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Аннотация:В статье анализируются проблемы формирования и функционирования рынка интеллекту-
альной собственности в современных условиях. Раскрываются особенности трансформации традици-
онных и возникновения новых российских и зарубежных институтов регулирования и защиты интеллек-
туальной собственности в условиях цифровой экономики.   
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, цифровая экономика, право, институты, коммер-
ционализация. 

 
REGULATION OF THE MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Gyikova I.B. 

  
Abstract:The article analyzes the problems of formation and functioning of the intellectual property market in 
modern conditions. The features of transformation of traditional and emergence of new Russian and foreign 
institutions of regulation and protection of intellectual property in the digital economy are revealed. 
Keywords: intellectual property, digital economy, law, institutions, commercialization. 

 
Сегодня мировая и российская экономики находятся в состоянии глубинной системной транс-

формации, сопровождающейся острым финансовым кризисом, ростом глобальной гиперконкуренции, 
рисков и нестабильности  [3]. Данная трансформация обусловлена переходом к информационной мо-
дели социально-экономического развития общества [4]. В условиях динамичного формирования и раз-
вития качественно новых сегментов информационно-сетевой экономики особую актуальность приобре-
тает исследование проблемы использования и регулирования интеллектуальной собственности и ее 
защиты. Возникает насущная необходимость поиска и выбора действенных подходов к эффективному 
управлению развитием национальной экономики в условиях формирования качественно новой гло-
бальной информационно-сетевой экономики [9].  

Формирование национального рынка интеллектуальной собственности является важнейшим 
условием перехода российской экономики от сырьевой к инновационной модели развития [6]. Все 
большая доля инноваций и прорывных технологий принимает форму цифровых активов, оборачиваю-
щихся в глобальной сети Интернет. Все больше и больше товаров и услуг становятся информацион-
ными как по форме, так и по содержанию [5]. Бурное развитие цифровой экономики приводит к необхо-
димости формирования эффективной системы управления интеллектуальной собственностью, созда-
ние эффективных методов ее защиты и механизмов ее рыночной коммерциализации. Сегодня в Рос-
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сии активно формируется организационно-экономический и институционально-правовой механизм 
формирования полноценного рынка интеллектуальной собственности, учитывающий требования меж-
дународного законодательства ВОИС в сфере инноваций и интеллектуальной собственности. 

Инструментом государственной политики в области высоких технологий являются технологиче-
ские платформы. Базовой целью создания таких платформ является объединение промышленного 
сектора и научных учреждений, а также привлечение ресурсов для финансирования НИОКР по отдель-
ным направлениям развития науки и техники и повышение эффективности законодательства научно-
технологического развития. Участниками технологических платформ являются представители государ-
ственных органов власти, бизнеса, научных организаций, университеты, общественности, финансовых 
учреждений. 

Цифровая экономика характеризуется тотальной цифрофикацией и сетизацией,  увеличением 
потоков и видов информации, принимающих форму новых идей и инноваций. Через Интернет происхо-
дит мгновенный обмен большими объемами данных, виртуальных товаров и услуг. Динамично разви-
вается электронная коммерция, растет число бизнес и социальных интернет-платформ и чатов (соци-
альные сети, мессенджеры, медиа-площадки и электронные магазины), что приводит к росту числа 
объектов интеллектуальной собственности. 

В материалах расширенного заседания Коллегии ФАС России на тему  «Конкурентная политика в 
эпоху цифровой экономики» в рамках было отмечено, что между ростом рынка контрафактной продук-
ции и отсутствием рынка интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и СНГ есть прямая взаимо-
зависимость и взаимообусловленность. В условиях, когда мировой рынок  интеллектуальной собствен-
ности в ХХ1 столетии вырос в 4 раза и превышает 15% ВВП, национальные рынки интеллектуальной 
собственности в странах ЕАЭС остались на прежнем уровне (менее 1%) [8].  

Новые реалии развития цифровой экономики обусловливают трансформацию существующей 
модели управления и защиты прав интеллектуальной собственности в России и в мире. Формирование 
нового механизма регулирования прав на интеллектуальную собственность включает ряд аспектов. 
В условиях цифровой экономики интеллектуальная собственность становится важнейшим фактором 
создания добавленной стоимости извлечения прибыли. Важнейшим элементов данного механизма яв-
ляется правовое регулирование ИС. В настоящий момент правовые вопросы регулируются договорами 
ТРИПС Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Действует Сингапурский до-
говор о законах по товарным знакам, гармонизирующий регулирование их регистрации и использова-
ния в разных странах. В ряде стран интернет-провайдеры обязаны уведомлять подписчиков, когда 
их учетная запись используется для распространения нарушающего закон контента, и предупреждать 
их о последствиях [7].  

Активно идет развитие законодательства по защите прав на интеллектуальную собственность [2]. 
Так, для защиты активов от неправомерного использования и хищения в условиях глобального инфор-
мационного обмена в  2016 году в ЕС была принята директива  «Trade Secrets Directive». В США был 
принят законодательный акт—закон об охране коммерческой тайны. Помимо международного суда 
для разрешения споров по интеллектуальной собственности в рамках ВОИС создаются национальные 
специализированные суды и другие институты для разрешения споров по интеллектуальной собствен-
ности. 

Создается система глобального сбора и проверки информации, направленная на предотвраще-
ние нарушений прав интеллектуальной собственности. Одним из элементов этой системы является 
система поиска зарегистрированных торговых марок через интернет «TMclass» и база данных 
по брендам Всемирной организации интеллектуальной собственности. Специализированные сетевые 
институты и компании осуществляют подтверждение авторских прав с помощью блокчейн, среди кото-
рых можно выделить Ascribe, Bitproof, Blockai, Stampery. Появляются новые способы и инструменты 
для маркетингового и информационного рекламирования и продвижения объектов ИС. Так, например, 
упростился порядок предоставления и использования новых доменов верхнего уровня.  

В Российской Федерации проблемами регулирования и защиты интеллектуальной собственно-
сти занимаются Роспатент, Минэкономразвития, Минобрнауки, специализированные институты, арбит-
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ражные суды по ИС. Начал действовать «антипиратский» закон, защищающий широкий набор прав на 
ИС. В 2016 году был принят важный документ в сфере ИС «Стратегия научно-технологического разви-
тия России». Данная стратегия в качестве важнейших задач включает организацию национальной си-
стемы технологического трансфера, управления, охраны и защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. Принята и действует национальная технологическая инициатива, в рамках которой предусмот-
рена разработка и реализация крупных нейро-сетевых проектов, а также национальная интеллектуаль-
ная инициатива [10], в рамках которой предполагается осуществление комплекса мер, направленных 
на создание в России конкурентоспособного рынка ИС и открытого цифрового рынка интеллектуальных 
прав. Например, на базе технологии распределенного хранения блокчейн ведется активная разработка 
открытой сетевой платформы для управления интеллектуальной собственностью. 

В условиях массовой цифрофикации и оцифровывания авторских произведений обостряется 
проблема защиты авторских прав. В этой связи в США принят законодательный акт « Digital Millennium 
Copyright Act», ужесточающий процедуры ввоза в страну специализированных технических средств, с 
помощью которых можно осуществлять массовое оцифровывание и копирование цифровых объектов. 
Важную роль в деле защиты прав на ИС играет технология блокчейн, на основе которой с помощью 
закрытого и открытого ключей можно распространять свободно в Интернет в зашифрованном виде ин-
формационные продукты. 

В России был принят Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 года №187-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защи-
ты интеллектуальных прав в информационно – телекоммуникационных сетях» [1]. Данный закон ре-
гламентирует деятельность и защиту прав ИС в Интернет. Так, провайдеры могут не нести ответствен-
ность нарушения прав на интеллектуальную собственность, при условии, что они не являются инициа-
торами в размещении незаконного контента, или не были осведомлены о том, что размещение той или 
иной информации является нарушением интеллектуальной собственности. Тем не менее, данным ин-
тернет – провайдерам могут быть предъявлены требования об удалении или ограничении доступа к 
информации, что в свою очередь может признаваться как защита интеллектуальной собственности.  

Арбитражные функции по спорам, связанным с авторскими правами, назначен Московский го-
родской суд. До рассмотрения по существу дел о нарушении прав на интеллектуальную собственность 
суд будет принимать обеспечительные меры, направляя исполнительные листы Роскомнадзору, вла-
дельцам сайтов и провайдерам, а те в течение трех суток должны будут ограничить доступ к пиратско-
му контенту. При этом суд разрешает ограничить доступ к определенной странице, а не ко всему сайту 
в целом. Если суд впоследствии признает заблокированный контент законным, доступ к нему вновь 
может быть открыт. Следует отметить, что под действие данного закона попадает только нарушение 
авторских прав на кино- и телефильмы [7]. Недавно был принят «антипиратский закон», который уже-
сточил требования к интернет-провайдерам, обязав их хранить всю информацию о действиях пользо-
вателей в течение шести месяцев. 

В России для повышения роли интеллектуальной собственности в цифровой экономике создана 
Ассоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами 
интеллектуальной собственности». Разрабатывается и реализуется национальный проект IPChain, в 
рамках которого предполагается создание децентрализованной сети IPChain, которая становится нацио-
нальной технологической платформой оборота объектов и прав интеллектуальной собственности [11]. 

Проблема защиты прав на интеллектуальную собственность тесно связана с обеспечением циф-
рового суверенитета России. Цифровой суверенитет предполагает реальную возможность страны про-
водить собственную независимую политику в сфере ИТ, трафика в национальном сегменте Интернет, 
охраны государственных, коммерческих и персональных данных и защиты прав на интеллектуальную 
собственность.  

В условиях перехода к цифровой экономике, резкого обострения гиперконкурентной борьбы на 
мировых рынках для России важнейшее значение имеет создание эффективного организационно-
экономического механизма развития, регулирования и защиты интеллектуальной собственности, что 
становится фактором повышения конкурентоспособности российских высокотехнологичных товаров на 
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мировых рынках, а также обеспечения устойчивого инновационного развития экономики России. 
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Аннотация:В статье рассмотрено понятие «интеллектуальный капитал» и его история, детализирована 
его структура и освещены основания для введения данной экономической категории в систему факто-
ров производства, определены и проанализированы актуальные проблемы в РФ, связанные с интел-
лектуальным капиталом. 
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INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF PRODUCTION 
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Abstract:The article discusses the concept of "intellectual capital" and its history, details its structure and high-
lights the grounds for the introduction of this economic category in the system of factors of production, identi-
fied and analyzed current problems in the Russian Federation related to intellectual capital. 
Key words: intellectual capital, factors of production, the totality of knowledge, mental capacity, intangible as-
sets, market capital, trade secrets 

 
В эпоху информационного общества интеллектуальный капитал становится наиболее важным и 

приоритетным элементом экономической системы, переходя из второстепенных ресурсов в ведущие 
основы функционирования экономики. Основой развития всего человечества является база из преды-
дущих накопленных знаний, то есть все то интеллектуальное наследие прошлых поколений. С каждым 
годом увеличивается сектор предоставления услуг, требующий знаний, соответствующего образования 
и способностей нестандартно мыслить. Почти все развивающиеся производства мира стараются заме-
нить простой ручной труд, не требующий умственных усилий, роботизированной техникой. Это оставит 
работникам предприятия время и возможности на развитие, повышение квалификации, изучение новых 
технологий и их внедрение в процесс, а соответственно, возможность на улучшение самого производ-
ства и его прибыльности. 

 Многие компании, предприятия и даже целые государства организовывают различные конкурсы, 
предоставляют безвозмездные гранты на разнообразные проекты, выискивая юных интеллектуалов, 
новых специалистов с незаурядным умственным потенциалом. Вложения в эти мероприятия впослед-
ствии стократно окупаются: уменьшаются затраты на ресурсы, благодаря новым изобретениям ограни-
чивается негативное воздействие на окружающую среду, увеличивается производительность труда и 
качество производимой продукции.  

Актуальность данной работы и новизна исследования обусловлены тем, что современное об-
щество идет вперед с бешеной скоростью, а поэтому старые теории начинают нуждаться в доработке и  
переосмыслении – нынешняя теория о факторах производства сейчас не соответствует действитель-
ности, т.к. не учитывает объемный пласт существующих явлений. Человек с его интеллектом занимает 
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теперь центральную роль в формировании мировой экономики, отодвигая на задний план остальные 
ресурсы. 

Целью работы можно считать подробное изучение интеллектуального капитала, и рассмотре-
ние проблем в РФ, связанных с ним. 

Задачи работы: изучить хронологию теории интеллектуального капитала, его теоретические ос-
новы, иллюстрируемые реальными примерами; выяснить, какие проблемы, связанные с интеллекту-
альным капиталом, существуют в РФ и какие предпринимаются шаги к их решению. 

