В заключении можно сделать вывод, что у студентов-

инженеров преимущественно выражен средний уровень всех 
показателей эмоционального интеллекта. Таким образом, по ре-

зультатам комплексной диагностики гипотеза подтвердилась. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ 

БУДУЩЕЙ МАТЕРИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Ушакова Т.И. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к.б.н. Щекина И.А. 

 

Обследование проводилось на базе женской консультации 
при поликлинике сплошным методом. В исследовании, на доб-

ровольной основе принимали участие женщин (от 20 до 42 лет). 

В исследовании приняла участие 25 респондентов, беременных 
женщин в 3-триместре беременности (30-40 недель). Все жен-

щины рожали впервые, и женщин считали эту беременность 

ожидаемой и желанной. 

Цель данного исследования – изучения проблемы страха 
будущей матери во время беременности. 

Объект исследования – проблема страхов будущей матери 

во время беременности. 
Предмет исследования – особенности проблемы страхов 

будущей матери во время беременности. 

Гипотезой исследования послужило предположение о 

том, что уровень страха беременной женщины влияет на мате-
ринское отношение к будущему ребенку. 

При проведении эмпирического исследования был исполь-

зован следующий комплекс психодиагностических методик: 
1. Структурированное интервью (авторский вариант). 

2. Шкала самооценки ситуативной (реактивной) тревож-

ности по Спилбергеру. 
В структурированном интервью, разработанном для этого 

исследования, беременные отвечали на вопросы о сроке бере-

менности, желанности этой беременности, отношениях в семье, 

своем самочувствии, эмоциональном состоянии, испытываемых 
страхах, своем представлении о родах и послеродовом периоде. 

Анализ интервью осуществлялся по критериям, направ-

ленным на выявление сформулированной задачи исследования – 
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установления уровня страха в период беременности и материн-

ского отношения. 

В результате анализа структурированного интервью ре-
спондентов установлено, что выделены две основные группы 

женщин отношению к исследуемым переменным: материнского 

отношения и страха беременной женщины. 
Для группы женщин с адекватным материнским отноше-

нием (68 %) характерны адекватная ценность ребенка и сформи-

рованная готовность к материнству. Для группы женщин с от-

клоняющимся от адекватного материнским отношением (32 %) 
была характерна неадекватная ценность ребенка и неготовность 

к материнству. Данная группа в свою очередь делилась на две 

подгруппы. Подгруппа с высоко тревожным, повышенным 
уровнем страха ответственности материнского отношения 

(20 %). И вторая подгруппа, для которой характерно эмоцио-

нальное отстранение, недостаточная ценность ребенка, практи-

ческое отсутствие страха родов и последующих забот о ребенке. 
 

 
 

Рис.1. Сравнительные гистограммы материнского отношения 

бременных женщин по структурированному интервью 

 
Отношение женщины к беременности и родам определя-

ется влияние различных факторов, в том числе социальных, 

психологических, экономических и др. 
Условно можно выделить несколько видов страха бере-

менных: 

– страх изменений; 
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– страх потери отношения с мужем; 

– потери независимости и свободы; 

– потери работы карьеры; 
– страх рождения больного ребенка; 

– страх рождения мертвого ребенка. 

Исследование уровня страха проводилось по шкале само-
оценки ситуативной (реактивной) тревожности по Спилбергеру. 

Этот тест определяет степень тревоги, которую испытывает че-

ловек в какой-то конкретной ситуации. Соответственно, в отли-

чие от показателя личностной тревожности Спилбергера (кото-
рая является относительно постоянной величиной для каждого 

человека), этот характеристика варьирует при разных обстоя-

тельствах. 
Установлено, что у беременных женщин с адекватным от-

ношением к материнству, уровень реактивной тревожности со-

ставляет 25±0,56; у второй группы женщин – высоко тревожных 

– 59±0,12 и у беременных женщин – эмоционально отстранен-
ных – уровень реактивной тревожности составляет 18±0,5 что 

достоверна указывает на взаимосвязь реактивной тревожности и 

эмоционального отношения к материнству беременных женщин. 
 

 
 

Рис. 2. Сравнительные диаграммы уровня  
реактивной тревожности беременных женщин по шкале  

самооценки ситуативной (реактивной) тревожности  

по Спилбергеру 
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Рис.3. Сравнительные диаграммы уровня  

реактивной тревожности беременных и  

материнского отношения бременных женщин 

 
Полученные данные позволяют утверждать связь форми-

рования готовности к материнству с типом страхов переживае-

мых при беременности. Полеченные результаты исследования 
позволяют предположить, что уже в период беременности воз-

можно прогнозирование особенностей материнского отношения 

после родов. Эти исследования помогут проектировать индиви-
дуально ориентированное психологическое консультирования 

беременных женщин с целью повышения материнской компе-

тентности и устранения недостаточного развития таких компо-

нентов материнской сферы, как стиль эмоционального сопро-
вождения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Шестова Н.А. 

(магистрант ВГПУ) 

Научный руководитель: к.психол.н., доц. Аврамова Т.И. 

 
Исследование посвящено изучению эмоционального ин-

теллекта у курсантов военной академии и студентов физической 

культуры. Результаты исследования позволяют прийти к выво-
ду, что уровень эмоционального интеллекта выше у курсантов 

военной академии. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Методика «Диагностика эмоционального интеллекта» 
Н. Холла. 

2. Тест эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. 

В исследовании приняло участие 60 человек. Участника-
ми стали 2 категории людей, в каждую из которых вошли по 

30 человек. 

В первую группу вошли курсанты военной академии. 
Вторую группу составили студенты, обучающиеся по 

направлению «физическая культура». 

Возрастной состав выборки – от 20 до 24 лет; все респон-

денты мужского пола. 
Сравнение особенностей связи в двух изучаемых группах 

респондентов показало, что в группе респондентов, обучающих-

ся в военной академии, был выявлен более обширный комплекс 
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взаимосвязей, чем у студентов, обучающихся по специальности 

«физическая культура». 

В группе респондентов, обучающихся в военной академии, 
было выявлено, что чем выше уровень понимания чужих эмоций, 

тем выше способность управлять ими, выше способность пони-

мать свои эмоции и управлять ими, выше способность выражать 
свои эмоции, выше уровень самомотивации, эмпатии, а также 

выше общий уровень эмоционального интеллекта. Также было 

выявлено, что чем лучше респонденты понимают свои эмоции, 

тем выше их способность к контролю их выражения. 
В группе респондентов, обучающихся по специальности 

«физическая культура» было выявлено, что чем лучше они по-

нимают чужие эмоции, тем лучше понимают и свои. А также от 
умения управлять чужими эмоциями зависит умение управлять 

своими. Также чем выше умение понимать и управлять чужими 

эмоциями, тем выше самомотивации [2]. 

Была выявлена одна особенность во второй группе. Уро-
вень эмпатии у студентов-спортсменов преобладает ниже средне-

го и низкий. Это по нашему мнению, негативная тенденция в 

личностной структуре спортсменов как для командных видов 
спорта, так и для будущей тренерской работы, особенно с детьми. 

Также сравнение двух групп по критерию Манна-Уитни 

показало различие между данными двумя группами практически 
по всем шкалам методик. 
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ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, МЕНЕДЖМЕНТ: 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Авилкин В.А. 

(магистрант ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова) 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Яковлев А.В. 
 

Мотивация персонала является основным средством обеспе-

чения оптимального использования ресурсов, мобилизации имею-
щегося кадрового потенциала, что позволяет повысить общую ре-

зультативность и прибыльность деятельности предприятия. 

Теоретические основы мотивации были заложены содер-

жательными и процессуальными теориями мотивации. 
Система мотивации персонала основаны на самых разно-

образных методах, выбор которых зависит от общей системы 

управления и особенностей деятельности данного предприятия. 
По данным, социологических исследований, наибольший 

вес среди современных стимулирующих способов воздействия 

на повышение трудовой мотивации имеет материальное стиму-
лирование, которое включает в себя денежные способы стиму-

лирования (оклад, различные виды премий), а также неденеж-

ные (хороший моральный климат в коллективе, карьера, хоро-

шие условия труда, оплата путевок, социальные отпуска). 
Политика материальной неденежной мотивации труда 

должна быть направлена на следующие цели [2]: 

1. Привлечение персонала. 
2. Удержание персонала, путем: 

- обеспечения безопасности; 

- создания комфортных условий труда; 
- содействия обучению; 

- предоставления подарков. 
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3. Сплочение коллектива. 

Таким образом, предложенное окажет положительное 

влияние, как на трудовую деятельность конкретного работника, 
так и предприятия в целом. Во-первых, увеличится работоспо-

собность сотрудников, во-вторых, повысится производитель-

ность труда, в-третьих, произойдет укрепление трудовой дисци-
плины. Все это, в конечном итоге, приведет к росту финансовых 

результатов организации. 

Развитие и обучение персонала должно являться одним из 

приоритетных направлений в социальной деятельности пред-
приятия [1]. Это необходимое условие успешного развития 

предприятия, повышения его конкурентоспособности, а также 

создания атмосферы преданности и лояльности. 
1. Привлечение персонала. 

На сегодняшний день, предприятия конкурируют между 

собой, стремясь привлечь не только потребителей, но и перспек-

тивных специалистов. 
Развитие отечественной лесной промышленности посто-

янно требует приток и обновление кадрового потенциала. 

Одной из программ АО «ПК ВО», направленной на при-
влечение персонала, может стать программа стажировки, целью 

которой является привлечение на работу молодых дипломиро-

ванных специалистов. 
Для включения в программу стажировки необходимо про-

вести отбор студентов ФГБОУ ВО ВГЛТУ. Приоритеты должны 

отдаваться учащимся, которые демонстрируют высокую теоре-

тическую подготовку, ответственное отношение к учебе, заин-
тересованным в дальнейшем трудоустройстве в АО «ПК ВО». 

Количество студентов не должно превышать 3 человек. 

Такие студенты получают заработную плату от предприятия за 
неполный рабочий день и в дальнейшем могут претендовать на 

замещение вакантных должностей. 

2. Удержание персонала. 
Одним из способов повышение эффективности использо-

вания рабочего времени является организация питание сотруд-

ников под зарплату, поскольку бесплатное питание сотрудников 

АО «ПК ВО» не предусмотрено законодательством. 
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При этом питание под зарплату может предоставляться на 

основании приказа руководителя, или же соответствующий 

пункт можно включить в трудовой договор. 
Бухгалтер формирует списки желающих питаться под 

зарплату и передает их в столовую. 

В конце месяца бухгалтер на основе базы данных столо-
вой формирует отчет о питании сотрудников. Отчет выкладыва-

ется на общий ресурс в сети, и все сотрудники могут ознако-

миться со своими затратами. На основании данных отчета авто-

матически формируется ведомость на удержание из зарплаты 
суммы, потраченной на питание. 

Помимо прочего, рабочие АО «ПК ВО» могут приобре-

тать продукцию со скидкой 5 %. 
Обучение действующих сотрудников позволяет повысить 

уровень их теоретических знаний и усовершенствовать практи-

ческие умения и навыки: чем выше квалификация работников, 

тем шире их профессиональные возможности. Так повышение 
квалификации рабочих на АО «ПК ВО» может включать в себя 

обучение навыкам работы с новым или технически более слож-

ным оборудованием, современными технологиями. 
АО «ПК ВО» может способствовать повышению квалифи-

кационного уровня своих работников с помощью финансирования: 

 семинаров; 

 лекций; 

 стажировок; 

 мастер-классов. 

С целью определения эффективности обучающих меропри-
ятий, необходимо осуществлять оценку результатов обучения. 

Для определения эффективности обучающих мероприятий 

осуществляется оценка результатов обучения, например с по-

мощью экзамена [9]. 
Организация должна принять во внимание факт, что обу-

чение сотрудников – это не затраты, а инвестиции в будущее. 

Так как за обучение персонала приведет к уменьшению профес-
сиональных ошибок. 

Особенно важно выявлять перспективных сотрудников и 

заботиться об их развитии. Контроль за этим может быть возло-
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жен на руководителей отдела, которые должны обращать вни-

мание на инициативу, работоспособность и личные качества ра-

ботников и направлять их на дополнительное обучение. 
В год предприятие может осуществлять обучение не менее 

3 сотрудников. Обучение может проходить, как в черте города, 

так и за его пределами. При этом затраты формируется за счет: 

 стоимость обучения; 

 проезд; 

 проживание; 

 суточные. 

Для того чтобы сотрудник, повысивший свою квалифика-

цию не перешел на другую более оплачиваемую работу и чтобы 

расходы предприятия на обучение подчиненных не пропали 

впустую, необходимо заключить с ним ученический договор, по 
условиям которого они должны будут проработать на предприя-

тии 3 года после учебы. 

Для повышения престижа труда, создания условий для 
повышения профессионального мастерства, стимулирования ра-

ботников к повышению производительности труда, эффектив-

ности производства, качества выполняемых работ, росту квали-
фикации организовать конкурс профессионального мастерства 

«Лучший работник года». 

От каждого подразделения необходимо выбрать по 2 со-

трудника. Критерии отбора: насколько работник успешно вы-
полняет свои обязанности, соблюдает трудовую дисциплину и 

правила техники безопасности, владеет умением работать на со-

временном оборудовании, принимает участие в обучении но-
веньких и оказывает поддержку другим членам коллектива. В 

процессе трудовой деятельности у работника может ухудшиться 

здоровье. Руководство предприятия может проводить ежегод-

ную профилактику, добровольную вакцинацию от гриппа. 
Результатом данного мероприятия является уменьшение 

прогулов по болезни, а также повышение лояльности персонала 

за счет заботы об их здоровье. 
Подводя итог, стоит отметить, что мероприятия матери-

альной и моральной мотивации труда содействуют развитию 

интереса к своей работе и чувства собственной полезности ра-
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ботников, что в свою очередь, ведет к повышению качества вы-

полняемых работ, а в дальнейшем и ее конкурентоспособности, 

в конечном счете, достижению высокой эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, применяя предложенные нами рекоменда-

ции, учреждение получит уменьшение текучести кадров, и в 
связи с этим организация сможет минимизировать затраты на 

персонал, а вследствие роста объема продаж и увеличить при-

быль, так как персонал будет заинтересован в процессе труда в 

данной организации. 
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Финансовый результат – это конечный экономический 

итог хозяйственной деятельности организации, который выра-
жается в форме прибыли или убытка. 

В настоящее время, в условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации в РФ, вызванной рядом действующих санкций и 

неоднозначной денежно-кредитной и налоговой политикой гос-
ударства, большинство хозяйствующих субъектов вынуждено 

работать с учётом таких факторов, как: существенные колебания 

курса рубля, увеличение темпов инфляции, рост цен на различ-
ные источники сырья и энергоносители. 
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Все указанные факторы могут оказывать как позитивное, 

так и негативное влияние на основные показатели финансово-

экономической деятельности организаций. Таким образом, в со-
временных условиях возрастает значимость вопросов, связан-

ных с формированием конечных результатов деятельности ор-

ганизации, а, следовательно, максимизации ее доходов и мини-
мизации расходов. 

Получение финансовых результатов актуально, как и для 

отдельной организации, так и для финансовой системы государ-

ства в целом. Финансовый результат, выраженный в форме при-
были, сказывается на отчислениях налога на прибыль, что в 

свою очередь играет большую роль в формировании государ-

ственного бюджета за счет налоговых отчислений [1]. 
Для оценки финансового состояния организации важно 

понимать, какие факторы оказывают на него влияние, так как 

все явления и процессы финансово-хозяйственной деятельности 

находятся во взаимосвязи и без глубокого и всестороннего изу-
чения всех факторов нельзя сделать обоснованные выводы о ре-

зультатах деятельности и выявить резервы производства. 

К самым основным факторам относят внешние и внутрен-
ние. К внутренним факторам относят производственные, вне-

производственные, нарушение хозяйственной и технологиче-

ской дисциплины. К внешним – внешнеэкономические условия, 
экономическую политику государства, природные условия, 

конъюнктуру рынка, социальные условия. Также выделяют по-

стоянные и переменные факторы. К переменным можно отнести 

– освоение новой техники, освоение новых видов продукции. 
Также можно разделить факторы на количественные и каче-

ственные, сложные и простые, прямые и косвенные, если есть 

необходимость измерить влияние каждого фактора на результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности [2, с. 169]. 

Так можно выделить еще основные факторы, определяю-

щими финансовое состояние, являются, во-первых, выполнение 
финансового плана и по необходимости увеличение собственно-

го оборотного капитала за счет прибыли и, во-вторых, оборачи-

ваемость оборотных средств. Основным показателем, в котором 

проявляется финансовое состояние, выступает платежеспособ-
ность организации. Поскольку выполнение финансового плана 
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преимущественно зависит от результатов производственной и 

хозяйственной деятельности в целом, то можно сказать, что фи-

нансовое состояние определяется всей совокупностью хозяй-
ственных факторов. Слабой стороной данного подхода является 

выделение только хозяйственных факторов как основных, не 

учитывается, как минимум, влияние внешней среды. 
Отмечается, что показатели финансового состояния име-

ют большое внутрихозяйственное значение как фактор. Ком-

мерческая деятельность организаций многовекторна, поэтому 

многосторонней является и ее финансовая оценка. В зависимо-
сти от поставленных целей при анализе могут использоваться 

более ста видов показателей, характеризующих с различных по-

зиций состояние финансов хозяйствующего субъекта. Также 
они могут быть объединены в три группы коэффициентов: 

 коэффициент ликвидности и платежеспособности; 

 коэффициент финансовой устойчивости; 

 коэффициент доходности. 

Слабой стороной данного подхода является выделение 

только показателей финансового состояния как фактора, не учи-
тывается влияние внешней среды, места возникновения, струк-

туры, воздействия факторов, интенсивности и прочего. 

При поиске путей улучшения финансового результата ор-

ганизация ориентируется, в основном, на внутренние факторы, 
оказывающие влияние на величину прибыли, к которым отно-

сятся: 

 качество финансового менеджмента; 

 компетентность руководства и менеджеров; 

 качество и конкурентоспособность продукции; 

 объем продаж; 

 цена продукции; 

 структура продукции и затрат; 

 себестоимость продукции; 

 производительность труда; 

 уровень организации производства и труда. 
Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в усло-

виях экономического кризиса и финансовой нестабильности, 
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необходимо учитывать ряд факторов, оказывающих влияние на 
его финансовые результаты. 

Подводя итог, можно сказать, что знание классификации 
факторов, влияющих на финансовые результаты хозяйствующе-
го субъекта, позволяет нам детально понять суть системы 
управления финансовыми результатами и разработать ряд мер, 
направленных на улучшение финансово-хозяйственной дея-
тельности хозяйствующий субъект. 

На мой взгляд, наиболее важными факторами роста при-
были, зависящими от деятельности организации, являются по-
вышение объема производства и реализации продукции, сниже-
ние ее себестоимости, повышение качества, расширение ассор-
тимента, повышение эффективности производственных фондов, 
рост производительности труда [3]. 

Финансовый результат является основным показателем 
финансово-хозяйственной деятельности организации за опреде-
ленный период. Эффективная система управления финансовыми 
показателями имеет большое значение в деятельности экономи-
ческого субъекта, поскольку основной целью управления фи-
нансовыми результатами экономического субъекта является 
увеличение экономических выгод как в настоящем, так и буду-
щем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
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(магистр ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова) 
Научный руководитель: к.т.н., доц. Яковлев А.В. 

 

В современных организациях важнейший акцент делается 
на персонал, так как он является главным фактором обеспечения 

успешности и конкурентоспособности развитых предприятий. 

От конкретных людей, их профессионализма, квалификации, 
мотивации, целеустремленности, знаний зависит успех деятель-

ности любой организации. В связи с этим в последнее время в 

теории и практике управления персоналом большую актуаль-

ность приобретает развитие системы стимулирования труда 
персонала [1]. Для того что бы эффективно управлять челове-

ком, нужно понимать, что его мотивирует. Если знать, какие мо-

тивы лежат в основе деятельности человека, можно разработать 
эффективную систему стимулирования труда в организации [2]. 

В результате проведенного анализа мотивации труда со-

трудников организации ГАУ «Задонский лесхоз» становится 

очевидно, что для более эффективного функционирования орга-
низации и ее персонала следует осуществление ряда мероприя-

тий, которые будут направлены на усовершенствование суще-

ствующей системы мотивации труда персонала. 
Для улучшения существующей системы мотивации персо-

нала необходимо создать алгоритм реализации эффективной си-

стемы мотивации труда сотрудников ГАУ «Задонский лесхоз» 
(рис. 1). В ходе исследования была рассмотрена информация о 

существующей системе мотивации труда персонала, выделены 

основные факторы, которые вызывают недовольство у сотруд-

ников организации, а также сформулированы проблемы в си-
стеме мотивации труда персонала: 

1. Фиксированная премия, которая не выполняет функ-

цию мотивации труда сотрудников. 
2. Плохо развитое моральная мотивация, что не поддер-

живает удовлетворенность трудом на должном уровне. 
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3. Возможность учиться, повышать квалификацию за 

счет организации. 

 

Цель: Создание эффективной системы мотивации персонала 

учреждения ГАУ «Задонский лесхоз»

Анализ и оценка системы мотивации персонала учреждения 

ГАУ «Задонский лесхоз»

Анализ состава и 

структуры персонала 

учреждения

Анализ методов 

мотивации персонала 

учреждения

 Оценка существующей 

системы мотивации  

персонала учреждения

Разработка основных мероприятий совершенствования 

системы мотивации персонала организации

Разработка новой 

премиальной 

системы

Разработка системы 

моральной 

мотивации в 

организации

Разработка системы 

обучения и повышения 

квалификации сотрудников

Реализация и внедрение новой системы мотивации труда персонала

Оценка результата: Результат достигнут?

Нет Да

Внесение 

коррекций

Завершение 

процесса

 

Рис. 1. Алгоритм реализации эффективной системы мотивации 
сотрудников ГАУ «Задонский лесхоз» 

 

Для того что бы усовершенствовать существующую си-

стему мотивации труда персонала ГАУ «Задонский лесхоз» 
необходимо правильно использовать имеющиеся в учреждении 
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положительные моменты и постараться ликвидировать факторы, 

которые не поддерживают удовлетворенность трудом сотрудни-

ков. 
Первая проблема, которая существенно влияет на эффек-

тивность деятельности учреждения – фиксированная премия. 

Существующая в компании система премирования не ста-
вит размер оплаты труда в зависимость от непосредственной ре-

зультативности работы персонала, что сказывается на организа-

ции в целом. Для того, что бы решить данную проблему, необ-

ходимо внести изменения в существующую систему премиро-
вания в ГАУ «Задонский лесхоз». 

Проведенный анализ подтверждает, что материальные 

выплаты включены в список значимых мотивирующих факто-
ров сотрудников в организации ГАУ «Задонский лесхоз». По-

этому нужно построить такую систему премирования, которая 

будет удовлетворять сотрудников и оказывать положительную 

динамику на эффективность деятельности организации. Испол-
нители должны четко представлять, в каком случае размер зара-

ботной платы, т.е. уровень их материального благосостояния, 

повысится. 
Таким образом, что бы решить проблему с фиксированной 

премией, нужно внедрить систему формирования переменной 

части денежного вознаграждения на базе KPI. 
Денежное стимулирование персонала на базе KPI стиму-

лирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных ре-

зультатов, а также к увеличению его вклада в коллективные ре-

зультаты и достижения, в выполнение стратегических целей 
компании. Мировая практика убедительно доказывает, что 

внедрение системы KPI увеличивает прибыль компаний от 

10 до 30%, поскольку ориентирует работу сотрудников на ре-
зультат, повышая и мотивацию, и лояльность персонала. 

Пять аргументов в пользу внедрения системы KPI: 

1) 100%-ная ориентация на результат – работник получа-
ет вознаграждение за достижение результата и за выполнение 

работ, которые должны привести к результату; 

2) управляемость – позволяет корректировать направлен-

ные усилия сотрудников без серьезной модификации самой си-
стемы при изменении внешней ситуации; 
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3) справедливость — достойная оценка вклада сотрудни-

ка в общий успех организации и справедливое распределение 

рисков (между сотрудником и компанией) в случае неуспеха; 
4) понятность — сотрудник понимает, за что организация 

готова его вознаграждать; организация понимает, за какие ре-

зультаты и сколько она готова заплатить; 
5) неизменность – любой сотрудник выстраивает свою 

работу в соответствии с системой мотивации: 

 поставленных целей; 

 специфики работы; 

 уровня должности и функционала. 

Так же стоит отметить, что система KPI может отражать 

как финансовые показатели, так и показатели основных процес-
сов, и показатели использования ключевых ресурсов. 

Таким образом, при правильной разработке системы мо-

тивации труда персонала управление рабочим коллективом ста-
новится намного эффективнее и позволяет максимально исполь-

зовать его потенциальные возможности. 
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Мотивация персонала является основным средством обеспе-
чения оптимального использования ресурсов, мобилизации имею-
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щегося кадрового потенциала, что позволяет повысить общую ре-

зультативность и прибыльность деятельности предприятия. 

Теоретические основы мотивации были заложены содер-
жательными и процессуальными теориями мотивации. 

Система мотивации персонала основаны на самых разнооб-

разных методах, выбор которых зависит от общей системы управ-
ления и особенностей деятельности данного предприятия [1]. 

По данным, социологических исследований, наибольший 

вес среди современных стимулирующих способов воздействия 

на повышение трудовой мотивации имеет материальное стиму-
лирование, которое включает в себя денежные способы стиму-

лирования (оклад, различные виды премий), а также неденеж-

ные (хороший моральный климат в коллективе, карьера, хоро-
шие условия труда, оплата путевок, социальные отпуска). 

Таким образом, организация труда на предприятии при-

звана создавать нормальные для человека условия труда, заин-

тересованность работника в результатах труда и в результатах 
работы предприятия. 

Руководство подразделением «управление» осуществляет 

непосредственно генеральный директор, «производство» подчи-
нено заместителю генерального директора и занимается органи-

зацией операционной деятельности по выращиванию декора-

тивных культур и растений в тепличном корпусе. Так же в про-
изводственный отдел входит лаборатория биотехнологий и 

научных исследований питомнического комплекса. 

Основная цель создания системы материального стимули-

рования персонала АО «Питомнический комплекс Воронежской 
области» заключается в стремлении сориентировать сотрудников 

на эффективное решение задач, стоящих перед предприятием. 

Работники АО «ПК ВО» пользуются льготами в соответ-
ствии с трудовым законодательством и Уставом предприятия. 

Несомненно, система материального денежного стимулиро-

вания представляет для сотрудников организации больший интерес. 
Важнейшей мерой денежного материального стимулиро-

вания на предприятии является заработная плата, которая со-

стоит из должностного оклада, премии, доплат и надбавок. 

На предприятии применяются повременная и сдельная 
формы оплаты труда. 
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На основе штатного расписания, генеральным директо-

ром, устанавливаются должностные оклады руководителей, 

специалистов и служащих. 
В соответствии с трудовым договором, заработная плата 

выплачивается 16 числа каждого месяца. 

Важно отметить, что заработная плата в организации «белая», 
благодаря чему работники могут чувствовать себя защищенно. 

Кроме того, предприятие применяет премирование, глав-

ным условием которого является отсутствие у предприятия 

убытка нарастающим итогом с начала года. 
Стоит отметить, что премирование каждого работника не 

является обязательным. 

Работник организации может быть частично или полно-
стью лишен премии за совершение прогула, утрату имущества, 

ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, появ-

ление в алкогольном опьянении или распитие спиртных напит-

ков на рабочем месте. 
Размер доплат и надбавок устанавливаются администра-

цией АО «ПК ВО» и представлены в виде: работа в ночное вре-

мя – в 1,5 размере от оклада; работа в праздничные дни – в 
2 размере от оклада; сверхурочная работа – первые 2 часа в 

1,5 размере от оклада, последующие в 2 размере. 

Наряду с денежным материальным стимулированием, на 
предприятии действуют следующие меры материального неде-

нежного стимулирования, которое представляет собой компен-

сационный пакет. 

К данному набору относят следующие льготы: 
Добровольное медицинское страхование. 

Несмотря на то, что в организации имеется система мате-

риального стимулирования труда, в результате исследования в 
деятельности по управлению персоналом были выявлены суще-

ственные недостатки. 

На предприятии слаборазвита система премирования: от-
сутствуют объективные критерии премирования. 

Премии сотрудников не связаны с результатами их дея-

тельности, что является крайне негативным моментом и не спо-

собствует стимулированию работников. 
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Система показателей премирования должна быть гибкой к 

изменениям в производстве и структуре управления. 

Несмотря на то, что система неденежного стимулирования 
персонала является важнейшим фактором социальной стабиль-

ности, она является неразвитой. 

Затруднен доступ к обучению сотрудников, хотя данный 
стимул является конкурентным преимуществом организации. 

Кадровая политика предприятия должна быть ориентирована на 

привлечение молодых специалистов, стимулом для которых яв-

ляется возможность получения дополнительных знаний за счет 
работодателя. К тому же, обученному сотруднику легче осваи-

вать современное оборудование и технологии производства, в ре-

зультате чего значительно сокращаются затраты на ремонте обо-
рудования, выпуске бракованной продукции и прочее. АО «ПК 

ВО» должно заботится о развитии перспективных сотрудников. 

Вышеперечисленные недостатки привели к повышению 

текучести кадров в АО «ПК ВО». 
Таким образом, действующая на предприятии система ма-

териального стимулирования нуждается в модернизации. Обес-

печение эффективности материального стимулирования труда 
предполагает поиск новых, более эффективных способов оплаты 

труда и премирования. 

Руководству АО «ПК ВО» необходимо обратить свое 
внимание не только на мотивирование деятельности производ-

ственных работников, но и на административно – управленче-

ский персонал и людей непосредственно заключающих догово-

ра на выполнение работ, оказание услуг. Данных сотрудников 
также необходимо заинтересовать в увеличение объемов выпол-

няемых работ, один из методов это зависимость заработной пла-

ты от количества выполненной работы. 
Представим в качестве примера зависимость вознаграж-

дения от объемов заключенных договоров. Для наглядности 

данных представим в табличной форме таблице 1. 
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Таблица 1 

Дифференциация размеров  

индивидуального вознаграждения  
в зависимости от полученного дохода 

Сумма полученного дохода 

(за минусом НДС), т. р. 
Процент вознаграждения 

100 0,3 от всей суммы 

100 – 125 0,5 от всей суммы 

125 – 170 7000 р. + 0,4%  

от суммы перевыполнения 

Свыше 170 10000 р. + 0,35%  
от суммы перевыполнения 

 

Итого заработная плата, к примеру, рабочего теплицы при 

должностном окладе в 16000 р. и полученной им сумме денеж-
ных средств от реализации в 125 т.р. составляла: 

16000 + (125000 · 0,5 %) = 22250 р. 

Таким образом, с внесением корректировок в Положение 
по оплате труда АО «ПК ВО» сумма оплаты их труда станет во 

многом (в среднем – до 56%) зависеть от результатов непосред-

ственной работы сотрудника – полученных ими денежных 

средств от продаж продукции. За полгода работы по данной си-
стеме стимулирования объем полученных отделом денежных 

средств возрастет более чем на 50 %. 

Заработную плату управленцев необходимо поставить в 
зависимость выполнения поставленных целей (таблица 2). 

Данная таблица показывает, что менеджер может рассчи-

тывать на годовую премию 30 процентов при достижении по-
ставленных целей, 45 процентов при их фиксированном превы-

шении и 15 процентов при достижении минимального порога. 

При недостижении хотя бы одного из показателей в пороге, ме-

неджер не получает премию вообще. 
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Таблица 2 

Программа мотивации руководителей:  

цели для получения годовой премии  
(возможность получения 30 процентов от базового оклада) 

Критерии Вес Порог Цель Максимум 

Прибыльность 

Прямые доходы  
Возврат на инве-

стиции 

35 % 590 т.р. 

11,2 % 

660 т.р. 

11,7 % 

700 т.р. 

11,9 % 

Рост 

Активы 
Новые клиенты 

Удержание 

25 % 400 т.р. 

 
90 

92 % 

426 т.р. 

 
120 

95 % 

462 т.р. 

150 
98 % 

Затраты 
Прямые затраты 

20 % 1200 т.р. 
840 т.р. 

1100 т.р. 
770 т.р. 

1000 т.р. 
700 т.р. 

Качественные 

показатели 

20 % Субъективная оценка 

Общий вес 100%    

 
Применение данной системы в АО «ПК ВО» позволит бо-

лее справедливо на основании экономических расчетов произ-

водить распределение заработной платы, что увеличит заинте-
ресованность сотрудников в росте выработки и качества оказы-

ваемых услуг, а это, в конечном счете? приведет к росту прибы-

ли предприятия. 
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Научный руководитель: преподаватель ГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный 

промышленно-экономический колледж» Медведева Н.В. 
 

Интернет в настоящее время становится наиболее эффек-

тивным способом продвижения для практически любого произ-
водителя вне зависимости от того, в какой сфере он осуществля-

ет свою деятельность. Мы провели анализ популярности разме-

щения рекламы в интернете, в частности в социальных сетях. 

Нам предстоит выяснить, обращают ли внимание пользователи 
интернета в социальных сетях на рекламу, и если да, то на ка-

кую категорию товаров, так же мы узнаем, какая социальная 

сеть является самой популярной для размещения рекламы. 
Реклама – двигатель торговли, а в современных условиях 

всеобщей компьютеризации и тотального вплетения в мировую 

паутину реклама в интернете – она становится одним из наибо-

лее эффективных видов рекламы, как с точки зрения охвата 
аудитории, так и с точки зрения стоимости. 

Реклама товаров – один из ключевых факторов по продви-

жению товара на рынок. Она позволяет сообщить потенциально-
му покупателю обо всех его достоинствах и недостатках [2, с. 26]. 

Существует несколько способов рекламы в интернете: Поис-

ковое продвижение; Поисковая оптимизация; Конктекстная рекла-
ма; Банерная реклама; Почтовые рассылки; Оффлайновая реклама. 

Реклама в интернете набирает все большую популярность, 

одной из ее разновидностей является реклама в соц. сетях. Мы 

рассмотрели 3 самые популярные в России соц. сети и способы 
размещения рекламы в них. 

1. Instagram — приложение для обмена фотографиями и ви-

деозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать 
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фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распро-

странять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. 

2. YouTube — видеохостинговый сайт, предоставляющий 
пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Поль-

зователи могут загружать, просматривать, оценивать, коммен-

тировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными ви-
деозаписями. 

3. «ВКонта́кте» — российская социальная сеть со штаб-

квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на более чем 90 

языках; особенно популярен среди русскоязычных пользователей. 
Все больше людей пользуются интернетом, возможно для 

развлечения или для работы, но мы зависимы от всемирной пау-

тины, у многих пользователей есть аккаунты в разных социаль-
ных сетях. Существуют свои плюсы и минусы размещения ре-

кламы в социальных сетях, я представлю некоторые из них. 

К плюсам, несомненно, можно отнести: 

Портрет целевой аудитории. Когда вы общаетесь от лица 
компании, вы видите, кто на вас подписывается, а кто нет; кто ак-

тивно взаимодействует с контентом; кто интересуется продуктом; 

какие боли есть у аудитории и помогает ли продукт от нее изба-
виться. Присутствие в социальных сетях и контакт с аудиторией 

помогает компании лучше понять её запросы и корректировать 

контент и продукт в соответствии с этими запросами. 
Проверить гипотезу о том, правильное ли у вас предполо-

жение о вашей целевой аудитории, можно таргетинговыми те-

стами в рекламных кабинетах. Охват и упоминания. Чем больше 

контент компании распространяется по социальным сетям, тем 
выше узнаваемость бренда. Если человек десять раз увидит пуб-

ликацию о том, что ваш сервис — самый лучший и удобный, ко-

гда у него появится задача, которую решает сервис, первым де-
лом он вспомнит самую упоминаемую компанию, способную 

решить эту задачу. 

Переходы на сайт. Этот пункт особенно важен для 
ecommerce-проектов и интернет-сервисов. Через социальные се-

ти привлекают клиентов на основные сайты и промостраницы 

рекламных кампаний: собирают лиды, регистрации и адреса 

электронной почты, продают товары и услуги, отслеживают 
конверсии — полезные действия, которые происходят на сайте. 
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К сожалению так же существуют и минусы подобных спо-

собов рекламирования товара. 

СММ — борьба за выживание в условиях информацион-
ного шума. Представьте свою ленту во «ВКонтакте» или в Ин-

стаграме. Скорее всего, лента активно обновляется, каждые не-

сколько минут появляется больше и больше нового контента. А 
теперь представьте, что нужно сделать так, чтобы среди всего 

этого контента пользователь выделил и прочитал запись на 

странице вашей компании [1, с. 13]. 

Эту непростую задачу усложняют алгоритмы формирова-
ния новостных лент, задача которых хоть как-то упорядочить 

непрерывный поток, который льётся на пользователя. Для того 

чтобы выжить, вам придется делать качественный контент. И 
делать его много. Каждый день. 

Если рекламодатель совершит ошибку — узнают вообще 

все. В социальных сетях мгновенно разлетаются новости о том, 

что в чьём-то СММ что-то пошло не так: неудачно пошутили; 
отработали негатив так, что стало ещё хуже; не поняли, что кре-

атив может неправильно считаться. 

Любой СММ-провал плохо влияет на репутацию компа-
нии и отпугивает потенциальных клиентов, а иногда — ухудша-

ет отношения с лояльными. Поэтому всегда надо помнить, что в 

маркетинге в социальных сетях высока цена ошибки. 
Мы провели социальный опрос, состоящий из нескольких 

вопросов на тему популярности и эффективности рекламы в со-

циальных сетях. 

Опросы были проведены в Instagram и ВКонтакте, изучив 
мнение аудитории, мы получили такие результаты. 

Мнение опрошенных совпало, несмотря на то, что опрос 

проводился в разных социальных сетях. 
≈ 53 % опрошенных обращают внимание на рекламу в со-

циальных сетях; 

≈62 % опрошенных в социальных сетях в основном обра-
щают внимание на еду и косметику; 

≈ 79,5 % считают сеть Instagram более популярной для 

размещения своей рекламы. 

Подводя итог нашего исследования, можно сделать вывод, 
что самой популярной социальной сетью на данный момент для 

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2012/08/10/sberbank_izvinilsya_pered_pensionerami_za_shutku_v_twitter
https://www.facebook.com/helgaandtiger/posts/10210786721691515
https://twitter.com/trru_news/status/807152346463633408
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просмотра или размещения рекламы вашего товара, является In-

stagram, т.к. в последнее время социальные сети набирают все 

большую популярность и в связи с этим, увеличивается шанс, 
что вашу рекламу заметят. 
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Научный руководитель: к.э.н. доц. Бухонова Н.М. 

 
Результаты логистической деятельности предприятий, как 

и любой другой, зависят от множества факторов, а также от тех 

резервов и ресурсов, которыми оно обладает или которые может 

использовать. Анализ призван определить перечень причин и 
факторов, влияющих на эффективность осуществления транс-

портировки вспомогательных продуктов и готовой продукции. 

Для тщательного анализа необходимо рассмотреть всю 
систему транспортировки организации. Логистическую цепь 

https://www.rbc.ru/money
https://www.rbc.ru/finances/
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компании ООО «Планета» для области логистики – распределе-

ние можно представить следующим образом: осуществление 

погрузки продукции на складе предприятия и передача перевоз-
чику в лице водителя-экспедитора необходимых документов. 

После чего товар доставляется по заранее оговоренному марш-

руту в точки распределительных центров и розничной торговли, 
где он распределяется далее по системе либо же приобретается 

потребителем. 

Бизнес-процесс транспортировки готовой продукции 

можно разделить на три части: отгрузка ее на предприятии, до-
ставка до точек сбыта, выгрузка в точке сбыта [1]. Для опреде-

ления эффективности стратегии транспортной логистики и вы-

явления узких мест, был проведен SWOT-анализ сильных и сла-
бых сторон транспортной логистики ООО «Планета», который 

наглядно отражен в табл. 1. 

Так устранение слабых сторон, таких как недостаточное 

количество автотранспорта, задержки водителей на маршрутах и 
задержки транспортировки из-за отсутствия перевозчика суще-

ственно снижают количество получаемой прибыли, при этом 

страдает не только финансовая составляющая предприятия, но и 
его имидж и репутация. 

Организация осуществляет перевозки по смешанному ти-

пу, т.е. частично за счет собственной технической базы и ча-
стично с привлечением транспортных посредников. 

Для более тщательной оценки состояния транспортной ло-

гистики на предприятии целесообразно провести анализ выпол-

нения плана грузоперевозок. При анализе выполнения плана пе-
ревозок грузов первоначально необходимо охарактеризовать 

общие итоги выполнения заданий по объему перевозок, транс-

портной работе и числу отработанных авточасов. 
По объему перевозок выполнение плана составило 

83,33 %, а по выполнению плана грузооборота – 84,22 %. По ре-

зультатам исследования следует, что предприятием не довыпол-
нены задания как по объему перевозимых грузов – на 16,67 %, 

так и по выполнению грузооборота – на 15,78 %. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ сильных и слабых сторон  

транспортной логистики ООО «Планета» 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны: 

1 Обслуживание 

различных групп 
клиентов (сетевые 

распределительные 

компании, индиви-
дуальные предпри-

ниматели). 

2 Расположение 

производства в ма-
лой удаленности от 

автомобильной ма-

гистрали М4. 
3 Хорошая репута-

ция компании как 

поставщика. 

1 Привлечение 

транспортных по-

средников для орга-
низации транспор-

тировки по наиболее 

затратным направ-
лениям. 

2 Организация пере-

возок по принципу 

кольцевых маршру-
тов с целью сокра-

щения пробега ав-

томобиля без груза. 
3 Распределение со-

вокупности продук-

ции по потребите-
лям из распредели-

тельных центров с 

целью сокращения 

пробега до точек до-
ставки, находящих-

ся в малой удален-

ности друг от друга 

1 Навязывание 

транспортным по-

средником своих 
условий и отсут-

ствие компромис-

са при форс-
мажорных обстоя-

тельствах и сроч-

ных перевозках. 

2 Привлечение 
ненадежных по-

средников может 

привести к несо-
блюдению усло-

вий транспорти-

ровки бою и пор-
че продукции. 

3 Нарушение пра-

вил транспорти-

ровки посредни-
ком может приве-

сти к потере дове-

рия партнера и 
снижению репу-

тации. 

Слабые стороны: 
1 Недостаточное ко-

личество автотранс-

порта, используемое 
для доставки про-

дукции. 

2 Регулярные за-

держки водителей 
на маршрутах. 

3 Периодические 

задержки продукции 
на складах из-за от-

сутствия перевозчи-

ка по необходимому 
направлению. 
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Однако ООО «Планета» кроме использования собствен-

ных технических средств транспортировки осуществляет пере-

возки продукции, прибегая к найму сторонних транспортных 
посредников. 

Наибольшие затраты на транспортировку приходятся на 

найм посредника ООО «ТЭК Фаворит» в Москве и Подмосковье 
и составляют 28,09 % в массе общих логистических затрат 

предприятия, что является наиболее существенными затратами 

на перевозку в сравнении с другими. 

При этом при наличии таких затрат перевозчик не всегда 
соглашается на срочные перевозки в виду разных причин, что 

сказывается на репутации предприятия, и тем самым ставит ком-

панию в сложное положение. Согласно этому, можно сделать вы-
вод, что использование данного посредника может быть неэф-

фективным для распределительной деятельности предприятия. 

Однако к некоторым аспектам данного вопроса рациональ-

но применить методы оптимизации, что позволит существенно 
сократить затраты на грузоперевозки как материальных ресурсов, 

так и временных. Что поможет предприятию увеличить прибыль, 

сохранить и улучшить имидж предприятия, а также повысить 
свою репутацию. Все это приведет к улучшению финансового со-

стояния предприятия и поможет ему в развитии. 

Транспортно-логистическая деятельность ООО «Плане-
та», по итогам ее анализа, может быть оптимизирована с целью 

снижения транспортных затрат, экономии времени перевозок и, 

тем самым, увеличением эффективности доставки продукции. 

Для оптимизации данного направления перевозок рацио-
нальным будет прекращение сотрудничества с посредником и 

осуществление перевозок собственным транспортом компании. 

При том, что состав грузовой автотехники предприятия состав-
ляет 5 технических единиц, этого может оказаться недостаточ-

ным для осуществления транспортировки. 

Для определения возможности осуществления перевозок 
собственным грузовым автотранспортом компании в Москов-

ском направлении рассчитаем, сколько единиц техники необхо-

димо для перевозок продукции по данному маршруту. Доля 

массы груза от общего базисного значения составляет 25,54 %. 
При общем объеме перевозок 5,8 тыс. т. значение данного пара-
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метра составляет 1,48 тыс. т. Расчетное необходимое количество 

транспортных средств – единица транспортной техники для 

осуществления грузоперевозок производимой предприятием 
продукции по Московскому направлению. 

Таким образом, в данном проекте предлагаем предприя-

тию приобрести в собственность 1 единицу автотехники, а 
именно грузовой автомобиль марки «КАМАЗ», модели 65117–

3010–23. Данная модель представляет собой фургон, грузоподъ-

емностью до 16 т. и вместимостью 45 м
3
. 

Стоимость новых грузовых автомобилей «КАМАЗ 65117–
3010–23» с завода-производителя составляет 3 850 000 руб. Раз-

местить приобретенный автомобиль возможно в ангарах авто-

парка предприятия, свободные площади для этого имеются. Для 
управления данным автомобилем понадобится нанять двух во-

дителей, которые будут работать посменно поодиночке в связи с 

относительно невысокой продолжительностью пути. 

Для покупки указанной единицы техники, предприятию 
необходимо изыскать соответствующие средства. Так как при-

быль от деятельности организации, составляет 20 923 т.р. в 

2017 г., то ООО «Планета» может позволить купить новый ав-
томобиль в автопарк. После приобретения грузового автомобиля 

для обеспечения его работы в связи с законом «Об оснащении 

автомобилей ГЛОНАСС» будет необходимым закупить нужное 
оборудование, установить его на автомобиль и оформить дого-

воры об обслуживании. 

Таким образом, стоимость оборудования автомобиля па-

кетом «ГЛОНАСС» составит 28 060 руб. Также стоит учесть, 
что для допущения автомобиля к транспортировке необходимо 

оформить на них страховые полисы ОСАГО, примерная стои-

мость которого 8 023 руб. 
Таким образом, при внедрении одной дополнительной 

единицы грузовой автотехники общие затраты составят 

3 886 083 руб., при этом 3 850 000 руб. составляет стоимость са-
мого грузового автомобиля, а 36 083 руб. – затраты на внедре-

ние в производство. 

Экономический эффект при практическом осуществлении 

проекта по оптимизации транспортно-логистической системы 
предприятия составит 1 847 401,92 р. Так предприятие сможет 
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не только оптимизировать затраты, но и осуществлять грузопе-

ревозки собственной продукции без зависимости от посредника, 

тем самым исключив определенную вероятность наступления 
форс-мажорных обстоятельств, а при их наступлении, обеспе-

чить более эффективные меры по их устранению в виду отсут-

ствия третьих лиц. 
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ПРИЧИНЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
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Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 
 

Ведущими мировыми экономистами выделяется два со-

стояния экономик государств, между которыми они балансиру-
ют – равновесное и неравновесное. Как показывает практика, 

каждая страна с течением времени перетекает от одного состоя-

ния к другому – этот процесс цикличен: экономика то стабили-
зируется, то расшатывается. Равновесие в экономике означает 

наличие сбалансированного состояния между производственной 

и потребительской сферами. Отсутствие такового говорит о 

нарушениях в производственной или рыночной экономике. 
Для каждого мирового кризиса могут быть свои основные 

предпосылки, но все они так или иначе ведут к общим причинам 

возникновения нестабильности экономики в большинстве госу-
дарств. Главным образом к экономическому кризису приводит 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21199549
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21199549
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21199549
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21093236
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21093236
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21093236
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дисбаланс в производстве или потреблении товаров и услуг. А 

уже к нему, в свою очередь, приводят более конкретные причи-

ны, среди которых стоит выделить: 
1. сложная социально-политическая обстановка; 

2. неумелое финансово-экономической управление; 

3. перенасыщение рынков предположениями (конкуренция); 
4. стихийные явления (катаклизмы, войны, катастрофы); 

5. рискованные решения относительно развития банков и 

финансовых институтов. 

Внутренние и внешние причины мирового экономическо-
го кризиса развиваются не сразу, а накапливаются, вводя госу-

дарство в состояние депрессии, рецессии, дестабилизации. А 

потому при появлении первых признаков этих явлений важно 
пересматривать политические решения и быстро реагировать на 

изменчивую экономику. 

Меры, направленные на восстановление экономики, поз-

воляли постепенно решать накопленные проблемы и стабилизи-
ровать ситуацию на рынке. Как правило, последствия мирового 

экономического кризиса – это: 

1. снижение цен, инфляции, стабилизация спроса и пере-
смотре зарплат относительно имеющихся расходов и потреби-

тельской корзины; 

2. пересмотр ставок на кредиты, привлечение иностран-
ных капиталов для создания «денежной подушки»; 

3. насыщение банков валютой; 

4. решение вопросов об образовании, медицине, привле-

чение безработных на освоение новых территорий и районов. 
Итак, существует несколько причин для возникновения 

дисбаланса. Их разновидность и направленность позволяет вы-

делить следующие типы экономических кризисов: 
1. циклический, который возникает на фоне перепроиз-

водства, росте издержек, устаревшей структуре производствен-

ного цикла; 
2. промежуточный, который считается локальным и за-

трагивает только определенные сферы. Он появляется из-за про-

тиворечий в банковской и экономической сфере; 

3. отраслевой, который затрагивает отдельные отрасли, 
например, нефтяную или золото валютную; 
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4. структурный, основанный только технологическом 

дисбалансе, отсутствии развития отрасли или производства. 

Перечисленные условия, параметры и причины дисбалан-
са прослеживаются на протяжении всех этапов развития челове-

чества. Так, история мировых экономических кризисов началась 

с 1857 года, когда произошел крах рынка акций в США и разо-
рение многих железнодорожных компаний. В Европе крах фон-

довых рынков из-за "жесткого кредитования" Латинской Аме-

рики и обесценивания недвижимости в Австрии и Германии 

произошел в 1873 году. Мировая война в 1914 году также по-
служила поводом для развития кризисных явлений. Великая де-

прессия – мировой экономический кризис, начавшийся в октяб-

ре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 
1939 года. И современный кризис 2008 года, когда впервые за 

историю современного человечества такой показатель как ВВП 

показал отрицательную динамику. 

Для того чтобы стабилизировать ситуацию в стране, необ-
ходимо выбрать краткосрочные или долгосрочные пути преодо-

ления мировых финансовых кризисов, к которым относятся сле-

дующие меры: 
1. развитие сельского хозяйства; 

2. увеличение гуманитарной помощи и корректировка со-

циальной политики; 
3. решение проблемы продовольственных запасов; 

4. создание и увеличение золото валютных резервов; 

5. расширение обрабатываемых площадей и привлечение 

людей к общественным работам; 
6. пересмотр ценовой политики. 

Все это в конечном итоге позволит улучшить благососто-

яние населения и вывести страну на фазу подъема для дальней-
шего развития. 

Экономика циклична, но из всех экономических циклов с 

практической точки зрения сейчас наиболее интересен средне-
срочный, который еще называют циклом Жюгляра (по фамилии 

первооткрывателя – французского экономиста XIX века). Он 

обычно длится 7-12 лет, и очень просто выстроить ряд: 1997 год 

(российский дефолт 1998-го – только эхо азиатского экономиче-
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ского кризиса) – 2008 год (когда кризис действительно был гло-

бальным). И предполагаемый кризис 2019–2021 годы. 

Что именно станет поводом для кризиса – не слишком 
важно. Это может быть и вполне случайное событие, как вари-

ант – банкротство крупной компании. Но благодаря глобализа-

ции быстро запустится цепь событий, которые и приведут к 
наступлению полномасштабного кризиса. 

Одним из важнейших свойств кризиса является то, что его 

развитие – самоподдерживающийся процесс. Будучи один раз 

запущен, он развивается быстро и необратимо. При этом ско-
рость падения фондового рынка (и стоимость широкого класса 

других активов), как правило, заметно выше, чем скорость роста 

после прохождения пресловутого дна. 
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Научный руководитель: д.э.н., доц. Гапонова С.Н. 

 
Необходимость страхования предпринимательских рис-

ков в современной российской экономике обусловлена недоста-

точным уровнем экономической устойчивости предприятий, а 
также быстрым изменением условий функционирования бизнеса 

в России. Вследствие этого, анализ видов рисков и их влияние 

на результаты деятельности предприятий являются актуальным 

вопросом на современном этапе развития. 
Минимизация рисков включают в себя несколько этапов: 

1) оценка приемлемости приобретенного значения рисков; 

2) оценка способности снижения рисков, либо их увели-
чения; 

3) избрание метода по снижению (увеличению) рисков; 

4) рассмотрение разновидностей метода по снижению 

(увеличению) рисков; 
5) оценка выбора метода по снижению (увеличения) рисков. 

Вслед за выбором найденного набора мер по снижению 

рисков надлежит удостовериться в достаточности избранных 
мер. Если уровень данных мер считается достаточным, то необ-

ходимо осуществить реализацию проекта (принять оставшуюся 

часть рисков), если уровень мер недостаточен, то разумно отме-
нить реализацию проекта, тем самым избежать действия воз-

можных рисков. 

Управление рисками затрагивает все организационные 

уровни предприятия, начиная от высшего руководства и закан-
чивая линейными менеджерами и производственным персона-

лом. Также при управлении рисками предприятий главную роль 

отводят реализации внутренних механизмов по их нейтрализа-
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ции. Данные механизмы являются некой системой методов для 

того, чтобы минимизировать негативные последствия. 

К основным видам предпринимательских рисков можно 
отнести: 

1) лимитирование концентрации риска; 

2) распределение рисков; 
3) самострахование; 

4) диверсификация; 

5) хеджирование. 

Лимитирование концентрации риска – это установка ли-
мита или предельных сумм затрат, продаж, кредита. Банки поль-

зуются им, когда выдают ссуды. Хозяйствующие субъекты при-

меняют его, когда продают продукцию в кредит, дают займы, 
определяют суммы вложения средств и проводят иные меропри-

ятия. Оно характеризуется предельным размером заемных 

средств, которые использует предприятие в своей хозяйствен-

ной деятельности; минимальным размером активов в высоко-
ликвидной форме; максимальным размером товарных либо по-

требительских кредитов, предоставляемых покупателям; макси-

мальным размером депозитных вкладов, размещаемых в одном 
банке; максимальным размером вложений средств в ценные бу-

маги одного эмитента; максимальным периодом отвлечения 

средств в дебиторскую задолженность. 
Распределение рисков реализуется при помощи факторин-

говых операций. При распределении рисков участники проекта 

разделяют их между собой. Достоинства данного метода заклю-

чаются в высокой эффективности снижения уровня опасности 
несистематического риска. При этом метод распределения рис-

ков имеет и недостатки, такие как: неэффективность при сниже-

нии опасности систематического риска, а также усложнения де-
ятельности предприятия. 

Первыми стратегию распределение рисков применили за-

рубежные банки, они начали развивать операции факторинга, в 
первую очередь, потому, что отдельные поставщики хотели, как 

можно скорее получать платежи, которые при ближайшем рас-

смотрении оказывались сомнительными. В подобных случаях 

плательщики зачастую вообще не уплачивают претензии. При 
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этом, банк, выкупающий у поставщика такие претензии, может 

понести убытки. 

Следовательно, факторинговые операции - это операции с 
повышенным риском. Сумма комиссионного вознаграждения 

определяется как степенью риска (от уровня «сомнительности» 

выкупаемой задолженности), так и продолжительностью от-
срочки по договору. В ряде случаев сумма достигает до 20 % от 

платежа. 

Самострахование означает, что предприятие выбирает са-

мостоятельное страхование, предпочтя этот вариант покупке 
страховки в страховой организации. Самострахование – это де-

централизованная форма создания натуральных и страховых 

(резервных) фондов непосредственно в компании. 
Особенно самострахование актуально для предприятий, 

деятельность которых сопряжена с неизбежными рисками: 

При самостраховании предприятие создает обособленный 

фонд возмещения вероятных финансовых потерь в ходе торго-
вой или производственной деятельности. Смысл самострахова-

ния в том, что предприятие благодаря ресурсам из обособленно-

го фонда получает возможность в кратчайшие сроки преодоле-
вать временные финансовые и экономические сложности. 

При самостраховании предприятие организует разного 

рода резервные и страховые фонды, которые, в зависимости от 
своего предназначения, могут формироваться в натуральном 

или денежном эквиваленте. Создание резервных денежных фон-

дов ведется, в первую очередь, для того, чтобы покрывать 

непредвиденные затраты, долги по кредитам и расходы, связан-
ные с ликвидацией предприятия. 

Диверсификация – самый обоснованный и относительно ме-

нее издержкоемкий способ снижения уровня финансового риска. 
Диверсификацией называют рассеивание инвестиционно-

го риска. При этом она не способна свести его к нулю, посколь-

ку бизнес и инвестиционная деятельность предприятия зависит 
от внешних факторов, не связанных с выбором конкретных объ-

ектов вложения средств. Соответственно, диверсификация не 

влияет на них. Механизм направлен, в первую очередь, на ми-

нимизацию портфельных рисков. Принцип его действия основан 
на разделении рисков, препятствующих их концентрации. Одна-
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ко следует отметить, что механизм диверсификации избира-

тельно воздействует на снижение негативных последствий от-

дельных финансовых рисков, поэтому его использование носит 
ограниченный характер. 

Хеджирование – страхование стоимости продукта от риска 

падения, нежелательного для производителя, или невыгодного 
повышения для покупателя. К хеджированию прибегают банков-

ские, биржевые и коммерческие учреждения, чтобы страховать 

валютные риски. Договор, благодаря которому предприятие 

страхует себя от рисков изменения валютных курсов (цен), назы-
вается «хедж» (от английского hedge – изгородь, ограда). Пред-

приятие, выполняющее хеджирование, именуется «хеджером». 

Есть две операции хеджирования – одна направлена на 
повышение, другая на понижение. Хеджирование на повыше-

ние, или хеджирование покупкой – это биржевая операция по 

приобретению срочных договоров или опционов. Хедж на по-

вышение предприятия используют, когда хотят подстраховаться 
от вероятных скачков тарифов (курсов) в будущем. Благодаря 

хеджу можно установить покупную стоимость намного раньше, 

чем будет приобретена реальная продукция. 
Хеджированием на понижение, или хеджированием про-

дажей называют биржевую операцию с продажей срочного до-

говора. Хеджер, который проводит хеджирование на пониже-
ние, предлагает в дальнейшем продать продукцию, благодаря 

чему при продаже срочного контракта страхует себя от вероят-

ного понижения цен в дальнейшем. 
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Анализ системы мотивации Павловского лесничества вы-

явил, что в качестве оплаты труда предполагают окладную си-

стему, то есть выплату определенной фиксированной суммы за 
отработанный месяц. Как правило, подобный способ расчетов с 

сотрудником устанавливается, если объем выполненных работ 

последнего сложно оценить количественно. Тогда на помощь 

приходит способ оценки труда, ориентированный на рабочее 
время, а точнее, рабочие дни, в течение которых работник ис-

полняет свои обязанности. Согласно статье 129 Трудового ко-

декса [1], должностной оклад – это фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение им трудовых обязанно-
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стей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Из 

этого определения следует, что расчет заработной платы по 
окладу производится исходя из той части времени в течение ме-

сяца, которую работник фактически отработал. 

Другие методы стимулирования не внедрены в деятель-
ность учреждения, в результате чего обоснованным будет вы-

вод, что у учреждения нет возможности создавать благоприят-

ные условия труда и комфортный психологический климат для 

трудового коллектива посредством повышения заработной пла-
ты. Отсюда следует, что в лесничестве необходимо применять 

неденежные методы стимулирования, которые буду повышать 

престижность выполняемых трудовых функций. Интенсивность 
выполнения трудовых обязанностей по-прежнему должна оста-

ваться основанием для стимулирования, поскольку является 

важным показателем эффективности трудовой деятельности. 

Следующим этапом развития системы мотивации является 
программа стимулирования для персонала лесничества с учетом 

перечисленных оснований. 

Как уже отмечалось, именно внутренняя мотивация спе-
циалиста во многом обеспечивает высокие показатели труда, 

нередко компенсируя и неэффективное руководство, склонное к 

«жадности», и сомнительную организацию трудового процесса 
(монотонного, забюрократизированного, с нарушением медико-

гигиенических норм труда. 

Предложенные основания, критерии и формы стимулиро-

вания будут способствовать формированию и устойчивому про-
явлению у работников ответственного и инициативного отно-

шения к трудовым обязанностям. 

Разработка показателей и критериев эффективности рабо-
ты осуществляется с учетом следующих принципов: 

– объективность, поощрение работника должно опреде-

ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 
– предсказуемость, работник должен знать, какое поощре-

ние он получит в зависимости от результатов своего труда; 

– адекватность, поощрение должно быть адекватно трудо-

вому вкладу каждого работника в результат деятельности всей 
организации, его опыту и уровню квалификации; 
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 – своевременность, поощрение должно следовать за до-

стижением результата; 

 – прозрачность, правила определения вознаграждения 
должны быть понятны каждому работнику. 

Реализация предложенной системы стимулирования персо-

нала с включением в нее неденежных методов стимулирования 
персонала за интенсивность и высокие результаты работы, за ка-

чество и объем выполняемых работ позволит решить выявленные 

в лесничестве проблемы системы стимулирования персонала. 

Оценить предлагаемую систему стимулирования персона-
ла обучающийся предлагает с помощью экспертной оценки. В 

качестве экспертов выбраны директор филиала, заместитель ди-

ректора филиала и инженер по лесопользованию. 
Совершенствование системы мотивации проводится для 

достижения целей всех трех групп, по которым эксперты рабо-

чей группы проставили вес, характеризующий их значимость: 

 привлечение и удержание работников – 20 %; 
 повышение эффективности труда – 70%; 

 повышение исполнительской дисциплины – 10%. 

На основе экспертного опроса, проведенного на исследу-
емых предприятиях, были выявлены множества значений вход-

ных параметров. 

Существует ряд прикладных программных пакетов, рабо-
тающих с fuzzy logic. Мощной и популярной среди коммерче-

ских систем массового применения является пакет CubiCalc 

(американская компания Hyper Logic). 

Программный пакет iThink российской фирмы-
разработчика High Performance Systems, уже успел продемон-

стрировать свои возможности при моделировании выборов Пре-

зидента России. 
Мы проведем расчеты с помощью программы MATLAB 

V6 (матричная лаборатория), которая представляет собой инте-

грированную программную среду для выполнения численных 
расчетов, компьютерного моделирования и вычислительных 

экспериментов, охватывающих различные области математики 

и широкий спектр инженерных приложений. 

Нечеткое моделирование в среде MATLAB осуществляет-
ся с использованием пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox, в 
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котором реализованы десятки функций нечеткой логики и не-

четкого вывода. 

Обращает на себя внимание тот факт, что для всех показа-
телей связь между стимулом и результатом деятельности в той 

или иной степени всегда носит косвенный характер, так как ре-

зультат труда – многофакторное комплексное образование, на 
которое оказывает влияние не только система мотивации. 

Таким образом, следует сделать общий вывод по про-

грамме мероприятий по развитию системы мотивации труда 

персонала: 
1) Программа мероприятий по развитию системы мотива-

ции труда персонала направлена на решение следующих задач: 

 совершенствование кадрового потенциала, в услови-
ях формирования лояльных к компании работников; 

 повышение эффективности труда, формирование 
уникальной на предприятии культуры трудовой деятельности; 

  стимулирование стремления к освоению передовых 

технологий в профессиональной деятельности, повышение пре-
стижа металлургической деятельности; 

  установление комфортного эмоционального фона в 
коллективе; 

  обеспечение осознанного выполнения Правил внутрен-
него трудового распорядка и соблюдения трудовой дисциплины; 

 стимулирование добросовестного отношения к труду 
и стремление к наиболее полному и эффективному удовлетво-

рению потребностей работников в процессе их трудовой дея-
тельности. 

2) В компании необходимо применять неденежные мето-

ды стимулирования, которые буду повышать престижность вы-
полняемых трудовых функций. Интенсивность выполнения тру-

довых обязанностей по-прежнему должна оставаться основани-

ем для стимулирования, поскольку является важным показате-
лем эффективности трудовой деятельности. 

Кроме того, прогнозируется получение социального эф-

фекта от внедрения системы стимулирования персонала в лес-

ничестве. Он проявляется в следующем: 
– повышение интереса к работе; 
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– улучшение взаимоотношений в коллективе, снижение 

уровня конфликтов; 

– снижение потребности у сотрудников сменить работу, и, 
как следствие, снижение уровня текучести; 

– повышение удовлетворения от работы; 

– повышение чувства собственной значимости для орга-
низации. 

Реализация предложенной системы стимулирования пер-

сонала с включением в нее неденежных методов стимулирова-

ния персонала за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество и объем выполняемых работ позволит решить выяв-

ленные в лесничестве проблемы системы стимулирования пер-

сонала и оценена экспертами как высокоэффективная. 
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Экономическая мысль Древнего мира получила значи-

тельное развитие в античную эпоху-период завершения форми-

рования рабовладельческого способа производства и утвержде-
ния рабства в его классической или античной форме. Наиболь-

шее развитие экономические отношения этой эпохи получили в 

Древней Греции и Древнем Риме. 

http://base.garant.ru/
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Важнейшими экономическими проблемами периода ан-

тичности, нашедшими отражение в древнегреческих и древне-

римских письменных памятниках, являлись: обоснование пре-
имуществ и незыблемости устоев натурального хозяйства, обос-

нование законности и справедливости рабства, организация и 

управление частным рабовладельческим хозяйством, наконец, 
разработка ряда проблем товарного хозяйства. 

Наиболее глубоко и полно экономическая мысль антично-

сти была выражена в трудах древнегреческих мыслителей – 

Ксенофонта, Платона и Аристотеля. 
Афинский писатель Ксенофонт (430-355 гг. до н.э.) свои 

экономические воззрения выразил в трактате "Экономикос", что 

в переводе на русский язык означает "Домострой". Его эконо-
мическим идеалом было замкнутое, автаркическое натуральное 

хозяйство, основанное на рабском труде. Рабство, по его мне-

нию, являлось естественной формой эксплуатации. 

В историю экономической мысли Ксенофонт вошел как 
ученый, который одним из первых определил значение разделе-

ния труда, указал на его зависимость от размеров рынка. Его за-

слугой является и то, что "ценность" товара он объяснял двояко, 
как вещи, обладающей двумя свойствами – полезностью и спо-

собностью к обмену. Представляют интерес и его высказывания 

о природе денег, которые он трактовал как специфический то-
вар, накопление которого не имеет пределов. 

Видное место в истории экономической мысли Древней 

Греции занимает философ Платон (427-347 гг. до н.э.). Свои 

экономические воззрения он изложил в сочинениях "Политейя" 
и "Законы". 

Для экономических взглядов Платона характерна нату-

рально-хозяйственная концепция. Наиболее почетным видом 
деятельности он считал земледелие, менее почетным – ремесло 

и совершенно недостойным для свободных людей занятием он 

считал торговлю. Рабство, по его мнению, есть естественная и 
вечная форма эксплуатации. В сочинении "Политейя" Платон 

высказал идею идеального государства. У него государство есть 

форма разрешения противоречия между многообразием потреб-

ностей людей и однообразием их способностей. Оно обеспечи-
вает удовлетворение всех человеческих потребностей, так как 
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его граждане занимаются различными видами производства. 

Тем самым он отметил прогрессивное значение разделения тру-

да в обществе. В нем он видел не только основу деления обще-
ства на сословия, но и основной принцип строения государства. 

В своем труде "Политейя" он разработал концепцию идеального 

государства, в которых свободные граждане разделены на три 
сословия: а) правители, б) стражи, в) земледельцы, ремесленни-

ки и торговцы. Рабы находятся за пределами сословий. Два пер-

вых сословия не должны заниматься производительным трудом, 

он - удел членов третьего сословия и рабов. Но ни правители, ни 
стражи не должны иметь никакой собственности и жить в лаге-

рях-общежитиях, питаться совместно и не пользоваться деньга-

ми. Всем необходимым им для подобной жизни должны были 
их обеспечивать третье сословие и рабы. 