Таким образом, тщательный анализ соответствующей литературы и различных официальных 
данных позволят со всех сторон рассмотреть данную экономическую категорию и оценить ее важность 
в процессе производства, влияние на темпы экономического роста, повышение уровня жизни и ум-
ственного развития общества. 

1. История развития теории интеллектуального капитала 
Стоит обратить внимание на то, что первые упоминания о важности нематериальных компонен-

тов, помогающих развитию производства, были еще в 17-18 веках. Английский экономист В. Петти пи-
сал о численности и искусности рабочих, немец К. Маркс упоминал творческую силу, шотландец А. 
Смит, объединив выводы вышеупомянутых ученых, утверждал о важности физической силы рабочих, 
их способности к труду, высокоразвитых способностей. Предпосылки понятия "интеллектуальный капи-
тал" звучали у многих ученых, но впервые данная формулировка была использована Дж. Гелбрэйтом в 
1969 г.  

В дальнейшем теория интеллектуального капитала рассматривалась в совокупности с теорией 
капитала человеческого, базирующейся на исследованиях Т. Шульца [1] и Г. Беккера [2]. Теоретические 
модели, выведенные ими, дали толчок к выдвижению человека как важного компонента производства, 
к рассмотрению его не просто как рабочей силы, а как личности, знания и умения которой способны 
принести пользу. Они считали, что вложения в обучение сотрудников способны окупиться в гораздо 
большей мере, чем вложения в крупные партии ресурсов. 

Окончательно формируется теория интеллектуального капитала в конце 20 века, притягивая к 
себе множество ученых. Японец Х.Итами [3] в своем произведении поднимает проблему неосязаемых, 
но существующих активов для улучшения производства. Эти невидимые активы никак не отражаются в 
документах, их нельзя посчитать, но они все равно оказывают влияние на успешность компании – ре-
путация, товарный знак, технологии, корпоративная культура и т.д., причем в долгосрочных перспекти-
вах. 

В 1986 один из самых известных ученых-экономистов Дэвид Дж. Тис в своей публикации [4] 
обобщил все исследования по получению доходов от внедрения новых технологий, обосновал необхо-
димость связи инноваций и производства, в частности, с его производственной мощностью. 

1997 год стал решающим для понятия «интеллектуального капитала» в науке. Т. Стюарт вводит 
его в научный оборот [5, стр. 147], заявляя общественности о важности этого капитала как экономиче-
ской категории. В этом же году Л. Эдвинссон и М. Мэлоун на основе отчетов компании "Scandia Naviga-
tor" сформулировали многие определения и компоненты интеллектуального капитала как фактора про-
изводства, доказав различными примерами из деятельности многих предприятий и корпораций. 

Один из самых известных ученых в этом направлении, Э. Брукинг [6],в 2001 году публикует свою 
книгу,  в которой он подробно изучил каждую составляющую интеллектуального капитала, дополняя 
реальными примерами, рассмотрел достоинства и недостатки, выделил критерии оценки компонентов 
интеллектуального капитала 

Звучали имена и отечественных ученых - свой существенный вклад внесли такие специалисты, 
как И. Бабст, В.Селезнев, В. Супрун, И. Иванюк и многие другие. Например, Б. Леонтьев утверждал, что 
интеллектуальный капитал – «основа формирования системы устойчивых интеллектуальных преиму-
ществ данного предприятия на рынке» [7, стр. 14]. Он оценивал интеллект участников производства как 
одну из главных составляющих конкурентоспособности, тем самым создавая особую ценность для этих 
умственных ресурсов. 

 В целом, становление этой теории не заканчивается - с развитием общества, экономики и спо-
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собов производства появляются существенные дополнения в данную теорию. Следовательно, гово-
рить о полном изучении интеллектуального капитала рано, поэтому его еще не существует на законо-
дательном уровне, он не вводится в программы обязательного изучения в образовательных учрежде-
ниях, и в целом обсуждается только в научных кругах. 

2. Теоретические основы интеллектуального капитала 
По стандартной экономической теории существует 4 фактора производства: трудовой (труд), 

природный (земля), инвестиционный (капитал) и предпринимательские способности. Это четыре стол-
па, между которыми существует прочная взаимосвязь, составляют основу любое предприятие. Только 
в совокупности и при правильной организованности производство данного предприятия будет относи-
тельно успешным и прибыльным. Рассмотрим их подробнее. 

Первый фактор, природный, сочетает в себе все те блага, которые дает окружающая среда - зе-
мельные ресурсы, сила погодных явлений, вода, флора и фауна, полезные ископаемые и пр. Этот 
фактор отличается таким показателем, как исчерпаемость - природные ресурсы имеют свойство закан-
чиваться. Помимо этого, производственный процесс может наносить непоправимый вред окружающей 
природе, тем самым еще более увеличивая дефицит природных благ. 

Второй – капитал – это совокупность определенных благ, необходимых для произведения про-
дукта. Обычно под этим понятием понимаются ценные бумаги, деньги, разнообразные орудия труда, 
производственные объекты. Это те ресурсы, которые непосредственно участвуют в создании продук-
ции – станки, оборудование, контейнеры, здания, денежные средства и пр. Постепенно с развитием и 
усложнением производства - в 20 столетии - ученые начинают рассматривать под капиталом и духов-
ные, нематериальные ресурсы.  

Раньше третий фактор – труд – считался в основном физической деятельностью, а сейчас его 
уже можно считать еще и интеллектуальной деятельностью. В любой организации есть не  только пер-
сонал, которые осуществляет ручной труд и обслуживание, но и специалисты, которые создают новые 
знания. Важно не просто изготовить продукт, а изготовить его с минимальными усилиями и затратами, 
что возможно с помощью уникальных умственных способностей человека. 

 В процессе изменения экономической теории данные, уже устоявшиеся факторы производства 
начали обретать новый смысл: в связи с активным развитием общества, появлением новых сфер жиз-
недеятельности общества, внедрением информационных и роботизированных технологий ученые ча-
ще стали говорить о влиянии на производство различных нематериальных активов, которые невоз-
можно перевести в осязаемую форму, в научных кругах начала все чаще звучать такая экономическая 
категория, как «интеллектуальный капитал», причем не в качестве ресурса, а в качестве пятого факто-
ра производства.  

В целом, можно сказать, что интеллектуальный капитал является тем, что объединяет в себе 
специфические черты таких факторов производства, как труд, капитал и предпринимательский талант, 
и, помимо этого, решает определенные проблемы природного фактора - его рациональное распреде-
ление и использование, нестандартное применение и пр.  

В производстве факторы образуют сложную взаимодействующую систему, характеризующуюся 
целостностью и взаимодополняемостью. Невозможно сейчас представить производство без техноло-
гий, корпоративной связи между работниками, особой стратегии управления, специалистов с особыми 
навыками – именно все эти элементы составляют систему, называемой «интеллектуальный капитал». 
Этот термин используется при «обозначении нематериальных активов, без которых компания теперь 
не может существовать» [6, стр 30]. Сущность интеллектуального капитала нельзя отнести ни к труду, 
ни к капиталу, ни к предпринимательским способностям, но на данном этапе развития экономики про-
изводство не может без него существовать, что и стало причиной определения его пятым фактором 
производства. Рациональное использование этого фактора наряду с первоначальными приведет к по-
лучению сверхприбыли, что и является целью производства. 

Вообще, точного определения интеллектуальному капиталу еще не дал ни один ученый. Каждый 
в зависимости от своих взглядов выделяет наиболее важные для себя моменты, составляя из них 
определение, но к консенсусу и более-менее единому мнению так и не сошлись. 
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Рис. 1 Структура интеллектуального капитала 

Л. Эдвисон характеризует его как сумму капитала человеческого и структурного [8], Багов В., Се-
лезнев Е. и Ступаков В. дают такую трактовку - "интеллектуальное богатство организации..."[9], В. Су-
прун [10] полагала, что это знания, навыки, умения человека, его мобильность и креативность и нема-
териальный потенциал, обеспечивающего возможность создавать и реализовывать добавленную сто-
имость, Б. Мильнер [11]говорит о явных и неявных знаниях, навыках, принадлежащих как компании, так 
и отдельным лицам, а также структурных и культурных элементах организации. Некоторые экономисты 
считают, что это только знания и умственные способности человека или коллектива [5, стр. 12], но мно-
гие также добавляют к этому результаты интеллектуальной деятельности – патенты, технологии, ин-
формационные базы, программное обеспечение – основываясь на том аспекте, что все это было изоб-
ретено человеческим мозгом, то есть, способностями интеллекта. Таким образом, мы можем утвер-
ждать, что почти все ученые сходятся во мнениях и понимают под интеллектуальным капиталом зна-
ния, умения и технологии. 

Интеллектуальный капитал можно разделить на 4 составные части. Схема этих элементов при-
ведена ниже на рисунке 1. 

 

Отличительная черта этих составляющих – они не могут себя исчерпать, в отличие от природных 
благ. Земля когда-то перестает давать такое же количество ресурсов, как раньше, или же вообще ис-
тощиться - все природные материальные блага имеют свои границы и порог исчерпаемости. На дан-
ный момент по всему миру множество заброшенных месторождений полезных ископаемых, где ресур-
сы просто иссякли – например, нефтяное месторождение «Кинзебулатовское» в Республике Башкорто-
стан, на данный момент выработанное. Помимо этого, добыча полезных ископаемых не только исто-
щает запасы земли, но и наносит вред окружающей среде. 

Итоги труда зависят от человеческих факторов - старение, болезни, негативная психологическая 
обстановка, плохая экология; капитал имеет свойство заканчиваться или обесцениваться. В то же вре-
мя информация, знания, торговое имя, квалификация работников и т.п.  – это те объекты, которые не 
исчезают, а только накапливаются и увеличиваются. Это позволяет обойти ограниченность физиче-
ских, материальных ресурсов. 

Рассмотрим подробнее каждый из элементов, представленных на рисунке 1.  
Рыночный капитал известен экономике еще с давних времен, когда только налаживались торго-

вые отношения. Люди передавали друг другу информацию о том, хорош тот или иной продавец, не об-
манывает ли он. На тот момент это называлось «добрым именем», а сейчас – марка, торговое имя, 
рекламные слоганы, лицензирование, франшизы и т.п. "Управляй мечтой", "Райское наслаждение", 
"Все в восторге от тебя" - простые предложения, а каждое прочно связано в сознании людей с опреде-
ленным продуктом, и эта связь сыграет свою роль при выборе товара покупателем. Именно это помо-
гает производству противостоять конкуренции и держать своих покупателей-приверженцев, налаживая 

Рис. 1 Схема интеллектуального капитала 
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устойчивые связи с потребителями. Информация о товаре, его рекламирование сейчас влияют на при-
быль даже больше, чем сам товар – потребители неосознанно обращают внимание на продукты, о ко-
торых часто слышат, не обращая внимания на такие же товары, но незнакомые. Считается, что плохой 
товар активно рекламировать не будут, и в целом будет работать установка "известность = качество", 
даже если это не будет соответствовать действительности. 

Интеллектуальная собственность – различные секреты производства и патенты, называемые в 
ГК РФ ноу-хау. Благодаря этим маленьким тайнам и изобретениям произведенный продукт становится 
уникальным и неповторимым, что позволяет привлечь массу покупателей и успешно сбыть товар. Ин-
новации в экономике позволяют не только упростить процесс производства, но и увеличить стоимость 
продукта без ущерба для спроса по причине привлекательности уникального, индивидуального продук-
та для потребителя. Однако различные сведения о производстве, в силу их неизвестно каким-то треть-
им лицам, становятся весьма притягательными для конкурентов – стоит добыть этот секрет и отпадет 
необходимость тратить время и ресурсы на процесс изготовления продукта. 

Именно по этой причине интеллектуальная собственность активно вводится в законодательство - 
целая глава в ГК РФ посвящена правам на патенты, ноу-хау, средства индивидуализации и защите 
этих прав. Любое незаконное использование интеллектуальной собственности несет за собой ответ-
ственность, начиная от дисциплинарной и заканчивая уголовной. Такая актуальность обусловлена 
необходимостью разрешения конфликтов между экономическими субъектами - многолетняя борьба 
двух конкурентов, известнейших производств электроники Apple и Samsung, является одним из множе-
ства судебных тяжб за права на различные разработки или изобретения.  