Как видим, Платон в своем идеальном государстве сохра-

нял торговлю и деньги. Торговля, по его мнению, необходима 

потому, что она обслуживает в государстве разделение труда. А 
деньги являются неизбежным спутником торговли. Поэтому он 

уделил деньгам специальное внимание. Но сущности их он не 

понял. Он признавал лишь две функции денег – мера стоимости 
и средство обращения. К функции денег в качестве сокровища 

он относился крайне отрицательно. Одним из первых среди ан-

тичных мыслителей Платон поставил вопрос об основе и уровне 
цен. Он считал, что рыночные цены должны регулироваться 

государством, а сами они должны обеспечивать продавцам то-

варов умеренную прибыль. 

Наиболее глубоким исследователем экономических про-
блем Древней Греции был ученик Платона философ Аристотель 

(384-322 гг. до н.э.). Как и его предшественники, наиболее важ-

ной и почетной сферой деятельности людей этот ученый считал 
земледелие, где свободные должны выполнять лишь функции 

управления и надзора, а физическим трудом должны заниматься 

рабы. Рассуждая о путях приобретения богатства и удовлетворе-
ния потребностей, он выделил две сферы – экономику и хремати-

стику. Целью экономики, по его мнению, является приобретение 

полезных, необходимых людям вещей. Деятельность в этой сфе-

ре, обусловленной естественными причинами, и является необхо-
димой. Хрематистика – это искусство наживать состояние по-
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средством торговли. Целью здесь является богатство в его де-

нежной тюрьме. Поэтому она не является необходимой и не со-

образуется с законами природы. Исходя из этого, он заявлял, что 
"экономика заслуживает похвалы, а хрематистика – порицания". 

Большой вклад в развитие экономической науки Аристо-

тель внес своим анализом форм стоимости. Указав на то, что 
любая вещь может быть использована двояким путем для удо-

влетворения потребности и для обмена, он, по существу, открыл 

потребительную и меновую стоимость товара. Анализируя об-

мен, он сделал вывод, что обмениваться друг на друга могут 
лишь вещи, которые имеют нечто общее между собой. По его 

мнению, единой мерой товаров является потребность, которая 

"все связывает вместе". А ее заменой являются деньги. Следова-
тельно, деньги, как считал Аристотель, делают товары соизме-

римыми, что абсолютно не соответствует истине. Сами деньги 

он трактовал упрощенно, как средство, изобретенное людьми 

для удобства обмена. Естественными их функциями он считал 
функции средства обращения и меры стоимости. 

В целом экономическая мысль Древней Греции была 

своеобразной и довольно зрелой. 
В анализе экономических явлений древнегреческие мыс-

лители обнаружили большую глубину и оригинальность. Они, 

образно выражаясь, заложили первые, хотя и грубо обработан-
ные камни в фундамент мировой экономической науки. 
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Любая коммерческая организация в ходе своей деятельно-

сти ориентируется на имеющиеся у неё доходы и расходы. В за-

висимости от их количества, соотношения, источников получе-
ния и направлений расходования, формируется общая картина 

деятельности предприятия. Так, одни из них предпочитают ори-

ентироваться на собственные накопленные средства. Другие, 

наоборот, нацелены активно использовать заемные средства, 
полагая, что они дают преимущества в мобильности, позволяют 

расширить поле деятельности. Однако вне зависимости от вы-

бранной стратегии все предприятия стремятся принимать такие 
решения, которые обеспечили бы им получение максимальной 

прибыли. Поэтому анализ доходов и расходов, а также их соот-

ношения имеют такое актуальное значение. Рассмотрим науч-

ные определения и основные направления формирования дохо-
дов и расходов организации. 

Доходами организации признается увеличение экономи-

ческих выгод в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за ис-

ключением вклада участников. 
В зависимости от характера, условий получения и направ-

лений деятельности организации все доходы организации под-

разделяются на доходы от обычных видов деятельности и про-

чие доходы. Принципиальная схема структуры источников до-
хода представлена на рисунке (рис.1). 
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Рис. 1. Схема структуры источников дохода предприятия 
 

Доходы также могут классифицироваться в зависимости от 

деятельности организации. В этом случае рассматривается доход от: 

– основной деятельности в виде выручки от реализации 
продукции, работ или услуг; 

– инвестиционной деятельности в виде финансового ре-

зультата от реализации внеоборотных активов и ценных бумаг; 
– финансовой деятельности в виде результата от размеще-

ния облигаций и акций компании. 

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

является главным источником финансовых потоков предприя-
тия. Поступая на счета компании, выручка от продаж распреде-

ляется по направлениям потребленных средств производства и 

формирует валовой и чистый доход. Выручка от продаж должна 
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обязательно покрывать все затраты организации и приносить 

соответствующую прибыль. 

Рассмотрим следующий показатель деятельности органи-
зации – ее расходы. 

Расходы организации представляют собой уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов и возник-
новения обязательств, которое приводит к уменьшению капита-

ла организации, за исключением уменьшения вкладов по реше-

нию собственников имущества. 

Расходы группируются по трем признакам: 
1. Расходы, связанные с извлечением прибыли включают в 

себя: 

– затраты на производство и реализацию продукции, 
работ и услуг (это расходы связанные с созданием товара, в ре-

зультате продажи которого предприятие получит прибыль или 

убыток); 

– инвестиции – это капитальные вложения в целях 
расширения объемов собственного производства, а также извле-

чения доходов на финансовых и фондовых рынках; 

2. Расходы, не связанные с извлечением прибыли – это 
расходы на потребление, социальную поддержку работников, 

благотворительность и др.; 

3. Принудительные расходы – это налоги и налоговые 
платежи, отчисления на социальное страхование, расходы по 

обязательному личному и имущественному страхованию, созда-

ние резервов, и различные экономические санкции. 

Классификация расходов по принципам: 
1. По учетному принципу (рис.2): 
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2. По принципу отношения к объемам производства: 
а) постоянные – «затраты на период», это затраты, не-

зависимые от объема производства, например арендная плата, 

амортизация, заработная плата администрации и т.д.; 
б) переменные – «затраты на продукт», зависят от вы-

пуска продукции, это затраты на сырье, материалы, топливо, 

энергию. 

3. По принципу способа отнесения на себестоимость объекта: 
а) прямые – расходы, которые можно прямо отнести на 

себестоимость единицы изделия, например материалы; 

б) косвенные – те расходы, которые невозможно в мо-
мент их возникновения соотнести с конкретными видами изде-

лия, такие расходы предварительно накапливаются, а затем рас-

пределяются между видами продукции, пропорционально вы-

бранной базе. 
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий: 

– расход производится в соответствии с конкретным дого-
вором, требованием законодательных и нормативных актов, 

обычаями делового оборота; 

– сумма расхода может быть определена; 
– имеется уверенность в том, что в результате конкретной 

операции произойдет уменьшение экономических выгод орга-

низации. 

Уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации, 
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имеется в случае, когда организация передала актив либо отсут-

ствует неопределенность в отношении передачи актива. Если в 

отношении любых расходов, осуществленных организацией, не 
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтер-

ском учете организации признается дебиторская задолженность. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из вели-
чины амортизационных отчислений, определяемой на основе сто-

имости амортизируемых активов, срока полезного использования и 

принятых организацией способов начисления амортизации. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором 
они имели место, независимо от времени фактической выплаты 

денежных средств и иной формы осуществления (допущение 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 
Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

1) с учетом связи между произведенными расходами и по-

ступлениями (соответствие доходов и расходов); 

2) путем их обоснованного распределения между отчет-
ными периодами, когда расходы обуславливают получение до-

ходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь 

между доходами и расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем; 

3) по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по 

ним становится определенным неполучение экономических вы-
год (доходов) или поступление активов; 

4) независимо от того, как они принимаются для целей 

расчета налогооблагаемой базы; 

5) когда возникают обязательства, не обусловленные при-
знанием соответствующих активов. 

Проведенное исследование показывает, что понятия «до-

ход» и «расход» – это сложные и многогранные понятия. От их 
разумного теоретического осмысления, а также правильного 

практического анализа и использования зависит эффективность 

деятельности любой организации. 
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Каждая коммерческая фирма организует и совершенству-
ет свою деятельность таким образом, чтобы результаты ее рабо-

ты приносили собственникам (акционерам) как можно более 

высокую прибыль. Величина прибыли зависит от уровня дохо-
дов и затрат компании, а потому залогом успешного функцио-

нирования в условиях рыночной экономики является тщатель-

ный анализ доходов и расходов организации, а также принятие 

мер по оптимизации данных показателей. 
Чтобы разобраться в сути анализа доходов и расходов, 

прежде всего необходимо определиться с данными понятиями и 

разобраться о каких именно денежных поступлениях и затратах 
будет идти речь. 

Доходы – это совокупность поступивших в распоряжение 

коммерческой организации объектов имущества и денежных 

средств, которые стали собственностью данной фирмы. Это мо-
гут быть: 

– доходы, полученные в результате основного вида дея-

тельности (выручка от продажи товаров/продукции производ-
ства, оплата за оказанные услуги или выполненные работы); 

– прочие доходы, не связанные с обычными видами дея-

тельности фирмы (проценты по займам от контрагентов, штра-
фы за несвоевременно выполненные контрагентами обязатель-

ства, выручка от продажи части основных средств). 

Доходами фирмы являются экономические выгоды, кото-

рые она приобретает за счет поступления активов (денег, другого 
имущества). Расходы уменьшают выгоды организации за счет то-

го, что они выбывают в виде активов или уменьшают ее капитал. 

Различают доходы и расходы от обычной и прочей деятельности. 
Под обычными доходами понимаются прописанные в учреди-
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тельных документах виды деятельности. Прочие доходы и расхо-

ды являются побочными, не ключевыми в работе фирмы. 

Источником данных для анализа доходов и расходов яв-
ляется отчет о финансовых результатах. Он содержит информа-

цию по видам доходов и расходов за сравниваемые периоды. 

Для анализа применяются методы горизонтального и верти-
кального анализа, факторный и коэффициентный методы. Все 

эти методы имеют свое назначение и должны применяться в 

комплексе. 

Горизонтальный анализ выявляет абсолютное и относи-
тельное изменение показателя за период. Вертикальный анализ 

позволяет изучить изменение структуры доходов и расходов в 

течение года. Выручка определяется как 100 %, а остальные по-
казатели исчисляются в процентах как отношение показателя и 

выручки. Факторный анализ выявляет, что влияет на увеличение 

доходов или расходов. Коэффициентный метод помогает с по-

мощью формул рассчитать показатели, характеризующие поло-
жение организации. 

Эксперты в сфере финансов проводят анализ доходов и 

расходов организации, преследуют две основные цели: 
– выявить тенденции и пропорции распределения прибыли в 

сравнении с запланированными показателями в отчетном периоде; 

– грамотно выявить направления оптимизации финансо-
вого результата фирмы. 

Достоверность сведений, полученных в ходе проведения 

анализа доходов и расходов, а также их пригодность для иссле-

дований зависят от того, откуда была взята информация для 
анализа хозяйственной деятельности фирмы. 

Доходы от основной деятельности в рыночных условиях 

хозяйствования являются основным источником финансирова-
ния деятельности предприятия, так как преимущественно за 

счет них формируется прибыль. Являясь источником формиро-

вания различных видов прибыли, они в результате являются ис-
точником воспроизводственного и инвестиционного процесса на 

предприятии, поэтому каждое предприятие должно анализиро-

вать и оценивать сложившуюся тенденцию на предприятии. 

Поскольку целью анализа доходов и расходов предприя-
тия является определение путей оптимизации и минимизации их 
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величины, как в целом, так и от отдельных видов деятельности, 

то для достижения данной цели необходимо провести анализ 

динамики, структуры и структурной динамики доходов и расхо-
дов от основной деятельности, прочих доходов. 

Источниками информации для анализа являются доку-

менты предприятия. Среди документов, подлежащих изучению, 
выделяют приказ об учетной политике организации, первичные 

документы, регистры учета, отчетность. 

Основные источники информации при проведении анали-

за доходов и расходов: 
1. Первичные документы: накладные на сдачу готовой 

продукции; требования на отпуск продукции; карточки склад-

ского учета; счета-фактуры; журнал регистрации полученных и 
выставленных счетов-фактур; книга продаж; инвентаризацион-

ные описи; накладные на реализацию готовой продукции, гру-

зовые таможенные декларации, коносаменты; количественно-

суммовые карточки, оборотные ведомости; калькуляции. 
2. Регистры синтетического и аналитического учета: главная 

книга, журнал ордер № 11(расчеты с покупателями и заказчиками), 

ведомость № 16 (учета реализации продукции по отгрузке). 
3. Бухгалтерская отчетность предприятия: бухгалтерский 

баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах(форма № 

2), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 
4. Другие документы: договоры на реализацию продук-

ции, планово-экономическая документация; решения о предо-

ставлении отдельным категориям покупателей льгот по оплате 

продукции; решения собственника о покрытии убытков пред-
приятия; отчеты об использовании бюджетных ассигнований 

предприятием; решения суда; ведомости учета результатов, вы-

явленных инвентаризацией; документы, подтверждающие факт 
обращения в правоохранительные органы; акты; сметы; претен-

зионные расписки. 

Следует заметить, что основным источником информации 
для анализа доходов и расходов организации является отчет о 

финансовых результатах (форма № 2). Он построен таким обра-

зом, что в нем отдельно отражаются доходы по различным 

направлениям деятельности организации. Раздел «Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности» представляет ин-
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формацию о доходах, расходах и прибыли, полученной от ос-

новной деятельности – производства и продажи продукции, то-

варов, работ, услуг. 
Для многоотраслевых предприятий или предприятий, 

функционирующих на различных географических рынках сбы-

та, необходимо оценить информацию о доходах и расходах в 
разрезе отдельных сегментов сбыта. Дело в том, что вклад от-

дельных сегментов в получение общего объема реализации, как 

правило, различен. Следовательно, для того чтобы оценить пер-

спективы многопрофильных предприятий, а также риски их де-
ятельности, следует отдельно проанализировать доходы и рас-

ходы по каждому сегменту. 

Главная цель отчета о финансовых результатах состоит в 
прогнозировании будущих доходов. Для этого необходимо рас-

смотреть каждый элемент отчета и оценить вероятность его 

присутствия в будущем. 

Вероятность получения доходов в будущем определяется 
их стабильностью. Поэтому в отчете о финансовых результатах 

аналитик должен выделить статьи стабильно повторяющиеся и 

чрезвычайные. Необходимость такого деления связана с тем, 
что для целей прогнозирования финансовых результатов долж-

ны быть использованы показатели, очищенные от влияния чрез-

вычайных операций. 
Редкие и чрезвычайные статьи отчета о финансовых ре-

зультатах российских предприятий отражаются, как правило, в 

составе прочих внереализационных доходов и расходов. 

Критерием отнесения результатов финансовых операций 
в состав обычной деятельности также является регулярность их 

получения. Например, если предприятие имеет финансовые 

вложения в ценные бумаги других организаций, то доходы от 
участия в других организациях войдут в расчет финансового ре-

зультата от обычной деятельности. 

В целях повышения достоверности финансового прогно-
зирования и составления прогнозного отчета о финансовых ре-

зультатах применяются расчет и анализ динамики показателя, 

определяемого как отношение финансового результата от обыч-

ной деятельности к выручке. 



167 

 

Другим приемом оценки "качества" получаемой чистой 

прибыли (чистая прибыль рассматривается как конечная харак-

теристика наращения собственного капитала) является анализ 
динамики внутренних показателей доходности: "результат от 

реализации/выручка"; "результат от финансово-хозяйственной 

деятельности/выручка"; "результат отчетного года/выручка"; 
"чистая прибыль/выручка". Очевидно, что каждый следующий 

показатель испытывает влияние все большего числа факторов. 

Цель такого анализа – подтвердить стабильность получения 

данного чистого дохода с каждого рубля продаж. 
По итогам вышесказанного можно сделать вывод, что 

анализ доходов и расходов предприятия необходим как внут-

ренним пользователям с целью определения резервов повыше-
ния прибыли и рентабельности, так и внешним пользователям 

для оценки организации как потенциального заемщика или де-

лового партнера. В ходе анализа рассчитывают структуру и ди-

намику доходов и расходов, показатели рентабельности основ-
ной деятельности, продаж, основного и заемного капитала, ос-

новных и оборотных активов. Изучается динамика перечислен-

ных показателей, и определяются факторы, на это влияющие. 
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ЯПОНИЯ И РОССИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

УРОВНЯ ЖИЗНИ 

 

Мартынович Д.А. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 

 

Уровень жизни, также уровень благосостояния, уровень 
потребления – степень удовлетворения материальных и духов-

ных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых 

в единицу времени. 
Уровень жизни базируется на объеме реальных доходов 

на душу населения и соответствующем объеме потребления. 

Продолжительность жизни – это одно из условий жизнедея-

тельности, которые в совокупности составляют понятие «уро-
вень жизни». 

Попытаемся сравнить две страны – Россию и Японию по 

средней продолжительности жизни. Для этого обратимся к ста-
тистике. В России официально средняя продолжительность 

жизни женщин – 78 лет, мужчин – 68, а в Японии у женщин – 

86 лет, у мужчин– 82 года. По данным Всемирной организации 

здравоохранения на 2020 год Россия занимает 110 место, а Япо-
ния – 1 место. Почему же разница в показателях так велика? 

Результаты исследований демонстрируют тот факт, что 

многие японцы могут похвастаться прекрасным здоровьем в 
90 лет и, лишь перешагнув эту возрастную планку, начинают 

относить себя к старикам. 

Такое высокое значение данного показателя фиксирова-
лось не всегда. После Второй мировой войны он был немногим 

выше 50 лет. Поэтому утверждать, что причина долголетия жи-

телей Японии обусловлена сугубо генетическим фактором, 

нельзя. Изучая, чем объясняется высокая продолжительность 
жизни населения Японии, психологи и врачи указывают на со-

вокупность факторов. 

Рассмотрим их подробнее. В первую очередь нужно обра-
тить внимание на образ жизни японцев. В отличие от большин-
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ства других наций японцы более подвижны и активны. Пешие 

прогулки, езда на велосипедах, занятия физкультурой – всё это 

напрямую оказывает влияние на здоровье человека. В силу 
необходимости многие совершают длительные пешие прогулки. 

Активный образ жизни ведут самые старые люди, и они 

вполне способны самостоятельно за собой ухаживать и вести быт. 
Многие пожилые японцы хотят получать знания и посту-

пают в университеты. Выйти на пенсию – это не означает, что 

человек что-то потерял и ушел в состояние покоя. Такой вари-

ант жизни вовсе не для японцев. Главное мудро принять свой 
возраст и найти себе применение. 

Здоровое питание – один из ключевых моментов в кон-

тексте вопроса, почему в Японии высокая продолжительность 
жизни. 

Медицине нужно уделить отдельное внимание. Уровень 

медицины здесь очень высокий. Несмотря на то, что японцы бо-

леют крайне редко (а если и болеют, то в столь позднем воз-
расте), они могут пользоваться услугами высококвалифициро-

ванных врачей и новейшим оборудованием. Именно поэтому 

любая болезнь пресекается ещё на самой ранней стадии. 
Поиск смысла жизни. Практика распространенная, в том 

числе среди жителей Окинавы, подразумевает «счастье быть 

всегда занятым». Посвящая время и силы делу, которое нравит-
ся, человек обретает новые навыки, новых знакомых, чувствует 

свою значимость – все это мощные психологические антивоз-

растные факторы. 

В России всё обстоит иначе. Народ не стремится к веде-
нию здорового образа жизни, с возрастом отказывается позна-

вать что-то новое и совершенствоваться в каких-либо областях. 

Люди с небольшими заработными платами и пенсиями не могут 
себе позволить приобретать дорогостоящие препараты для 

должного лечения. 

Многочисленные исследования доказывают, что между со-
циальной средой и здоровьем людей существует тесная связь. Рос-

сия до сих пор находится в состоянии, похожем на пост-

травматический синдром, который подрывает здоровье ее граждан. 
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Перейдем к другим критериям уровня жизни. 

Сравним среднюю зарплату, причем учитываем, что в 

России средняя зарплата вызывает ряд вопросов у граждан, по-
скольку считается, что средняя зарплата – 42 тысячи рублей. В 

Японии в пересчете на рубли средняя зарплата – 212 тысяч. 

Так же можно сравнить и прожиточный минимум, уста-
новленный государством. В России – 11 тысяч, в Японии – 

72 тысячи. 

И самый интересный момент, который показывает, почему в 

Японии более справедливая система перераспределения богатств. 
В России долларовых миллиардеров – 102, а в Японии всего 35. И 

тут примечательно, что все-таки капитализм в Японии имеет куда 

большую историю, чем в России. В Японии государство готово ре-
ально обеспечить граждан не только хлебом, но и удовлетворять 

духовные потребности общества в широком смысле. 

Важным показателем и результатом экономической дея-

тельности страны является уровень жизни народа. Многие сто-
летия правители считали, что богатство страны связано с присо-

единением захваченных территорий, наличием природных ис-

копаемых. Сегодня же не это не является решающим. Япония – 
яркий пример того, как отсутствие или малое количество при-

родных ресурсов не является препятствием на пути к экономи-

ческому развитию и процветанию. 
За последние десятилетия наша страна так и не смогла до-

стичь уровня развитых государств. Как результат – снижение 

уровня жизни населения. Правительство продолжает экономить 

на людях и сокращает социальные расходы. 
Стоит надеяться, что в ближайшем будущем Россия смо-

жет преодолеть экономические трудности. Однако не стоит за-

бывать, что успех в этой сфере напрямую зависит как от поли-
тики, которую ведет государство, так и от граждан страны. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
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(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Митрофанова Н.Б. 

 
Рыночные отношения требуют от корпораций эффектив-

ного ведения хозяйственной деятельности, активного и после-

довательного внедрения достижений информационных техноло-
гий, всего нового и прогрессивного. 

В этих условиях неизмеримо возрастает роль экономиче-

ского анализа, поскольку требуется не только соизмерять произ-
водственные затраты с полученными доходами, но и вести ак-

тивный поиск эффективного использования каждого вложенно-

го рубля в производственную, коммерческую и финансовую де-

ятельность организации. 
В настоящее время финансовое состояние предприятий, 

трактуется с различных позиций, при этом отсутствует единый 

методологический подход к его определению, что затрудняет по-
строение универсальных практических методик анализа и оценки. 
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Грамотная оценка финансового состояния предприятия во 

многом зависит от анализа факторов, влияющих на его финансовое 

состояние и качества и достаточности используемой информации. 
Ведущая роль в информационном обеспечении анализа и 

оценке принадлежит бухгалтерской отчетности, так как сведения, 

которые в ней содержатся, имеют комплексный характер и наибо-
лее полно отражают хозяйственные явления, процессы, их резуль-

таты. Отчетность любой организации является информационным 

звеном, связывающим организацию с внешней деловой средой. 

В ходе анализа финансового состояния коммерческой ор-
ганизации, как правило, выявляются признаки недостаточной 

ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и 

деловой активности хозяйствующего субъекта, которые опреде-
ляют характер диспропорций в развитии предприятия. Так, не-

достаточная ликвидность баланса и активов предприятия свиде-

тельствуют о повышенном риске невыполнения предприятием 

наиболее срочных обязательств. Наличие дефицита оборотного 
капитала объясняет причину формирования предприятием столь 

значительного объема кредиторской задолженности. Кроме то-

го, выявляется проблема замедления оборачиваемости ресурсов 
коммерческой организации, чем обусловлен недостаточный 

уровень деловой активности компании. Таким образом, можно 

утверждать, что основные направления улучшения финансового 
состояния предприятия должны способствовать решению выяв-

ленных проблем (рис. 1). 

В ходе анализа результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия выявляются следующие ресурсные зоны для 
улучшения финансового состояния коммерческой организации: 

 увеличение ликвидности баланса; 

 увеличение платежеспособности предприятия; 
 повышение эффективности управления издержками (в 

том числе себестоимостью). 

Главную цель дальнейшей деятельности предприятия 
можно сформулировать как повышение финансовых результа-

тов деятельности. 
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Рисунок 1. Направления улучшения финансового состояния 

коммерческой организации 

Повышение финансовых результатов деятельности иссле-
дуемого предприятия позволит ему: 

 повысить финансовую устойчивость; 

 нивелировать возможные риски деятельности предпри-
ятия, формирующиеся в результате экономического кризиса. 

Таким образом, можно говорить о значительном положи-

тельном эффекте от разработки и реализации программы по по-
вышению финансовых результатов деятельности исследуемой 

коммерческой организации. Для достижения поставленной цели 

необходима разработка мероприятий в следующих направлениях: 

 наращение суммы наиболее ликвидных активов; 
 сокращение суммы наиболее срочных обязательств; 

 увеличение объема реализации и прибыли. 
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Целью данной работы является изучение количественной 

теории денег, ее сущности и практического применения. 

Количественная теория денег получила свое дальнейшее 
развитие в трудах представителей классической школы полити-

ческой экономии – Д. Рикардо (1772–1823) и Дж. Ст. Милля. 

Однако количественная теория денег имела и своих противни-
ков. С критикой ее основных постулатов выступал К. Маркс, 

отмечая в качестве одного из коренных недостатков этой теории 

сведение денег только к функции средства обращения при игно-

рировании их функции как меры стоимости. Он считал, что ос-
новная ошибка количественной теории коренится в гипотезе о 

том, что товары вступают в процесс обращения без цены, а 

деньги без стоимости. По его мнению, деньги обладают стоимо-
стью еще до того, как они вступают в обращение, и в зависимо-

сти от стоимости денег, с одной стороны, и стоимости товаров, с 

другой стороны, устанавливаются цены товаров. Другой порок 
количественной теории денег Маркс видел в ошибочной исход-

ной посылке о том, что в обращение может вступать любое про-

извольно установленное количество денег. Маркс утверждал, 

что количество денег в обращении определяется действием объ-
ективного экономического закона, согласно которому в обраще-

ние вступает такое количество полноценных денег, какое необ-

ходимо для обращения. 
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Трансакционный вариант количественной теории денег. 

Американский экономист, статистик и математик И. Фишер 

(1867–1947 гг.) отрицал трудовую стоимость и исходил из «по-
купательной силы денег». И. Фишер считал, что сумму товаро-

обменных операций за определенный период можно выразить 

двояко. И. Фишер считал, что в его формуле V и Q в течение 
краткосрочного периода являются величинами неизменными, в 

связи с чем их влияние можно исключить. Тогда остается одна 

зависимость: между М и Р, что и является сутью количествен-

ной теории денег. Однако практика показывает, что скорость 
обращения денег и количество реализованных товаров – вели-

чины далеко не постоянные и оказывают существенное влияние 

на денежное обращение, чем нельзя пренебрегать. 
Кембриджская версия количественной теории денег. Ос-

нователями этой концепции являются английские экономисты 

А. Маршалл, А. Пигу, Д. Робертсон, которые в отличие от Фи-

шера акцентировали внимание не на обращении денег, а на их 
накоплении у хозяйствующих субъектов (в связи с чем эта тео-

рия получила также название теории кассовых остатков). 

Количественная теория предполагает, что на определенной 
территории имеется в обращении только один вид денег, количе-

ство которых можно определить путем подсчета однородных 

(или почти однородных) денежных единиц. Но если различные 
валюты, обращающиеся в регионе, не имеют постоянной относи-

тельной ценности, совокупный объем денег в обращении можно 

определить только исходя из относительной ценности валют и 

никакого другого смысла, помимо этого он не имеет. Теория, ко-
торая пригодна только для особой ситуации, даже если эта ситуа-

ция преобладала в течение долгого периода, очевидно, страдает 

серьезным недостатком. Сущность денег не сводится к тому, что 
на данной территории должен существовать только один их вид. 

Обычно так происходит только потому, что правительства пре-

пятствовали использованию других видов денег. Но даже при 
этом валютная монополия никогда не бывает полной, поскольку 

всегда есть значительные различия в спросе на различные формы 

денег и денежных заменителей разной степени ликвидности. До-

пуская, что эмитенты валют постоянно конкурируют друг с дру-
гом, стремясь увеличить число пользователей свой валюты, нель-
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зя предполагать, как это с известным основанием делает количе-

ственная теория для валюты одного наименования, что существу-

ет достаточно устойчивый спрос на деньги в том смысле, что со-
вокупная ценность общей их массы будет оставаться приблизи-

тельно постоянной (или изменяться предсказуемым образом 

вслед за численностью населения, валовым национальным про-
дуктом и аналогичными факторами). 

Самый большой недостаток количественной теории денег 

состоит в том, что даже при единственной валюте, обращающей-

ся на данной территории, не существует такой вещи, как "данное" 
количество денег и что любая попытка разграничить существую-

щие группы средств обмена, выраженные в терминах единствен-

ной денежной единицы, так, как будто они являются однородны-
ми или полностью взаимозаменяемыми, обманчива даже в обыч-

ной ситуации. Это возражение приобретает решающее значение, 

когда речь идет о нескольких конкурирующих валютах. Стабиль-

ный уровень цен, высокий и устойчивый уровень занятости не 
требуют или не допускают, чтобы общее количество денег оста-

валось постоянным или изменялось в постоянном темпе. Требу-

ется нечто похожее и вместе с тем отличающееся по сути, а 
именно, чтобы количество денег (или, скорее, совокупная цен-

ность всех наиболее ликвидных активов) удерживалось бы на та-

ком уровне, чтобы люди не стремились сокращать или увеличи-
вать свои расходы с целью приспособления размеров остатков 

наличности к изменившимся предпочтениям ликвидности. 

Поддержание массы денег постоянной не означает, что их 

приток должен оставаться постоянным: ведь чтобы заставить 
его вести себя желаемым образом, предложение денег должно 

обладать значительной эластичностью. При управлении денеж-

ными средствами достижение строго определенного объема де-
нег в обращении не может считаться конечной целью даже в 

случае существования территориального эмитента-монополиста. 

То, чего нужно добиваться – это определения необходимого ко-
личества денег – такого, при котором цены будут оставаться по-

стоянными. Никакая власть не может заранее установить "опти-

мального количества денег", выявить это может только рынок. 

Оно может быть обеспечено только продажей и покупкой по 
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фиксированным ценам набора товаров, совокупную цену кото-

рых хотелось бы сохранить стабильной. 

Сущность денег не сводится к тому, что на данной терри-
тории должен существовать только один их вид. Обычно так 

происходит только потому, что правительства препятствовали 

использованию других видов денег. Но даже при этом валютная 
монополия никогда не бывает полной, поскольку всегда есть 

значительные различия в спросе на различные формы денег и 

денежных заменителей разной степени ликвидности. Допуская, 

что эмитенты валют постоянно конкурируют друг с другом, 
стремясь увеличить число пользователей свой валюты, нельзя 

предполагать, как это с известным основанием делает количе-

ственная теория для валюты одного наименования, что суще-
ствует достаточно устойчивый спрос на деньги в том смысле, 

что совокупная ценность общей их массы будет оставаться при-

близительно постоянной (или изменяться предсказуемым обра-

зом вслед за численностью населения, валовым национальным 
продуктом и аналогичными факторами). Самый большой недо-

статок количественной теории денег состоит в том, что даже 

при единственной валюте, обращающейся на данной террито-
рии, не существует такой вещи, как "данное" количество денег и 

что любая попытка разграничить существующие группы средств 

обмена, выраженные в терминах единственной денежной еди-
ницы, так, как будто они являются однородными или полностью 

взаимозаменяемыми, обманчива даже в обычной ситуации. Это 

возражение приобретает решающее значение, когда речь идет о 

нескольких конкурирующих валютах. 
В результате мною проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

Деньги представляют собой металлические и / или бу-
мажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-

продаже и выполняющие роль всеобщего эквивалента, т.е. вы-

ражающие стоимость всех других товаров и обмениваемые на 
любой из них. 

Деньги служат необходимым активным элементом и со-

ставной частью экономической деятельности общества, отно-

шений между различными участниками и звеньями воспроиз-
водственного процесса. 
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Сущность денег характеризуется тем, что они: 

– служат средством всеобщей обмениваемости на товары, 

недвижимость, произведения искусства, драгоценности, услуги 
и другие блага; 

– улучшают условия сохранения стоимости. При сохране-

нии стоимости в деньгах, а не в товарах уменьшаются издержки 
хранения, и предотвращается порча благ. Поэтому часто пред-

почтительнее сохранять стоимость в деньгах. 

Сущность денег проявляется в их функциях, которые от-

ражают возможности и особенности их использования, а также в 
роли денег, состоящей в достижении с их помощью определен-

ных результатов. Суть количественной теории отражена в урав-

нении обмена И. Фишера, которое увязывает воедино количе-
ство наличных денег в обращении, скорость обращения денег, 

средневзвешенный уровень цен и количество товаров. 

Существует множество различных аргументов, свиде-

тельствующих о сложности определения величины отдельных 
показателей, включенных в уравнение обмена, а также об огра-

ниченном значении взаимосвязи и взаимозависимости между 

ними. Все эти аргументы позволяют сделать вывод о том, что 
применение количественной теории денег в современных усло-

виях развития экономики весьма затруднительно. 
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Пенсионная система в Российской Федерации является од-

ним из самых важных социальных факторов в жизни страны. Кро-
ме того, выплата пенсий и привлечение средств жителей страны на 

услуги пенсионного страхования играет важнейшую роль в финан-

сово-бюджетном механизме государства. Пенсионная система тес-
ным образом связана как с системой труда, налоговыми отношени-

ями, так и с демографической ситуацией в стране. 

Обеспечение население пенсионными выплатами служит 

важнейшей социальной гарантией государства, гарантируемой 
Конституцией Российской Федерации. 

Пенсионная система России – является одной из самых 

важных социальных гарантий государства для стабильного раз-
вития общества, потому что оно непосредственно представляет 

гражданам материальное обеспечения в виде пенсий. В настоя-

щее время в России проживает свыше 43,6 млн. престарелых, 
инвалидов и членов семей, потерявших кормильца, это именно 

те люди, благосостояние которых напрямую зависит от качества 

пенсионного обеспечения в стране. 

Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ положил 
начало новой пенсионной реформе в России. Главной особенно-

стью современной реформы является изменение сроков выхода 

на пенсию. Были введены новые алгоритмы расчета срока выхо-
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да населения на пенсию, а также величина пенсии. Выделим 

важнейшие её особенности, определенные законом: 

 возраст выхода на пенсию шестидесяти лет для женщин 

и шестидесяти пяти лет – для мужчин; 

 разрешен досрочный выход на пенсию многодетным ма-

терям. Главным требованием является наличие стажа страхово-

го типа от пятнадцати и выше лет для всех категорий. Женщины 

с четырьмя детьми могут уйти на заслуженный отдых в 56 лет, с 
тремя детьми – в 57 лет; 

 снижен трудовой стаж для выхода на пенсию – тридцать 

семь лет для женщин, сорок два года для мужчин; 

 будет увеличена сумма выплат для лиц предпенсионного 

возраста без официального трудоустройства. Этот вопрос пока 

обговаривается, но предположительно пособие повысят до 
11 000 рублей; 

 для пенсионеров, проживающих в селах, предусмотрена 

надбавка к пенсии в размере 25 %. Однако такого рода привиле-

гии доступны только неработающим гражданам. 
В обязательном пенсионном страховании отмечается не-

достаток собственных средств по причине заниженного госу-

дарством тарифа страховых взносов при долгосрочной тенден-
ции роста численности пенсионеров. 

На возмещение недостатка средств применяется транс-

ферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное 

страхование, размер которого только в 2019 г. составит 
1 052,1 млрд рублей (12,3 % от доходов ПФР). 

В рамках развития обязательного пенсионного страхова-

ния с 2020 г. предусмотрено новое развитие пенсионной систе-
мы в Российской Федерации и выглядит следующим образом: 

1. Окончательный пенсионный возраста для россиян — 

60 и 65 лет, возраст досрочного оформления пенсии 58 и 63 лет. 

По таким нормативам смогут стать пенсионерами женщины с 
1968 г.р. и мужчины с 1963 г.р. Таким образом, в 2020 го-

ду такая льгота (то есть наличие стажа 37 или 42 года) позволит 

досрочно выйти на пенсию: 

 женщинам 1964-1965 годов рождения; 

 мужчинам 1959-1960 годов рождения. 
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2. Оформление социальной пенсии в 2020 году, в первую 

очередь, претендуют те граждане, которые не смогли приобрести 

необходимое количество пенсионных баллов или стаж, которые 
позволили бы им оформить страховую (трудовую) пенсию. 

 оформить социальную пенсию по старости смогут 

те, кому 60/65 лет исполнилось во втором полугодии 2019 года. 

Дата оформления выплат откладывается для них на 0,5 года от-
носительного старых условий. 

 для других получателей социальных пенсий возраст 

в 2020 году увеличен не будет. 

3. Индексация пенсии в 2020 году составит: 

 страховая пенсия по старости увеличится на – 6,6%; 

 инфляция по итогам года прогнозируется – 3%; 

 цена пенсионного балла вырастет с 87,24 рубля до 

93 рублей. 

 социальная пенсия в 2020 году, как предполагается, 

вырастет на 7 % (в текущем году ее подняли на 2 %). 

4. Соответственно, будет расти и размер средней пенсии. Так, 

средняя страховая пенсия на конец 2020 года должна составить: 

 средняя страховая пенсия по стране ожидается на 

уровне 15,4 тысячи, 

 у неработающих пенсионеров – 16,4 тысячи. 

 Социальная – 9,9 тысячи. 

Страховая пенсия увеличится за счет следующих показателей: 

 Повысится размер фиксированной части пенсии. В 
2019 году она составляет 5 тыс. 334 руб. 19 коп. В 2020 году она 

будет равна 5 тыс. 686 руб. 25 коп. 

 Увеличится стоимость одного пенсионного коэффици-

ента (1 ИПК). В 2019 году он равен 87 руб. 24 коп. В 2020 году 
стоимость коэффициента составит 93 руб. 

5. Тарифы страховых взносов неизменны на всем периоде 

прогноза, на обязательное пенсионное страхование составляют 
22 % до порога, 10 % свыше порога начисления страховых взносов. 

Социальная пенсия в Воронеже не превышает 8390 рублей 

для неработающих лиц. Но и этот показатель достигается до-
полнительным финансированием: 

 преференциями из местного бюджета; 
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 социальной доплатой. 

Средства из бюджета выплачиваются гражданам только на 

основании закона. Претендент обязан документально доказать 

свое право на пенсию. 
В 2020 году определены такие виды содержания из бюджета: 

1) Страховое. Критерии для его получения делятся на не-

сколько важных групп: 

 по заработанным за трудовую деятельность показателям: 

– 11 лет стажа; 

– 18,6 балла; 

 по категориям получателей: 

 женщинам, родившимся во II полугодии 1964 года, до-

стигшим возраста 55 лет 6 месяцев, и мужчинам, родившимся во 

II полугодии 1959 года, достигшим возраста 60 лет 6 месяцев; 

 льготники – в ином возрасте, указанном в законодательстве; 

 инвалиды с даты назначения группы. 

2) Социальные пенсии предусмотрены для тех, кто не 

имеет достаточного стажа: 

 женщинам после 60 лет; 

 мужчинам после 65; 

 инвалидам, проработавшим не менее одного трудово-

го дня; 

 нетрудоспособным, потерявшим кормильца. 

3) Государственное содержание полагается: 

 госслужащим, имеющим определенную выслугу; 

 потерявшим кормильца родственникам чиновников; 

 военным, получившим группу инвалидности из-за ра-

нения или болезни. 

Для решения задач проводится постоянный мониторинг 
показателей, так в течение 2019 года для Воронежской области 

назначена 31031 пенсия, из них: 

1) страховых пенсий – 26690 рублей; 

2) государственных – 3802; 
3) минимальная (для неработающих) – 8750 рублей; 

4) минимальный размер оплаты труда – 11280 рублей; 

5) ПМ для данной категории населения – 8750 рублей; 
6) количество получателей – 767 008 человек. 
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Установлено 29 688 компенсационных выплаты нерабо-

тающим, трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-

трудоспособными гражданами в размере – 1200 рублей, 
1 882 ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы в размере 

– 10 000 рублей. 
Произведено 19 233 перерасчета пенсии по заявлениям 

пенсионеров и 993 338 перерасчетов в беззаявительном порядке. 

Пенсионерам, которые работали в 2018 году, с 1 августа 

2019 года были увеличены 177 329 страховых пенсий (беззаяви-
тельный перерасчет) исходя из начисленных за 2018 год инди-

видуальных пенсионных коэффициентов. Максимальная сумма 

индивидуальных пенсионных коэффициентов при перерасчете 
для работающих пенсионеров составила – 3. Средний размер 

увеличения пенсии составил 166,72 руб. 

Приведенные цифры и факты показывают, что проводи-

мая реформа существенно повышает размер пенсий и улучшает 
качество жизни пенсионеров. 
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ОЦЕНКА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 

Научный руководитель; к.э.н., доц. Митрофанова Н.Б. 

 
Пенсионная система России является одной из самых 

важных социальных гарантий государства для стабильного раз-

вития общества, потому что оно непосредственно представляет 
гражданам материальное обеспечение в виде пенсий. Пенсион-

ная система России в современном виде существует с 1 января 

2002 года и включает в себя такие элементы как: государствен-

ное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхо-
вание. 

В обязательном пенсионном страховании отмечается не-

достаток собственных средств по причине заниженного госу-
дарством тарифа страховых взносов при долгосрочной тенден-

ции роста численности пенсионеров. 

На возмещение недостатка средств применяется транс-
ферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное 

страхование, размер которого только в 2019 г. составил 

1 052,1 млрд рублей (12,3 % от доходов ПФР). 

В рамках развития обязательного пенсионного страхова-
ния с 2020 г. предусмотрено новое развитие пенсионной систе-

мы в Российской Федерации и выглядит следующим образом: 

1. Окончательный пенсионный возраста для россиян — 
60 и 65 лет, возраст досрочного оформления пенсии 58 и 63 лет. 

http://www.pfrf.ru/branches/voronezh/info~grazhdanam/969
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При этом повышение пенсионного возраста будет постепенным 

и продлится в течение 10 лет – до 2028 года. 

2. На оформление социальной пенсии в 2020 году, в 
первую очередь, претендуют те граждане, которые не смогли 

приобрести необходимое количество пенсионных баллов или 

стаж, которые позволили бы им оформить страховую (трудо-
вую) пенсию: 

 оформить социальную пенсию по старости смогут те, 

кому 60/65 лет исполнилось во втором полугодии 2019 года. Да-

та оформления выплат откладывается для них на 0,5 года отно-

сительного старых условий; 

 для других получателей социальных пенсий возраст в 

2020 году увеличен не будет. 

3. Индексация пенсии в 2020 году составит: 

 страховая пенсия по старости увеличится на 6,6 %; 

 инфляция по итогам года прогнозируется 3 %; 

 социальная пенсия в 2020 году, как предполагается, 

вырастет на 7 % (в 2019 году ее подняли на 2 %). 
4. Соответственно, будет расти и размер средней пенсии. 

Так средняя страховая пенсия на конец 2020 года должна соста-

вить: 

 средняя страховая пенсия по стране ожидается на 

уровне 15,4 тысячи, 

 у неработающих пенсионеров – 16,4 тысячи. 

 социальная – 9,9 тысячи. 

Страховая пенсия увеличится за счет следующих показа-

телей: 

 повысится размер фиксированной части пенсии. В 

2019 году она составляла 5 тыс. 334 руб. 19 коп. В 2020 году она 
будет равна 5 тыс. 686 руб. 25 коп. 

 увеличится стоимость одного пенсионного коэффи-

циента (1 ИПК). В 2019 году он равен 87 руб. 24 коп. В 2020 го-

ду стоимость коэффициента составит 93 руб. 
5. Тарифы страховых взносов неизменны на всем периоде 

прогноза и составляют 22 % до порога, 10 % свыше порога 

начисления. 
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В результате изменений в пенсионной системе в период 

с 2018 года и по 2020 год были проведены мероприятия по уве-

личению пенсий (перерасчетов, индексаций) в Воронежской об-
ласти, так средний размер пенсии на 1 января 2020 года соста-

вил 13 905,94 руб. 

Ниже представлен рисунок, который показывает, какие 
факторы, влияют на суммы выплат. 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на суммы к выплате 
 

Большинство пенсионеров имеет небольшой доход. Со-

циальная пенсия в Воронеже не превышает 8 390 рублей для не-

работающих лиц. Но и этот показатель достигается дополни-
тельным финансированием: 

 социальной доплатой; 

 преференциями из местного бюджета. 

Средства из бюджета выплачиваются гражданам только 

на основании закона. В 2020 году определены такие виды со-
держания из бюджета: 

Размер заработной платы Участие в программе софи-

нансирования пенсии 

Величина индексации пенсии 

 

Факторы 

Срок выхода на пенсию 

Использование материн-
ского капитала для фор-

мирования пенсии мате-

ри 

Пенсии 
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1) Страховое. Критерии для его получения делятся на не-

сколько важных групп: 

 по заработанным за трудовую деятельность показате-

лям: 

 11 лет стажа; 

 18,6 балла; 

 по категориям получателей: 

 женщины, родившиеся во II полугодии 1964 года, 

достигшие возраста 55 лет 6 месяцев, и мужчины, родившиеся 

во II полугодии 1959 года, достигшие возраста 60 лет 6 месяцев; 

 льготники, инвалиды. 

2) Социальные пенсии предусмотрены для тех, кто не 
имеет достаточного стажа: 

 женщины после 60 лет; 

 мужчины после 65; 

 инвалиды, проработавшие не менее одного трудово-

го дня; 

 потерявшие кормильца, нетрудоспособные. 

Для решения задач проводится постоянный мониторинг 

показателей, так в течение 2019 года для Воронежской области 
назначена 31 031 пенсия, из них: 
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Гарантией для пенсионеров также являются предусмот-

ренные законодательством нормы об индексации (увеличении) 

размеров пенсий с учетом темпов роста цен и среднемесячной 
зарплаты в Российской Федерации. 

Размер фиксированной выплаты с 1 января 2020 года со-

ставляет для основного большинства пенсионеров 5 686,25 руб. 
За 2019 год установлено 10 972 выплаты за счет средств 

пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом 

от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за 

счет средств пенсионных накоплений», из них решений о назна-
чении единовременной выплаты – 10 832, накопительной пен-

сии – 88, срочной пенсионной выплаты – 52. 

Средняя сумма выплат за счет СПН составила: 
 

 
 

Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения меньше величины регионального 

прожиточного минимума пенсионера, полагается федеральная 

социальная доплата (из федерального бюджета): 

 все виды пенсий; 

 срочная пенсионная выплата; 

 дополнительное материальное (социальное) обеспе-

чение; 

 ежемесячная денежная выплата (включая стоимость 

набора социальных услуг). 
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Так в Воронеже гражданин, пенсия которого составляет 

меньше, чем 8 390 рубля (включая все увеличения, компенсации 

и т.д.), имеет право на получение доплаты. 
Несмотря на то, что данная реформа имеет множество 

негативных мнений со стороны более чем 90 % населения, пре-

имущества ее введения все же есть. 
Увеличив пенсионный возраст, тем самым увеличив ко-

личество трудоспособного населения, поднимется пенсионный 

фонд России, который на данный момент находится в убыточ-

ном состоянии, и пенсии финансируются из федерального бюд-
жета. А также повышение пенсионного возраста сокращает до-

тации из бюджета в Пенсионный фонд, соответственно позволя-

ет бюджету сводиться на бездефицитном уровне при более низ-
ких ценах на нефть. Это повышает устойчивость всей бюджет-

ной системы. 

Но на фоне плюсов, выделяется множество недостатков. 

Основной недостаток – это «зарплата в конвертах». Часть людей 
старшего возраста будет работать в серой экономике, а там низ-

кая производительность труда. В принципе в последние годы 

занятость в корпоративном сегменте скорее снижалась, а в тене-
вой экономике увеличивалась. Реформы пенсионного возраста 

вряд ли решат эту проблему. 
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В современных условиях любое предприятие ставит перед 

собой цели, главная из которых заключается в получении при-

были, т.е. в превышении доходов над расходами. Отсюда следу-
ет, что анализ формирования прибыли является первостепенной 

http://www.pfrf.ru/
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задачей для каждой организации. Анализ состава и структуры 

доходов и расходов предприятия позволяет выявлять резервы 

увеличения прибыли и снижения уровня затрат и издержек, что, 
в свою очередь, повышает эффективность его деятельности. 

Доходность хозяйствующего субъекта характеризуется 

абсолютными и относительными показателями. Абсолютным 
показателем доходности является сумма прибыли или доходов, 

а относительным показателем – уровень рентабельности. 

Прибыль представляет собой реальную часть чистого до-

хода, созданного прибавочным трудом. Только после продажи 
продуктов (работ, услуг) чистый доход принимает форму при-

были. Количество прибыли определяется как разность между 

выручкой от хозяйственной деятельности предприятия и суммой 
всех затрат на эту деятельность. 

С одной стороны, прибыль является показателем эффек-

тивности деятельности предприятия, т.к. прибыль – основной 

источник развития предприятия. С другой стороны, она служит 
важнейшим источником формирования государственного бюд-

жета. Таким образом, в росте суммы прибыли заинтересованы 

как предприятие, так и государство. 
Однако, несмотря на то, что прибыль является основным 

показателем эффективности деятельности предприятия, она не 

отражает эффективность его работы в целом. Более точная 
оценка эффективности деятельности предприятия осуществля-

ется с помощью показателей рентабельности. 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности и 

прибыльности бизнеса, которая измеряется с помощью системы 
относительных показателей, характеризующих эффективность 

работы предприятия в целом, доходность различных направле-

ний деятельности, а также выгодность производства отдельных 
видов продукции и услуг. 

Рентабельность предприятия отражает соотношение при-

были с вложенным капиталом, потребленными ресурсами или 
производственными затратами, что позволяет более точно оха-

рактеризовать окончательные результаты деятельности пред-

приятия и сравнить его прибыльность при альтернативном ис-

пользовании ресурсов или капитала [1]. 
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Для определения резервов роста прибыли предприятия 

используем методику подсчета резервов роста рентабельности 

по Савицкой Г.В [3]. Данная методика предполагает определе-
ние величины резерва – прибыли, как явного фактора увеличе-

ния рентабельности. 

Для определения резерва роста прибыли по первому ис-
точнику (табл. 1) необходимо выявленный ранее резерв роста 

объема реализации продукции умножить на фактическую при-

быль в расчете на единицу продукции соответствующего вида. 

Резервы увеличения прибыли за счет снижения себестои-
мости продукции и услуг подсчитывается следующим образом: 

предварительно выявленный резерв снижения себестоимости 

продукции умножается на возможный объем ее продаж с учетом 
резервов его роста (табл. 2). 

 

Таблица 1 

Резервы роста прибыли за счет увеличения объема реализации 
продукции 

Вид продукции 

Резерв уве-

личения 
объема  

реализации, 

штук 

Фактическая 

сумма  
прибыли  

за 1 шт.,  

тыс. р. 

Резерв  

увеличения 
суммы 

прибыли, 

тыс. р. 

А. Хлебобулочная 
продукция 

11050 0,0421 465,2 

В. Кондитерские 

изделия 
1520 0,0928 141,0 

С. Табачные изде-

лия 
35000 0,0055 192,5 

D. Алкогольная 

продукция 
20950 0,0106 222,1 

Итого 1020,8 
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Таблица 2 

Резервы увеличения суммы прибыли за счет снижения  

себестоимости продукции 

Вид продукции 

Резерв  
снижения  

себестоимости 

1 шт. продук-
ции, р. 

Возможный 
объем  

реализации, 

шт. 

Резерв  
увеличения 

суммы  

прибыли, 
тыс. р. 

А. Хлебобулочная 

продукция 
0,35 282250 98,8 

В. Кондитерские 
изделия 

0,42 34890 14,7 

С. Табачные из-

делия 
0,15 590680 88,6 

D. Алкогольная 

продукция 
0,19 490012 93,1 

Итого 295,2 

 

В заключение анализа необходимо обобщить все выяв-

ленные резервы роста прибыли (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Обобщение резервов увеличения суммы прибыли, тыс. р. 

Источник резервов 
Вид продукции 

Всего 
А В С D 

Увеличение объема 

продаж 
65,2 41,0 92,5 22,1 1020,8 

Снижение себестои-

мости продукции 
8,8 4,7 8,6 3,1 295,2 

Итого 64 55,7 81,1 15,2 1316,0 

 

В ходе проведенного анализа выяснилось, что предприя-

тие имеет резервы прибыли в размере 1316 тыс. р. за счет уве-
личения объема реализации продукции и снижения себестоимо-

сти продукции. 
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Можно также выделить следующие конкретные методы 

варьирования финансовыми результатами на предприятии: 

1) возможен различный порядок учета процентов по кре-
дитам банков, используемым на капитальные вложения, что от-

ражается не только на текущих финансовых результатах, но и 

некоторых балансовых статьях; 
2) не существует формальных критериев для создания ре-

зерва по сомнительным долгам, применяются экспертные оцен-

ки, что дает возможность варьировать прибылью; 

3) возможен различный порядок отнесения отдельных ви-
дов расходов на себестоимость реализованной продукции (пу-

тем непосредственного их списания либо с помощью предвари-

тельного образования резервов предстоящих расходов и плате-
жей); 

4) разрешено применение различных методов оценки про-

изводственных запасов (ФИФО, ЛИФО, средних цен), выбор то-

го или иного метода может существенно отразится на величине 
прибыли. 

Используя эти и некоторые другие методы можно найти бо-

левые точки предприятия и найти резервы для их устранения [2]. 
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АДАМ СМИТ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Попов Е.А. 

(студент ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 

 

В XVIII в. Англия значительно опережала в своем разви-
тии другие европейские страны. В Англии раньше, чем в других 

странах, сложились технические и экономические предпосылки 

для перехода от мануфактуры к фабрике. Страна стояла на по-
роге промышленной революции. Ее промышленные товары 

находили большой спрос на рынках других стран. В то же время 

система протекционизма, а также цеховые регламенты и законы, 

регулирующие хозяйственную жизнь, изжили себя. Промыш-
ленная буржуазия выступает с требованием свободы предпри-

нимательства, скорейшей ликвидации пережитков феодализма. 

В результате сложились условия для активизации эконо-
мической мысли, ее главным представителем по праву считается 

А. Смит. 

А. Смит (1723-1790 гг.) рассматривал человеческое обще-

ство как меновой союз, а основным признаком человеческой 
природы считал склонность к обмену, торговле. По его мнению, 

стремление отдельного индивида к выгоде совпадает с интере-

сами всего общества. Смит был сторонником свободной конку-
ренции, выступал против вмешательства государства в эконо-

мику. Эти положения составляют суть концепции экономиче-

ского либерализма, в основу которой он, как и физиократы, по-
ложил идею естественного порядка, т.е. рыночных экономиче-

ских отношений. 

Произведение Смита «Исследование о природе и причи-

нах богатства народов» (1776 г.) начинается с анализа проблемы 
разделения труда. Смит рассмотрел разделение труда внутри 

мастерской, в мануфактуре, в обществе, показал, как с развити-

ем разделения труда растет его производительность. 
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При этом он сформулировал зависимость количества про-

дукта от числа лиц, занятых полезным трудом, и от производи-

тельности труда. 
Смит не сумел разрешить проблему различия между разде-

лением труда внутри мануфактуры и в обществе. Он рассматри-

вал общество как большую мастерскую, утверждая, что нельзя 
охватить процесс разделения труда в целом, связь между отдель-

ными производствами затемняется благодаря разбросанности от-

раслей и большому числу занятых рабочих в каждой отрасли. 

Источник разделения труда Смит видел в обмене. С ро-
стом разделения труда и с развитием обмена он связал проис-

хождение денег. Не считая деньги единственной формой богат-

ства, он оценивал их как техническое средство обмена. Выделяя 
функции денег как меры стоимости и средства обращения, глав-

ной Смит признавал последнюю. Он считал деньги товаром, 

продуктом стихийного объективного процесса развития обще-

ства, всеобщим орудием торговли. Различия между металличе-
скими и бумажными деньгами Смит не проводил. 

Большое место Смит отводил вопросам стоимости. Он 

выделял рыночные цены, считая их случайными, зависящими от 
спроса и предложения в обществе. Основу цены, по его мнению, 

составляет определенное количество труда, воплощенного в то-

варе. Это количество труда Смит называл меновой стоимостью, 
или стоимостью. В каждом товаре он выделял два свойства:  

1) полезность, или потребительскую стоимость; 2) свойство об-

мениваться на другую вещь. 

Стоимость он рассматривал неоднозначно по отношению 
к примитивному и цивилизованному обществам. Для примитив-

ного состояния Смит считал возможным определение стоимости 

двояким путем: 

 трудом, затраченным на производство товара; 

 трудом, покупаемым в процессе обмена. 

В цивилизованном обществе, в отличие от примитивного, 

количество первого и второго видов труда не совпадает, по-

скольку это разные величины: второй вид труда меньше перво-
го. Пытаясь разрешить этот вопрос, Смит ставит проблему: из 

каких частей складывается стоимость? Ответ на этот вопрос по-
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лучил название «догмы Смита». Смит пришел к выводу, что 

стоимость равна сумме трех видов доходов: заработной платы, 

прибыли и ренты. 
Анализируя капитал, Смит показал, что рост производства, 

создание мануфактурной промышленности – это результаты дея-

тельности капитала. Под капиталом он понимал особый фонд 
производства, сумму средств производства, вещественный фак-

тор производства. Смит разделял капитал на основной и оборот-

ный. Под оборотным капиталом он понимал ту его часть, которая 

находится в обращении. Та часть капитала, которая не вступает в 
обращение, получила название основного капитала. Как основ-

ной, так и оборотный капитал, по Смиту, приносит прибыль: ос-

новной – в производстве, оборотный – в сфере обращения. 
Под заработной платой Смит понимал сумму денег, кото-

рую получает товаропроизводитель, реализуя свой товар. 

Заработная плата в его учении характеризуется как стои-

мость труда. 
Прибыль, по Смиту, является вычетом из продукта труда 

рабочего. Это результат неоплаченного труда, присвоение чу-

жого труда капиталистом. 
Характеризуя ренту, Смит дал несколько ее определений: 

 рента как вычет из продукта труда рабочего, который 

присваивают землевладельцы; 

 рента как результат действия природных факторов; 

 рента как результат монополии на сельскохозяйствен-

ную продукцию. 
Смит выделял производительный и непроизводительный 

труд. Производительным он считал труд, который обменивается 

на капитал, непроизводительным – труд, который обменивается 

на доход. Всю сферу нематериального производства Смит счи-
тал непроизводительной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пядухова В.В. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Митрофанова Н.Б. 

 

Анализ финансовой отчетности – это процесс, при помощи 
которого мы оцениваем прошлое и текущее финансовое поло-

жение и результаты деятельности организации. Однако при этом 

главной целью является оценка финансово-хозяйственной дея-
тельности нашей организации относительно будущих условий 

существования. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность является инфор-

мационной базой финансового анализа, потому что в классиче-
ском понимании финансовый анализ – это анализ данных фи-

нансовой отчетности. 

Финансовый анализ проводится по-разному, в зависимо-
сти от поставленной задачи. Он может: использоваться для вы-

явления проблем управления производственно-коммерческой 

деятельностью; служить для оценки деятельности руководства 

организации; быть использован для выбора направлений инве-
стирования капитала, наконец, выступать в качестве инструмен-

та прогнозирования отдельных показателей финансовой дея-

тельности в целом. 
Целью анализа финансовой отчетности является получе-

ние ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих 

объективную и наиболее точную картину финансового состоя-
ния и финансовых результатов деятельности предприятия. По-

ставленная цель анализа достигается в результате решения 

определенного взаимосвязанного набора аналитических задач. 

Финансовый анализ решает следующие задачи: 
– оценивает структуру имущества организации и источни-

ков его формирования; 

– выявляет степень сбалансированности между движением 
материальных и финансовых ресурсов; 
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– оценивает структуру и потоки собственного и заемного 

капитала в процессе экономического кругооборота, нацеленного 

на извлечение максимальной или оптимальной прибыли, повы-
шение финансовой устойчивости, обеспечение платежеспособ-

ности и т.п.; 

– оценивает правильное использование денежных средств 
для поддержания эффективной структуры капитала; 

– оценивает влияние факторов на финансовые результаты дея-

тельности и эффективность использования активов организации; 

– осуществляет контроль над движением финансовых по-
токов организации, соблюдением норм и нормативов расходо-

вания финансовых и материальных ресурсов, целесообразно-

стью осуществления затрат. 
Наиболее общее представление о динамике основных по-

казателей можно получить на основе вертикального, горизон-

тального и трендового анализа отчетных данных. 

В сегодняшних условиях для большинства предприятий ха-
рактерна «реактивная» форма управления деятельностью, т.е. при-

нятие управленческих решений как реакция на текущие проблемы. 

Такая форма управления порождает ряд противоречий между: ин-
тересами предприятия и фискальными интересами государства; 

ценой денег и рентабельностью производства; рентабельностью 

собственного капитала и рентабельностью финансовых рынков; 
интересами производства и финансовой службы и т.д. 

Особенно наглядно это проявляется при анализе ликвид-

ности организации. Ликвидность организации есть ее способ-

ность погасить свои краткосрочные обязательства за счет име-
ющихся оборотных активов. Для анализа ликвидности органи-

зации стоимость ее оборотных активов должна быть сопостав-

лена с общей суммой краткосрочных обязательств (пассивов). 
Оборотные активы по своему составу не однородны. Мно-

гие специалисты, характеризуя неоднородность активов по сте-

пени ликвидности, отмечают, что денежные средства в составе 
оборотных активов обладают абсолютной ликвидностью. При 

этом они аргументируют это тем, что «они могут быть немед-

ленно использованы для погашения краткосрочных обяза-

тельств». Краткосрочные финансовые вложения являются быст-
рореализуемыми активами. Меньшую ликвидность имеет деби-
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торская задолженность, так как расчеты с дебиторами могут по-

требовать времени. Наименее ликвидным имуществом в составе 

оборотных активов являются запасы. Таким образом, в анализе 
ликвидности организации имеет значение не только объем, но и 

структура оборотных активов. 

Методика проведения финансового анализа основана на 
сравнениях аналитических показателей с соответствующими 

плановыми показателями, отчетными данными предыдущих от-

четных периодов или со среднеотраслевыми показателями, а так-

же показателями родственных организаций. Проводя внутренний 
анализ, можно взять в качестве основы для сравнения плановые 

показатели за соответствующий период. Почти все организации 

разрабатывают плановые показатели, определяющие результаты 
деятельности при прогнозируемых обстоятельствах. Если дей-

ствительные результаты соответствуют плановым, следует пра-

вомерный вывод, что деятельность организации успешна. 

Также важно проводить сравнение относительных коэф-
фициентов анализируемого предприятия с показателями у лиди-

рующих организаций в отрасли. Но сравнение относительных 

коэффициентов у организаций разных отраслей и сферы дея-
тельности неприемлемо из-за различий в условиях хозяйствова-

ния. Например, организации телефонной сети имеют сравни-

тельно высокую рентабельность реализации (отношение прибы-
ли от реализации услуг к выручке от реализации услуг), но рен-

табельность собственного капитала является средней, поскольку 

инвестиции в эту отрасль очень велики. 

Рекомендуемые значения многих коэффициентов устанав-
ливаются не жестко, а в пределах верхней и нижней границы. В 

определенных случаях исследуется направление изменений. 

При проведении анализа также следует обращать внима-
ние на особенности учетной политики предприятия. Учетная 

политика организации может оказывать существенное влияние 

на абсолютные и относительные показатели деятельности орга-
низации, Например, методы оценки производственных запасов и 

начисления амортизации: метод ЛИФО и ускоренная амортиза-

ция увеличивают себестоимость и оборачиваемость, уменьшают 

прибыль и рентабельность. 
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Бухгалтерская отчетность не раскрывает многие факторы, 

повлиявшие на состояние имущества и источников средств ор-

ганизации. К ним относятся: инфляция, научно-технический 
прогресс, изменения конъюнктуры рынка, общеэкономические 

изменения и т.д. Поэтому это следует принимать во внимание, 

используя финансовую отчетность при проведении анализа. 
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Применяемые в современной хозяйственной практике си-

стемы стимулов достаточно разнообразны и зависят от множе-
ства условий как объективного характера (экономическое поло-

жение в стране, уровень безработицы, цены, состояние социаль-

ного страхования и т.п.), так и от более частных обстоятельств 

(квалификационный уровень сотрудников, их чисто человече-
ские черты, возраст, психологический климат). 

Между тем, жизнь не стоит на месте и «...тот фактор, ко-

торый сегодня мотивирует конкретного человека к интенсивно-
му труду, завтра может способствовать «отключению» того же 
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самого человека. Никто точно не знает, как действует механизм 

мотивации, какой силы должен быть мотивирующий фактор и 

когда он сработает, не говоря уж о том, почему он срабатывает» 
[2]. Поэтому в кадровом менеджменте происходит постоянное 

исследование и развитие различных стимулов трудовой дея-

тельности, разработка новых методов и систем организации 
стимулирования. Научные и учебные издания по менеджменту 

содержат довольно подробный анализ и переработку в соответ-

ствии с современными условиями классических теорий мотива-

ции, а также разработку новых. 
Так, широкое применение сегодня находит партисипатив-

ный подход к мотивации персонала, реализующий программы 

вознаграждения за труд, направленные на усиление внутренней 
мотивации и заинтересованности работников в трудовом про-

цессе путем расширения их полномочий в деятельности пред-

приятия. Основные формы партисипации: участие работников в 

доходах и прибылях компании, участие работников в управле-
нии. Особого внимания заслуживает подход к управлению под-

ход персоналом, принятый в стратегическом управлении, осно-

ванный на ролевом подходе к взаимодействию человека и орга-
низации [3]. 

На наш взгляд, теории мотивации можно применять в рос-

сийских условиях при анализе особенностей конкретных людей, 
группы людей, к которым применяется мотивация, и, исходя из 

этого, выбирать необходимый метод мотивации. При этом необ-

ходимо учесть, что структура потребностей в нашем обществе, 

равно как и основные факторы деятельности, в силу кризисного 
и переходного состояния общества имеют ряд особенностей 

(неудовлетворение у большей части первичных потребностей, 

но в то же время способность людей работать без оплаты труда, 
основываясь либо на вторичных потребностях, либо на привыч-

ке и т.п.). Поэтому, применяя какие-либо методы мотивации, 

основываясь как на содержательных, так и на процессуальных 
теориях, необходимо подстраивать их под конкретную ситуа-

цию и характеристики трудового коллектива. 

Хорошо продуманная система мотивации позволяет эф-

фективно управлять деловым поведением персонала, обеспечи-
вая процветание организации. 
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Большой практический интерес представляет модель, 

предложенная Ю.К. Балашовым и А.Г. Коваль. Авторы вводят 

понятийную модель «Мотивация-стимул» [1]. 
Мотивация – это внутреннее свойство человека, составная 

часть его характера, связанная с его интересами и определяю-

щая его поведение в организации. 
Стимул – это некоторое воздействие на человека, целью 

которого является направить его деятельность, скорректировать 

поведение в организации. 

Мотивационные типы авторы модели делит на два класса 
(рис.1): 

 

 
Рис. 1. Влияние стимулирования на поведение человека при 

различном типе и степени мотивации 
 

 

1) класс избегательной мотивации (избегательная мотива-
ция – человек стремится избежать нежелательных для себя по-

следствий своего поведения); 

2) класс достижительной мотивации (достижительная мо-

тивация – человек ведет себя так, чтобы достичь определенных 
рубежей, к которым он стремится). 
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Можно представить следующую диаграмму, показываю-

щую влияние стимула (воздействия) на человека с мотивацией 

из того или иного класса. 
На горизонтальной оси точки соответствуют степени мо-

тивации. Чем больший результат желателен для человека с до-

стижительной мотивацией, тем правее лежит точка, описываю-
щая степень мотивации (в правой половине графика). Соответ-

ственно, чем нежелательнее воздействие при избегательной мо-

тивации, тем левее лежит соответствующая точка на оси (в ле-

вой половине). 
На человека оказывается стимулирующее воздействие. 