Вторая составляющая – человеческие активы – это способности и умения всех работников кол-
лектива, их умственные и творческие способности, психологические качества в совокупности. Это та 
самая материальная составляющая интеллектуального капитала, так как она существует в определен-
ных носителях – в людях. Их воспитание, образование, умственный потенциал, трудовые способности 
и прочие характеристики как личности и индивида - важный компонент в развитии производства и эко-
номики в целом. Ярким примером рационального использования человеческих активов является Япо-
ния. Бедная на материальные ресурсы страна, она выстроила свои производства, делая упор на лю-
дей и технологии. Четко выстроенная система оплаты труда, инвестиции в производственные техноло-
гии, создание комфортных условий деятельности (работники считали свое рабочее место за второй 
дом), упор на интеллектуальные возможности работников и их поощрения за изобретения и разработки 
позволили в короткие сроки стать Японии одной из самых развитых стран мира 

Рабочий коллектив – это цельная система, где каждый элемент относительно самостоятелен, но 
работать в полную силу сможет только при правильном подходе и взаимосвязи с другими элементами - 
своими сотрудниками. Немаловажно учитывать при подборе персонала, как человек сможет функцио-
нировать в коллективе, и тем самым на основе взаимопомощи в полную силу реализовать потенциал 
производства. Человек уже не воспринимается, как бездушный инструмент для производства, руково-
дители задумываются над облегчением этого труда, созданием условий для самовыражения работни-
ка, что повлечет за собой выгоду для производства. 

Четвертый элемент – это инфраструктурные активы, то есть совокупность технологий, процес-
сов, приемов, делающих работу производства или предприятия рациональней. Корпоративная культу-
ра, методы управления производством, приемы подбора персонала, внутренние правила поведения в 
коллективе, базы данных, различные корпоративные коммуникационные инфраструктуры – все это по-
могает организовать надежное и безошибочное функционирование, ускорить работу производства и 
предприятия в целом, упростить коммуникацию и обмен данными, а, соответственно, упорядочить про-
цесс производства, сделать экономическое развитие быстрее. 

В.В.Путин еще в 2006 году отметил, что "внедрение информационных технологий – позволит 
[нам] перейти к абсолютно другому качеству [нашей] экономики. Только это создаст [нам] перспективы 
развития, причем перспективы развития на современном уровне, обеспечивающем и качество услуг 
населению, и темпы роста экономики страны"[12], то есть, важность инфраструктурных активов для 
экономики отмечается не только на уровне рядовых предприятий, но и на уровне государственного 
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национального производства. 
Необходимо принимать во внимание, что интеллектуальный капитал нельзя рассматривать в от-

дельных структурных элементах, всю свою ценность для производства они выражают только в сово-
купности и взаимодействии. Система интеллектуального капитала сейчас является необходимым ин-
струментом для функционирования производства и выполнения его целей. Бесспорно, на данном этапе 
развития общества и экономики именно этот фактор производства играет самую активную роль. При 
наличии проблемы ограниченности материального капитала и сырьевой базы, информатизация и тех-
нологизация общества принимает все более крупные обороты. Эти инновации, применение уже суще-
ствующих знаний, важные научные открытия и разнообразные идеи позволят обойти проблему ресур-
сов, находя новые источники сырья и варианты их использования. 

Помимо этого, интеллектуальный капитал неразрывно связан с человечеством, что обеспечивает 
его неликвидность. Это самая отличительная черта этого фактора производства. Знания способны 
возродить сами себя – при утере каких-то древних научных открытий, секретов производства нынеш-
ние технологии позволяют изучить артефакты и по ним собрать ту информацию, которая позволит вы-
вести эти открытия и секреты заново. Все достижения мысли человечества передаются от поколения к 
поколению, накапливаясь и совершенствуясь. Неоспоримо, все же ни одна машина не сравнится с че-
ловеческим мозгом. Нынешние роботы, техника совершают невероятные вещи – проводят тончайшие 
операции, в доли секунды считают огромные числа или подбирают нужную комбинацию, связывают 
людей в разных точках планеты – но все это происходит благодаря людям. Все то, что умеют машины, 
программируется в них человеком, они никогда не смогут без помощи человека осуществить свои дей-
ствия или же придумать нечто уникальное. 

3. Проблемы в РФ, связанные с интеллектуальным капиталом  
3.1 Утечка мозгов.  
Одно из самых явных и обсуждаемых ныне явлений – это так называемая «утечка мозгов». В си-

лу различных условий, интеллектуальная элита – специалисты, ученые, квалифицированные ученые, 
люди с высокими умственными способностями – уезжают в те места, где им будет комфортнее тру-
диться и проявлять себя.  

В давние времена во всем мире многие гениальные люди признавались сумасшедшими, их при-
тесняли или же объявляли преступниками. Во время существования Российской империи многие обра-
зованные представители интеллигенции массово перебирались в Европу из «медвежьего угла», где им 
предоставляли и соответствующий круг общения, возможности для деятельности и дальнейшей рабо-
ты. Послереволюционная эмиграция представителей культуры была обусловлена политическими при-
чинами: люди либо сами принимали решение оторваться от родного места, потому что не принимали 
новую систему, либо же их насильно высылали как неугодных. 

В данное время свою роль играют экономические причины. Люди не хотят выживать на малень-
кую зарплату, когда у них есть возможность отъезда в западные страны, где им смогут предложить 
адекватные их уровню рабочие места и оплаты. В России, к сожалению, те же военные затраты намно-
го превышают вложения в развитие образования (фундаментальной науки в том числе), что видно из 
таблицы ниже (табл. 1).  

Это приводит к тому, что молодые, образованные, жаждущие новых открытий и изобретений 
специалисты не могут получить соответствующую их труду награду и выбирают переезд в те места, где 
их способности оценят по достоинству. Одаренные юноши и девушки еще могут не иметь каких-либо 
ученых степеней, но это потенциальные профессора и доктора различных научных сфер, которых 
страна теряет по причине того, что предлагаемые ею условия работы не дотягивают до необходимого  
уровня. 

Не секрет, что сохранность интеллектуального капитала страны в лице ученых напрямую зависит 
от достойного финансирования и создания материально-технической базы для их деятельности. В це-
лом, РФ ведет работу в направлении данной проблемы – например, в 2005 году Правительство издало 
постановление «О мерах по государственной поддержке молодых российский ученых – кандидатов 
наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации», по которому государство про-
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водит конкурсы на выделение грантов для проведения научных исследований. Помимо этого, в 2012 
году Указом Президента №181 была утверждена стипендия молодым ученым и аспирантам, которые 
осуществляют различные исследования и разработки, являющиеся потенциально полезными для 
страны. 

 
Таблица 1  

Структура расходов бюджета РФ на 2017 г. 

Статья расходов млрд % 

Соц. политика 5075 30,79 

Оборона 2840 17,23 

Нац. экономика 2117 12,85 

Правоохр. система 1270 7,71 

Общегос. вопросы 1102 6,69 

Межбюджетные трансферы 768 4,66 

Обслуживание госдолга 729 4,42 

Образование 549 3,33 

Здравоохранение 363 2,20 

Культура 93 0,56 

Спорт 86 0,52 

Охрана окр. среды 76 0,46 

СМИ 73 0,44 

ЖКХ 59 0,36 

  
Таким образом, государство выполняет поддержку человеческих активов как элемента интеллек-

туального капитала. 
Поиск одаренных людей 
Россия – страна большая, поэтому вероятность того, что в маленьком селе в глухой Сибири под-

растает юный гений, чьи способности не будут замечены и оценены по достоинству, очень велика. 
Именно поэтому в последние годы активно разрабатываются программы по поиску будущей интеллек-
туальной элиты и ее активной поддержке. В.В.Путин в послании Федеральному собранию в 2014 году 
заявил «Талантливые дети – это достояние нации» [13], потому что именно такие дети в дальнейшем 
станут теми квалифицированными специалистами и учеными, которые так необходимы в производ-
стве. 

Начальной стадией таких поисков является обычная учеба в образовательных учреждениях – 
дети, показывающие способности к определенному занятию или предмету, попадают под внимание 
педагогов. Для таких детей разрабатываются специальные программы образования, проводятся кон-
курсы и олимпиады, показывающие их знания и умственные возможности. 

Ярким примером является принятие программы «Одаренные дети Селигера» на 2014-2017, в 
рамках которой проводились разнообразные мероприятия по выявлению юных талантов, стимулиро-
ванию их научной и творческой деятельности. Помимо этого, организуются различные центры по рабо-
те с одаренными детьми, создаются разнообразные специализированные учебные учреждения и 
учреждения дополнительного образования – кружки, секции, что тоже способствует нахождению юных 
интеллектуалов. 

Так же в 2011 году на заседании Комиссии при Президенте РФ по развитию системы поиска и 
поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию проведения единого государственно-
го экзамена было принято решение о создании рабочей группы по формированию системы общенаци-
онального поиска и поддержки под руководством А.В. Дворковича. Данная группа разработала Концеп-
цию общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, по которой оговорено фор-
мирование реестра талантливой молодежи и ее поддержка. 

Таким способом государство само формирует свой интеллектуальный капитал, отыскивая тот 
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человеческий потенциал, который в дальнейшем будет создавать инфраструктурные активы, изобре-
тать новые технологии и трудиться на благо производства, стимулируя рост экономики. 

3.3 Внедрение инноваций и технологий 
Новые уникальные технологии позволяют производству экономичнее расходовать ресурсы, по-

лучать больше продукции и улучшать ее качество, ускорять процесс производства. В России данная 
тенденция развита довольно слабо – почему-то ни частный, ни государственный сектор не заинтересо-
ваны во внедрении инноваций. Стоит отметить, конечно, что государство ведет политику создания ин-
новационных структур, например, проект «Сколково» или центр «Иннополис», но такие явления пока 
что в РФ считанные единицы. 

Данная проблема обусловлена рядом причин. Первая – общая изношенность оборудования по 
производствам. Установка какого-то усовершенствованного элемента зачастую невозможна из-за ста-
рости всего технического комплекса, а его полная замена обычно требует огромных денежных средств, 
что может позволить далеко не каждое предприятие.  

Второй причиной является финансовый аспект. Объемы денежных средств у производства очень 
влияет на развитие любых нововведений, но именно инфраструктурные активы страдают от этого 
больше всего, что и ощутимо тормозит развитие интеллектуального капитала в совокупности. Внедре-
ние технологий дорого стоит и имеет довольно долгий срок окупаемости, а производству необходимы 
средства на уплату налогов, вложения в ресурсы, плату работникам, что и отпугивает потенциальных 
инвесторов. 

Третья связана с человеческими активами. В силу вышеперечисленных проблем производство 
не располагает собственными специалистами, а закупка чужих патентов и обучение персонала работе 
с этими новинками также требует крупных финансовых вложений.  

Четвертая – в целом, большинство сейчас воспринимает информационные технологии больше 
как развлечения, а не как помощник и обязательный атрибут производства. Некая ограниченность в 
знаниях, невосприимчивость к новому или просто боязнь неизвестного мешают внедрять в производ-
ство подобные инновации. Да, обойтись без различных корпоративных сетей возможно, но с ними про-
цесс упростится и ускорится в десятки раз. 

И, наконец, пятая причина – коррупция. В РФ не самый благоприятный климат для инвестиций в 
новые разработки и изобретения в производстве. Предприниматели не заинтересованы в новаторстве 
как в способе конкуренции, ведь существуют варианты мешать развитию соперников нечестными ме-
тодами через договоренности с чиновниками путем взяток. По данным международной организации по 
борьбе с коррупцией Transparency International [14], Россия на 2016 год находится на 132 месте из 177 -  
весьма плачевный результат, который является сильной помехой для развития производства и эконо-
мики. 

3.4 Безработица 
Несмотря на все видимые достоинства интеллектуального капитала в производстве, существуют 

и недостатки. В любом случае, технологизация производства ведет за собой уменьшение спроса на 
рабочую силу. Предприятия перестают нуждаться в большом количестве сотрудников, потому что ма-
шины имеют большую производительность и скорость при меньших затратах. Кроме этого, вероятность 
ошибки в процессе производства у машин и устройств почти сведена к нулю по сравнению с челове-
ком. Таким образом, собственники компаний предпочитают безубыточно внедрять различные механиз-
мы, нежели держать большой штат рабочих, что приводит к росту безработицы.  

Безработица является одной из явных проблем в экономике, поскольку человеческие активы не 
используются в полной мере, и государству приходится разрабатывать меры поддержки неработающе-
го населения, что ведет к дополнительным расходам. 

Заключение 
Таким образом, благодаря своим исключительным качествам, интеллектуальный капитал играет 

особую роль в современном обществе, служа одним из самых важных экономических элементов. На 
данный момент, благодаря прогрессированию общества, он начинает занимать одно из ключевых мест 
в экономике.  
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В ходе работы была тщательно рассмотрена история возникновения теории интеллектуального 
капитала, проанализирована его структура, что позволило определить актуальные проблемы на при-
мерах России, что позволило сделать следующие выводы. 