Оно может быть как адекватным, так и неадекватным. 

В случае предельно адекватного стимула, поведение чело-
века предельно активно (конструктивно) – соответствующая 

точка лежит на кривой в верхней половине графика. Чем более 

стимул отличается от предельно адекватного, тем ниже лежит 

точка, описывающая поведение человека на вертикальном от-
резке, проходящем через точку, описывающую степень мотива-

ции человека. При каком-то характере воздействия человек пе-

рестает реагировать на стимул, и его поведение никак с ним не 
связано. Это соответствует нулевой (по вертикали) точке отрез-

ка – точке его пересечения с горизонтальной осью. 

Если же стимулирующее воздействие неадекватно, то по-
ведение человека становится пассивным или деструктивным. 

Это отражается точками, лежащими ниже горизонтальной оси. 

При предельно неадекватной системе стимулирования поведе-

ние становится предельно деструктивным, соответствующая 
точка лежит на кривой в нижней части рисунка. 

В правом верхнем квадранте графика кривая имеет насы-

щение – переход к более высокой степени мотивации при пре-
дельно эффективном стимуле приводит к непропорционально 

меньшему изменению поведения. Это обусловлено естествен-

ными пределами, создаваемыми технологией и бизнес-
процессами в организации. При достижении этих пределов даже 

самое эффективное поведение не приводит к росту эффективно-

сти организации, так как мы сталкиваемся с ограничением эф-

фективности на уровне технологии и бизнес-процессов. Анало-
гично обстоит дело с правым нижним квадрантом. Деструктив-
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ное поведение ограничено «прочностью» технологии и бизнес-

процессов. 

В левой части рисунка кривые имеют такой же характер, 
но уровень насыщения существенно ниже, чем для достижи-

тельной мотивации. Это объясняется тем, что: 

– во-первых, психологически нарастание страха ограниче-
но и быстро достигает порога; 

– во-вторых, в арсенале организации возможности наказа-

ния достаточно ограничены (максимальное наказание – уволь-

нение, занимающее в шкале ценностей человека место далеко от 
страха за жизнь и т.п.); 

– в-третьих, имеется важная особенность – чтобы приме-

нить наказание (санкцию), надо доказать отклонение в поведе-
нии человека от требуемого, а для доказательства имеются 

ограниченные возможности. 

В публицистической литературе в настоящее время суще-

ствует множество разработок, детально рассматривающие 
предметы, процессы и методы стимулирования. 

Экономическая эффективность деятельности человека во 

многом определена целями, которые ими преследуются, в их 
основе – потребности, интересы и стимулы субъектов труда. 

Наиболее устойчивой и оптимальной является система 

мотиваций, базирующаяся на личных, коллективных и обще-
ственных интересах работников предприятия. В данной системе 

трудовой мотивации учитываются не только коллективные 

(престиж предприятия, повышения конкурентоспособности, ре-

шение социальных, трудовых и экологических проблем) и лич-
ных (рост доходов работника, уважение в коллективе, возмож-

ность карьерного роста, повышение квалификации и т.п.), но и 

общественные интересы (производство качественной, эффек-
тивной и доступной по цене продукции). 
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Можно по-разному относиться к экономике и экономи-
стам, но можно быть уверенным в том, что их идеи влияют на 

нашу жизнь, на жизнь каждого человека, живущего на планете 

Земля. Без исключения! Очень ярко, точно и лаконично об этом 
высказался гениальнейший экономист XX века Джон Мейнард 

Кейнс: «Идеи экономистов значат много больше, чем о них 

принято думать. На самом деле именно они и правят миром». 

Любая идея экономистов, принятая сообществом ученых-
экономистов будет рано или поздно внедрена в экономику. И ее 

эффект будет означать, что-либо жизнь материальная людей 

улучшиться, либо наоборот. Экономистов, внесших вклад в раз-
витие экономике за всю историю большое множество. Их всех 

не перечесть. Мы коротко разберем гигантов экономической 

мысли, чьи идеи были ярко выражены и имели глубокий эконо-
мический эффект для общества. Легендарный Адам Смит был 

шотландцем. А. Смит был первым экономистом и основателем 

всей экономической науки. В своей книге «Исследовании о при-

роде и причинах богатства народов» он предложил дерзкую 
концепцию так называемого «экономического человека». В ней 

он утверждал, что человеком движет только эгоизм и стремле-

ние к наживе. Этот труд считается фундаментом всей современ-
ной экономической мысли в капиталистических странах. Фак-
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тически весь капитализм держится именно на этой концепции. 

Адам Смит прославился после того как ввел понятие «невиди-

мой руки рынка», где он объяснял удивительный парадокс: каж-
дый из нас действую в своих корыстных целях, т.е. проявляя 

максимальный эгоизм, богатее сам, и в то же время обогащает 

других. Отметим лишь, что идеи Адама Смита сегодня вызыва-
ют много споров. Не всем людям нравится думать, что ими 

движет только эгоизм и жажда наживы. Как сказал Джон Нэш, 

нобелевский лауреат по экономике: «Адам Смит прав, но ча-

стично». Эту фразу можно услышать в фильме о Джоне Нэше 
«Игры разума». 

Дэвид Рикардо английский экономист. Дэвид Рикардо был 

не только экономистом, но и в свое время сделал хорошую карь-
еру в банке, а позже был избран в парламент. Дэвид Рикардо от-

личился тем, что разработал концепцию международной тор-

говли. Дэвид Рикардо считал, что импортировать товар нужно и 

это необходимо. До Рикардо все считали, что нужно больше 
экспортировать и меньше импортировать. Это естественно ска-

зывалось на всей международной торговле. Рикардо указывал 

на, то что каждая страна должна сконцентрироваться на произ-
водстве товаров или услуг, которые наиболее предрасположены 

для производства здесь, чем за границей. Т.е. не нужно произво-

дить весь спектр товаров для нужд страны, а лучше часть заку-
пать в виде готовых товаров или услуг, а самим сконцентриро-

ваться на том, что лучше и дешевле производить у себя. Напри-

мер, если страна выращивает пшеницу, в силу того, что у нее 

подходящие земли, климат, орошение, то лучше ее выращивать 
в больших количествах и продавать за рубеж, но в то же время у 

страны нет ресурсов для развития скотоводства, то на выручен-

ные деньги лучше покупать мясо у тех, у кого для этого лучше 
условия и ресурсы. В результате чем тратить силы и время на 

производство и того и другого, лучше на том, к чему есть тем, 

что в отличие от своих многих коллег по цеху так и не заработал 
капитал и был беден. Так же Карл Маркс известен всему миру 

по своей работе «Капитал», первый том которой был выпущен 

при его жизни, остальные после его смерти. Маркс был автором 

многих расположенность, так как за время, потраченное на вы-
ращивание скота, страна может на порядок больше произвести 
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пшеницы, и продать ее. Это привет к тому, что каждая страна 

будет производить продукция или услуги больше, дешевле и ка-

чественнее. Однако, и тут у концепции Дэвида Рикардо есть 
противники и критики. Скажем лишь, что они считают, концеп-

ция Рикардо делает страны уязвимыми и зависимыми от поста-

вок товаров и услуг в случае экономических и иных потрясений. 
Карл Маркс – немецкий экономист. Карл Маркс отличался 

идей как в экономике, так и в других областях, которые одни 

еще при его жизни объявляли гениальными, а другие жестко 

критиковали. Концепция Маркса противоречила тому, что 
утверждал Адам Смит. Маркс считал, что стоимость любого то-

вара определяется только затраченным на него трудом. Важно 

понимать, что Маркс был противником капитализма, исходя из 
этого он считал, что капиталисты получают свою прибыль то-

гда, когда стоимость товара превышает затраты на производ-

ство, чего можно достичь только если эксплуатировать рабочего 

класса. И эта эксплуатация приведёт к обнищанию рабочего 
класса. Хотя по концепции Адама Смита, никакой эксплуатации 

нет, каждый производитель товаров и услуг преследуя свои эго-

истичные цели создавал рабочие места, что позволяло рабочим 
иметь свой доход исходя из их необходимости и квалификации. 

Экономист, который перевернул представления об эконо-

мике и роли государства в нем – Джон Мейнард Кейнс. Кейнс 
личность яркая и один из самых богатых экономистов своего 

времени. Он хорошо заработал на биржевых спекуляциях, что 

помогало жить ему на широкую ногу и быть женатым на рус-

ской балерине Лидии Лопуховой. Интересно, а можно жениться 
на балерине, не будучи богатым? Сегодня мы все знаем, что 

экономика делится на микроэкономику и макроэкономику. До 

Кейнса никакой макроэкономики не было. Именно Кейнсу мы 
обязаны макроэкономикой со всеми ее концепция и инструмен-

тами. До Кейнса вообще была только классическая экономика 

Адама Смита со своей концепцией «невидимой рукой рынка». 
Все решалось только исходя из этой концепции. Но случалась 

великая депрессия с 1929 по 1933 года и ее тяжелое течение 

вплоть до 1939 года. И как оказалось «невидимая рука рынка» 

не смогла справиться с этим кризисом. (Хотя многие экономи-
сты считают, что ей не позволили справиться и всячески меша-
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ли, преследуя свои корыстные цели!). Т.е. экономика не смогла 

саморегулироваться, как считал Адам Смит. Кейнс предложил 

концепцию вмешательства государства в экономику. Он считал, 
что государство не должно полагаться в таких случаях на ры-

нок, а обязано вмешаться и стать ее регулятором. Каким обра-

зом? Через фискальную и монетарную политику. Т.е. в период 
упадка государству нужно больше тратить денег, что увеличит 

производство товаров и услуг, а это приведет к увеличению ра-

ботающих людей, которые будут получать зарплаты и смогут их 

тратить, и уменьшая налоги. Таким образом, Кейнс считал, 
вмешательство государства приведет к быстрому выходу из 

кризиса с малыми последствиями. 

Представитель знаменитой австрийской школы Йозеф 
Шумпетер великий австрийский экономист. Удивителен тот 

факт, когда Йозеф учился в университете в Вене, он дал себе 

клятву стать лучшим любовником, наездником, и конечно эко-

номистом. Ему все это удалось, кроме второго, наездник из него 
не получился, по крайне мере лучший Известность как эконо-

мист он получил своей теорией «созидательного разрушения», 

согласно которой капитализм – это движение при, котором все 
старое и неспособное самоуничтожается, и освобождает дорогу 

всему новому и качественному. Т.е. если компания или фирма 

банкроться, то это нормально, это говорит о том, что она не спо-
собна предложит такой товар, на который был бы спрос, а зна-

чит ей не нужно помогать. На ее место придет другая компания 

или фирма способная иначе проводит свою коммерческую дея-

тельность, получая при этом свою прибыль. 
У этой концепции, как и у всех предыдущих также есть 

критики, утверждающие, что таким образом уничтожаются 

жизни людей и экономика не способна в короткий период раз-
рушить и создать, а в долгосрочном плане – это приносит боль-

шие беды и горе как государству, так и людям. 

Конечно же, все идеи экономистов базируются только на 
одной задаче, быть полезными, разумными и точными. Однако 

это не значит, что они все работают идеально. Совсем нет. (А 

разве в этом мире, что-то работает идеально?). Иногда идеи при-

водят и к плохому положению в экономике. И в тоже время раз-
ные экономисты выдвигают иногда противоположные взгляды на 
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решение тех или иных проблем в экономике. И кто из них прав, а 

кто нет показывает время, в течении которого в обществе прини-

мается эта идея и внедряется для решения тех или иных задач. 
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Военная экономика – часть экономики государства, кото-

рая в широком понимании охватывает все экономические во-
просы военного дела, обеспечивает оборонный (военный) по-

тенциал государства. Развитие военной экономики связано с 

общим развитием экономического потенциала государства, его 
возможностями по функционированию в условиях боевых дей-

ствий и удовлетворением потребностей вооружённых сил в во-

енное и мирное время. 
Военная экономика включает создание мощных отраслей 

оборонной промышленности. Развития военной экономики 

должно отличаться оптимальным размещением оборонных 

предприятий на территории государства, устойчивыми между 
ними экономическими и научно-техническими связями. Данные 

предприятия должны быть способны осваивать новые техноло-

гии, быть нацелены на удовлетворение разнообразных военных 
потребностей. 
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Военная экономика не обособлена от гражданской эконо-

мики. Целый ряд отраслей и предприятий выпускают как граж-

данскую, так и военную продукцию либо производят продук-
цию, которая потребляется и в гражданских и в военных частях 

экономики (обувь, ткани, одежда, продовольствие, транспорт и 

тому подобное). 
Главной мотивацией военно-экономической деятельности 

является создание и поддержание военной мощи, которая являет-

ся инструментом обеспечения национальной безопасности стра-

ны. Исходя из этого, следует подчеркнуть, что создание военно-
экономической базы это необходимое условие обеспечения воен-

ной безопасности государств. Потому требуется поиск оптималь-

ного уровня военно-экономической составляющей национальной 
экономики. Поэтому очень важно анализировать факторы разви-

тия военной экономики, оценивать их развитие применительно к 

конкретному периоду времени, и на основе их анализа грамотно 

использовать экономические ресурсы государства. 
Прежде всего, в качестве важнейшего фактора развития 

военной экономики следует рассматривать внешнеполитический 

фактор, в рамках которого представлены угрозы военно-
экономической безопасности государства, сохранение суверени-

тета государства и его территориальной целостности. В военной 

доктрине нашего государства изложены внутренние и внешние 
угрозы военной безопасности. Так, в качестве внешних угроз 

представлены территориальные претензии, вмешательство во 

внутренние дела страны, игнорирование национальных интере-

сов, расширение блока НАТО и его перемещение к границам 
нашего государства. К внутренним угрозам относятся состояние 

экономики, недостаточность финансовых ресурсов, нестабиль-

ность экономического развития, отставание ряда отраслей в ин-
новационном развитии. Именно эти угрозы дестабилизирующим 

образом влияют на формирование военно-экономического по-

тенциала нашего государства. 
К другим важнейшим факторам развития военной эконо-

мики следует отнести географическое положение страны, обес-

печение природными ресурсами, особенности географической 

среды в целом, степень эффективности развития экономики, ее 
возможности удовлетворять военно-экономические потребно-
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сти. Оценка данного фактора позволяет отметить особенности 

размещения предприятий военной экономики по территории 

нашего государства и ставит задачу обеспечения устойчивых 
связей по обширной территории нашего государства, а также 

развития соответствующей инфраструктуры. 

Особое значение в развитии военной экономики имеет 
фактор научно-технического прогресса и создание условий на 

военных предприятиях использования его достижений в воен-

ных целях у недружественных государств. 

Другим немаловажным фактором в развитии военной эко-
номики имеет финансовый фактор, то есть возможности государ-

ства финансировать удовлетворение военных потребностей. С 

точки зрения национальных интересов, отношение к военной 
экономике, как известно, неоднозначное, как в России, так и за 

рубежом. С одной стороны, оборонные бюджеты, безусловно, 

поддерживают национальную занятость и промышленное разви-

тие, как и военные возможности, являясь необходимыми инстру-
ментами национальной экономической политики и оборонной 

стратегии. Эксперты справедливо свидетельствуют о негативном 

воздействии оборонных расходов на экономику, об отвлечении 
ограниченных ресурсов от насущных бюджетных проблем. 

Военные расходы, безусловно, в определенной степени 

стимулируют национальную экономику. Но экстра доходы от 
военных расходов зачастую компенсируются негативными мак-

роэкономическими последствиями, такими, как, например, по-

вышающийся дефицит и государственный долг, в связи с нара-

щиванием оборонных ресурсов. По всей видимости, необходимо 
учитывать некий критический уровень бюджетного дефицита и 

государственного долга. В 2011 г. Россия для восстановления 

своего оборонного потенциала – в значительной степени поте-
рянного в 1990-е гг., приступила к реализации Государственной 

программы вооружений 2011-2020. В соответствии с этой про-

граммой существенно увеличиваются военные расходы. Плани-
ровалось потратить до 23 трлн. руб. за 2011-2020 гг. [3]. Однако 

сразу же стоит отметить, что эти расходы не превосходят и од-

ного годового бюджета министерства обороны США. 

 



213 

 

Список литературы 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года. URL: http:www.scrf.gov.ru/dосuments/ 
99/html (дата обращения: 23.03.2020). – Загл. с титул. экрана. – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

2. Военная доктрина Российской Федерации от 25.12.2014 
// Российская газета. Федеральный выпуск. 30.12.2014 – 

№ 298(6570), с.2-3. 

3. Макиенко К.И. Есть такая профессия. URL: www.aif.ru 

– №8, 2020. – (дата обращения: 23.03.2020). – Загл. с титул. 
экрана. – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

 

 

МОНОПОЛИИ И КОНКУРЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Степанова И.В. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 

 

Все экономические ресурсы с точки зрения их роли в про-

цессе производства принято делить на три вида: трудовые, при-
родные и инвестиционные. К трудовым ресурсам относятся лю-

ди, их рабочая сила; к природным – земля, ее недра, леса и во-

ды; к инвестиционным – средства производства, которые обра-
зуют капитал. Без наличия всех трех видов ресурсов процесс 

производства невозможен. 

Кроме того, различают материальные (средства и предме-
ты труда), финансовые (денежные средства, направленные в 

производство), информационные (данные, необходимые для 

функционирования автоматизированного производства и управ-

ления им с помощью компьютерной техники) ресурсы. 
В каждый данный момент необходимые для хозяйственной 

деятельности ресурсы ограниченны. Тот факт, что отдельная 

вещь встречается редко или малодоступна, для экономиста не 
определяется как «ограниченность ресурсов». Последнее харак-
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теризует ситуацию, когда ресурсов не хватает для того, чтобы 

полностью удовлетворить потребности каждого человека. В лю-

бой стране хотят иметь больше благ и услуг, чем они получают. 
В реальной жизни человечество использует далеко не все 

имеющиеся ресурсы. Иногда ранее использовавшиеся ресурсы 

могут превратиться в «лишние» и ненужные. Например, избы-
ток рабочей силы в периоды экономического спада производ-

ства. Но это не отменяет того факта, что на данный момент вре-

мени имеется столько-то экономических ресурсов и не больше. 

«Ограниченность ресурсов» называют часто редкостью 
ресурсов относительно безграничности человеческих потребно-

стей. Последние постоянно растут и изменяются по мере разви-

тия общества, роста хозяйственной деятельности, расширения 
рынка и т.д. Отсюда не случайно появилось утверждение: «Чем 

больше имеешь, тем больше иметь хочется!» 

В экономической теории различают абсолютную и отно-

сительную ограниченность ресурсов. Под абсолютной ограни-
ченностью понимается недостаточность производственных ре-

сурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей 

членов общества. Но если сузить круг потребностей, то абсо-
лютная ограниченность ресурсов становится относительной, ибо 

для ограниченного круга потребностей ресурсы относительно 

безграничны. 
Абсолютная ограниченность в основном характерна для 

природных и трудовых ресурсов; относительная – для матери-

альных, финансовых, информационных ресурсов. 

Проблема редкости осложняется тем, что отдельные ре-
сурсы (например, полезные ископаемые) не только ограничен-

ны, но и невоспроизводимы. Сегодня человечество не знает, как 

восстановить их запасы. Другие экономические ресурсы вос-
производимы. Например, на месте вырубленного сада можно 

вырастить новые фруктовые деревья. Правда, для этого потре-

буется 5-10 лет. 
Но так как ресурсы ограниченны, то общество должно 

сделать выбор. 

Суть проблемы выбора в том, что если каждый использу-

емый для удовлетворения многообразных потребностей эконо-
мический ресурс ограничен, то всегда существует проблема аль-
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тернативности его использования и поиска лучшего сочетания 

редких ресурсов. 

Выбирая, общество вынуждено от чего-то отказаться, чем-
то поступиться, т.е. принести некую жертву, чтобы получить 

желаемый результат. 

То, от чего мы отказываемся, называется вмененными 
(скрытыми) издержками достижения выбранного результата. 

Выбор приходится делать отдельному человеку (при нали-

чии определенной суммы денег пойти в театр или купить видео-

кассету), фирме (при расширении производства купить новые 
станки или нанять дополнительное количество работников), гос-

ударству (увеличить армию или построить больницу и т.д.). 

Если бы ресурсы были неограниченны, не надо было бы 
экономить. Исчезла бы проблема выбора. 

Вопрос ограниченности ресурсов в современном мире яв-

ляется одним из самых актуальных. Необходимо ограничить ис-

пользование ресурсов, потому что в будущем проблема их огра-
ниченности может оказаться неразрешимой и привести к фа-

тальным последствиям. 

Предметом работы является ограниченность ресурсов, а 
объектом – ресурсы. 

Цель работы – исследовать проблему абсолютной и относи-

тельной ограниченности ресурсов. Задачи работы – рассмотреть 
проблему абсолютной и относительной ограниченности ресурсов с 

разных сторон, привести примеры, предложить пути её решения. 

Ресурсы подразделяются на: экономические (функциониру-

ющие); потенциальные (не вовлечённые в хозяйственный оборот). 
Экономические ресурсы включают: природные ресурсы; 

трудовые (население в трудоспособном возрасте); материальные 

(все созданные человеком средства производства, являющиеся 
результатом производства); финансовые (денежные средства, ко-

торые общество в состоянии выделить на организацию производ-

ства); информационные (научная, научно-техническая, проектно-
конструкторская, статистическая, технологическая, информаци-

онная информация, а также др. виды интеллектуальных ценно-

стей, необходимых для создания экономического продукта). 
Природные ресурсы – это элементы функционирования 

природных систем, которые не созданы трудом человека, суще-
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ствуют независимо от него, но в той или иной степени исполь-
зуются человеком. Следует различать природные условия и 
природные ресурсы. Природные условия создают возможности 
для производственной деятельности человека. К ним относятся 
солнечное излучение, внутреннее тепло Земли, рельеф, климат, 
осадки. На определённой ступени развития производительных 
сил природные условия превращаются в природные ресурсы. 
Например, ветер используется для получения энергии. Природ-
ными ресурсами являются те силы, которые могут быть исполь-
зованы в производственной и непроизводственной деятельности 
человека [5, с. 53]. 

Природные ресурсы по характеру использования делятся 
на: реальные (вовлечённые в производственный процесс); по-
тенциальные (в настоящее время не используются). 

Природные ресурсы делятся на: исчерпаемые; неисчерпа-
емые; заменимые; незаменимые. 

Все экономические ресурсы, факторы производства обла-
дают одним свойством, они имеются в ограниченном количестве. 
Эта ограниченность относительна и она означает, что ресурсов, 
как правило, меньше, чем необходимо для удовлетворения всех 
потребностей при данном уровне экономического развития. 

Вследствие ограниченности ресурсов объём производства 
ограничен. Общественное производство не способно произвести 
весь объём товаров и услуг, который общество хотело бы полу-
чить. Ограниченность ресурсов относительна и потому, что ис-
торически определенный уровень научно-технического прогрес-
са (НТП) определяет границы использования того или иного ре-
сурса (например, глубина переработки нефти). 

Поскольку наши потребности безграничны, а наши ресур-
сы ограничены, мы не в состоянии удовлетворить все наши по-
требности. Приходится решать какие товары и услуги необхо-
димо производить, а от каких в определенных условиях следует 
отказаться. Проблема ограниченности ресурсов: производство 
автомобилей в мире растет с каждым годом, однако желающих 
приобрести их значительно больше. Для увеличения производ-
ства автомобилей требуется больше металла, резины, двигате-
лей и т.д., а имеющиеся ресурсы ограничены. Все виды эконо-
мических ресурсов, находящихся в распоряжении человечества 
в целом, отдельных стран, предприятий, семей, ограничены и в 
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количественном и в качественном отношении. Их заведомо не-
достаточно для удовлетворения всей гаммы человеческих по-
требностей. В этом и заключается принцип ограниченности, 
редкости ресурсов. 

Проблема выбора сложна тем, что, отдавая предпочтение 
одному виду благ, мы одновременно отказываемся от потребле-
ния других. Например, человек, скопивший деньги па покупку 
видеомагнитофона, в последний момент решает, что в преддве-
рии зимы лучше купить себе шубу. Купив ее, он отказывается от 
реализации своего первого желания. Вопрос о том, как распре-
делить имеющиеся ограниченные ресурсы, стоит не только пе-
ред каждым отдельным человеком, но и перед предприятием, 
перед правительством любой страны. 

На основе работы можно сделать следующие выводы: 
– оптимальное решение проблемы выбора позволяет ра-

ционально использовать ресурсы; 
– новые технологии помогают рационально использовать 

ресурсы; 
– рациональное использование ресурсов и поиск альтерна-

тивных позволяет перевести ресурсы из разряда абсолютно 
ограниченных, в разряд относительно ограниченных. 
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Научный руководитель: к.э.н., доц. Богатырев В.И. 

 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 
тем, что во всем мире, включая и Россию, начался процесс пере-

хода к так называемой цифровой экономике, базирующейся на 

широком использовании высоких технологий (НТ). Это техно-
логическая революция, переход не только к новым формам хо-

зяйствования и управления производством, но и переворот в со-

знании людей, необходимость новых знаний, появление новых 

профессий и отмирание старых. Чтобы соответствовать требо-
ваниям нового времени людям следует определиться с направ-

лением своей профессиональной подготовки, так как высоко-

квалифицированным специалистом мгновенно стать нельзя, для 
этого требуется все больше и больше времени на подготовку. 

Исходя из этого вопросы профессиональной ориентации, выбо-

ра будущей профессии становятся для выпускника средней 

школы особо важными. 
Цель работы – определить социально-экономические по-

следствия внедрения высоких технологий на рынок труда и за-

нятость в современной России, изучить важнейшие факторы, 
определяющие выбор будущей профессии (профессиональная 

ориентация). 

Наиболее новые и прогрессивные технологии современ-
ности относят к высоким технологиям – англ. high technology, 

high-tech – НТ. Переход к использованию высоких технологий и 

соответствующей им техники является важнейшим звеном 

научно-технической революции (НТР) на современном этапе. К 
высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие отрас-

ли промышленности: микроэлектроника, вычислительная тех-

ника, робототехника, атомная энергетика, самолётостроение, 
космическая техника, микробиологическая промышленность. 

Основу высоких технологий составляют информационные тех-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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нологии (IT). Специалистов по компьютерной технике и про-

граммированию часто называют IТ-специалистами. 

Любые технологии призваны снижать затраты труда на 
производство единицы продукции. Высокие технологии ведут к 

изменению структуры затрат на производство: увеличивается 

доля умственного труда и снижается доля труда физического. В 
целом это приводит к общей экономии совокупного труда, сни-

жению издержек производства и росту производительности об-

щественного труда. В тех странах, где в производстве широко 

используются высокие технологии, обеспечивается и высокий 
уровень жизни населения. 

В результате, информационные технологии (IT) повыша-

ют эффективность и конкурентоспособность практически любо-
го бизнеса; современный бизнес перемещается в Интернет, где 

создаются новые, так называемые, удаленные рабочие места. 

Создание удаленных рабочих мест – это оптимальное решение 

тогда, когда бизнес живет и развивается в режиме онлайн. 
Важно отметить, что названная технология затрачивает гораз-

до меньшее количество аппаратных ресурсов сервера, более 

того это позволяет существенно снизить затраты на программы 
лицензированного типа, сократить издержки, связанные с об-

служиванием программного обеспечения и оборудования. 

Внедрение в производство высоких технологий суще-
ственно меняет структуру занятости: сокращаются затраты жи-

вого труда и растут затраты труда овеществленного. Соответ-

ственно, растет спрос на IТ-специалистов, растет и зарплата в 

НТ-секторе экономики. 
В настоящее время среди специалистов нет единства мне-

ний по поводу оценки влияния высоких технологий на рынок 

труда и занятость в экономике. Одни считают, что это приведет 
к катастрофическим социальным последствиям из-за того, что 

значительная часть населения потеряет работу, содержание и 

переподготовка безработных окажется не под силу даже высо-
коразвитым странам. Другие считают, что высокие технологии 

единственно возможный путь дальнейшего развития современ-

ной экономики в условиях ограниченных ресурсов. 

По оценке специалистов Высшей школы экономики (гос-
ударственный университет) внедрение имеющихся IT-
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технологий и робототехники может привести к высвобождению 

около трети работников (20-25 млн. чел.) занятых сегодня в 

народном хозяйстве России. Конечно, потребуются и новые 
специалисты и новые рабочие места. Кто их займет? Кто оста-

нется занятым, а кому придется переучиваться, получать новую 

профессию исходя из реальных потребностей рынка труда? 
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, IТ – это 

комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инже-

нерных дисциплин, изучающих методы эффективной организа-

ции труда людей, занятых обработкой и хранением информа-
ции; вычислительную технику и методы организации и взаимо-

действия с людьми и производственным оборудованием, их 

практические приложения, а также связанные со всем этим со-
циальные, экономические и культурные проблемы. Сами IТ тре-

буют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и 

наукоемкой техники. Их внедрение должно начинаться с созда-

ния математического обеспечения, формирования информаци-
онных потоков в системах подготовки специалистов. 

Исторический процесс развития экономики рыночного 

типа показывает, что крупные собственники средств производ-
ства – предприниматели-работодатели являются основными 

первичными потребителями плодов научно-технического про-

гресса и главные заинтересованные лица в данном процессе. Его 
польза с их точки зрения заключается в возможности замещения 

ручного либо интеллектуального труда живого работника ове-

ществленным (машинным, программно-аппаратным) и, следова-

тельно, в сокращении весомых издержек на оплату труда чело-
века и прочих вытекающих рисков. Данная стратегия увеличи-

вает чистую прибыль предприятия при относительной деше-

визне эксплуатации требуемой взамен человека технологии. Ис-
тория показывает немало прецедентов уничтожения ряда про-

фессий посредством тотального замещения живых работников 

техникой: распечатка текстов – копирами, счетоводов – кальку-
ляторами, банковских операторов – банкоматами и т.д. 

Прогноз перспективных и неперспективных профессий в 

народном хозяйстве современной России. Проблема выбора. 

Обратимся к исследованию нынешнего состояния рынка труда в 
России. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 
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январе 2020 г. составила 74,8 млн. человек. Из них 71,4 млн. че-

ловек классифицировались как занятые экономической деятель-

ностью и 3,5 млн. человек – как безработные, соответствующие 
критериям МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, 

искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую 

неделю). Уровень безработицы (отношение численности безра-
ботных к численности рабочей силы) в январе 2020 г. составил 

4,7 %. Уровень занятости населения (отношение численности 

занятого населения к общей численности населения в возрасте 

15 лет и старше) в январе 2020 г. составил 59,1 %. 
Президент Российской Федерации поставил задачу к 

2020 году обеспечить темпы роста экономики страны выше 

среднемировых. Реализовать эту задачу предполагается путем 
модернизации российской экономики и перевода ее на иннова-

ционный путь развития. Инновационная экономика – это эконо-

мика знаний, экономика высоких технологий, высокой произво-

дительности труда. Перемены в экономике неизбежно повлекут 
за собой изменение структуры спроса на рынке труда. 

Думать о своей будущей профессии надо начинать как 

можно раньше, уже в школьные годы. Это позволит овладеть 
большей информацией о её востребованности, стать конкурен-

тоспособнее на рынке труда. Выбор профессии зависит не толь-

ко от желаний человека, его способностей, стремления к успеху 
и благополучию, но и от состояния рынка труда, его особенно-

стей. Стоит присмотреться и к возможностям овладения так 

называемыми смежными профессиями. Выбор – главный этап 

процесса принятия решения, состоящий в отборе одного вари-
анта из нескольких возможных. Главное – это вовремя заметить 

риск стать ненужным, не потратить зря силы, средства и время 

жизни. Для этого ученикам старших классов средней школы 
следует принимать активное участие в работе по профессио-

нальной ориентации учащихся. Новые, востребованные профес-

сии требуют большого времени на подготовку, и чем раньше 
ученик определится со своим выбором, тем более конкуренто-

способным он станет на рынке труда. 

В результате мною проведенного исследования можно сде-

лать следующие выводы и внести предложения по профессио-
нальной ориентации учеников старших классов средней школы: 
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1  Главная особенность современной мировой экономики 

это переход к новому ее укладу на базе высоких технологий. 

Это обусловливает резкий рост производительности обществен-
ного труда и уровня жизни населения. 

2  Внедрение в производство высоких технологий порож-

дает ряд экономических и социальных проблем. 
3  Внедрение в экономику высоких технологий приводит к 

формированию новой структуры занятости. 

4  Переход к цифровой экономике существенно повышает 

роль точных наук, особенно физики и математики в структуре 
среднего образования. Следовательно, изучению этих наук нуж-

но уделить не только особое внимание, но и дополнительное 

учебное и внеучебное время. 
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Научный руководитель: к.э.н., доц. Митрофанова Н.Б. 
 

Активы предприятия являются одной из важнейших кате-

горий финансового менеджмента. Активы предприятия пред-
ставляют собой контролируемые им экономические ресурсы, 

сформированные за счет инвестированного в них капитала, ха-

рактеризующиеся детерминированной стоимостью, производи-
тельностью и способностью генерировать доход, постоянный 

оборот которых в процессе использования связан с факторами 

времени, риска и ликвидности. 

Основной целью формирования активов предприятия яв-
ляется выявление и удовлетворение потребности в отдельных их 

видах для обеспечения операционного процесса, а также опти-

мизация их состава для обеспечения условий эффективной хо-
зяйственной деятельности. 

К числу факторов, оказывающих максимальное влияние 

на принятие решений в части управления активами, относятся 

сфера и масштаб деятельности компании, стадия ее развития, 
возможности получения высокоэффективных условий работы с 

контрагентами, наличие (или отсутствие) сезонных колебаний в 

производстве и (или) реализации продукции и пр. 
Считается, что актив принесет в будущем экономические 

выгоды организации, когда он может быть: 

– использован обособленно или в сочетании с другими ак-
тивами в процессе производства продукции, работ, услуг, пред-

назначенных для продажи; 

– обменен на другой актив или использован для погаше-

ния обязательств; 
– распределен между собственниками организации. 