Во-первых, нами было определено, что  интеллектуальный капитал как фактор производства 
объединяет в себе достоинства остальных факторов, дополняя их своими особенными чертами – 
неисчерпаемостью, постоянным развитием, связью с личностью каждого задействованного в производ-
стве человека. Понимание сущности и рациональное использование его структурных составляющих 
позволит производству получить максимальный экономический эффект и выгоду. Интеллектуальный 
капитал является уникальным для каждого производства, и в этом заключается его ценность как фактора 
производства. В то же время, как совершенно новая категория в экономической науке, интеллектуальный 
капитал еще не разработан в полной мере, что мешает его внедрению в реальную экономику.  

Кроме этого, были выделены следующие проблемы: эмиграция российских специалистов из-за 
недостаточного финансового обеспечения; сложность поиска одаренных детей; неактивное внедрение 
различных технологий в производство; безработица. Рассмотрение этих проблем на примере РФ пока-
зало, что государство ведет политику преодоления данных проблем во всех четырех направлениях 
посредством создания специальных целевых программ, финансовыми мерами поддержки и поощре-
ния, организацией различных мероприятий.  
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Аннотация: В статье показано, что происходящие трансформационные процессы в экономике неиз-
бежно вызывают к жизни новые экономические теории, одной из которых является теория нео- инду-
стриализации. Автор считает, что в скором времени теорию нео- индустриализации можно будет рас-
сматривать как теорию, направленную на безграничный обмен знаниями и возможностями, позволяю-
щими интегрировать различные элементы экономического знания. Это позволит, по мнению автора, 
устранить сложившиеся барьеры, мешающие переплетению знания в рамках отдельных научных тео-
рий, а также использовать имеющиеся возможности междисциплинарного научного поиска. 
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стема. 
 

POSITIONING OF THE THEORY NEO - INDUSTRIALIZATION IN THE SYSTEM OF ECONOMIC 
KNOWLEDGE 

 
Butenko D. E. 

 
Summary: In article it is shown that the happening transformational processes in economy inevitably bring to 
life new economic theories, one of which is the theory neo - industrialization. The author considers that shortly 
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Происходящие трансформационные процессы в экономике неизбежно вызывают к жизни новые 

экономические теории, одной из которых является теория нео- индустриализации. Необходимо отме-
тить, что появление новых теорий в системе экономического знания опирается на интеграционные и 
дифференционные процессы [1, 2, 3].  

Глобальные интеграционные процессы не могли не оказать влияние не только на развитие ми-
рового хозяйственного пространства, но и на теоретическое представление об окружающем нас мире. 
«Стирание» различных границ, обусловленное единым информационным пространством, привело к 
возможности создания различных комбинаций фундаментальных и прикладных теорий, развивающих-
ся в разных странах [4, 5]. Но не будем забывать, что новые возможности неизбежно влекут за собой 
ответственность и расширяют требования, предъявляемые к исследователям. 
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Рассматривая исследуемую теорию на современном этапе развития отметим, что ее ядро при-
надлежит к макро- уровню. Следовательно, к данному уровню относится, например, процесс формиро-
вания компонента государственной экономической политики, направленного на создание индустриаль-
ного ядра экономической системы.  

Считаем, что в скором времени исследуемую нами теорию можно будет рассматривать как тео-
рию, направленную на безграничный обмен знаниями и возможностями, позволяющими интегрировать 
различные элементы экономического знания. Это позволит:  

- устранить сложившиеся барьеры, мешающие переплетению знания в рамках отдельных науч-
ных теорий;  

- использовать имеющиеся возможности междисциплинарного научного поиска. 
Зададимся вопросом – какие предпосылки привели к возникновению этой новой теории? Теория 

нео- индустриализации возникла во второй половине XX века, в период начавшихся трансформацион-
ных преобразований, «слома» централизованных экономик, перехода к шестому технологическому 
укладу. Необходимо отметить противоречивость данного исторического периода, а именно: 

- с одной стороны, произошла реструктуризация централизованных экономических систем, кото-
рая привела к тому, что многих из вполне успешных экономик оказались на «задворках» мировой эко-
номики, что обусловлено потерей имеющихся у них когда-то созидательных потенциалов; 

- с другой стороны, в это же самое время зародились и воплотились в жизнь необратимые инсти-
туциональные, организационные и технологические преобразования, которые сформировали плат-
форму для шестого технологического уклада [6, 7]. 

Если рассматривать экономику нашей страны то, необходимо отметить, что выявленное проти-
воречие в России протекало тяжелее, что показывает востребованность теории нео- индустриализа-
ции. Необходимо учитывать, поставленные перед отечественной экономикой долгосрочные цели и 
возможность их ресурсного обеспечения в соответствии с возникающими технологическими вызовами 
[8, 9]. 

Для того, чтобы наша страна снова стала занимать лидирующие позиции необходимо выявить 
несколько приоритетных направлений развития, на которых необходимо сосредоточить основные уси-
лия. Экономические исследования показывают, что при определении таких направлений технологиче-
ского прорыва необходимо учитывать продуктивность взаимодействия двух факторов – человеческого 
и технологического [10]. 

Перечислим основные условия продуктивности двух указанных выше факторов: 
- создание специальной инфраструктуры, в рамках которой можно проводить исследования, 

направленные на создание условий технологического прорыва с помощью интеллектуального капитала;  
- создание условий для доступа к новым знаниям и технологиям, помогающим проводить науч-

ные исследования;  
- создание пула предпосылок, направленных на использование сложившегося в экономике Рос-

сии созидательного творческого потенциала. 
Считаем, что после того как будет полностью осуществлен переход к шестому технологическому 

укладу исследуемая нами теория нео- индустриализации будет не востребована и ей останется только 
передать имеющийся потенциал другим экономическим теориям. 
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Социальная защита населения является неотъемлемой частью социальной политики любого 

государства. 
Часть 2 статьи 7 Конституции РФ устанавливает, что в РФ охраняется труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государствен-
ная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии соци-
альной защиты [1]. 

Впервые понятие «социальная защита населения» официально получило свое начало в США в 
законе, принятом Ф.Д. Рузвельтом в 1935 году, который касался социальной защиты в новой политике 
государства, а в 1940-х годах, в документах Международной организации труда (МОТ). 

В отечественной литературе понятие «социальная защита населения» появилось в 1990-х годах 
в период, когда происходит этап смены плановой экономики к рыночным отношениям. Тем не менее, 
точное определение понятия «социальной защиты» до сих пор отсутствует. Это связано с тем, что раз-
личные авторы, ученые, политики и многие другие применяют данное понятие с точки зрения различ-
ных областей знаний, рассматривая категорию, как в широком, так и узком значении.  
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Аверин А.Н. указывает, что социальная защита представляет систему мер по соблюдению соци-
альных прав и социальных гарантий, созданию условий, необходимых для нормальной жизнедеятель-
ности людей, уменьшению отрицательного влияния факторов, снижающих их качество жизни [2, с.3]. 

Антропов В.В. считает, что под системой социальной защиты населения» необходимо понимать 
совокупность институтов и мероприятий, направленных на защиту индивидов и социальных групп от 
социальных рисков, которые могут привести к полной или частичной потере экономической самостоя-
тельности и социального благополучия [3, с. 9]. 

Главными характеристиками понятия «социальная защита» являются: виды и организационно-
правовые формы социальной защиты, категории граждан, которым оказывается социальная помощь 
или которые охватываются социальным страхованием. 

Миронова Т.К. рассматривает «социальную защиту населения» как деятельность государствен-
ных и негосударственных органов и организаций по осуществлению мер экономического, правового, 
организационного характера, которые направлены на предупреждение или смягчение негативных по-
следствий для человека и его семьи при наступлении определенных социально значимых обстоятель-
ств (в том числе социальных рисков), а также на сохранение приемлемого уровня их материального и 
социального благополучия [5, с. 3]. 

Рассматривая подходы различных авторов к содержанию термина, необходимо обратить внимание 
на выделение ими основных институтов социальной защиты, как составляющих самого определения. 

Пашков А.В. считает, что социальная защита выражается через три больших институциональных 
комплекса: социальное обеспечение, социальную помощь, дополнительную социальную защиту [6, с. 4]. 

По мнению Г. Скачко, необходимо выделять пять базовых институтов социальной защиты насе-
ления: 

- государственная социальная помощь; 
- государственное социальное обеспечение; 
- обязательное социальное страхование (по закону); 
- добровольное дополнительное социальное страхование; 
- добровольное личное страхование [7, с. 25]. 
В мировой практике сложились и являются выверенными следующие основные институты соци-

альной защиты населения: социальное страхование; социальная помощь, оказываемая государством и 
муниципалитетами; частная инициатива страхования; социальные услуги, оказываемые хозяйствую-
щими субъектами . 

М.И. Лепихов выделяет следующие организационно-правовые формы социальной защиты: обя-
зательное социальное страхование, обязательное государственное страхование, социальное обеспе-
чение за счет прямых ассигнований из государственного бюджета, государственную социальную по-
мощь [4, с. 11]. 

Рассмотренные определения различных авторов позволяют сделать вывод, что понятие «соци-
альная защита населения» может быть представлена в широком и узком смысле. В первом случае, 
ученые выделяют институты, входящие в содержание данного понятия, во втором, рассматривается 
более детальный подход, указывающий на непосредственное предоставление гарантий. Тем не менее, 
все подходы имеют право на существование, несмотря на недостаточную трактовку каждого. 

Обобщая рассмотренные подходы к определению понятия «социальная защита населения», а 
также, учитывая, что данное понятие должно учитывать все особенности и носить широкий смысловой 
характер, сформируем следующее определение: «Социальная защита населения» – система, включа-
ющая три основных института (государственная социальная помощь, государственное социальное 
обеспечение, добровольное социальное страхование), направленная на предотвращение социальных 
рисков, обеспечение социальных прав и гарантий (в том числе условий для нормальной жизнедеятель-
ности), и защиту социальных групп в целях избежание полной или частичной потери экономического и 
социального благосостояния. 

Социальная защита населения имеет целью поддержание материального положения граждан с 
помощью создания в государстве, в регионах, в организациях социальных механизмов, фондов, вклю-
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чая страховые, и институтов социальной защиты, в случаях и на условиях, установленных законода-
тельством и трудовыми соглашениями. 

Цели и задачи системы социальной защиты населения проявляются в ее функциях. Функции со-
циальной защиты – это круг деятельности по обеспечению социальной защиты человека. 

Так, можно выделить ряд ученых, которые в своих трудах раскрывают присущие социальной за-
щите населения функции (табл. 1). Каждый из них придерживается своей точки зрения. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ функций социальной защиты населения 

Автор Функции социальной защиты 

Якимчук С.В. -компенсирующая 
-защитная 
-стабилизационная 

Роик В.Д.  -профилактически-предупредительная 
-экономическая 
-социально-реабилитационная 
-политическая 

Кузнецова Е.М., Филатов В.А.  -превентивная 
-обеспечительная 
-компенсационная 

Баранцева О.В. - защитная 
-компенсирующая 

Ли СУ Ен  - обеспечения приемлемого уровня жизни граждан 
- перераспределения доходов 
- экономической стабилизации 

Гусов К.Н. - политическая 
- демографическая 
- социально-реабилитационная 

Коллектив авторов НИИ труда  - профилактически-предусмотрительная 
- экономическая 
- социально-реабилитационная 
-политическая 

 
На наш взгляд, социальная защита выполняет четыре функции: социальную, экономическую, 

демографическую и политическую. 
Под социальной функцией понимается поддержание социального положения человека при воз-

действии различных рисков, содержащих угрозу ухудшения качества жизни. 
Здесь можно выделить три подфункции: защитную, реабилитационную, компенсационную. 

 защитная подфункция заключается в защите человека от наступления социальных рисков; 

 реабилитационная – заключается в восстановлении (полностью или частично) физических, 
профессиональных, психологических и иных качеств человека для дальнейшего его приспособления к 
труду, полноценной жизни; 

 компенсационная состоит в возмещении утраченного вследствие наступления социальных 
рисков заработка или иного дохода. 

Экономическая функция заключается в перераспределении ВВП путем обязательной аккумуля-
ции финансовых ресурсов в целевых фондах (бюджетах всех уровней бюджетной системы РФ, государ-
ственных внебюджетных фондах). То есть, государство оказывает определенное воздействие на выравни-
вание личных доходов граждан путем предоставления материальных благ и социальных услуг вместо 
утраченного заработка, либо наряду с ним, при наступлении указанных в законах социальных рисков. 

Политическая функция дает возможность государству посредством системы социальной защиты 
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населения, реализовать основные направления социальной политики, нацеленные, главным образом, 
на повышение качества и условий жизни людей с целью реализации их конституционных прав. 

Реализация демографической функции проявляется путем воздействия системы социальной за-
щиты на демографические процессы: продолжительность жизни, его воспроизводство, рождаемость, 
смертность и т.д. 

В процессе развития системы социальной защите населения функции меняются, наполняются 
новым содержанием за счет инновационных технологических приемов, комплексности оказываемых 
услуг и расширения сферы их применения, повышения профессионализма специалистов. 

Система социальной защиты населения наиболее полно и эффективно реализует свои функции, 
базируясь на определенных принципах: комплексность, динамичность, всеобщность, социальное парт-
нерство и солидарность, доступность и бесплатность информации, использование дифференцирован-
ного подхода при определении размеров и видов помощи, соответствии объемов государственных га-
рантий экономическим возможностям государства. Таким образом, вопросы конкретизации принципов 
социальной защиты населения являются дискуссионными в экономической литературе, и авторы вы-
деляют различное их множество. Однако мы считаем наиболее важными принципы адресности, соци-
альной справедливости и многосубъектности. 

Реализуемые цели, задачи, функции и принципы создают единство системы управления соци-
альной защитой населения, что дает устойчивость внутренним социально-экономическим процессам, 
при изменении внешней среды. 
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Ниша производства молочной продукции заполнена различными производителями, начиная от 

личных подсобных хозяйств и заканчивая крупными национальными производителями. Молочная про-
дукция существенных отличительных признаков не имеет. 

 В первую очередь при покупке молочной продукции потребители отдают предпочтение качеству 
товара и соотношению "цена/качество". Цена является одним из основных критериев при выборе това-
ра. Люди с наименьшим доходом обычно покупают продукцию с низкой стоимостью. В г. Новошахтин-
ске уровень доходов большей части населения средний, и потребители в основном покупают базовый 
ассортимент молочной продукции: молоко, кефир, сметана, творог. 

Помимо базового ассортимента молочной продукции потребители так же покупают сыры. На 
рынке сыров существует следующая сегментация: 

 низкая ценовая категория  - стоимостью до 300 руб. за 1 кг.  

 средняя ценовая категория – от  300 руб. до 500 руб. за 1 кг. 

 высокая ценовая категория – свыше 500 руб. за 1 кг. 
Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важной составляющей в рационе. 

Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее, если не сказать абсолютное, 
большинство россиян. Молоко и молочные продукты одинаково любимы и городскими, и сельскими 
жителями.  

 Нельзя не отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, 
многие потребители ориентируются на более традиционные продукты (молоко, кефир, сметана) в бо-
лее низком ценовом сегменте. С ростом доходов предпочтения уверенно смещаются в сторону более 
дорогих продуктов (сыры, творожные массы, сывороткосодержащие напитки и др.). 
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Производство цельномолочной продукции в России в январе–августе 2016 года выросло на 
1,9%, до 8 млн. тонн. Так, выпуск питьевого молока вырос на 0,9% (3,6 млн. тонн), йогурта — на 2,6% 
(530,4 тыс. тонн), кефира — на 1,5% (754,1 тыс. тонн), сыров и сырных продуктов — на 2,2% (395,5 тыс. 
тонн) [1]. 

Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 2016 году по оценке со-
ставило 239,0 кг при рациональной норме 325 кг. [2]. 

Сегментация сыров в зависимости от востребованности рынком: 
•  основная группа (базовый ассортимент). В данную группу входят твердые, мягкие, рассольные  

сычужные  и плавленые сыры, пользующиеся наибольшей популярностью и доступные по цене. Соот-
ветственно эти сорта наиболее часто покупаются потребителями. Марки, входящие в эту группу, можно 
охарактеризовать высоким оборотом и небольшой торговой наценкой. На эти сыры спрос устойчив и вы-
сок на территории всей России («Голландский», «Адыгейский», «Сулугуни», «Брынза», «Гауда» и др.).  

•  элитная группа. Данная группа включает в себя дорогие сорта сыра, которые покупаются не-
большими объемами. К элитным можно отнести мягкие сыры и сыры с плесенью, то есть сыры, которые 
покупают время от времени. В связи с дороговизной данной категории сыров, основной спрос на эти сор-
та приходится на крупные города, где уровень жизни населения достаточно высок.  

Молочная продукция существенных отличительных признаков не имеет, поэтому сформировать 
конкурентное преимущество и существовать на рынке новой организации с малыми производственны-
ми мощностями достаточно сложно. Не смотря на это, компания «Молоко» может сформировать свое 
конкурентное преимущество благодаря натуральному сырью, которое будут поставлять местные фер-
мерские хозяйства.  

Конкуренты реализующую молочную продукцию делятся на несколько типов: 
-  крупные компании, реализующие молочную продукцию через розничные сети и магазины шаго-

вой доступности; 
-  компании, реализующие продукцию через собственные фирменные магазины; 
- личные подсобные хозяйства, реализующие свою продукцию в местах организованной торговли. 
Продукция известных производителей, реализуемая через сетевые магазины, обладает высокой 

конкуренцией по сравнения с продукцией компании «Молоко». 
Сильные стороны  крупных конкурентов в сравнении с преимуществами компании «Молоко» (см. 

табл. 1). 
 

Таблица 1 
Анализ сильных сторон конкурентов  

Конкурент Сильные стороны, конкурентные преимущества и компетенции 

Кубанская Буренка 
Веселый молочник 
Белый медведь 
Кубанский хуторок 
Коровка из Кореновки 
Калория 
Умалат 
Гиагинский молзавод 

- большие объемы реализации через крупные сетевые магазины 
- высокая узнаваемость молочной продукции компаний-конкурентов. 
- помимо сравниваемого ассортимента продукции, компании-конкуренты обладают 
широкой линейкой продукции (масло сливочное, сырки глазированные, ряженка, и 
др.) 
- наличие сертификатов качества, грамот, наград в номинациях «Лучшая продукция» 
- красочная и узнаваемая  упаковка продукции; 
- наличие сайта компании 

ЛПХ - низкая себестоимость продукции; 

Молоко - малое производство, что облегчает осуществление контроля деятельности персо-
нала, контроля качества продукта; 
- себестоимость продукции ниже, чем у конкурентов; 
-  использование местного сырья для производства продукции, что снижает затраты 
на транспортировку сырья; 
- наличие сайта, продвижение в социальных сетях; 
- в дальнейшем планируемые собственные точки сбыта; 
- в дальнейшем создание яркой и практичной упаковки для продукции; 
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Ближайшими конкурентом производителя «Молоко» по цене и ассортименту являются ЛПХ (лич-
ные подсобные хозяйства). Личные подсобные хозяйства не могут полноценно конкурировать с органи-
зацией «Молоко», т.к. у ЛПХ отсутствуют каналы сбыта в магазинах, а так же малы объемы производ-
ства молочной продукции. 
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Процессы, происходящие в мировой и национальных экономик в XXI веке, привели к значитель-

ным изменениям в различных ее сферах, в том числе финансовой. В результате чего возросла взаимо-
зависимость различных денежных и финансовых рынков. Изменения в мировой экономике стали ока-
зывать влияние и на национальную экономическую политику, в том числе на денежно-кредитное регу-
лирование. 

Финансовые кризисы 1998 г., 2008 г., произошедших в мире и в России указывают о недостаточ-
ной разработке теоретических и практических аспектов денежно-кредитной политики государства с 
учетом специфики развития мировой финансовой системы. 

Россия, как составляющая мирового экономического сообщества, должна принимать необходи-
мые меры и выбирать стратегию повышения эффективности денежно-кредитной политики. Реформи-
рование инструментария денежно-кредитной политики государства призвано преодолевать острые 
проблемы развития банковского сектора и денежно-кредитной сферы. В соответствии с условиями и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на предстоящий период ак-
туальными становится решение таких вопросов, как уточнение целей, принципов, приоритетов денеж-
но-кредитной политики в банковской системе, системе банковского надзора, платежной системе и си-
стеме финансовых рынков. 

Вовлечение России в международные политические и экономические механизмы оказывает вли-
яние на экономическую ситуацию в стране. Общее улучшение экономического положения в 2000-х гг. 
способствовало решению многих накопившихся за 1990-е гг. проблем. Но, изменившаяся под влиянием 
внешних потрясений макроэкономическая обстановка ставит новые вызовы перед монетарными вла-
стями России. Таким образом, в центре внимания исследователей постоянно находится изучение, ана-
лиз возможностей совершенствования механизма денежно-кредитного регулирования. 

В изучение основ теории денежно-кредитной политики и её воздействия на экономику, роли цен-
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тральных банков при разработке и реализации денежно-кредитной политики внесли Дж.М. Кейнс, К.Д. 
Кэмпбелл, Д. Галх, М. Гертлер, О.Д. Бланшард, С. Фишер, К. Уолш, Г. Хофман, М. Паркин, К. Хартуэл, 
М. Фридман, Д. Пик, Э.С. Росенргрен, Ф. Рихтер, Дж. Тобин и др. 

Инструменты денежно-кредитной политики и роль Центрального банка России раскрыты в ра-
ботых Абрамовой М.А., Аганбегяна А.Г., Геращенко В.В., Дробышевского С.М., Ершова В.М., Жигаева 
А.Ю., Игнатьева С.М., Криворучко С.В. Крыловой Л.В., Лаврушина О.И. Матовникова М.Ю., Моисеева 
С.Р., Сенчагова В.К., Усоскина В.М., Фадейкиной Н.В. и др.  

Особенности денежно-кредитной политики в странах постсоветского пространства рассматрива-
лись в трудах Алымова Ю.М., Голодовой Ж.Г., Мирончик Н.Л., Моисеева С.Р., Тихонова А.О. и др. 

Также необходимо отметить многочисленные труды специалистов банковского дела, экспертов и 
практиков. В их числе - работы Белотеловой Н.П., Глазьева С. Ю., Геращенко В.В., Ершова М.В., Игна-
тьева С.М., Козлова А.А., Тосуняна Г.А., Рязанова В.Т., Фадейкиной Н.В. и др., нашедшие отражение в 
научных публикациях. 

В экономической теории банковского дела нет  общепринятого определения «денежно-кредитная 
политика». 

Политика – способ выполнения последовательно связанных действий, где принципы представ-

ляют собой основу определения соответствующей политики и способов ее осуществления 2. 
Говорить об экономической, социальной или другой политике можно только в зависимости от 

объекта воздействия. Денежно кредитная политика всего лишь одна грань широкого спектра политики, 

проводимой банком и государством в банковской сфере 5. 
Существует много определений денежно кредитной политики. Некоторые экономисты рассмат-

ривают денежно-кредитную политику как управление предложением денег на финансовых и валютных 
рынках и процентными ставками. Американские экономисты Фишера С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.В 
своих трудах подробно рассмотрели денежно-кредитную политику, методы и инструменты ее проведе-

ния, не давая четкого определения, что это такое 8. Э.Долан и Р.Кэмпбелл определяют денежно-
кредитную политику, как правительственную политику, воздействующую на количество денег, находя-

щихся в обращении 3. 
Дж. Вульфер дает определение денежно-кредитной политики в широком смысле как любое 

направление политики, связанное с объемом и использованием денежной массы в обращении и вклю-
чающее в себя формирование полномочий органов контроля над денежным обращением страны через 
центральный банк. Цель этой политики заключается в стабилизации цен путем принятия антициклических 

мер в сфере денежного обращения, которые в будущем должны способствовать экономическому росту 1. 
Другие исследователи считают, что денежно-кредитная политика представляет собой набор ре-

шений Центрального банка, относящихся к денежной массе. Данное определение отражает лишь тех-
ническую сторону проведения такой политики и не отражает цели, задачи управления экономикой. 

В отечественной литературе, денежно-кредитная политика определяется как совокупность меро-
приятий, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема кредитных вложений в 
экономику, уровня процентных ставок и прочих показателей денежного рынка. 

Денежно-кредитную политику Симановский А.Ю. определяет как управление денежным предло-
жением или создание условий для доступа экономических субъектов к кредитам и под процентную 

ставку, соответствующую определенным экономическим целям 7. Данное определение раскрывает 
механизм воздействия на государственное управление экономикой, но исключает методы, способы, 
инструменты, используемые органами монетарной власти. 

Иришев Б.К. рассматривает денежно-кредитную политику как комплекс взаимосвязанных мер, 
предпринимаемых монетарными властями в денежно-кредитной системе с целью регулирования 

конъюнктуры и воспроизводственного процесса 4. 
В своей работе Саадулаева Т.А. определяет денежно-кредитную политику как экономическую 

стратегию государства при посредничестве специальных финансово-кредитных институтов по регули-
рованию денежного обращения и денежной массы, которая направлена на достижение наилучшего по-
ложительного экономико-социального результата, а также контроль за инфляцией, создание условий 
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для экономического роста и формирования внешнеэкономического климата на каждом конкретном эта-

пе общественного развития 6. В данном определении отражена ответственность государства и фи-
нансово-кредитных институтов за результат проводимой денежно-кредитной политики в экономической 
и социальной сферах, во внешнеэкономической деятельности с учетом складывающейся ситуации в 
общественном развитии отдельно взятой страны и мирового сообщества в целом. 