По форме функционирования выделяют три основных ви-

да активов – материальные, нематериальные и финансовые. 
– материальные активы характеризуют имущественные 

ценности предприятия, имеющие материальную вещественную 
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форму. В состав материальных активов предприятия входят: ос-

новные средства; незавершенное строительство; производствен-

ные запасы сырья и полуфабрикатов; незавершенное производ-
ство; готовая продукция, предназначенная к реализации; прочие 

виды материальных активов. 

– нематериальные активы характеризуют имущественные 
ценности предприятия, не имеющие вещественной формы, но 

принимающие участие в хозяйственной деятельности и генери-

рующие прибыль. К этому виду активов относятся: права пользо-

вания отдельными природными ресурсами; патентные права на 
использование изобретений; товарный знак; торговая марка; дру-

гие аналогичные виды имущественных ценностей предприятия; 

– финансовые активы характеризуют имущественные 
ценности предприятия в форме наличных денежных средств, 

денежных и финансовых инструментов, принадлежащих пред-

приятию. К основным финансовым активам предприятия отно-

сятся: денежные средства в национальной валюте; денежные 
средства в иностранной валюте; эквиваленты денежных средств; 

– дебиторская задолженность во всех ее формах; текущие 

финансовые инвестиции; долгосрочные финансовые инвестиции. 
По характеру участия активов в хозяйственном процессе с 

позиций особенностей их оборота они подразделяются на два 

основных вида – оборотные и внеоборотные. 
Оборотные (текущие) активы характеризуют совокуп-

ность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих 

текущую производственно-коммерческую деятельность пред-

приятия и полностью потребляемых (видоизменяющих свою 
форму) в течение одного операционного цикла. В практике уче-

та к ним относят имущественные ценности (активы) всех видов 

со сроком использования до одного года. В их состав включа-
ются: производственные запасы сырья и полуфабрикатов; неза-

вершенное производство; готовая продукция, предназначенная к 

реализации; текущая дебиторская задолженность; денежные 
средства в национальной валюте; денежные средства в ино-

странной валюте; эквиваленты денежных средств; текущие фи-

нансовые инвестиции. 

Внеоборотные активы характеризуют совокупность иму-
щественных ценностей предприятия, многократно участвующих 

http://be5.biz/terms/n19.html
http://be5.biz/terms/p73.html
http://be5.biz/terms/d29.html
http://be5.biz/terms/u18.html
http://be5.biz/terms/u18.html
http://be5.biz/terms/c20.html
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в процессе отдельных циклов хозяйственной деятельности и пе-

реносящих на продукцию использованную стоимость частями. 

В практике учета к ним относят имущественные ценности (ак-
тивы) всех видов со сроком использования более одного года. В 

состав внеоборотных активов предприятия входят: основные 

средства; нематериальные активы; незавершенное строитель-
ство; долгосрочные финансовые инвестиции; другие виды вне-

оборотных активов. 

Главная цель системы управления активами – добиться 

наивысших конечных результатов при рациональном использо-
вании всех видов активов. 

Основные задачи и принципы управления активами пред-

приятия: 
– увеличение активов; 

– уменьшение пассивов; 

– эффективное использование оборотного капитала. 

Пассив предприятия включает все, что оно должно дру-
гим: банковские займы, выплата поставщикам и налоги. Фонды, 

получаемые предприятием, могут пойти на уменьшение пасси-

ва, например, возврат банковских займов. 
Текущие активы используются в качестве оборотного капи-

тала. Фонды, используемые в качестве оборотного капитала, про-

ходят определенный цикл. Ликвидные активы используются для 
покупки исходных материалов, которые превращают в готовую 

продукцию; продукция продается в кредит, создавая счета дебито-

ров; счета дебитора оплачиваются и инкассируются, превращаясь в 

ликвидные активы. Любые фонды, не используемые для нужд обо-
ротного капитала, могут быть направлены на оплату пассивов. 

Кроме того, они могут использоваться для приобретения основно-

го капитала или выплачены в виде доходов владельцам. 
Один из способов экономии оборотного капитала заклю-

чается в совершенствовании управления материально-

техническими ресурсами (запасами) посредством: планирования 
закупок необходимых материалов; введения жестких производ-

ственных систем; использования современных складов; совер-

шенствования прогнозирования спроса; быстрой доставки. 

Второй путь сокращения потребности в оборотном капи-
тале состоит в уменьшении счетов дебиторов путем ужесточе-

https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/gotovaya-produkciya.php
https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/gotovaya-produkciya.php
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ния кредиткой политики, в оценке ненужных фондов, которые 

могли бы быть использованы для других целей. Третий путь со-

кращения издержек оборотного капитала заключается в лучшем 
использовании наличных денег. По банковским счетам, на кото-

рых фирмы держат свои ликвидные активы, процент не уплачи-

вается. Однако другие ликвидные активы (краткосрочные госу-
дарственные ценные бумаги, депозитные сертификаты, разно-

видность единовременного займа, называемая перекупочным 

соглашением) приносят доход в виде процентов. 

Одной из основных обязанностей финансового менеджера 
предприятия является выбор варианта использования имеющих-

ся фондов: на приобретение основного капитала или увеличение 

текущих активов, или сокращение пассива, или на уплату соб-
ственникам. При принятии решения необходимо сравнить стои-

мость нового капитала с дополнительной стоимостью или с раз-

мерами сокращения расходов, к которому приведет его исполь-

зование. Решение о приобретении основного капитала склады-
вается в процессе составления сметы капиталовложений и их 

окупаемости. Это сложный процесс, поскольку “плюсы” доба-

вочных основных активов обычно проявляются по прошествии 
нескольких лет. 
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Воспитание нравственности у офицеров Вооруженных 

Сил РФ является государственной задачей, требующей всесто-
роннего и взвешенного подхода, опирающегося на многовеко-

вой опыт Российской армии. Важно отметить, что в воспитании 

нравственных качеств у военнослужащих Российской армии 
огромную роль играет офицерский корпус, являющийся, по сви-

детельству журнала «Офицерская жизнь», издававшегося до Ок-

тябрьской революции, «душой армии». 
Великий русский мыслитель и офицер Л.Н. Толстой пи-

сал: «Во всех культурных странах армия сознательно исполняет 

свое великое назначение, и чем выше и сознательнее эта армия, 

тем легче и правильнее она обеспечивает своему государству 
естественное и спокойное развитие. Из этого само собой выте-

кает определение призвания офицерства. Офицерство призвано 

защищать благо известной страны и народа через служение ар-
мии. Оно должно быть на своем посту сознательным слугой и 

должно пользоваться уважением и доверием своей страны и 

своего народа. Самосовершенствование и самовоспитание офи-
цера, как и всякого человека, должно выражаться в трех главных 

областях: физической, умственной и духовной, одинаково необ-
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ходимых для его движения вперед. Офицерский мундир должен 

быть синонимом порядочности во всех отношениях: воспитан-

ности, просвещенности, чистоты, утонченности и вместе с тем 
всяческой силы и мужества» [1, с. 14]. Следовательно, очевидно, 

что понятие «нравственность» применительно к офицерскому 

званию имеет свою специфику, которая должна учитываться 
при подготовке офицерских кадров в военно-учебных заведени-

ях Российской Федерации. 

С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» дает следующее 

толкование слова «нравственность» – это «правила определяю-
щее поведение; духовные и душевные качества, необходимые 

человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведе-

ние» [2, с. 370]. В соответствии с таким определением нрав-
ственность военного человека (и в первую очередь офицера) в 

большей степени определяется двумя важнейшими компонен-

тами: воинской честью и верностью армейским традициям. 

Исторически сложилось так, что для российского офицера 
честь играла главенствующую роль не только в военной карье-

ре, но и во всей его жизни даже после завершения службы. По-

теря чести означала не только конец военной службы, но и по-
терю определенного социального статуса, так как такого чело-

века исключали из жизни дворянского общества, обеспечиваю-

щего поступление в армию абсолютного большинства офице-
ров. Не стоит думать, что честь российского офицера заключа-

лась только в его благородном поведении. В начале XX века 

один из офицеров Российской армии (пожелавший остаться не-

известным и подписавшийся только инициалами) в своей статье 
так определил понятие воинской чести: «Воинская честь состоит 

в верности и преданности до полнейшего бескорыстного само-

отвержения, в надежной правдивости, в непоколебимом муже-
стве, в строжайшей подчиненности, в строжайшем и живейшем 

исполнении долга, служебных обязанностей. Честь ведет впе-

ред, возбуждает к подвигам, венчает славой» [3, с. 199-211]. 
Таким образом, честь офицера в современных условиях 

заключается: 

– в верности присяге; 

– в добросовестном исполнении воинского долга; 
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– в строгом соблюдении требований российских законов и 

общевоинских уставов; 

– в заботе о подчиненных и гуманном отношении к лич-
ности любого человека; 

– в умении брать ответственность на себя; 

– в высокой внутренней культуре и в достойном поведении. 
Именно поэтому, произнося слова: «Честь имею!», рос-

сийский офицер берет на себя определенные обязательства, ко-

торые должен неукоснительно соблюдать, держа отчет, в 

первую очередь, перед своей совестью. 
Соблюдение офицером определенных правил, позволяю-

щее считать его высоконравственным человеком, в значительной 

степени определяется существующими в армии традициями. 
Традиции – это то, что перешло от одного поколения к 

другому, что унаследовано от предшествующих поколений 

(идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи и т.п.) [2, с. 717]. 

Роль традиций в воинском воспитании еще в начале XX века 
отметил подполковник Генерального штаба М.С. Галкин в своей 

книге «Новый путь современного офицера». Он писал: «Каждая 

войсковая часть имеет известные войсковые традиции, боевые и 
мирного времени. Они, так сказать, создают физиономию части, 

те каналы, по которым направляются поступки. В них отражает-

ся результат воспитания войск, а потому они подлежат ведению 
военной педагогики» [4, с. 23]. 

Среди многообразия воинских традиций, существовавших 

и существующих в настоящее время в Российской армии (бое-

вых, служебных, бытовых, товарищеских и др.) можно выделить 
следующие: уважение к Боевому Знамени воинской части; бе-

режное хранение истории соединения, части, подразделения, в 

которых проходят службу офицеры, прапорщики, сержанты и 
солдаты; здоровую корпоративность; уважение к воинской фор-

ме одежды; умение вести себя в обществе, соблюдение правил 

воинского этикета; получение будущими офицерами разносто-
роннего образования; обязательность обучения и воспитания 

офицерами своих подчиненных. 

Уважение к Боевому Знамени части воспитывалось у рос-

сийских воинов с древности. В истории Российской и Советской 
армии есть множество примеров героизма солдат и офицеров, 
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которые воодушевляя бойцов, поднимали их в бой со Знаменем 

в руках и побеждали благодаря воспитанному у воинов безмер-

ному уважению к этому символу воинской чести, доблести и 
славы. Уважение к Боевому Знамени прививается военнослу-

жащим через воинские ритуалы, бережное отношение к нему со 

стороны всех без исключения командиров и начальников, со-
хранение именно того Знамени, которое первоначально было 

вручено воинской части. 

Бережное хранение истории воинской части является тра-

дицией, которая держится на энтузиазме военнослужащих, так 
как практически ни в одном штате воинской части музей не 

предусмотрен. В то же время во многих частях, соединениях, 

военно-учебных заведениях созданы и поддерживаются на 
очень высоком уровне музеи, в которых хранятся, уникальные 

экспонаты. Молодое поколение, только начинающее службу, 

именно в таких музеях знакомится с историей части, получает 

первые ростки гордости за службу именно в ней. 
Традиция здоровой корпоративности воспитывалась у 

юношей, посвятивших себя службе в армии, с детства: они ста-

рались быть патриотами своего учебного, своей военной гимна-
зии (кадетского корпуса), военного училища, города, где про-

шли годы учебы и, естественно, всей Российской армии. 

Форма одежды всегда имела для военного человека боль-
шую значимость, так как отличала его от других членов госу-

дарства, показывая важный социальный статус военнослужаще-

го как государственного человека, выполняющего обязанности 

по защите Отечества и пользующегося, благодаря этому, уваже-
нием сограждан. Соблюдение правил ношения военной формы 

одежды дисциплинировало как офицеров, так и солдат, показы-

вало их моральную готовность к выполнению возложенного на 
них долга. Даже незначительное их нарушение военнослужа-

щим на людях, свидетельствовало, во-первых, о его личной не-

дисциплинированности, во-вторых, об отсутствии требователь-
ности со стороны командиров и начальников. Массовое нару-

шение формы одежды военнослужащими говорило о серьезном 

кризисе и в армии, и в государстве. 

Умение вести себя в обществе, соблюдение правил воин-
ского этикета всегда выгодно отличали российского офицера. 
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Разностороннее образование будущих офицеров было ха-

рактерной чертой российской системы военно-

профессионального обучения и воспитания, позволяющее им 
занимать достойное место в российском обществе. 

Обучению и воспитанию солдат в Российской армии все-

гда уделялось значительное внимание. Например, по свидетель-
ству М.С. Галкина, с нижними чинами в начале XX века органи-

зовывались специальные чтения на военные и патриотические, 

гражданские, экономические, нравственные темы. В Советской 

армии, наряду с обязательной боевой и общественно-
политической подготовкой, широко применялось проведение 

экскурсий личного состава под руководством офицеров в музеи, 

театры, картинные галереи, на предприятия промышленности, 
практиковалось проведение бесед на разнообразные темы [5, 

с. 275-280]. 

Таким образом, традиции, обладающие значительной вос-

питательной силой наряду с воинской честью должны активно 
использоваться офицерским составом Российской армии в рабо-

те с подчиненными для воспитания в них нравственных качеств 

необходимых современному российскому офицеру. 
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Начало XXI века ознаменовано активными разработками в 

области альтернативной формы печатной книги. На сохранение, 

воспроизведение, передачу и поиск необходимой информации 
человек хочет тратить времени меньше, но получать объем зна-

ний больший. Поэтому закономерным является поиск новых 

форм книги как активного участника коммуникативных процес-

сов в обществе, призванного на протяжении многих веков соби-
рать информацию, сохранять и передавать ее новым поколениям. 

Сегодня заметно различаются читательские приоритеты у 

разных социальных групп. Так, например, люди среднего и 
старшего поколения трепетно воспринимают именно печатную 

книгу, поскольку общение с ней связано с воспоминаниями, ас-

социациями, становлением субъективного эмоционального ми-

ра, заложенного еще в детстве. В то время как поколение  
20-30-летних молодых людей в большинстве своем уже успели 

вкусить плоды цивилизации в виде различных электронных тех-

нологий. Их культура получения и восприятия информации свя-
заны с современными носителями. Такого рода читатели пред-

почитают процесс получения информации при помощи элек-

тронных «книг». В определенном смысле это – дань моде, воз-
можность быть в курсе новаций и передовых технологий, спо-

соб оставаться мобильным. Данную ситуацию президент Меж-

дународной ассоциации издателей Герман Спруйт охарактери-

зовал так: «Для нового поколения важны скорость, функцио-
нальность, информативность. Молодые привыкли к ярким кар-

тинкам, которые открываются, мелькают в тексте. По сравне-

нию с электронными, бумажные книги отстают» [1]. Для тради-
ционной формы книги и для издателей печатной литературы в 
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перспективе это означает трансформирование некоторых «бу-

мажных» жанров в электронные формы, и в т.ч. в аудиокниги. 

Показательной явилась Франкфуртская книжная ярмарка, 
прошедшая в октябре 2010 года, которую по праву называют 

зеркалом и двигателем развития международного рынка книж-

ной продукции. Она поразила специалистов количеством элек-
тронных изданий (около 30 % из всех представленных книг) [2]. 

Для профессионального сообщества стало очевидно, что в 

книжном мире произошла технологическая революция, застав-

ляющая пересматривать все фундаментальные законы, на кото-
рых в течение многих веков строилась печатная книга. 

Акцентируя внимание на преимуществах и недостатках 

книги-кодекса и ее цифровых аналогах, необходимо отметить их 
взаимодополняющие качества. Так, если печатная книга заклю-

чает в себе традиции, эстетическую и культурно-историческую 

ценность, то электронная книга ценна практичностью и опера-

тивностью. Рассмотрим преимущества и недостатки различных 
видов книг. 

Достоинства печатной книжной продукции: 

– книгу можно «ощущать», держать в руках; 
– достаточная доступность: в наши дни книгу можно даже 

взять почитать на специальных полках в парковых беседках или на 

стендах в холлах библиотек – свободно без оплаты и без записи; 
– надежность хранения информации по отношению к 

электронным форматам; 

– выстраивание связи между прошлым и настоящим (ав-

тографы, владельческие надписи, экслибрисы, пометки на полях 
и т.д.); 

– сохранение и передача атмосферы и стилей той эпохи, в 

которой книга была создана. 
Недостатки печатной книги: 

– использование большего количества природных ресур-

сов (лесов); 
– недостаточно высокое качество печати (в т.ч. иллюстра-

тивного материала); 

– хранение в розничной торговле предполагает наличие 

больших площадей, в доме – наличие книжных полок; 
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– доставка заказанной читателем книги может занимать 

определенное количество времени, особенно в отдаленных ре-

гионах страны; 
– неудобство больших форматов при просмотре и хранении; 

– недоступность для широкого пользования ценных, рари-

тетных книг, являющихся памятниками рукописного или печат-
ного искусства. 

Достоинства электронной книги: 

– возможность экранов на электронных «чернилах» рабо-

тать в отраженном свете без подсветки, не утомляя глаза; 
– экономное потребление энергии и работа без подзарядки 

в течение определенного времени; 

– обладание огромным объемом памяти, что позволяет 
формировать индивидуальную «карманную» библиотеку; 

– удобство хранения и транспортировки за счет неболь-

шой массы и объема; 

– возможность активной работы читателя с гипертекстом, 
переход по гиперссылкам, отображение временных выделений и 

примечаний, заметки «на полях»; 

– быстрота поиска необходимой информации при помощи 
функции навигации; 

– создание возможностей участия в коллективном творчестве; 

– выполнение функций преподавателя в интерактивном 
режиме (тестирование, постановка вопросов, вариативность от-

ветов и т.д.); 

– демонстрация анимированных картинок, видеофрагмен-

тов, мультимедийных клипов, воспроизведение аудиокниг; 
– возможность создания в иллюстрациях интерактивных 

движений; 

– помощь в прочтении литературы на иностранных языках 
за счет встроенных словарей; 

– доступ к специальными сайтами, в которых пользова-

тель может найти, купить и сразу же загрузить новую книгу, об-
новить периодику; 

– глобализация информационного пространства, открытие 

доступа к редкой (специализированной) информации, расшире-

ние возможностей читателя; 
– экономия природных лесных ресурсов; 
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– возможность изменения начертания и размера шрифта; 

– удешевление себестоимости электронных текстов за 

счет исключения ряда производственных циклов. 
Недостатки электронной книги: 

– прямая зависимость от доступа к электроэнергии, необ-

ходимость периодически заряжать и синхронизировать, а при 
возникновении ошибок – своевременно обновлять; 

– достаточно высокая цена; 

– отсутствие четкой терминологии, цивилизованного рын-

ка электронных книжных изданий, нежелание читателя платить 
за информацию; 

– монохромность иллюстраций, отсутствие полноцветных 

изображений; 
– невозможность передачи тактильных ощущений, знако-

мых нам с детства при общении с бумажной книгой; 

– повышенная чувствительность к внешнему физическому 

воздействию (царапинам, ударам, размагничиванию и т.д.); 
– негативное влияние на глаза при чтении информации с 

маленького экрана, в том числе из-за слишком коротких строк; 

– задержка появления электронных вариантов печатных 
изданий; 

– cуществование пиратских копий электронных книг не 

дает гарантии, что читатель имеет дело с полным оригиналом 
произведения. 

Сейчас особенно плодотворное время для читателя – 

можно выбрать электронную книгу, можно приобрести или 

временно взять печатную в библиотеке или у друзей. Остается 
только выработать у многих современных людей интерес к чте-

нию. К сожалению, в последнее время это сделать сложно, не-

смотря на огромное количество издающихся новых книг. Это 
связано с тем, что молодые люди двадцать первого столетия 

имеют большие возможности к доступу в мир развлечений, мо-

ды и информации по сравнению со своими ровесниками, жив-
шими в двадцатом веке. Ведь легче посмотреть сериал или 

фильм, снятый по книге, нежели прочитать ее. Думающие люди 

до сих пор выбирают чтение книг, неважно – печатных или 

электронных, а люди потребляющие – продолжают потреблять и 
транслировать массовую культуру. 
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В последние 25-30 лет большую популярность среди мо-

лодежи нашей страны и в мире в целом получили единоборства, 

которые в свой технический арсенал включили ударную техни-
ку руками, ногами и борцовские приемы: рукопашный бой, ар-

мейский рукопашный бой, универсальный бой, спортивно-

боевое самбо, каратэ и др. Их можно объединить в группу сме-

шанных единоборств. Большинство из вышеназванных видов 
спорта имеют спортивные федерации, аккредитованные в Ми-

нистерстве спорта России, и включены в Единую всероссий-

скую спортивную классификацию. По ним проводятся регио-
нальные, всероссийские и международные турниры, как среди 
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взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров вплоть 

до чемпионатов и первенств мира. 

По степени проявления ведущих двигательных способно-
стей и режиму деятельности организма каратэ относится к ви-

дам спорта, которые характеризуются комплексными проявле-

ниями двигательных способностей, где большинство действий 
носит ярко выраженную скоростно-силовую направленность. 

Физическая подготовка представляет собой разнообраз-

ные средства и методы, направленные на развитие способности 

занимающегося преодолевать значительные внешние сопротив-
ления при максимально быстрых движениях, а также при раз-

гоне и торможении тела и его звеньев. 

Скоростно-силовая подготовка может обеспечить разви-
тие качеств быстроты и силы в самом широком диапазоне их 

сочетаний, но для удобства и точности подбора упражнений 

можно выделить три основных задачи, решаемых в ходе трени-

ровочного процесса [2]: 
1. Первая задача решает проблемы увеличения абсолют-

ной скорости движений, необходимых каратисту в условиях по-

единка, это может быть отдельный прием, его элементы или 
комбинация боевых действий. 

2. Вторая задача должна решить вопросы, связанные с од-

новременным увеличением силы сокращения мышц и скорости 
движения. 

3. Третья задача – развить наибольшую силу сокращения 

мышц, участвующих при выполнении приемов и технических 

действий. Так как характер проявления скоростно-силовых спо-
собностей в каратэ часто меняется, в практической деятельности 

необходимо использовать такие средства и методы, которые 

максимально соответствуют стилю каратэ. 
В практике спортивных единоборств различают два мето-

да развития скоростно-силовых способностей: аналитический и 

целостный. Аналитический метод характеризуется избиратель-
ным развитием отдельных мышечных групп и целенаправлен-

ным совершенствованием отдельных форм быстроты. Целост-

ный метод характеризуется одновременным совершенствовани-

ем силовых возможностей и скоростных качеств каратиста при 
выполнении им технических приемов и тактических действий. 
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Любой квалифицированный каратист является гармонич-

но развитым атлетом. Неоспоримым является тот факт, что в 

первую очередь в практике каратэ развивают силу тех мышеч-
ных групп, которые непосредственно участвуют при выполне-

нии технических приемов и боевых действий. Прежде всего, 

это: сгибатели и разгибатели ног; мышцы, сгибающие, накло-
няющие и поворачивающие туловище и их антагонисты; мыш-

цы рук и плечевого пояса; мышцы живота и шеи. 

Одной из самых характерных особенностей каратэ являет-

ся то, что любое техническое действие необходимо выполнить 
при чрезвычайно жестких временных ограничениях в условиях 

постоянно меняющейся обстановки схватки. Поэтому каратисту 

постоянно приходится применять значительную мышечную си-
лу в условиях ограниченного промежутка времени. Естественно 

предположить, что если в ограниченный промежуток времени 

удается использовать только определенный процент от способ-

ности проявлять максимальную силу, то чем больше мы будем 
развивать способность к проявлению максимальной силы, тем 

мощнее будут наши технические действия [3]. 

Однако развитие максимальной мышечной силы связано с 
потерей эластичности мышц. Эластические качества мышц 

напрямую связаны с их способностью к расслаблению. Поэтому 

потеря эластичности прямо пропорциональна способности 
мышцы к расслаблению. А способность мышцы к расслабле-

нию, в свою очередь, является необходимым условием для про-

явления межмышечной координации, от которой зависит чере-

дование напряжения и расслабления мышц антагонистов. 
Нарушение межмышечной координации неизбежно приводит к 

снижению скорости движений [1]. 

Способность каратиста дифференцировать интенсивность 
мышечного сокращения путем включения минимального коли-

чества двигательных единиц находится в числе важнейших ре-

акций адаптации мышц и в значительной мере обуславливает 
эффект внутримышечной координации. Систематическая трени-

ровка приводит к устранению излишнего напряжения мышц-

антагонистов при выполнении различных упражнений и одно-

временно обеспечивает эффективную координацию деятельно-
сти мышц-синергистов в достижении конечного эффекта. 
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Существует два относительно самостоятельных механиз-
ма развития нервно-мышечного аппарата. Первый связан с мор-
фо-функциональными изменениями в мышечной ткани – гипер-
трофией мышечных волокон. Второй – предусматривает совер-
шенствование способностей нервной системы синхронизировать 
возможно большее количество двигательных единиц, что при-
водит к увеличению силы без увеличения объема мышц. 

Систематическая тренировка приводит к расширению 
межцентральных связей всех моторных уровней мозга, форми-
рованию динамического стереотипа как слаженной уравнове-
шенной системы нервных процессов, формирующейся по меха-
низму условных рефлексов. При этом формирование стереотипа 
распространяется на вегетативные функции, то есть образуется 
система целостного регулирования выполнения соответствую-
щей мышечной работы. Экономизация деятельности различных 
функциональных систем адаптированного организма по сравне-
нию с нетренированным в условиях покоя проявляется в 
уменьшении частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, 
потребления кислорода, снижении минутного объема дыхания. 
Таким образом, только сбалансированное развитие силы мышц 
и их эластичности эффективно в практике каратэ в процессе 
скоростно-силовой подготовки [3]. 

Таким образом, постоянно растущая конкуренция в сме-
шанных единоборствах свидетельствует о необходимости раз-
работки новых средств и методик спортивной тренировки, кото-
рые могли бы максимально отвечать требованиям, определяе-
мым спецификой вида спорта. 

При этом остро встает вопрос о специальной физической 
подготовке, развитии таких специальных физических качеств, 
проявление которых определяет успех соревновательной дея-
тельности в целом. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ 

ТОПОНИМОВ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 

 

Скляренко Д.А. 

(студентка ВИ (Ф) МГЭУ) 
Научный руководитель: к.филолог.н., доц. Тавдгиридзе Л.А. 

 

Интерес к происхождению названия родного села, хутора, 
реки понятен каждому. Всем нам хочется знать как можно 

больше о своей «малой» родине. 

Топони́мика – наука, изучающая географические названия 
(топонимы), их происхождение, смысловое значение, развитие, 

современное состояние, написание и произношение[4, с. 28]. 

Обращение к топонимическим преданиям позволит загля-

нуть в далекое прошлое, когда наша Воронежская земля заселя-
лась казаками, защитниками южных рубежей России. 

Абросимово – село Богучарского района. В 1699 г. был 

основан Успенский донецкий монастырь. Монахи прибрали к 
рукам значительные участки земли по берегам Дона. Рядом 

обосновались крестьяне украинского происхождения. Мона-

стырь этому не препятствовал. Вот так возникла слободка Абро-

симово. Было это в первое десятилетие XVIII в., не позднее 
1715 г. Вероятнее всего название – от некоего первопоселенца 

Абросима [4, с. 171]. 

Александровка – село Таловского района. Было основано 
в 1831 году переселенцами из соседнего села Новая Чигла. В то 

время владельцем Новой Чиглы был сенатор Александр Григорь-

евич Кушелев-Безбородько. Новый посёлок был назван в честь 
русского государственного деятеля Александра Невского, кото-

рый был канонизирован. А.Г. Кушелев-Безбородько считал его 

своим покровителем, поэтому и дал такое название [2, с. 105]. 

Город Богучар – центр Богучарского района. Городом яв-
ляется с 1770 г. Название получил по реке Богучар – правом 

притоке Дона. Единого мнения о происхождении названия нет. 

Бесспорным является только то, что оно иранского происхожде-
ния. Основная часть названия «чар» происходит от древнеиран-
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ского слова со значением «двигаться». Первая же часть названия 

«богу» или «бау» остаётся пока неясной. 

Верхний Мамон. Название происходит от греческого 
слова «маммонас» – имущество, состояние. В русском языке 

слово «мамона» обозначало богатство, сокровище. 

Гвазда – село Бутурлиновского района. В документах 1680 г. 
упоминается урочище Гвазда (от гваздь – «грязь»). Такое же назва-

ние получило возникшее здесь в начале XVIII в. село [4, с. 128]. 

Гремячье. Село Хохольского района основано в середине 

XVII в. Название получило по «гремящему» ручью, издающему 
своеобразный звук. 

Коротояк. Село Острогожского района имеет название, 

пришедшее из тюркских языков. «Кара» значит чёрный, «тау» – 
гора, «як» – край, берег. [1, с. 19]. 

Костёнки. Село Хохольского района, названо по имени 

урочища. Здесь в земле виднелось много костей, и первые воро-

нежские жители назвали урочище Костёнками. Позже обнару-
жилось, что это кости мамонтов. 

Кривая поляна – село Острогожскго района. Когда-то на 

месте Кривополяны (это первоначальное название села Кривая 
поляна Острогожского района) был сплошной грушевый лес, 

остатки которого и теперь ещё можно видеть посреди слободы. 

Первые поселенцы заняли изогнутую, «кривую» поляну среди 
зарослей, отчего и произошло название [2, с. 76]. 

Латное. Село Семилукского района основано во второй 

половине XVIII в. выходцами из соседнего с. Ендовище. По 

местным преданиям название говорит о бедности жителей села 
в прошлом (люди ходили в одежде, покрытой латками). 

Панино. В 1897 г. при прокладке железнодорожной линии 

Графская – Анна была открыта станция, получившая название 
по имени соседнего землевладельца–Тулинова. А посёлок, вы-

росший около станции, стал называться Панино (графиня 

Н.П. Панина продавала первым жителям посёлка землю для за-
стройки) [1, с. 28]. 

Поворино – город. В 1870 г. на железнодорожной линии 

Борисоглебск – Царицыно была открыта станция, получившая на-

звание по большому соседнему селу Поворино. Само название 
«Поворино» учёные производят от слова «повор», «поворина». 
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Даль приводит такое значение этих слов: «Повор – обвязка, связь 

для удержания чего на своём месте; затяг, верёвка для увязки во-

за, завязка у чего. Поворина – поперечная либо косая деревянная 
связь, укрепа между двух косых досок или брусьев». [4, с. 289]. 

Река Усманка. Давным-давно жил в этом краю хан, и бы-

ла у него очень красивая дочь по имени Усманка. Полюбила она 
русского парня. Но отец её был против этой любви, и девушка с 

горя утопилась в реке, которую народ назвал Усманкой. 

Село Рождественская Хава Новоусманского района. 

Давным-давно пришёл на нашу землю хан татарский с войском. 
И была у того хана красивая дочь по имени Хава. Влюбилась 

она в простого и бедного воина из войска отца. А хан против 

был. И тогда девушка с парнем решили бежать. Через реку они 
переплывали на сундуке с драгоценностями ханской дочери, но 

на самой середине реки сундук стал тонуть. Так Хава со своим 

возлюбленным погибли в реке. С тех пор реку люди стали назы-

вать Хавой. А от неё и деревню Рождественской Хавой называ-
ют [1, с. 73]. 

Село Кучугуры Нижнедевицкого района. В начале 14 ве-

ка это место было завоёвано татаро-монгольским ханом Кучугу-
ром (Кучук Дареем), и отсюда – название села. 

Село Хреновое Бобровского района. Проезжал как-то 

Петр Первый по Воронежской области, когда искал место для 
постройки кораблей. Возле одного села карета Петра Первого 

застряла. Позвали из этой деревни мужиков карету вытащить. 

Собрались мужики, долго кряхтели, но ничего у них не вышло. 

Тут из кареты выходит сам Пётр Первый и говорит: «Хреновые 
у вас мужики». И сам один вытащил карету. После этого село 

стало называться Хреновое [3, с. 98]. 

Дивногорье – село Острогожского района. Название села 
«Дивногорье» вполне русского происхождения. Оно дано из-за 

красивых меловых гор, очень причудливых по форме [6, с. 28]. 

Медвежье, село Семилукского района. Названо по Мед-
вежьему колодезю (ручью), впадавшему в реку Трещёвку. Не-

удивительно, что воронежцы встретили здесь медведей. В глу-

хих, незаселённых лесах Придонья в то время водились мед-

веди, об этом говорят и документы, и записки путе-
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шественников. «Медвежьи поляны» упоминаются в различных 

местах Воронежского края [1, с. 59]. 

Синие Липяги – село Нижнедевицкого района. Названо 
было по урочищу, которое в свою очередь получило имя из-за 

небольших лесов посреди степи, казавшимися издали синими. А 

липяг – это роща, небольшой лесок, расположенный обычно на 
возвышенности, заметный издалека [2, с. 121]. 

 

Список литературы 

1. География Воронежской области: пособие для учителей 
и учащихся / С.Н. Воробьёв [и др.]. – Воронеж : ВГПУ, 2007. – 

159 с. 

2. Загоровский В.П. Историческая топонимика Воро-
нежского края. – Воронеж : ВГУ, 1973. – 136 с. 

3. Историко-культурное краеведение Воронежской об-

ласти. Учебное пособие / Коллектив авторов, науч. ред. Б.Я. Та-

бачников. – Воронеж : Центр духовного возрождения Черно-
зёмного края, 2012. – 240 с. 

4. Прохоров В.А. Вся Воронежская земля. Краткий исто-

рико-топонимический словарь. Воронеж : Центрально-
Чернозёмное книжное издательство, 1973. – 368 с. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНИКИ  

НА ЧЕЛОВЕКА И СПЕЦИАЛИСТА НОВОГО СТОЛЕТИЯ 

 

Усмонов Ё.М. 