Не претендуя на полноту и точность формулировок выше приведенных определений, отметим, 
что принципиальных различий в определении денежно- кредитной политики нет.  

Под денежно-кредитной политикой будем понимать действия государства, которые влияют на 
количество денег и условия их обращения. Они направлены на то, чтобы поддерживать стабильность 
цен, занятость населения и рост реального сектора экономики. За денежно-кредитную политику отве-
чает Центральный банк, чьи действия влияют на экономический рост, инфляцию и курс валюты.  

Денежно-кредитная политика является основной стратегией управления государством всем бан-
ковским сектором, структурой и динамикой денежной массы, инфляционными и валютными процесса-
ми, золотовалютными резервами и объемами инвестиций. Главная цель любой государственной поли-
тики, в том числе и денежно-кредитной – улучшение благосостояния населения. 

Для успеха денежно-кредитной политики важна ее согласованность с другими направлениями 
социально экономического развития, обеспечением интересов страны в системе мировых экономиче-
ских связей, ее экономической безопасностью.  
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Одним из основных вопросов в жизни каждого человека является жилье, дом, семья, уровень 

жизни, здоровье и т.д. Благодаря примеру других стран наше государство нашло решения жилищного 
вопроса путем ипотечного кредитования. Россияне за последние годы к ипотечному кредитованию от-
носятся по-разному.  

Ни кому не секрет и об этом уже большая часть населения нашей страны знает, что ипотека это 
большая ответственность, как любят говорить «это кабала», «это долговая яма» и т.д. К ипотечному 
кредитованию в основном обращаются или вынуждены обращаться те, у кого остро стоит проблема 
жилья, как правило, это молодые семьи, молодые специалисты.   

Из общего числа владельцев собственного жилья в нашей стране только мизерная часть из них 
может позволить себе приобрести жилье без привлечения заемных средств.  

В условиях нестабильности нашей экономики люди боятся брать на себя ответственность, но все 
же рискуют и обращаются к ипотечному кредитованию, тем самым и сталкиваются с огромным количе-
ством проблем. 

Возьмем, к примеру, молодых специалистов отважившихся на этот большой шаг и оформивших 
ипотечный кредит. Основные ошибки, это:  

1. Оценка собственной платежеспособности  
2. Незнание или финансовая неграмотность. 
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3. Отсутствие представления об инфляции 
4. Что такое процентная ставка и т.д. 
Кроме того огромное количество других причин для получения ипотечного кредита: 

 Уровень экономики. 

 Реальная стоимость ипотечного кредита. 

 Большие сроки кредитования. 

 Рынок ипотечного жилья (первичный или вторичный). 
На сегодняшний день средствами массовой информации до нас доводится, что уровень доходов 

населения вырос в среднем по России и приводятся цифры порой не соответствующие реальной дан-
ности. Повсеместные сокращения рабочих мест и увеличения скрытых доходов населения, порождают 
низкую платежеспособность и недоступность ипотечного кредитования. Ипотека, как  правило, рассчи-
тана на долгий срок, которая предполагает уверенность в завтрашнем дне. Банкам необходимо дока-
зать уверенность в том что смогут выплатить кредит, представить гарантию экономической стабильно-
сти на длительный срок. 

В нашем регионе доступна ипотека, только вторичного рынка жилья. Нет большого количества 
строящегося жилья и нет большого количества платежеспособного населения.  

Решения проблем, казалось бы, легко перечислить, но до их полной реализации предстоит дол-
гий путь, такой как: 

 Повышение уровня благосостояния населения. 

 Низкий уровень инфляции. 

 Стабильная экономика. 

 Снижение стоимости жилья, путем увеличения количества строящегося жилья. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы ипотечного кредито-
вания, прежде всего, предусматривает: принятие новых законов и иных нормативных документов, вос-
полняющих пробелы в правовом регулировании и создающих правовые основы деятельности отдель-
ных субъектов ипотечного рынка; внесение изменений в действующие нормативные документы. 

 Налоговое стимулирование граждан получающих ипотечные кредиты, кредиторов и инвесто-
ров, обеспечивающих рефинансирование. 

 Создание механизма социальной защиты заёмщиков от неправомерных действий кредиторов 
и их социальной адаптации при процедуре выселения в случае невозможности погашения ипотечного 
кредита. 

 Ориентацию ипотечного кредитования на ту категорию населения, которая нуждается в не-
большом ипотечном кредите, что позволит обеспечить кредитами большое количество заёмщиков (до-
ля населения, нуждающегося в небольших ипотечных кредитах, составляет не менее трети желающих 
улучшить свои жилищные условия), а также возможность оплаты нового жилья за счёт продажи имею-
щегося в собственности жилья. 

За последние годы государством предложены меры по популяризации ипотеки, как: 

 Субсидирование  

 Снижение ставок (незначительное) 

 Разработка различных программ (Однако, как показывает практика, все эти программы тре-
буют существенных доработок).  

 Сформирована основа законодательной базы функционирования системы ипотечного жи-
лищного кредитования, регламентирована деятельность всех профессиональных субъектов ипотечно-
го рынка (банков, оценочных, риэлтерских и страховых компаний). 

Эта тема мне очень близка, я прошла все круги несовершенства ипотечного кредитования. 
1. Так как ипотечный кредит был получен на ранних стадия развития ипотечного кредитования – 

мой договор был составлен большей степени удобным для заемщика, а не для банка. 
2. В силу сложившихся обстоятельств, попала под сокращение с места работы, в последствии, 

чего согласно договора имела право на реструктуризацию по кредиту с уменьшением суммы ежеме-
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сячных платежей. Банк же противореча своему договору не удовлетворил мои требования, пришлось 
судится. 

3. По моему горькому опыту доказано, что государство в лице судебной власти не защищает 
простых граждан, а становится на сторону сильнейших, т.е. принимает в большей части сторону банка.  

4. Судебные же власти (в моем случае от районного, республиканского и российского уровня су-
ды) не принимают во внимание тот факт, что жилье является единственным и наличие несовершенно-
летних детей ни коим разом на них не влияет. 

5. Нет и защиты детей со стороны государства в лице Агентства по защите прав семьи и дет-
ства,  которое должно защищать права и интересы детей. 

6. Как молодой специалист имела право на получение субсидии от государство для частичного 
покрытия ипотечного кредита. Долгих шесть лет добивалась, доказывала, прошла все бюрократиче-
ские вопросы чиновников. Наконец имея на руках все документы на получение субсидии на муници-
пальном уровне, опять же пришлось отстаивать свои права в суде. Только получив на руки исполни-
тельный документ, положенная субсидия выплачена частями в течении двух лет.  

7. Государственная политика несовершенна в плане разработки социального механизма защиты  
людей оказавшихся в трудной ситуации, «спасение утопающих, дело самих утопающих». 

Пройдя «огонь, воду и медные трубы», ипотека погашена, казалось бы, гора с плеч, но остается 
осадок от несовершенства государства его политики, бюрократизма и банковской системы преследую-
щей цели - получение выгоды в любом случае. А человек должен быть на сто процентов уверен в сво-
ем завтрашнем дне, может ли он быть уверен в этом при таком государстве. 

В соответствии с вышеизложенным, можно заключить, что ипотека как форма обеспечения обя-
зательства недвижимым имуществом является сложным процессом, затрагивающим большое количе-
ство участников. Ипотека развивается не как массовый продукт, а как предложение лишь для отдель-
ных категорий населения со стабильной работой и высоким уровнем дохода.  

Постоянное совершенствование правовой базы в этой области преследует цель ликвидации су-
ществующих пробелов в законодательстве, способствует развитию ипотечного рынка. 

Дальнейшее совершенствование ипотечного кредитования представляется крайне важным и не-
обходимым для государственной жилищной политики, целью которой является достижения эффектив-
ности функционирования рынка жилья. Увеличение объемов жилья тесно связано с созданием рабочих 
мест, что в свою очередь положительно влияет на экономику страны, а также влияет на развитие кон-
куренции в области строительства и на рынке ипотечного кредитования.  
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Аннотация: В данной статье дано определение населенному пункту как категории земель, определены 
территориальные зоны. В результате планирования будут изменены граница и площадь населенных 
пунктов, входящих в МО Теучежский район. Рассчитан прогноз прироста населения методом экстрапо-
ляции. 
Ключевые слова: земли населенных пунктов, прогноз, территориальные зоны, экстраполяция. 
 

UPDATE OF BOUNDARIES OF HUMAN SETTLEMENTS AND POPULATION NUMBERS IN MO 
TEUCHEZH DISTRICT 

 
Tkharkakhova Fatima Amerbievna, 
Derevenets Diana Konstantinovna 

 
Abstract: In this article, the definition of a populated area as a category of land is defined, and territorial zones 
are defined. As a result of the planning, the border and the area of the settlements that are part of the 
Teuchezhsky District Defense Ministry will be changed. The population growth forecast is calculated by ex-
trapolation method. 
Key words: ands of settlements, forecast, territorial zones, extrapolation. 

 
Нaceлeнный пункт – этo oбъeкт, имeющий cocpeдoтoчeнную зacтpoйку в пpeдeлax 

фикcиpoвaннoй гpaницы и cлужaщий пocтoянным или пpeимущecтвeнным мecтoм пpoживaния и 
жизнeдeятeльнocти людeй (гopoд, пoceлoк гopoдcкoгo типa (paбoчий или дaчный), ceльcкий нaceлeн-
ный пункт. 

В cтaтьe 85 Зeмeльнoгo кoдeкca oпpeдeлён cocтaв зeмeль пoceлeний [1]. В cocтaв зeмeль 
пoceлeний мoгут вxoдить зeмeльныe учacтки, oтнeceнныe в cooтвeтcтвии c гpaдocтpoитeльными 
peглaмeнтaми к cлeдующим тeppитopиaльным зoнaм: 

– жилым; 
– oбщecтвeннo-дeлoвым; 
– пpoизвoдcтвeнным; 
– инжeнepныx и тpaнcпopтныx инфpacтpуктуp; 
– peкpeaциoнным; 
– ceльcкoxoзяйcтвeннoгo иcпoльзoвaния; 
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– cпeциaльнoгo нaзнaчeния; 
– вoeнныx oбъeктoв; 
– иным тeppитopиaльным зoнaм.  
Нa ocнoвaнии cтaтьи 84 Зeмeльнoгo кoдeкca PФ чepтa гopoдcкиx, ceльcкиx пoceлeний 

пpeдcтaвляeт coбoй внeшниe гpaницы зeмeль гopoдcкиx, ceльcкиx пoceлeний, oтдeляющиe эти зeмли 

oт зeмeль иныx кaтeгopий 1,2. В населённых пунктов необходимо проработать вопрос уплотнения 
существующей застройки и оптимизации планировочной структуры населённых пунктов с целью 
наиболее полного использования существующих резервов территории сёл. Освоение новых террито-
рий за границами земель населённых пунктов необходимо свести к минимуму, так как земли, примыка-
ющие к границам населённых пунктов, являются землями сельскохозяйственного назначения, перевод 
их в другую категорию, в соответствии с положениями статей Земельного кодекса РФ, должен произво-
диться в исключительных случаях. 

Нa 2016 гoд плoщaдь зeмeль нaceлeнныx пунктoв в муниципальном образовании Теучежский 
paйoнe cocтaвляeт 3386 гa, из ниx ceльxoзугoдий – 1714 гa, пaшни – 1531 гa, мнoгoлeтниx нacaждeний – 
78 гa, сенокосов – 30 га и 75 гa пacтбищ. Нa пepcпeктивныe 2020 и 2025 гoды плaниpуeтcя изъять из 
зeмeль c.-x нaзнaчeния oкoлo 31 гa зeмeль, для увeличeния зeмeль нaceлeнныx пунктoв. 

В результате будет изменена граница и площадь следующих населенных пунктов: 
– а. Понежукай – 6,0 га; 
– а. Вочепший – 1,0 га; 
– а. Габукай – 5,0 га; 
– а. Тугургой – 0,9 га; 
– а. Ассоколай – 1,5 га; 
– а. Пчегатлукай – 1,7 га; 
– а. Нешукай – 2,0 га; 
– а. Нечерезий – 2,4 га; 
– а. Джиджихабль – 3,0 га; 
– а. Кунчукохабль – 2,0 га; 
– х. Шевченко – 1,5 га; 
– пгт Тлюстенхабль – 4,0 га. 
Нaличиe зeмeль и cтpуктуpa, а также динaмикa измeнeний cтpуктуpы зeмeль нaceлённыx пунктoв 

муниципального образования Теучежский paйoн пpeдcтaвлeнa в тaблицe 1. 
Прогноз прироста населения рассчитан методом экстраполяции в Excel. Методика такого стати-

стического прогноза базируются на экстраполяции (продлении) рядов динамики. Построение графика в 
Excel динамики изменения численности населения показано на рисунке 1. 