(курсант ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина») 

Научный руководитель: к.культ.н. Воронцова Е.А. 

 

В последнее время в связи с развитием техники все акту-
альнее становится проблема взаимоотношений «Человек – ма-

шина». Если технократизация общества все сильнее вырисовы-

вается в современном обществе, то как обстоит дело с гумани-
стической составляющей отношений между индивидом и тех-
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ническими новинками. Изначально вопрос о проблеме соотно-

шения техники и гуманизма возник в эпоху Возрождения, когда 

были сделаны известные всем научные открытия после много-
векового влияния религии на жизнь человека. Именно данная 

эпоха является ярким примером становления взаимоотношений 

техники и гуманизма. После эпохи Возрождения разрыв между 
техникой и гуманизмом стал усиливаться, что нашло отражение 

в работах К. Маркса и Ф. Энгельса, где исследован тип произ-

водственных отношений, зависящий от уровня производитель-

ных сил. Действительно, учитывая мировой опыт за последние 
200 лет, производственные отношения меняются достаточно ча-

сто и существенно. Анализируя, производительные силы и про-

изводственные отношения, их взаимодействие с техникой и гу-
манизмом, можно провести аналогию, согласно которой техника 

непосредственно влияет на изменения производительных сил, а 

гуманизм при поддержке новых технологий влияет на преобра-

зование производственных отношений. В самом деле, исследуя 
развитие данных двух направлений, очевидно, их постоянное 

развитие. 

Проведя анализ уровня технологического развития чело-
вечества в период после научно-технической революции, следу-

ет отметить явное независимое развитие исследуемых направ-

лений: техники и гуманизма. В этой статье мы осознанно не 
отождествляем технику и науку, отводя науке более значимую 

роль, которая объединяла бы в себе и технику, и гуманизм, и 

другие области знаний. В особенности за последние десятилетия 

разрыв между техникой и гуманизмом в обществознании стано-
вится все более ощутимым. В работах ряда антисциентистов [1] 

техника и гуманизм являются совершенно противоположными 

направлениями. 
Направленность цивилизации на развитие инноваций и их 

широкого внедрения в жизнь общества, приведет и к новому 

расцвету духовной культуры, если будет решен вопрос о связи 
науки, техники и гуманизма. 

Справедливый порядок в обществе, который сможет рас-

крыть новые перспективы для человека, может быть создан 

лишь при условии освобождения его от тяжелого физического, 
изнурительного, монотонного труда. Базис для освобождения 
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человека от такого труда создает развитие науки и современной 

техники, внедрение современных технологий. 

Стоит учитывать, что научно-технический прогресс несет 
с собой не только положительные результаты, не только воз-

можность для улучшения и облегчения жизни человека, но и це-

лый ряд негативных последствий: кризис окружающей среды, 
нарушение экологического равновесия и многое другое. Совре-

менная техника и интенсивная технология, требующие постоян-

ного напряжения от работников и используемые зачастую для 

контроля над каждым его действием, вызывают у людей хрони-
ческие перегрузки, стрессы, нервно-психические заболевания, 

разрушают связи между людьми и нередко, особенно в условиях 

капитализма, делают их жизнь невыносимой. Неудивительно 
поэтому, что в последние годы у самых различных мыслителей 

наблюдается критическое, негативное отношение к науке и тех-

нике. На смену уверенности большинства представителей науч-

ной и творческой интеллигенции первой половины нашего сто-
летия в том, что развитие науки и техники автоматически устра-

нит все трудности на пути общественного прогресса, пришло 

скептическое, а затем и прямо отрицательное отношение к воз-
можностям науки и техники. Такие направления научного мыш-

ления обозначаются как антисциентизм или антитехницизм [2]. 

Его сторонники утверждают, что единственной альтернативой 
негативным последствиям развития науки и техники является 

возврат к менее интенсивным производствам, к более традици-

онному способу жизни, к сокращению потребностей и т.д. и, в 

конечном счете отказ от современной техники и науки. 
С точки зрения Ф. Энгельса «непродуманное применение 

научных результатов, достижений техники и технологии часто 

приводит к совсем непредвиденным и нежелательным результа-
там» [3]. Но значит ли это, что в реальном мире, сложившемся в 

результате длительного развития, возможен отказ от научно-

технического прогресса? 
Важно то, как применяются технические устройства и до-

стижения науки, на что нацеливать новейшую технологию. Вы-

бор целей зависит в первую очередь от социального устройства, 

от исторической ориентации общества, а также от того, 
насколько прочно в мировоззрении и идеологии общества, в 
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нормах общественной морали утвердились принципы гуманиз-

ма. Мы уже знаем, что содержание гуманизма исторически ме-

няется от эпохи к эпохе. Создать человеческие условия для че-
ловека — значит, прежде всего, облегчить жизнь реальных лю-

дей. Наука и техника при таком подходе не самоцель, а сред-

ство, помогающее улучшать условия жизни людей, сохранять их 
здоровье. Не сама по себе техника вызывает стрессы, перена-

пряжения, хроническое утомление и т.д., а недостаточный учет 

требований комфорта и удобства при ее использовании. Поэто-

му современный гуманизм не антипод техники и науки. Напро-
тив, достижение подлинно гуманных условий жизнедеятельно-

сти человека в быту и на производстве, в семейной жизни и в 

процессе приобщения к культуре возможно лишь на базе совре-
менного научно-технического прогресса. При этом развитие 

науки и техники должно быть гуманизировано, то есть ориенти-

роваться не на подавление инициативы человека, не на превра-

щение его в робота, а на создание максимально благоприятных 
условий его жизни, труда, на развитие его творческих способно-

стей, на установление гармоничных отношений между людьми. 

В этом заключается подлинное единство науки, техники и гума-
низма, к которому следует стремиться в условиях развивающе-

гося социализма. 

Усиление роли техники вызывают острые глобальные во-
просы экологической безопасности, морали и этики, роли и ме-

ста человека в современном обществе и т.д. Техника приводит к 

унификации жизни человека, например, научные представления 

об управлении в социальных и экономических системах строят-
ся на математических данных, которые моделируют поведение 

человека или коллективов людей, просчитывая все возможные 

их действия. 
Техника и гуманизм выступают как полярно противопо-

ложные, но в современном обществе немыслимые порознь 

направления. В этих условиях гуманизм выступает как антитеза 
к технике, с помощью которой высказывается все негативное, 

губительное влияние техногенной цивилизации на жизнь чело-

века. Синтезом описываемых диалектически противоположных 

направлений должна стать наука, в частности философия. С по-
мощью общих точек соприкосновения между техникой и гума-
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низмом необходимо искать пути преодоления выявленного раз-

рыва. Данные точки соприкосновения должны выражаться в 

общих целях человечества, общих ценностях, таких как жизнь 
человека, его неотъемлемые права, экологическая безопасность 

и т.п. Поиск решений должен быть постоянным, только в этом 

случае наука, техника и гуманизм станут в действительности 
единым направлением, которое будет служить исключительно 

на благо человечества. 
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Наука имеет принципиальное значение для понимания 

гармоничной жизни, технологий, изучения человеком самого 

себя и окружающего мира. Наука, безусловно, необходима для 

создания мира на земле, она является источником прогресса. 
Наука развивает мир, в котором мы живем. Наш век – это эпоха 

великих открытий, как научных, так и технических. Это эпоха 

технологической революции, когда новые идеи воплощаются в 
жизнь, и этапы этого процесса растут и увеличиваются в гео-
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метрической прогрессии. Не последнюю роль в этом процессе 

играет иностранный язык. Если бы наш современник попал в 

1900 год и задал вопрос: "Какой язык будет универсальным 
языком науки в 2019 году?", ему бы рассмеялись в лицо. В те 

времена казалось совершенно очевидным, что через много лет 

ни один из существующих языков не сможет выполнять функ-
ции универсального языка науки – им станет особый, новый 

язык, созданный на основе французского, немецкого и англий-

ского», – отмечал Майкл Гордин в своей книге «Научный Вави-

лон», посвященной истории языка науки. В первое тысячелетие 
европейской цивилизации – с раннего Средневековья до середи-

ны XVII века – доминирующим языком науки была латынь. Она 

играла роль универсального средства общения ученых Западной 
Европы. Затем позиции латыни пошатнулись, и ей пришлось до-

вольствоваться ролью одного из многих языков, на которых 

творилась наука. Первым ученым, который стал широко исполь-

зовать родной язык в своих научных публикациях, стал Галилео 
Галилей: он писал на итальянском, а затем его труды переводи-

ли на латынь, чтобы с ними могли познакомиться ученые из 

других стран. К началу XX в. латынь ушла на второй план, и на 
первое место постепенно стал выходить немецкий язык. Сокру-

шительный удар по сложившейся к началу века системе, когда 

треть всех публикаций была на английском, треть — на фран-
цузском и еще треть — на немецком (это, конечно, приблизи-

тельные пропорции, к тому же в те годы иногда все еще исполь-

зовалась латынь), нанесла Первая мировая война. Во-первых, 

после войны бельгийские, французские и британские ученые 
устроили бойкот своим коллегам из Германии и Австрии. Их не 

пускали на конференции, не публиковали в европейских науч-

ных журналах. Чем дальше, тем сильнее научное сообщество 
разделялось на два лагеря: в одном были ученые из немецко-

язычных центральных держав, побежденных Антантой, а в дру-

гом – представители остальных западноевропейских стран, в 
научной среде которых наиболее распространенными языками 

были английский и французский. Именно тогда образовались 

всемирные научные организации, например, Международный 

союз теоретической и прикладной химии. С момента учрежде-
ния их рабочими языками стали английский и французский, а не 
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немецкий, который до войны считался основным в ряде дисци-

плин. Вторым последствием Первой мировой войны стала анти-

германская истерия, охватившая Соединенные Штаты после их 
вступления в войну в 1917 году. При этом необходимо учиты-

вать один знаменательный, хотя и почти забытый в наше время 

факт: огромное количество американцев в те годы говорило по-
немецки. Это был язык большинства жителей нескольких шта-

тов Огайо, Висконсина и Миннесота. После вступления Амери-

ки в войну в 23 штатах немецкий объявили вне закона, на нем не 

разрешалось говорить в общественных местах, вести радиопе-
редачи, учить детей младше 10 лет. И хотя в 1923 году Верхов-

ный суд США отменил эти законы, они определили отношение 

к немецкому языку на много лет вперед. Поражение Германии 
во Второй мировой войне еще более сузило сферу применения 

немецкого языка в международном масштабе, однако немецкое 

«экономическое чудо» способствовало отчасти восстановлению 

позиций немецкой науки в мире. Однако, именно Соединенные 
Штаты оказались центром, в котором сосредоточился основной 

мировой научный потенциал. Складыванию такой ситуации по-

способствовала сама Германия, из которой во времена нацизма 
были изгнаны лучшие ученые, вынужденные большей частью 

эмигрировать за океан. Сегодняшние процессы глобализации, 

следствием которых стали смена научных парадигм и тотальная 
интернационализация научной, культурно-образовательной и 

технологической сфер жизни общества и привели к доминиро-

ванию английского языка в современном мире. Многие авторы 

отмечают, что немецкий язык в новейший период своего суще-
ствования развивается в условиях сформировавшейся на фоне 

воздействия английского языка языковой ситуации в контексте 

глобальной англоамериканизации. В рамках анализа языковой 
ситуации в Германии исследователи фиксируют общую тенден-

цию: падение престижа немецкого языка как языка науки. 

Насколько она устойчива, покажет время, однако бесспорен, к 
примеру, факт переориентации многих немецких научных жур-

налов на английский язык. Есть надежда, что тенденция эта не-

долговечна и связана с недооценкой значимости достижений 

немецких ученых в различных сферах науки, некоторой, пусть 
даже небезосновательной, переоценкой значимости англосак-
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сонской роли в решении актуальных научных проблем, пре-

стижностью (отчасти искусственно культивируемой) английско-

го языка как языка науки. Одной из внешних причин, способ-
ствовавших тому, что немецкий, французский и русский языки в 

настоящее время стремительно утрачивают положение ведущих 

языков европейской науки, является возрастающая роль англий-
ского языка практически во всех областях человеческой дея-

тельности. Сегодня отчетливо обозначились сферы, в которых 

английский язык занял доминирующие позиции. Среди них дея-

тельность международных организаций, основным рабочим 
языком которых выступает английский, организация различного 

рода конференций, сфера научных публикаций, высшее образо-

вание, перевод, в рамках которого английский язык выступает в 
качестве основного языка-посредника, на который переводятся 

тексты с языков малых наций и народностей, процессы передачи 

и внедрения новых технологий, интернет-коммуникация [4]. 

Список может быть существенно расширен, поскольку выше 
упомянуты только те виды деятельности, которые так или иначе 

связаны со сферой социальных и гуманитарных наук. Согласно 

опросу ученых-исследователей, проведенному немецким Инсти-
тутом развития высшей школы, только около 60 % историков, 

90 % специалистов, занятых изучением СМИ, 20 % германистов 

согласились с тем, что немецкий язык в их предметной области 
(с учетом необходимости публиковать результаты своих иссле-

дований за рубежом) играет меньшую роль в сравнении с ан-

глийским [1]. Но в гуманитарной научной сфере, и прежде всего 

в лингвистике, языковая форма как таковая сама выступает в ка-
честве объекта исследования. В сфере естественнонаучных дис-

циплин, по данным Института Гете только 1 % статей публику-

ется на немецком языке [2]. Применение английского языка в 
качестве «универсального» языка науки, вобравшего в себя ан-

глосаксонский культурный код, очевидным образом создает не-

оспоримые преимущества для его носителей. Последние этими 
преимуществами активно, и не всегда добросовестно, пользуют-

ся. Так, ведущие англо-американские журналы часто отказыва-

ют зарубежным ученым в публикации их статей под предлогом 

того, что представленные ими тексты написаны на недостаточно 
хорошем английском языке [2]. Если добавить к этому выра-
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женную ориентированность на англоязычные публикации, то 

можно представить себе, каков будет индекс цитирования у ав-

торов, пишущих на родном (не английском) языке. Дискрими-
национные издержки издательской политики на практике при-

водят к тому, что журналы фактически нередко принуждают 

ученых публиковать результаты своих исследований на англий-
ском языке [4]. С фактом принуждения не согласны некоторые 

исследователи, полагающие, что невозможно заставить ученого 

публиковать статьи на универсальном научном языке, роль ко-

торого примеряет на себя сейчас английский язык. Разумеется, о 
прямом принуждении речь не идет, поскольку наука в принципе 

должна быть свободна от любого диктата, в том числе и от 

лингвистического. Речь идет о создании условий или формули-
ровании правил, вне рамок которых шансы ученого опублико-

вать статью будут сведены к минимуму. Закономерным в свете 

сказанного выше представляется сделанный еще почти тридцать 

лет назад Д. Кристалом вывод о том, что более двух третей уче-
ных мира пишут свои работы на английском языке [5]. Многие 

языковеды испытывают серьезные опасения за судьбу немецко-

го языка как языка науки, поскольку не считают английский 
язык нейтральным языком-посредником между исследователем, 

думающим на родном языке, и текстом, создаваемым этим ис-

следователем на переводящем языке. Знакомство с многочис-
ленными публикациями, в которых обсуждаются проблемы, 

возникающие в связи с постепенным исчезновением многоязы-

чия в мировом научном дискурсе на фоне доминирования ан-

глийского языка, заставляет задаться вопросом: следует ли счи-
тать чрезмерную ориентированность современного немецкого 

научного дискурса на его англоязычный аналог соответствую-

щей базовым интересам и ценностям немецкого научного сооб-
щества? В условиях сложившейся ситуации, скорее – нет, чем 

да. Широкое и нерегулируемое применение смешанного языка 

на базе английского языка в сфере международной научной 
коммуникации объективно сводит к минимуму функциональные 

возможности языка немецкой науки и сужает сферу реализации 

этих возможностей. Более того, оно очевидным образом, если не 

останавливает, то тормозит его развитие [6]. Немецкий язык как 
один из признанных языков мировой науки на данной стадии 
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своего развития располагает всем необходимым набором 

средств, достаточным для решения не только актуальных, но и 

потенциальных проблем практически во всех сферах современ-
ного научного дискурса. Среди научно-исследовательских 

структур Германии выделяются следующие организации: рабо-

чее сообщество промышленных исследовательских объедине-
ний «Отто фон Гюреке»; фонд Александра фон Гумбольдта; 

общество Фраунгофера; сообщество Немецких исследователь-

ских центров имени Германа фон Гельмгольца; общество имени 

Макса Планка по содействию наукам; фонд Роберта Боша; 
научное сообщество имени Готфрида Вильгельма Лейбница. 

Язык Шиллера и Гёте постепенно возвращает свои позиции. В 

настоящее время попытки вернуть утраченное влияние пред-
принимаются путем приглашения изучающих немецкий язык 

студентов и школьников в Германию, чтения лекций немецкими 

учеными за рубежом, выделения огромных субсидий на издание 

книг на немецком языке, разработку программного обеспечения 
для образовательных учреждений, которые заняты преподава-

нием немецкого языка (на практике это часто означает велико-

лепную техническую оснащенность небольших центров по изу-
чению немецкого языка, создаваемых на базе университетов в 

странах так называемого «третьего мира»). В России немецкий 

язык изучает самое большое количество людей, чем в любой 
другой стране мира, – говорится на сайте посольства Германии 

Российской Федерации. По популярности у россиян немецкий 

язык сегодня занимает прочное второе место после английского. 

Чего же можно достичь, зная немецкий язык? Можно читать 
книги и научные статьи немецких авторов в оригинале; найти 

престижную работу в немецкой фирме (компании) и быть 

успешным в карьере; продолжить своё образование в немецко-
говорящих странах; просматривать фильмы и прослушивать 

песни на немецком языке, понимая их смысл; без языкового ба-

рьера общаться с людьми, родным языком которых является 
немецкий; путешествовать в немецкоязычные страны; работать 

переводчиком, литературоведом, редактором, экскурсоводом, 

дипломатом, учителем… Знать иностранный язык сегодня – это 

уже не что-то удивительное и восхищающее, это норма жизни 
любого современного образованного человека. Хорошие знания 
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иностранного языка представляют важный квалификационный 

признак на рынке труда и дают толчок личному, интеллектуаль-

ному и профессиональному развитию. У университетов в Гер-
мании есть сильное международное значение, каждый год рас-

тет число иностранных студентов. Кроме того, имеются много-

численные школьные и молодежные программы по обмену 
между Россией и Германией, которые также способствуют раз-

витию и изучению языка. Владение немецким языком – это 

важная предпосылка для учебы и успеха в профессии. Немецкий 

язык, даёт возможным объединить как гуманитарную, так и 
специальную профессиональную сторону образования, предпо-

лагая к изучению огромный спектр информации как в области 

общечеловеческих понятий, так и информацию относительно 
последних разработок и открытий в области науки и техники. 

Главная цель обучения немецкому языку в нашем колледже со-

стоит в обеспечении активного владения обучающимися ино-

странным языком как средством формирования и формулирова-
ния мысли как в сфере повседневного общения, так и в сфере 

соответствующей специальности. Очень важна работа с научно-

технической литературой: инструкциями по эксплуатации обо-
рудования, инструкциями по технике безопасности, научной 

журнальной или газетной статьей, техническими текстами в 

оригинале. На занятиях активно используются электронные вер-
сии технических газет на немецком языке, где публикуется са-

мая новая информация в области науки и техники: электронные 

версии газет и журналов: «Academix», «GEO», «Geowissenschaf-

ten Online», «PM-Magazin», «Process», «Raum und 
Zeit»,«Spektrumder Wissenschaft», «SZ–Blickpunkt Wissenschaft, 

Umweltpsychologie», «Wissenschaftaktuel». 
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Раньше техника, техническое знание и техническое дей-
ствие были тесно связаны с магическим действием и мифологи-

ческим миропониманием. Один из первых философов техники 

Альфред Эспинас в своей книге «Возникновение технологии», 

опубликованной в конце XIX века, обращал на эту связь особое 
внимание. «Живописец, литейщик и скульптор, - отмечал он, - 

являются работниками, искусство которых оценивается прежде 

всего как необходимая принадлежность культа. Египтяне, напри-
мер, не намного отстали в механике от греков эпохи Гомера, но 
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они не вышли из религиозного миросозерцания» [1]. Более того, 

первые машины, по-видимому, приносились в дар богам и по-

свящались культу, прежде чем стали употребляться для полезных 
целей. Бурав с ремнем был, по-видимому, изобретен индусами 

для возжигания священного огня операция, производившаяся 

чрезвычайно быстро, потому что она и теперь совершается в из-
вестные праздники до 360 раз в день. Колесо было великим изоб-

ретением; весьма вероятно, что оно было прежде посвящено бо-

гам. Гейгер полагает, что надо считать самыми древними молит-

венные колеса, употребляемые и теперь в буддийских храмах 
Японии и Тибета, которые отчасти являются ветряными, а отча-

сти гидравлическими колесами. Вся техника этой эпохи, заклю-

чает автор, имела один и тот же характер. Она была религиозной, 
традиционной и локальной. 

Любая техника во все исторические периоды была основана 

на использовании сил природы. Но только в новое природа стала 

рассматриваться как автономный практически бесконечный ис-
точник природных материалов, сил, энергий. Одним из первых 

это зафиксировал К. Маркс, не только отметив «вхождение ма-

шины» в жизнь общества, но и сделав попытку «выстроить» не-
которую модель общества, в котором его глубинные изменения 

задаются развитием техники. 

В «Экономической рукописи 1861-1863 гг.» К. Маркс пря-
мо называет три великих изобретения, повлиявших на развитие 

западной буржуазной цивилизации в целом – порох, компас и 

книгопечатание. Порох взрывает рыцарство – символ феодальной 

эпохи, компас открывает мировой рынок, книгопечатание стано-
вится мощным рычагом необходимых предпосылок духовного 

развития буржуазного общества. 

Важно отметить, что Маркс выделяет «исторический эле-
мент в машине», которая не есть простое сочетание идей матема-

тики и механики. Идея имеет принципиальное значение, и не 

случайно она вошла в методологический подтекст «Капитала» – 
фундаментальное социально-экономическое исследование 

К. Маркса. Историко-логическая цепочка разворачивается в рабо-

тах философа следующим образом: простые орудия труда – 

сложные орудия – приведение в действие сложного одним двига-
телем (руками человека) – приведение в действие технических 
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элементов силами природы – машина – система машин, имеющая 

один двигатель – система машин, имеющая автоматически дей-

ствующий двигатель. Такой подход намечает самую общую тен-
денцию, зафиксированную Марксом: от простого, примитивного 

– к сложному, совершенному. При таком подходе техника одно-

значно относится к сфере материальной культуры. Об этом в свое 
время писал и Н. Бердяев: «Своими приспособлениями она уси-

лила наш слух, зрение, силу и ловкость, она сокращает расстоя-

ние и время и вообще увеличивает производительность труда. 

Наконец, облегчая удовлетворение потребностей, она тем самым 
способствует нарождению новых. Техника покорила простран-

ство и время, материю и силу, и сама служит той силой, которая 

неудержимо гонит вперед колесо прогресса» [2]. Но техника как 
составляющая материальной культуры неразрывно связана с 

культурой духовной.  

Это означало, что техника приобретает новые смыслы, ак-

центирующие социально-антропологическую связь техники и че-
ловеческой деятельности. 

Русский философ «вписывает» машину в общую мировую 

историю, стремясь определить место личности в последней, а, 
следовательно, рассматривал технику как фактор изменения 

субъективных связей в системе бытия. Другими словами, 

техника, по Бердяеву, является не столько элементом 
материального бытия, сколько элементом личностного духа. 

Техника положила конец ренессансному периоду европейской 

истории и тем самым вызвала кризис гуманизма. Обращение 

человека к природе, искание совершенных природных форм в 
эпоху Ренессанса сочеталось с первыми попытками обратиться 

к машине. Это хорошо просматривается в идеях Леонардо да 

Винчи, которого можно назвать одним из «виновников» 
грядущей машинизации. Опасность же здесь таилась в том, что 

ренессансное мышление раскрывало лишь природного человека, 

но не духовного. «Машиной, развитием материальных 
производственных сил пытался человек овладеть природными 

стихиями, но вместо этого он становится рабом созданной им 

машины и созданной им материальной социальной среды», – 

пишет Бердяев. 
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С машины начинается переворот во всех сферах жизни. В 

его основе лежит переход от органического типа человека к 

механическому, машинному типу и складу всей жизни 
общества. Органический тип, считал Н.А. Бердяев, строился на 

нераздельном единстве человека и природы, материи и духа и 

предполагал целостность как базовую характеристику. Машина 
радикально изменила отношение между человеком и природой, 

ибо она встала между ними и тем самым «разорвала» их связь, 

разобщила их. Теперь не природа формирует человека, а 

машина делает это; она, будучи его детищем, покоряет его и 
подчиняет себе. Так в человеческую жизнь врывается «третья 

сила», некий «чуждый» элемент, он получает страшную власть 

над человеком и над природой. 
Рассуждения Бердяева свидетельствуют: он был не против 

машины, не против технического прогресса. Но сам этот 

прогресс виделся ему как противоречивый, несущий в себе не 

только блага, но и серьезные утраты. В последних результатах 
новой истории Н.А. Бердяев видел странную и таинственную 

трагедию человеческой судьбы: с одной стороны, развитие 

человеческой индивидуальности, с другой – уничтожение этой 
индивидуальности. 

Н. Бердяев признается: «Человек как будто бы устал от 

духовной свободы и готов отказаться от нее во имя силы, 
которая устроит его жизнь внутренне и внешне. Человек устал 

от самого себя, от человека, изверился в человеке и хочет 

опереться на сверхчеловеческое... Современный человек верит в 

могущество техники, машины, иногда кажется, что это 
единственное, во что он еще верит...» [2, с. 658-659]. Но эта 

вера, подчеркивает русский философ, «имеет тенденцию 

превращать человека в машину». В большинстве современных 
теорий управления отмечается, что теперь наиболее 

конкурентоспособны те предприятия, которые развиваются по 

законам социотехнических систем, сплавляющих человека и 
технику в одно целое. Другими словами, проблема «человек – 

машина», несомненно важная для субъекта современной 

цивилизации, приобретает особый смысл для представителей 

технических специальностей. Для них возможность замены 
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системы «человек – человек» системой «человек – техника» 

определяет уровень духовности. 

Испанский философ К. Ортега-и-Гассет в своих 
размышлениях о сущности техники исходит из основной 

потребности человека, каковой, по его мнению, является жизнь. 

Жизнь несет в себе важную потребность, которая в 
сущности и является подлинно человеческой. Человеку 

объективно необходимо то, что является избыточным, 

излишним. Техника и есть производство избыточного, а человек 

– «технический творец» преизбытка. Рассуждая, таким образом, 
мы приходим к выводу: в конечном счете человек, техника, 

благосостояние есть синонимы. 

Понятие «преизбыток» включает в себя не только то, что 
украшает человеческую жизнь и разнообразит ее, в нем 

выражается идея вечного творческого начала, стремление 

создать новое, то, что отсутствует сейчас и чего не было вчера. 

Человек, поэтому, не вещь (то, что существует); его сущее - в 
том, что еще не существует. Человек – это некое усилие быть 

или тем, или другим. И каждая эпоха, каждый народ, каждый 

индивид по-разному формируют такое общечеловеческое 
стремление. Этим объясняется относительный характер 

технического прогресса. 

Достаточно широко проблемы техники освящены в 
работах К. Ясперса. Ясперс утверждает, что «техника покоится 

на деятельности рассудка, на исчислении в сочетании с 

предвидением возможностей и с догадками. Техника оперирует 

механизмами, превращает свои данные в количества и 
отношения. Она является частью общей рационализации как 

таковой. Использование техники дает человеку власть над 

природой: «техника господствует над природой посредством 
самой природы». Власть имеет смысл только при наличии цели. 

Целями властвования над природой являются облегчение жизни 

человека, сокращение ежедневных усилий, затрачиваемых на 
существование, увеличение удобств. Но «техника радикально 

изменила повседневную жизнь человека в окружающей его 

среде, насильственно переместила трудовой процесс и общество 

в иную сферу, сферу массового производства, превратила все 
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существование в действие некоего технического механизма, всю 

планету – в единую фабрику». 

В XX – XXI в. – проблема техники – это проблема без-
опасности нашей планеты. Вот почему эта проблема в совре-

менной философии носит более антропо-аксиологический, 

нежели гносеолого-онтологический смысл. 
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Матрицы уже давно стали неотъемлемой частью решения 

множества математических и экономических задач и вопросов. 
Они представляют собой прямоугольную или квадратную таб-

лицу чисел, в зависимости от количества строк и столбцов в ней 

и служат для компактного представления данных в различных 

областях. С матрицами можно выполнять стандартные алгебра-
ические операции: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Мы же остановимся именно на истории матричного исчисления. 

Первые упоминания о матрицах дошли до нас ещё из 
Древнего Китая, а так же и из работ древних арабских матема-

тиков. В те давние времена матрицы называли «волшебными 

квадратами», и уже тогда стали зарождаться правила сложения 
двух и более матриц. Уже некоторое время спустя в XXVII в, 

когда появилась теория определителей, выдающийся математик 

Габриэль Крамер опубликовал свое, по сей день известное и ис-

пользуемое «Правило Крамера». Приблизительно в этот же пе-
риод появился не менее популярный «Метод Гаусса». Ну а 

непосредственно введение самого термина «матрица» – заслуга 

Джеймса Сильвестра. Термин появился в 1850 году. 
Выдающиеся математики Джеймс Сильвестр и Артур Кэ-

ли в 1858 году создали матричное исчисление, в котором сфор-

мулировали систему правил оперирования с матрицами, по ана-
логии с исчислением детерминантов (определителей) и исчис-

лением кватернионов В. Гамильтона. 
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Правила оперирования с детерминантами были разработа-

ны Маклореном, Безу, Лапласом, Вандермондом, Лагранжем, 

Гауссом, Коши, К. Якоби. Как отмечает историк математики 
К.А. Рыбников, «уже Бине и Коши распространили на матрицы 

теорему об умножении определителей» [4].Об этом же говорит 

Г. Вилейтнер: «Понятие определителя и основные теоремы со-
держались в «Учении о протяженности» Грассмана. Приведем 

следующие подробности. Уже Бине и Коши распространили 

теорему умножения на матрицы…» (Вилейтнер, 1966, с.402). 

«Однако символическое исчисление матриц, – добавляет Ви-
лейтнер, – создал лишь Кэли (1858), причем он вместе с тем 

указал на связь с кватернионами». 

Матричное исчисление – это теория определителей, вы-
раженная в табличной форме. Все, что сделали Сильвестр и 

А. Кэли в матричном исчислении, – это ввели квадратную таб-

лицу для обозначения детерминантов. Н. Бурбаки в книге 

«Очерки по истории математики» (2007) пишет: «Но после того 
как Сильвестр ввел матрицы и ясно определил понятие ранга 

(не дав ему названия), Кэли создал матричное исчисление, заме-

тив, что матрица является лишь более кратким обозначением 
некоторой линейной подстановки (важный факт, впоследствии 

часто упускаемый из виду)…» [1, с. 80]. 

И.Г. Башмакова и А.Н. Рудаков в книге «Математика 
19 века: математическая логика, алгебра, теория чисел, теория 

вероятностей» (1978) отмечают: «Важным шагом в развитии 

алгебраической стороны линейной алгебры было появление ра-

боты Кэли «Мемуар о теории матриц» (1858). В этой работе 
Кэли вводит понятие матрицы, определяет сложение матриц, 

определяет умножение матриц по аналогии с композицией ли-

нейных замен переменных. Он выделяет единичную и нулевую 
матрицы, указывает, что определитель можно рассматри-

вать как функцию от матрицы…» (Башмакова, Рудаков, 1978, 

с. 68). Далее Башмакова и Рудаков подчеркивают: «Обобщая 
одну теорему Гамильтона о кватернионах, Кэли формулирует 

теорему Гамильтона-Кэли: каждая матрица аннулирует свой 

характеристический многочлен – и доказывает ее для матриц 

второго и третьего порядков». 
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О том, что А. Кэли создал алгебру квадратичных матриц 

по аналогии с алгеброй кватернионов В. Гамильтона, говорит и 

Д. Стиллвелл в книге «Математика и ее история»: «Действи-
тельно, те же матрицы были открыты Кэли (1858), который 

предложил их как новую реализацию кватернионов. Сегодня они 

часто известны как матрицы Паули, особенно в физике. Они 
вновь были открыты в квантовой теории, где вращения сферы 

также важны» [3, с. 378]. 

Реконструкция всех указанных авторов совпадает с точкой 

зрения А. Даан-Дальмедико и Ж. Пейффер, которые в книге 
«Пути и лабиринты. Очерки по истории математики» указыва-

ют: «Под влиянием результатов Гамильтона о кватернионах 

Кэли обсуждает характеристические свойства операций над 
матрицами, проверяет ассоциативность умножения и его 

дистрибутивность по отношению к сложению и исследует 

условия коммутативности» [2, с. 397]. 

Открытия великих математиков действительно позволяют 
использовать удивительные свойства матриц в будущих важных 

научных исследованиях. Надо отметить, что хотя исторически 

рассматривались, например, треугольные матрицы, в настоящее 
время говорят исключительно о матрицах прямоугольной фор-

мы, так как они являются наиболее удобными и общими. 
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Практика принятия решений характеризуется совокупно-
стью условий и обстоятельств, создающих те или иные отноше-

ния, обстановку, положение в системе принятия решений. Пове-

дение среды в процессе принятия решения может быть как це-
ленаправленным, так и случайным. Если среда ведет себя как 

целенаправленная система, то такая ситуация называется теоре-

тико-игровой, а её математическая модель – игрой. 

Теория игр – это раздел математической экономики, изу-
чающий решение конфликтов между игроками и оптимальность 

их стратегий. Конфликт может относиться к разным областям 

человеческого интереса: чаще всего это экономика, социология, 
политология, реже биология, кибернетика и даже военное дело. 