Коэффициентом детерминации R2 – это доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая 
рассматриваемой моделью зависимости, то есть объясняющими переменными. 

Таблица 1 
Состав и структура земель в населенных пунктах муниципального образования Теучежский 

район 

Показатели 

Отчетный год Перспективный период, годы 

2016 2020 2025 

га % га % га % 

Общая площадь 3386 100 3417 100 3417 100 

в т. ч. с.-х. угодий 1714 50,6 1745 51,1 1745 51,1 

из них Пашни 1531 45,2 1562 45,7 1562 45,7 

Многолетних насаж-
дений 

78 2,3 78 2,3 78 2,3 

Сенокосов 30 0,9 30 0,9 30 0,9 

Пастбищ 75 2,2 75 2,2 75 2,2 
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Рис. 1. Линия тренда и его уравнение в Excel на перспективу 

 
Коэффициентом детерминации R2 показывает, пригодна ли функция для практического применения. 
В нашем случае R2 = 0,5476. Значит, полученное уравнение можно применять для построения 

прогноза. 
Таким образом, получаем уравнение для прогнозирования: 
 

Y=128,9X+20111     (1) 
где Y – численность населения, чел; 
X – количество лет. 
 
Рассчитаем прогнозные данные на 2020 и 2015 годы по численности населения: 
 
2020 год: Y=128,9*3+20111=20498 чел. 
2025 год: Y=128,9*8+20111=21142 чел. 
 
Пpиpocт нaceлeния и вoзвpaщeниe людeй жить и paбoтaть в сельские поселения пocтaвил пepeд 

влacтями зaдaчу cтpoитeльcтвa дoпoлнитeльнoгo жилья, дорог и промышленных предприятий [3]. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные этапы административно-территориального форми-
рования  субъекта РФ на примере Челябинской области. Рассмотрено современное административно-
территориальное устройство области, перечислены муниципальные районы и городские округа. 
Ключевые слова:  формирование территории,  административно-территориальные единицы, муници-
пальный район, городской округ, численность населения, этапы становления. 
 

PECULIARITIES OF FORMING THE TERRITORY OF THE SUBJECT ON THE EXAMPLE OF THE 
CHELYABINSK REGION 

 
Kiseleva Svetlana Alexandrovna 

 
Abstract: The article analyzes the main stages of the administrative-territorial formation of the subject of the 
Russian Federation on the example of the Chelyabinsk region. The modern administrative-territorial structure 
of the area are listed municipal districts and urban districts. 
Key words: formation of territory, administrative-territorial units, municipal district, city district, population size, 
stages of formation. 

 
Административно-территориальное формирование Челябинской области началось в XVIII веке и 

стало продолжением политики Петра I по развитию производительных сил на просторах России и рас-
ширению ее границ. В результате Оренбургской экспедиции, которая была предпринята в 1734 г. рус-
ским ученым, географом  и картографом  И.К. Кириловым, исследовались торговые пути, осваивались 
природные богатства Южного Урала, а также была создана цепь крепостей (табл.1) 

 
Таблица 1 

Цепь крепостей Южного Урала 

№ п/п Год создания Название крепости Современное название крепо-
сти 

1.  1735 Верхне-Яицкая г. Верхнеуральск 

2.  1736 (весна) Чебаркульская г.Чебаркуль 

3.  1736 (лето) Миасская с. Миасское 

4.  1736 (сентябрь) Челябинская г.Челябинск 

 

http://teacode.com/online/udc/33/332.025.1.html
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1953
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=619
http://www.mojgorod.ru/cheljab_obl/verhuralsk/index.html
http://www.unilib.chel.su:6005/el_izdan/kalend2006/miassk.htm
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13 августа 1737 года, по представлению государственного деятеля, географа, историка В.Н. Та-
тищева, возглавившего к тому времени Оренбургскую комиссию, была образована Исетская провин-
ция, а с 1743 г. центром провинции являлась Челябинская крепость. 

Оренбургская губерния была образована 15 марта 1744 г. в ее состав вошли Исетская и Уфим-
ская провинции, а начиная с  XVIII века на этих территориях началось динамичное формирование гор-
нозаводской зоны. Закладываются горные заводы - будущие города: Нязепетровск (1747г.), Касли 
(1747г.), Златоуст (1754г.), Катав-Ивановск (1756г.), Кыштым (1754г.), Сатка (1758г.), Юрюзань (1758г.), 
Усть-Катав (1758г.), Миасс (1773г.). 

В результате административно-территориальной реформы провинции были упразднены, и 
Именным указом от 27 января 1781 г. образовано Пермское наместничество в составе Пермской и Ека-
теринбургской областей. Челябинск с уездом отошел к Екатеринбургской области, а  23 декабря 1781 
года было принято решение о передаче Челябинского уезда во вновь организованное Уфимское 
наместничество. 

На территории нынешней области первыми получили статус города-крепости - Челябинская 
(1781г.), Верхнеуральская (1781г.) и Троицкая (1784г.). В 1796 г. губернское деление восстановилось и 
Челябинский уезд вместе с Троицким и Верхнеуральским вошли в Оренбургскую губернию, а Злато-
устовский уезд  в Уфимскую. 

В XIX веке продолжалось активное освоение степной зоны нынешней Челябинской области, воз-
никали все новые и новые  населенные пункты, которым давались названия, очень часто, связанные с ме-
стами побед и сражений  российских войск: Бородино, Париж, Варна, Фершампенуаз и т.д. С 1865 г. совре-
менная территория области оказалась в составе трех губерний: Оренбургской, Уфимской и Пермской. 

После образования РСФСР (в начале ХХ века), стало проводиться разукрупнение старых губер-
ний [1]. Большинство заводских поселков получило статус городов, сложился их архитектурный облик 
[2] и 27 августа 1919 года  по решению ВЦИК РСФСР была образована Челябинская губерния [1]. Со-
став губернии и ее границы менялись несколько раз: Кустанайский уезд стал частью Киргизской АССР, 
Верхнеуральский уезд – частью Челябинской губернии и пр. Проводившаяся советским правитель-
ством гражданская война и политика военного коммунизма в 1919-1921 годах, спровоцировала голод и 
разруху в промышленности. Население Челябинской губернии за 1920-1923 годы сократилась в три 
раза [2]. 

3 ноября 1923 года постановлением ВЦИК была создана Уральская область с центром в городе 
Екатеринбурге. Челябинск стал центром округа, в который входило 3 городских и 16 сельских районов. 
Помимо Челябинского округа на территории бывшей губернии были созданы Курганский, Верхнеураль-
ский, Троицкий и Златоустовский округа [1]. 

В 1930-е годы быстрыми темпами возводились промышленные гиганты, управлять большой 
Уральской областью становилось все труднее и труднее и по просьбам советских, партийных и хозяй-
ственных руководителей 17 января 1934 г. Президиумом ВЦИК было принято решение о разделении 
Уральской области на три - Свердловскую, Обско-Иртышскую и Челябинскую области. Центром Челя-
бинской области стал город Челябинск. В дальнейшем площадь области неоднократно уменьшалась. В 
период с 1938 по 1943 гг. из Челябинской области были переданы в состав Свердловской области семь 
районов, а после передачи 32 районов в состав новообразованной Курганской области с 6 февраля 
1943 г. границы области практически не менялись[1]. 

Таким образом,  Челябинская область образована 17 января 1934 года, в современных границах 
существует с 6 февраля 1943 года и с 2000 г. находится в составе Уральского Федерального округа. 
Область находится на стыке Европы и Азии, занимает площадь 87 тысяч 900 кв. км, что сопоставимо с 
размерами среднего европейского государства. На севере область граничит со Свердловской обла-
стью, на востоке - с Курганской, на юге - с Оренбургской, на западе с республикой Башкортостан. Юго-
восточная часть границы области с Казахстаном (730 км) является частью государственной границы 
РФ. Общая протяженность границ Челябинской области составляет 2750 км [3]. 

26 октября 2006 г. принят закон № 66-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Че-
лябинской области» (подписан Губернатором 8 ноября 2006 года). Согласно которого, 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3669
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3669
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=437
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=437
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4374
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«…административно-территориальное устройство Челябинской области - территориальная организа-
ция Челябинской области, представляющая собой систему административно-территориальных единиц, 
выступающая организационно-правовой основой функционирования органов государственной власти и 
местного самоуправления, обеспечивающая участие граждан в управлении государственными и обще-
ственными делами». Пункт 2 статьи 1 определяет: «…к административно-территориальным единицам 
в Челябинской области относятся: города с территориальным районом, города, районы, поселки город-
ского типа (рабочие поселки), сельсоветы» [4]. 

Перечень административно-территориальных единиц утвержден  постановлением Законода-
тельного Собрания Челябинской области от 25 мая 2006г. № 161 «Об утверждении перечня муници-
пальных образований (административно-территориальных единиц) Челябинской области и населенных 
пунктов, входящих в их состав», а также в Уставе Челябинской области [5]. 

В состав современной Челябинской  области входят следующие административно-
территориальные единицы: 15 городов областного значения (городов с территориальным районом), 
15 городов (районного значения),  27 районов,  посёлков городского типа (рабочих посёлков) и 
242 сельсовета. В рамках муниципального устройства, в границах административно-территориальных 
единиц области образованы 319 муниципальных образований: 16 городских округов, один из которых 
включает: 7 внутригородских районов, 27 муниципальных районов, которые состоят из 27 городских 
поселений и 242 сельских поселения. 

Самыми молодыми населенными пунктами, официально признанные городскими округами,  яв-
ляются Озерск, Снежинск, Трехгорный и Локомотивный – до 2006 года имели статус закрытых админи-
стративно-территориальных образований (ЗАТО) [6]. 

Статус и границы муниципальных образований устанавливаются законами области. 
В составе области находятся следующие муниципальные районы: Агаповский, Аргаяшский, 

Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, 
Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увель-
ский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский. 

Территорию муниципальных районов составляют территории городских и сельских поселений. 
В состав области входят следующие городские округа: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Ка-

рабашский, Копейский, Кыштымский, Локомотивный, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Снежин-
ский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский, Южноуральский [7]. 

Численность населения Челябинской области на 01.01.2018г. составила 3 492 740 человек, сре-
ди которого городское население составляет 82,85 %. Административный центр - город Челябинск, с 
населением 1 198 858 человек, расположен на расстоянии 1919 км от Москвы. 

Крупные города: Магнитогорск - 418,2 тыс. человек, Златоуст - 168 тыс. человек, Миасс - 151,8 
тыс. человек, Копейск - 147,6 тыс. человек [8]. 

Таким образом, как и прочие субъекты Российской Федерации, Челябинская область (под влия-
нием исторических, политических и социально-экономических факторов) прошла ряд этапов становле-
ния и в настоящее время является одним из лидирующих субъектов по уровню развития территории, а 
также занимает ведущие позиции в деловой и культурной жизни страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности стандартной и нестандартной форм занятости и 
выявлены их особенности и недостатки. Также рассмотрены некоторые виды нестандартной занятости, 
выявлены их преимущества перед традиционной занятостью. 
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, занятость, стандартная и нестандартная занятость 
населения.  
 

THE LABOR MARKET: STANDARD AND NON-STANDARD FORMS OF EMPLOYMENT 
 

Ivanova Elena Valer’evna 
 

Abstract: The article considers the peculiarities of standard and non-standard forms of employment and re-
veals their peculiarities. Also some ides of non-standard employment are considered and its advantages are 
revealed. 
Key words: labor market, labor force, employment, standard and non-standard employment. 

 
В современном обществе рынок труда является важнейшим системообразующим фактором со-

циально-экономической системы. Именно от эффективности его функционирования зависят не только 
темпы развития региона и всего государства в целом, но и уровень, а также качество жизни населения. 

Рынок труда имеет сложную структуру, которая может быть раскрыта по  разным признакам, в 
зависимости от целей анализа.  