Конфликтом является любая ситуация, в которой затронуты ин-

тересы двух и более участников, традиционно называемых иг-

роками. Для каждого игрока существует определенный набор 
стратегий, которые он может применить. Пересекаясь, стратегии 

нескольких игроков создают определенную ситуацию, в которой 

каждый игрок получает определенный результат, называемый 
выигрышем, положительным или отрицательным. При выборе 

стратегии важно учитывать не только получение максимальной 

выгоды для себя, но также возможные шаги противника, и их 
влияние на ситуацию в целом. 

Теория игр представляет собой огромную самостоятель-

ную ветвь науки. Эту дисциплину можно рассматривать с не-

скольких ракурсов или классификаций. Тем самым, теория игр 
делится на большие блоки, которые внутри себя рассматривают 

проблемы каких-либо классификаций. Матричные игры - один 

из таких крупных блоков теории игр, которые наиболее распро-
страненным в современной практике. 
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На практике часто встречается класс матричных игр, в ко-

торых стратегия второго игрока неопределенна. Это, так назы-

ваемые, "игры с природой". 
Игры с природой – математические модели, для которых 

выбор решения зависит от объективной действительности. 

Например, покупательский спрос, состояние природы и т.д. 
Игра с природой моделирует ситуацию, в которой два 

участника. Один из участников – человек или группа лиц с об-

щей осознанной целью. Этот игрок называется статистик, а 

второй участник – комплекс внешних условий, при которых ста-
тистику приходится принимать решение. Этого «игрока» назы-

вают природа. Природа безразлична к выигрышу и не стремится 

обратить ситуацию в свою пользу. 
Игра– математическая модель конфликтной ситуации. В 

отличие от реальных конфликтных ситуаций, в математической 

модели игра ведется по заранее зафиксированным правилам и 

условиям. 
Стратегия– это последовательность всех ходов до окон-

чания игры. 

«Природа» – это обобщенное понятие противника, не 
преследующего собственных целей в данном конфликте. 

Модель принятия решения описывается платежной мат-

рицей игры А. Каждая строка Аi, (i=1...m), называется стратеги-
ей первого игрока, а каждый столбец Пj (j=1...n) – стратегия 

природы. Оптимальной стратегией является та, на которую ука-

жет большинство критериев. 

 

 
Рис. 1 Платежная матрица игры А 

 

Цель игры с точки зрения каждого игрока – максимизация 
своего выигрыша. 
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Для понимания о том, что такое игра, можно привести 

следующий пример. 

Пример 1. Два игрока одновременно и независимо друг от 
друга записывают на листе бумаги натуральное число. Первый 

(А) игрок выигрывает у второго (В) игрока, если эти числа име-

ют одинаковую четность (т.е. четное-четное или нечетное-
нечетное), если же они имеют разную четность, то выигрывает 

игрок В. 

Решение игры основано на следующих теоремах: 

1. Каждая игра с полной информацией имеет седловую 
точку и, значит, имеет решение в чистых стратегиях. 

2.Каждая конечная игра имеет, по крайней мере, одно ре-

шение, возможно, в области смешанных стратегий. 
Для выбора оптимальной стратегии «Игры с природой» 

используются несколько критериев [2]. 

1. Критерий Вальда. 
Критерий Вальда обеспечивает максимизацию минималь-

ного выигрыша, то есть выбирается 

maxi(minjaij) 

Критерий ориентирует на получение дохода и минимиза-
цию возможных рисков одновременно. Критерий Вальда оправ-

дан, если состояние природы будет неблагоприятным. 

Как следует из сути и альтернативных названий этого 
критерия, он наилучшим образом подходит для ситуации, в ко-

торой необходимо получить наименее «плачевный» результат в 

самом худшем случае, максимум минимального дохода или ми-

нимум максимальных потерь. Критерий соответствует пессими-
стично настроенному лицу, принимающему решения, когда для 

него страх проигрыша значительно важнее выигрыша. Выбирая 

стратегию по критерию Вальда, мы можем твердо рассчитывать 
на полученный при ее определении результат даже при самом 

плохом стечении обстоятельств. 

2.Критерий максимума (оптимизма). 
Критерий является оптимистическим, предполагает, что 

природа всегда будет благоприятна для первого игрока. При 

этом выбирается 

maxj(maxiaij) 



266 

 

Данный критерий наилучшим образом подходит для ситу-

ации, в которой игрок настроен крайне оптимистично и рассчи-

тывает на наибольший успех. Критерий хорошо работает в слу-
чае, когда потери для игрока в рассматриваемой ситуации мало-

значимы. Он так же соответствует случаю, когда все стратегии 

во всех вариантах приводят к заметным выигрышам и можно 
«рискнуть» понадеяться на самый крупный из них. 

Результат применения этого критерия бывает обычно за-

ранее понятным. Как правило, этот критерий для анализа игр с 

природой не используется, а используется более «взвешенный» 
критерий Гурвица. 

3. Критерий Гурвица. 

В этом критерии для каждой стратегии определяется 
«взвешенный» результат из самого пессимистического и самого 

оптимистического для данной стратегии, то есть 

maxi(α minjaij + (1-α) maxj aij) 

Вес каждого определяется так называемыми коэффициен-
тами пессимизма и оптимизма, сумма которых равна единице. 

Обычно в задаче задается лишь коэффициент пессимизма 

k. Коэффициент оптимизма равен, соответственно, 1-k. Значение 
этого коэффициента определяется личными особенностями ли-

ца, принимающего решения в данной ситуации и никак не зави-

сит от вида самой матрицы. 
Данный критерий является компромиссным между про-

шлыми двумя и служит для учета как лучших, так и худших ва-

риантов стратегий[4]. 

4. Критерий Сэвиджа. 
Суть критерия заключается в нахождении минимального 

риска, который не допустит высоких потерь. Элементы матрицы 

рисков указывают на размер возможных убытков, если не вы-
брать наилучшую стратегию. 

Матрица рисков: R = (rij) m×n, где rij = maxiaij – aij, где 

maxiaij – максимальный элемент в столбце матрицы А. 
Оптимальная стратегия для данного критерия находится 

из максимальной стратегии: mini(maxirij). 

Экономический смысл матрицы рисков. Элементы матри-

цы рисков показывают каково «недополучение» оптимальной 
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прибыли из-за неверного выбора стратегии при данном состоя-

нии природы. 

Риск аналогичен отставанию. Таким образом, данный кри-
терий наиболее соответствует ситуации, в которой игроку важ-

нее не отстать от конкурентов, находящихся в аналогичных 

условиях, нежели много выиграть или как можно меньше про-
играть. 

5. Критерий Байеса. 

В этом критерии для каждой стратегии определяется 

средний ожидаемый результат как сумма произведений вдоль 
строки результатов на их вероятности. 

Лучшей по критерию Байеса считается та стратегия, для 

которой этот результат наибольший: 
BimaxiBi 

Критерия Байеса наилучшим образом соответствует ситу-

ации многократной повторяемости, когда лучший средний ре-

зультат приведет к лучшему общему итогу. Если рассматривае-
мая ситуация выбора решения будет часто повторяться при 

неизменных условиях, то выбор наилучшей стратегии по крите-

рию Байеса представляется наилучшим. В остальных случаях 
этот критерий разумно использовать лишь как ориентировоч-

ный. Отметим, что только в этом критерии используются значе-

ния вероятности состояний. В остальных критериях использу-
ются только значения выигрышей [1]. 

При отсутствии информации о вероятностях всех возмож-

ных состояниях природы нет однозначных и математически 

обоснованных рекомендаций для выбора наилучшей стратегии. 
Принимаемые же решения в значительной степени субъектив-

ны. Тем не менее, применение математических методов позво-

ляет упорядочить имеющиеся данные, т.к. задаётся множество 
состояний природы, альтернативные решения, выигрыши и по-

тери при различных состояниях природы, что способствует по-

вышению качества принимаемых решений [3]. 
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Эффективное управление организацией сегодня невоз-

можно без эффективного управления ее информационной дея-

тельностью, всей системой корпоративной информации. Основу 

труда менеджеров составляет именно информация, она является 
начальным и конечным пунктом его работы. 

Информация осознана современным обществом как необ-

ходимое условие для любой целесообразной деятельности. Она 
становится важнейшим стратегическим ресурсом. 

Основной задачей современной кадровой службы является 

создание системы управления персоналом (СУП), ориентиро-
ванной на выполнение всех основных функций, присущих 

управлению кадрами. К ним относятся: 

 формирование СУП, учитывающей кадровые особенно-

сти предприятия; 

 планирование кадровой деятельности; 

 содействие адаптации работников; 

 профессиональное обучение, переподготовка и повыше-

ние квалификации работников и т.д. 
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В процессе исследования мы определили функции струк-

турных подразделений, существующие информационные взаи-

мосвязи между ними, внутренний и внешний документооборот. 
Для построения информационной модели системы управ-

ления необходимо четко представлять структуру информацион-

ных потоков организации. Используя документооборот пред-
приятия, составим подробное описание информационных пото-

ков на базе имеющихся источников информации и получателей 

с указанием характера передаваемой информации (рис.1). 

 

 
Рис.1 Схема информационных потоков отдела кадров 

 

Внедрение автоматизированной системы управления кад-

рами должно обеспечить максимально удобный информацион-
ный обмен, при котором единожды введенная и учтенная ин-

формация может использоваться всеми подсистемами кадрового 

менеджмента для получения необходимых отчетов, анализов, 
выводов через удобные и доступные для пользователей формы. 

На сегодняшний день существует достаточно много си-

стем управления кадрами, представленных как комплексными 

программами, которые охватывают весь диапазон задач управ-
ления человеческими ресурсами, так и узкоспециализированны-

ми решениями. 
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При выборе информационной системы в первую очередь 

необходимо определить: для чего нужна автоматизация (и нуж-

на ли она вообще), какие требования предъявить к информаци-
онной системе и каких результатов от нее ожидать. 

Важно автоматизировать не функции управления персо-

налом вообще, а именно те из них, которые важны на текущий 
момент и будут востребованы в ближайшее время. Избыточные 

функции системы затруднят работу пользователей и отнимут 

дополнительные ресурсы «компьютерного парка» компании. 

Исходя из этого, система должна как минимум обеспечи-
вать автоматизацию основных и наиболее трудоемких бизнес-

процессов, связанных с управлением персоналом: прием на ра-

боту, перевод, увольнение, оформление отпусков, учет рабочего 
времени, начисление заработной платы, планирование карьеры, 

управление обучением, подбор кандидатов, планирование орга-

низационной структуры и штатного расписания [1]. 

Большинство систем управления кадрами предназначены 
только для автоматизации кадрового делопроизводства. Таких 

программ много, и все они очень похожи, что объясняется чет-

кой регламентацией правил и форм кадрового учета. Большин-
ство таких систем работает не автономно, а в связке с системой 

расчета заработной платы. 

При выборе программного обеспечения следует выделить 
несколько ключевых этапов, определяющих успешность проек-

та автоматизации в целом: 

1 этап – сравнение начальных функциональных воз-

можностей систем (типовой конфигурации) с поставленны-
ми задачами. На этом этапе необходимо оценить гибкость про-

дукта, т.е. степень легкости его адаптации к специфическим 

требованиям будущих пользователей. 
2 этап – приспособление продукта к требованиям 

национального законодательства. Повышенным спросом 

пользуются системы с оперативной поддержкой изменений в 
соответствии с требованиями законодательства, опробованные в 

реальной работе на российских предприятиях. 

3 этап – соотношение цены и полезного функционала 

сравниваемых систем. При этом необходимо учитывать такие 
показатели, как простота использования, быстродействие, необ-
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ходимые технические средства, надежность и пр. Очень важно 

обратить внимание не только на цену программного продукта, 

но и на совокупную стоимость программного обеспечения, кон-
сультационных услуг и послепроектного сопровождения систе-

мы [2]. 

Определив наиболее важные факторы, на которые мы бу-
дем ориентироваться при выборе системы кадрового менедж-

мента, мы провели по пятибалльной шкале сравнение функцио-

нальных возможностей программных продуктов, предлагаемых 

на российском рынке. Результаты сравнения представили в виде 
таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Критерии оценки функциональных возможностей 

Критерии оценки 

функционала 

1С: Зарпла-

та и управ-

ление пер-
соналом 

Кадры 

Плюс 

Контур. 

Персонал 

Отдел 

кадров 

Плюс 

Учет кадров и персо-

нифи-цированный учет 

5 5 5 4 

Расчет и учет заработ-
ной платы 

4 нет нет нет 

Возможность конфигу-

рирования прикладного 
решения 

5 4 5 5 

Поддержка клиент-

сервер-ного варианта 

работы 

5 5 5 5 

Набор персонала с поис-

ком кандидатов в интер-

нете 

3 4 5 3 

Грейды и KPI 5 4 5 3 

Социальные льготы и 

компенсации 

5 3 4 5 

Адаптация, обучение и 

развитие персонала 

5 4 4 4 

Кадровый резерв  5 4 4 4 
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Учет расходов по 

направлениям и проек-

там 

5 3 5 5 

Охрана труда, допуски, 
медосмотры 

5 3 3 5 

Удаленный доступ для 

руководителей и со-
трудников 

4,6 3,5 4,5 3,8 

 

Проанализировав, сравнив и оценив кадровые информа-

ционные системы по критериям оценки функционала по пяти-
балльной шкале, самый высокий балл был нами получен у про-

граммы «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Сравнив преимущества каждой из программ, мы пришли 
к выводу о целесообразности внедрения программы «1С: Зар-

плата и управление персоналом» и совместном использовании 

ее с программой «1С: Бухгалтерия 8». 

В программе «1С: Зарплата и управление персоналом 8» 
поддерживаются все основные процессы управления персона-

лом, а также процессы кадрового учета, расчета зарплаты, ис-

числения налогов, формирования отчетов и справок в государ-
ственные органы и социальные фонды, планирования расходов 

на оплату труда. Учтены требования законодательства, реальная 

практика работы предприятий и перспективные мировые тен-
денции развития подходов к управлению персоналом. 
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В настоящее время происходит стремительное совершен-

ствование технологий, используемых на предприятиях в любых 

сферах производства или обслуживания. Одним из совершен-
ствований системы является внедрение такой IT-технологии, как 

Облачные вычисления (cloud computing). 

Облачные вычисления – модель обеспечения удобного се-

тевого доступа по требованию к некоторому общему фонду 
конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям 

передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, при-

ложениям и сервисам – как вместе, так и по отдельности), кото-
рые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с 

минимальными эксплуатационными затратами или обращения-

ми к провайдеру [1]. 
Главная черта, характеризующая облачный сервер, заклю-

чается в том, что ресурсы хранятся не в компьютере, а в удален-

ном дата-центре, который чаще всего представляет собой огром-

ное здание с тысячами серверов, связанными в единую локаль-
ную сеть, доступ к которым осуществляется по сети интернет. 

В авиации данный вид развития технологий играет очень 

значимую роль. Он способствует улучшению функционирова-
ния аэропортовой системы, сервисов продаж и бронирования 
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билетов и даже бортового оборудования воздушного судна (ВС). 

Внедрение цифровых технологий позволяет повысить эффек-

тивность операционной деятельности аэропорта, увеличить ско-
рость и одновременно снизить стоимость обслуживания пасса-

жиров, а также повысить пропускную способность и обеспечить 

дополнительную безопасность работы воздушной гавани. Ис-
пользуя облака, аэропорт сокращает капитальные затраты и по-

лучает возможность резервирования имеющейся информации, 

которая хранится в удаленном дата-центре. 

Рассматривая применение облачных технологий в авиаци-
онных предприятиях, нельзя не упомянуть роль использования 

автоматических телефонных станций (АТС), позволяющих 

аэропортам и авиакомпаниям хранить все ресурсы телефонии на 
отдаленных серверах. АТС также хранится в облаке, поэтому не 

требует покупки предприятию специального дорогостоящего 

оборудования и сложного технического оснащения. Это позво-

ляет создать офис или кол-центр в любой точке мира без при-
вязки к физическому адресу. И главное, максимально быстро 

обеспечить компанию телефонией. Также плюсом АТС является 

подробная статистика о звонках и использование установленной 
схеме переадресации, которая дает возможность предприятию 

экономить на количестве персонала. Клиент, звоня в аэропорт 

или авиакомпанию, попадает не на горячую линию, а на схему, 
которая предлагает ему выбрать нужный отдел или ввести внут-

ренний номер менеджера. 

В гражданской авиации используется большое количество 

радиоэлектронной аппаратуры, имеющей в своей памяти опре-
делённые параметры и встроенное программное обеспечение 

(бортовые компьютеры), которое необходимо постоянно обнов-

лять. Упростить и автоматизировать эту задачу так же могут об-
лачные технологии. Оснащение бортового оборудования под-

держкой облачных технологий позволит производителям обору-

дования напрямую, без помощи инженерно-технического пер-
сонала, оперативно обновлять встроенное программное обеспе-

чение блока, обновлять навигационные базы и считывать полёт-

ную информацию [2]. 

Производитель оборудования или оператор ВС загружает 
необходимую информацию или программное обеспечение в 
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"облако" для последующей загрузки на ВС. Связь воздушного 

судна с "облаком" осуществляется через беспроводной канал 

связи (Wi-Fi). Каждому блоку на воздушном судне задаётся её 
уникальный номер (адрес), чтобы производитель мог выборочно 

производить изменение параметров для определённой модифи-

кации типа ВС. Стоит отметить, что, в целях безопасности, из-
менение параметров или обновление программного обеспечения 

необходимо проводить только когда ВС находится на земле и 

подключено к источнику питания. 

Таким образом, применение облачных технологий позво-
лит снизить затраты предприятий на персонал и дорогостоящее 

оборудование, повысить уровень безопасности и скорость об-

служивания, уменьшить время технического обслуживания ВС, 
путём автоматического и оперативного обновления навигацион-

ных баз данных, встроенного программного обеспечения, спи-

сания информации с бортовых самописцев и получения инфор-

мации о неисправностях в работе той или иной системы. 
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Все больше предпринимателей сталкиваются с проблемой 

создания качественного сайта, который будет помогать продви-

гать и продавать на рынке товары или услуги. Во-первых, сайт в 

сети интернет – это удобный способ ведения рыночных отноше-
ний. Во-вторых – это простой в использовании и быстрый про-

цесс получения продукта от производителя потребителем. В-

третьих – это экономно, потому что товар приобретается непо-
средственно у производителя, что снижает стоимость покупки. 

Продающий сайт – это качественно оформленный ресурс, име-

ющий смысловую нагрузку и выгодно выделяющий вашу ком-

панию на фоне конкурентов. Создать продающий сайт доста-
точно сложно, так как процесс его написания включает в себя 

анализ рынка, конкурентов и целевой аудитории. В данной ста-

тье мы подробно разберем, что необходимо сделать перед зака-
зом сайта, во время его создания и после подключения реклам-

ной кампании, чтобы получить на выходе работающий инстру-

мент для бизнеса. Выделим основные этапы создания эффек-
тивного сайта. 

Для того чтобы ваш сайт был эффективен, необходимо 

определить причины его создания. Для начала изучите вашу це-

левую аудиторию. Если ваш бизнес только начинает зарождать-
ся, посмотрите исследования из той сферы, в которой будет раз-

виваться предприятие. Если же у вас большое количество кли-

ентов в оффлайне, проведите опросы среди сотрудников и по-
требителей. Для создания интернет-магазина изучите в первую 



277 

 

очередь e-commerce, чтобы понять, кто и что заказывает в ин-

тернете. Далее необходимо подумать о конкурентах, у которых 

уже есть подобные сайты. Изучите, с помощью чего они при-
влекают клиентов, какие у них есть возможности для дальней-

шего развития и какие у них есть ошибки. Посетите сайты кон-

курентов и представьте себя их потенциальным клиентом. По-
няв, кто ваши клиенты, чего они хотят, а также узнав о своих 

конкурентах, легче сформулировать цель сайта. Различные 

предприятия ставят для себя уникальные цели. Кто-то создает 

сайт ради расширения охвата аудитории. Многие занимаются 
продвижением бренда. Для многих первоочередной является за-

дача сокращения нагрузки на службу поддержки. Это самые 

распространенные варианты целей многих эффективных сайтов. 
После определения основополагающих целей, необходимо 

выбрать домен и хостинг сайта. Домен – это уникальный адрес 

сайта, состоящий из нескольких уровней, обозначающих при-

надлежность к стране и определенной тематике. Все сайты об-
ладают IP-адресами, являющимися персональными номерами, 

по которым компьютер может произвести поиск и перейти на 

соответствующий сайт. Человеку достаточно сложно запоми-
нать данные номера, поэтому для упрощения поиска созданы 

домены – названия сайтов. Важно уделить должное внимание 

подбору домена, так как его наименование производит первое 
впечатление на клиентов. При выборе домена есть серьезная ве-

роятность, что необходимое вам наименование уже занято. В 

таком случае вы можете изменить наименование на другое или 

договориться о покупке данного домена. При выборе наимено-
вания важно учитывать несколько правил: используйте наиме-

нование бренда, не используйте длинные названия, избегайте 

цифр и дефисов при выборе домена, старайтесь не быть похо-
жими названием на конкурентов, используйте правильную до-

менную зону. По окончании подбора необходимо оплатить до-

менное имя. Важно знать, что домены регистрируются сроком 
на 1 год. По истечении срока домен станет снова доступен всем 

желающим. Чтобы не допустить потерю выбранного вами 

наименования, оплату следующего года необходимо проводить 

заранее. 
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Следующим этапом после выбора домена идет установка 

сайта на хостинг – сервис, выполняющий роль хранилища дан-

ных сайта. При выборе хостинга важно опираться на техниче-
ские возможности провайдера, тарифный план, техническую 

поддержку, возможность резервного копирования, время работы 

без сбоев, скорость и загруженность канала. 
Следующий этап создания продающего сайта – это со-

ставление технического задания. Техническое задание – это до-

кумент, в котором должны быть собраны требования к будуще-

му сайту. То, насколько детализированным он будет, зависит от 
сложности ресурса и ваших желаний. Рассмотрим основные 

стадии: 

1. Описание цели и назначения сайта, информация о це-
левой аудитории. 

2. Требования к оформлению сайта. На данном этапе вам 

необходимо в общих чертах описать, как вы видите дизайн бу-

дущего ресурса. 
3. Средства просмотра сайта. Составьте список браузеров 

и их версий, с которых ваш сайт должен отображаться. Не за-

будьте про оптимизацию под мобильные устройства. 
4. Требования к системе управления контентом. Опреде-

лите список основных возможностей для администратора сайта. 

Обсудите с разработчиками, какую CMS лучше выбрать. 
5. Описание структуры сайта. Продумайте основные раз-

делы, исходя из того, какие товары или услуги вы будете предо-

ставлять. 

Большинство агентств просят при создании вашего сайта 
заполнить бриф на разработку. Это и есть техническое задание. 

Важной составляющей при создании качественного сайта 

является моделирование прототипа – тестового образца страниц 
будущего сайта. На данном этапе детально представляется вся 

структура сайта с его полным содержанием. Это необходимо 

для выявления ошибок и их быстрого исправления как с техни-
ческой точки зрения, так и с дизайнерской. Существует 6 типов 

сайтов: сайт-визитка; корпоративный сайт; промо-сайт; сайт-

витрина; интернет-магазин; интернет-портал. 
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После того, как структура вашего сайта определена и со-

гласована с разработчиками, вам необходимо подготовить тек-

сты для страниц будущего сайта: 
1) Главная страница. Здесь необходимо показать преиму-

щества вашего продукта. 

2) Страница услуги или карточка товара. Напишите текст 
для одной типовой страницы, по аналогии заполните остальные. 

3) Страница о компании. Здесь нужно ответить на вопро-

сы "кто вы" и "чем занимаетесь". Составить текст нужно так, 

чтобы после его прочтения у клиента не осталось ни одного во-
проса о сфере деятельности вашей компании. 

При создании текстов помните о том, что они должны 

быть уникальными и оптимизированными.  
Этапом, который часто по ошибке выполняется в первую 

очередь, является дизайн сайта. Разработка дизайна в начале ра-

боты может отрицательно сказаться как на времени создания 

сайта, так и на уровне его эффективности. Чтобы не допустить 
данных ошибок, необходимо четко следовать плану. Существу-

ет два способа создания дизайна: при помощи онлайн-

конструкторов или профессионального дизайнера. К плюсам 
онлайн конструкторов относится: низкая стоимость разработки, 

экономия времени и проверенная эффективность работы. Вме-

сте с этим шаблонные сайты сложнее продвигать и рекламиро-
вать, а также их уникальность в глазах клиентов падает. Заказ 

сайта у специалиста обойдется гораздо дороже, чем самостоя-

тельное конструирование шаблона. Однако плюсы, среди кото-

рых полная индивидуальность сайта, соблюдение всех требова-
ний и пожеланий заказчика и высокая индексация в поисковых 

системах быстро окупят вложенные средства. 

По окончании работ с дизайном и готовым прототипом 
сайта, а также оптимизацией текста, необходимо перейти к оп-

тимизации всего сайта. На данном этапе составляется карта ре-

левантности – план распределения ключевых слов между стра-
ницами сайта. Поиск сайта происходит по конкретным ключе-

вым словам, указанным в поисковой системе потребителем. В 

случае если ключевое слово клиента совпадает с ключевым сло-

вом, представленным на вашем сайте из карты релевантности, 
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поисковая система отобразит на странице выкладки сайтов ваш 

сайт. 

Параллельно с оптимизацией происходит верстка сайта – 
создание гипертекстового документа на основе HTML разметки, 

с использованием таблицы стилей и клиентских сценариев та-

ким образом, чтобы элементы созданного дизайна выглядели 
аналогично представленному макету на любых используемых 

устройствах (смартфон, ноутбук, персональный компьютер). 

Когда у вас есть рабочая версия сайта, необходимо запол-

нить пустые разделы и шаблонные страницы: оставшиеся стра-
ницы услуг и карточки товара; страницы портфолио; разделы 

вида "Блог" или "Новости"; страницы гарантий или условий до-

ставки и оплаты; страница контактов; раздел отзывов. В итоге у 
вас не должно остаться незаполненных разделов. Это будет го-

ворить клиенту о том, что сайт рабочий, поэтому он может без 

опасений сделать заказ. 

Последним этапом перед запуском сайта и вложением 
средств в рекламную кампанию является настройка web-

аналитики. Данная система измерения позволяет производить 

сбор, анализ, представление и интерпретацию информации о 
посетителях вашего сайта, с целью повышения эффективности и 

максимизации числа клиентов. Web-аналитика постоянно про-

водит мониторинг посетителей, оценивает действенность ре-
кламных кампаний, выявляет проблемные точки в эргономике 

сайта, оптимизирует линейку представленных продуктов. 

Наиболее известными системами web-аналитики считаются Ян-

декс.Метрика и Google Analytics. 
Таким образом, разобрав основные элементы по пунктам, 

мы представили эффективную методику, следуя которой вы 

легко заставите свой сайт привлекать клиентов. Продающий 
сайт в современном мире – это неотъемлемая часть любой ком-

пании, которая желает развиваться и наращивать свой "вес". Не 

жалейте бюджет и время на разработку действительно высоко-
конверсионного сайта, и вы увидите, как ваша компания растет. 

Клиенты будут чаще выбирать вас как продавца, они будут до-

верять вам. Вот в чем основная цель продающего сайта. 
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Финансовая математика – это система практически необ-
ходимых расчетов доходности, финансовых, инвестиционных и 
торговых операций во времени с учетом инфляции, валютных 
курсов и процента. 

Финансовая математика вводит начинающего экономиста 
в мир количественного анализа финансовых вычислений. Она 
изучает схемы платежей и правила начисления процентов. Су-
ществуют различные способы начисления процентов и соответ-
ствующие им виды процентных ставок. 

1. Простая процентная ставка – это ставка, которая при-
меняется к одной и той же первоначальной сумме долга на про-
тяжении всего срока ссуды, т.е. исходная база (денежная сумма) 
всегда одна и та же [1, стр. 216]. 

2. Сложная процентная ставка – это ставка, которая приме-
няется к наращенной сумме долга, т.е. к сумме, увеличенной на 
величину начисленных за предыдущий период процентов. Таким 
образом, исходная база постоянно увеличивается [2, стр. 199]. 
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3. Плавающая процентная ставка – ставка, привязанная к 
определенной величине, изменяющейся во времени, включая 
надбавку к ней (маржу). 

4. Фиксированная процентная ставка – ставка, зафиксиро-
ванная в виде определенного числа в финансовых контрактах. 

5. Постоянная процентная ставка – ставка, неизменная на 
протяжении всего периода ссуды. 

6. Переменная процентная ставка – ставка, дискретно из-
меняющаяся во времени, но имеющая конкретную числовую ха-
рактеристику [3, стр. 8]. 

Рассмотрим наиболее часто используемые простые и 
сложные проценты в деятельности экономиста. 

Начисление простых процентов обычно используется в 
двух случаях: при заключении краткосрочных контрактов, срок 
которых не превышает одного года, и, когда проценты не при-
соединяются к сумме долга, а выплачиваются периодически. 

Наращенная сумма вычисляется по формуле: 

 
Р – первоначальная сумма денег; 
i – процентная ставка (за год); 
S – наращенная сумма. 
Ставка процентов, обычно, устанавливается в расчете за 

год, поэтому, при продолжительности ссуды менее года необхо-
димо выяснить, какая часть процента уплачивается кредитору. 

Для этого величину  выражают в виде дроби: 

, 

n – срок ссуды, в долях года; 
К – число дней в году (временная база); 
t – срок операции (ссуды) в днях. 
При расчете t день взятия и день погашения берется за 

1 день. 
Возможно несколько вариантов расчета процентов в зави-

симости от временной базы и способа вычисления t. 
Если k берется условно 360 дней, то процент называется 

обыкновенным. 
Если k равно 365-366, то процент называется точным. 

https://lms2.sseu.ru/courses/eresmat/gloss/g495.htm
https://lms2.sseu.ru/courses/eresmat/gloss/g473.htm
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Если t рассчитывается исходя из того, что в каждом меся-
це 30 дней, то процент называется процентом с приближенным 
числом дней ссуды. 

Если t рассчитывается с учетом точного числа дней в ме-
сяце, то процент называется процентом с точным числом дней 
ссуды. 

Комбинируя различные варианты временной базы и спо-
собы подсчета дней ссуды, на практике применяются 3 варианта 
расчета процента: 

1. Точный процент с точным числом дней ссуды . 

2. Обыкновенные процент с точным числом дней ссуды . 

3. Обыкновенный процент с приближенным числом дней 

ссуды . 

Пример. Ссуду в размере 3 000 р. положили в банк под 
10 % годовых с 3 апреля 2018 г. по 29 ноября следующего года 
(год не високосный). Определить тремя способами наращенную 
сумму. Какой вариант наращения выгоден банку, а какой вклад-
чику? 

Решение. 
Наращенную сумму найдем по формуле. Рассмотрим раз-

личные варианты расчета: 
1. Точные проценты с точным числом дней ссуды. 
Точное количество дней – 604, временная база – 365 дней, 

тогда: S1 = 3000 (1 + 604 / 365*0,1) = 3496,4 р. 
2. Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды. 
Точное количество дней – 604, временная база – 360 дней, 

тогда: S2 = 3000 (1 + 604 / 360*0,1) = 3503,3 р. 
3. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней 

ссуды 
S3 = 3000 (1 + 595 / 360*0,1) = 3495,8 р. 
Ответ. 
S1 = 3496,4 р., S2 = 3503,3 р., S3 = 3495,8 р. 
Банку выгоден третий вариант расчета наращения. Заем-

щику – второй вариант расчета наращения. 
Сложные проценты применяются в долгосрочных финансо-

во-кредитных операциях, если проценты не выплачиваются перио-
дически сразу после их начисления за прошедший интервал време-
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ни, а присоединяются к сумме долга. Присоединение начисленных 
процентов к сумме, которая служила базой для их определения, 
иногда называют капитализацией процентов [1, с. 310]. 

Определим формулу для нахождения суммы наращения S: 
Пусть первоначальная сумма долга равна Р, i – процент. 
При n=1; 

 

При n=2; 

 

Таким образом, получаем формулу наращения для слож-
ных процентов: 

 
Графическая иллюстрация соотношения наращенной сум-

мы по простым и сложным процентам представлена ниже: 

 
Рис.1. Наращение по простым и сложным процентам 

 
Как видно из графика, при краткосрочных ссудах начис-

ление по простым процентам предпочтительнее, чем по слож-
ным процентам; при сроке в один год разница отсутствует, но 
при среднесрочных и долгосрочных ссудах наращенная сумма, 
рассчитанная по сложным процентам значительно выше, чем по 
простым [3, стр. 12]. 

Таким образом, для лиц, предоставляющих кредит: 

 более выгодна схема простых процентов, если срок ссуды 
менее года (проценты начисляются однократно в конце года); 

 более выгодной является схема сложных процентов, ес-
ли срок ссуды превышает один год; 

 обе схемы дают одинаковый результат при продолжитель-
ности периода один год и однократном начислении процентов. 
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Пример: Какой величины достигнет долг равный 
100 тыс.руб. через 5 лет, 1 год и полугода при расчете по слож-
ной процентной ставки 15,5 % годовых. 

Решение. 
Для сложных процентов: 

1.  

2.  

3. 

 
Для простых процентов: 

1.  

2.  

3.  

Полученные значения наращенных сумм в задаче полно-
стью согласуются с их графической интерпретацией (рис. 1). 

Если ставка сложных процентов меняется во времени, то 
формула наращения имеет вид: 

, 

где , ,  – последовательные значения ставок процен-

тов, действующие в периоды n1, n2, nk, соответственно. 
Часто срок в годах для начисления процентов не является 

целым числом n = a+b, где a-целая часть, b-дробная часть. В 
этом случае применяется 2 метода определения наращенной 
суммы: 

1. Общий метод: . 

2. Смешанный метод: . 

Аналогичный метод применяется, когда периодом начис-
ления является полугодие, квартал или месяц. 

При выборе метода расчета следует иметь в виду, что 
множитель наращения по смешанному методу оказывается не-
сколько больше чем по общему. 

Роль финансовой математики в жизни общества велика, 
так как методы математического расчета процентных ставок в 
сфере финансов и кредита имеют широкое применение, особен-
но при финансовом проектировании, при оформлении кредитов 
или страхования. Такие специалисты как финансисты, бухгалте-
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ра, экономисты, банкиры, должны обладать знанием методов 
математических операций с процентной ставкой. 
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