Если остановится на функциональной структуре рынка  труда, то можно выделить следующие 
его компоненты, которые необходимы и достаточны для эффективного функционирования [1]: 

 Субъекты рынка труда; 

 Институты рынка труда; 

 Механизм рынка труда [1]. 
Основными субъектами рынка труда являются наемные работники и их объединения, работода-

тели, государство и органы местного самоуправления. Одним из важных элементов рынка труда явля-
ются наемные работники, а в частности молодые трудовые ресурсы, то есть молодежь. Именно моло-
дежь является наиболее активной частью трудовых ресурсов, восприимчива к инновациям, характери-
зуется высокой выносливостью и интенсивностью труда, достаточно высокой профессиональной и гео-
графической мобильностью, способна эффективно работать. Именно сейчас рынок труда нуждается в 
«гибкой» молодежи, в «гибких специалистах», способных решать вопросы, относящиеся к разным  от-
раслям знаний и обладающих навыками приспособления к быстрой смене профессиональных задач.  
Все эти требования противоречат жесткой регламентации условий труда на предприятиях и традици-
онному режиму занятости. И как следствие всего этого появляются нестандартные модели функциони-
рования рынка труда, то есть рынок труда становится более гибким и мобильным. 
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Одним из ключевых аспектов нового рынка труда является гибкая форма занятости или другими 
словами нестандартная занятость. В чем же особенности такой формы занятости? 

Для выявления особенностей нестандартных форм занятости нужно в первую очередь дать ха-
рактеристику традиционной модели занятости, которая представлена в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Характерные черты традиционной модели занятости 

Характерный при-
знак 

Описание 

Экономический  Отчуждение работника от средств производства; 

 Отчуждение работника от предпринимательских  рисков (работник получает 
установленную плату за труд независимо от результатов деятельности предприя-
тия);  

 Сотрудник выполняет работу на возмездной основе. 

Юридический  Работник связан с работодателем официальным трудовым договором (это тре-
бование отражает формальный аспект трудовых отношений);  

 Трудовой  договор устанавливает подчиненное  положение   работника по от-
ношению к работодателю (работник обязан выполнять требования работодателя);  

 Работник заключает трудовой договор только с одним работодателем (это 
требование закрепляет подчиненное положение работника и устраняет у него 
конфликт интересов);  

  Трудовой контракт носит бессрочный характер; 

  Трудовой контракт может быть расторгнут по инициативе как сотрудника, так и 
работодателя;  

 Работнику гарантируется полная занятость. 

Организационный   Работник привлекается для выполнения не некоторой определенной задачи, а 
трудовых обязанностей;  

  Работник выполняет свои обязанности на рабочем месте, предоставленном 
работодателем;  

  Работник выполняет свои обязанности в соответствии с графиком работы и 
правилами внутреннего распорядка, установленными работодателем;  

  Продолжительность рабочего дня регламентирована;  

  Квалификация работника, его интеллектуальный, физический и психологиче-
ский потенциал соответствуют параметрам производственного процесса. 

Социальный  Предусматривается социальная защита работника 

 
Таким образом, можно выделить ряд преимуществ, которые дает традиционная форма занятости: 
1. Гарантия определенной заработной платы;  
2. Защита от предпринимательских рисков (предприятие выплачивает заработную плату незави-

симо от наличия прибыли);  
3. Защита занятости (сложность увольнения постоянного работника);  
4. Социальные гарантии;  
5.  Перспективы карьерного роста [2] . 
Наряду с достоинствами данная форма занятости, обладает и рядом недостатков для всех 

участников социально трудовых отношений. В частности, для наемного работника они будут таковы: 
1. Зависимость от работодателя в плане личной и профессиональной самореализации (вслед-

ствие отчуждения от средств производства), т. е. риск несоответствия выполняемых задач собствен-
ным потребностям работника;  

2. Необходимость соблюдения регламентов работодателя (по графику и месту работу);  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 51 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Отчуждение от предпринимательской прибыли. 
Именно данные недостатки призваны исправить нестандартные формы занятости, когда труд 

людей организуется с помощью разнообразных организационно-правовых форм. Эти формы различа-
ются нормами регулирования продолжительности и режимов рабочего дня (полный и неполный рабо-
чий день, жесткие или гибкие режимы труда и отдыха); регулярностью трудовой деятельности (посто-
янная, временная, сезонная, эпизодическая); местом выполнения работы (на предприятиях или на до-
му); статусом деятельности (основная, дополнительная, вторичная). 

В последние годы стал популярным такой вид нестандартной занятости как временная заня-
тость.  Это тот случай, когда предприятия оформляют заказы посредническим фирмам на наем вре-
менной рабочей силы определенных категорий и специальностей. В соответствии с условиями кон-
трактов фирмы выдают своим работникам заработную плату, обеспечивают определенные социаль-
ные выплаты и льготы, осуществляют профессиональную подготовку по сквозным профессиям. Для 
трудящихся наем через посреднические фирмы облегчает поиск работы, дает определенные гарантии 
занятости в плане сокращения периода безработицы, возможности получения определенных видов 
профессиональной подготовки. Предприятия, использующие временную рабочую силу по контрактам, 
заключаемым с посредническими фирмами, имеют возможность повышать эффективность своей дея-
тельности, так как: 

1) могут применять то количество рабочей силы, которое необходимо на данном этапе функцио-
нирования производства в соответствии с экономической конъюнктурой, при этом предприятия не свя-
зывают себя гарантиями занятости; 

2) временные работники используются на не престижных рабочих местах; 
3) временными работниками предприятия замещают постоянных работников, отсутствующих по 

болезни, находящихся в отпусках, проходящих профессиональную подготовку или переподготовку. 
Новые формы трудоустройства тесно связаны с широкомасштабными изменениями в режимах 

работы. В нестандартных режимах рабочего времени в первую очередь заинтересованы специфиче-
ские контингенты рабочей силы: женщины с семейными обязанностями, учащаяся молодежь, лица по-
жилого возраста, лица с ограниченной трудоспособностью. Эти режимы достаточно широко использу-
ются и для постоянных работников (особенно на мелких предприятиях, в сезонных отраслях, на не 
престижных работах) в периоды спада деловой активности, при нехватке рабочей силы на полную за-
нятость, для увеличения периода работы оборудования, привлечения и закрепления рабочей силы и 
т.п. Основной принцип применения гибких режимов  - сокращение простоев и других потерь рабочего 
времени по объективным причинам при максимальном согласовании этих режимов с потребностями 
производства и возможностями работников [3]. 

Таким образом, нестандартные формы занятости имеют ряд преимуществ: 
Во-первых, с помощью нее можно решить проблемы, возникающие в связи с сокращением объе-

ма производства или его структурными изменениями, а также сохранить кадры, наиболее опытных и 
квалифицированных работников, а при расширении производства нанимать новых работников на тех 
условиях, которые помогают работодателю достичь наиболее высокого уровня эффективности при со-
кращении издержек производства.  

Во-вторых, гибкая форма занятости дает возможность работать по найму категориям населения, 
которые не  могут трудиться в условиях жесткого режима. 

В-третьих, нестандартные формы занятости могут соответствовать не только интересам работо-
дателей, но и интересам работников, а также общества в целом.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы банковского кредитования населения. 
Рынок кредитования как сегмент финансового рынка, являющийся наиболее крупным в современных 
рыночных экономиках, так как именно кредитные отношения являются основным механизмом обеспе-
чивающее движение и развитие рыночной экономики в целом. 
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Масштабы и динамика кредитования физических лиц являются важнейшими экономическими по-

казателями развития государства. Так как, с одной стороны, кредитование населения обеспечивает 
расширение внутреннего платежеспособного спроса, что влечет опережающий рост производства и 
реализации товаров и услуг и, как следствие, рост всей экономики. С другой стороны, кредитование 
частных лиц обеспечивает повышение качества жизни населения страны, формирование и развитие её 
человеческого капитала. 

Одной из проблем в развитии системы кредитования является отсутствие единой терминологии 
в части определения кредитов, выданных физическим лицам. Это затрудняет определения сущности 
кредитных операций, проводимых с частными лицами, уменьшает возможности их анализа и, как след-
ствие, затрудняет своевременность выявления негативных тенденций в сфере кредитования физиче-
ских лиц и определения перспективных направлений её развития. 

Под кредитованием населения чаще всего подразумевается все виды кредитов, выданных физи-
ческим лицам. Синонимами данного определения являются термины «кредиты частным клиентам», 
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«кредиты физическим лицам», «розничные кредиты». В свою очередь, потребительский кредит - это 
кредит, предоставляемый банком на покупку потребительских товаров, а также на оплату различного 
рода расходов личного характера. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон о потребительском кредите), вступившем в дей-
ствие с 1 июля 2014 г. «потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные креди-
тором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием 
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности (далее - договор потребительского 37 кредита (займа), в том числе с лимитом кредитова-
ния» [1]. В соответствии с данной формулировкой все виды кредитов, выданные физическим лицам, 
являются потребительскими кредитами. 

Как правило, каждый коммерческий банк - часть банковской системы Российской Федерации. 
Следовательно, его развитие в сфере кредитования населения напрямую связано с общими тенденци-
ями характерными для всего банковского сектора на современном этапе его развития. В свою очередь, 
динамика показателей кредитования населения является не только важнейшей характеристикой дан-
ной сферы банковской деятельности, но и состояния банковского сектора Российской Федерации в це-
лом. Для подтверждения данного суждения можно привести пример динамику кредитования населения 
в банковском секторе Российской Федерации в кризисный период и период послекризисного восста-
новления (2008-2013). 

В 2009 году объем выданных кредитов населению снизился на 11%. А в следующие годы поло-
жение в экономике и в банковском секторе России улучшилась. Далее в 2012 году кредитование насе-
ления увеличилась, и они достигли наивысшего показателя, что составило 139,4%. В конце 2013 году 
был отмечен спад динамики потребительского кредитования, что выразилось в снижении темпов его 
роста до 128,7%. 

В то время, когда в 2010-2011 годы темпы роста просроченной задолженности по потребитель-
ским кредитам крупно снизились с 163% до 103%, то с 2012 года отмечался их рост. А также, если по 
итогам 2012 года они выросли не слишком много (до 107,5%), то по итогам 2013 года показали очень 
высокое значение - 140,7%. Исходя из вышесказанного можно отметить, что в течение 2010-2013 годы 
потребительское кредитование развивалось гораздо более динамично, чем кредитование юридических 
лиц и кредитование финансовых организаций, что способствовало повышению его значения для раз-
вития банковского сектора [5]. 

Для отечественных кредитных организаций все более актуальной становится проблема поиска 
качественных заемщиков. Банки, стремясь к сокращению темпов роста и удельного веса просроченной 
задолженности, ужесточают подходы и снижают уровень одобряемых кредитов. Несмотря на эти дей-
ствия, в первом квартале 2014 году проявилась тенденция к увеличению доли просроченных кредитов 
в розничном кредитном портфеле при одновременном снижении темпов роста кредитования. Так, если 
доля просроченных кредитов на 01 января 2014 года составляла 4,4%, то через три месяца - уже 4,9%. 
Третьей причиной снижения динамики розничного кредитования выступает позиция Банка России, ко-
торый заявляет о необходимости снижения темпов кредитов населению, прежде всего, необеспечен-
ных. Подкрепляя это положение, Банк России в 2013 году ввёл нормы, затрудняющие работу банков по 
кредитованию населения: ужесточил требования к резервам по кредитам населения; повысил коэффи-
циенты риска по потребительским кредитам, что повлияло на снижение размера собственных средств 
при расчете норматива их достаточности. 

Итак, меры Банка России принесли значимые результаты: темпы роста необеспеченного креди-
тования снизились по итогам 2013 года с 53% до 31,3%, а в первом квартале эта тенденция получила 
развития и рассматриваемый показатель составил 27% [2]. В сложившейся ситуации у кредитных орга-
низаций есть два выхода: первый это существенная докапитализация, а второй - торможение роста 
кредитования, а именно, розничного кредитования, для того, чтобы выполнить все обязательные нор-
мативы. 
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Ключевые слова: мошенничество, трудовое мошенничество, труд, трудовые отношения, факт работы 
у работодателя. 

 
FRAUD AS A PROBLEM IN THE LABOUR MARKET 

 
Kupreeva Angelina Sergeevna, 

Gazizov Andrey Ramizovich 
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Мошенничество на рынке труда существует уже достаточно долгое время. Первые признаки по-

добного мошенничества наблюдались еще с древних времен, однако основные способы мошенничества, 
применяемые в современной России, были разработаны еще в начале 90-х годов прошлого века. 

Лицо, завладевшее чужим имуществом путем обмана, злоупотреблением доверия или преступ-
ным путем является мошенником. В нашей стране огромное распространение получили действия, ко-
торые условно можно охарактеризовать - «трудовое мошенничество». Несмотря на то, что практически 
в любом экономическом субъекте можно выявить факты мошенничества, направленные со стороны 
руководства в адрес персонала, связанные с выполнением персоналом своих трудовых функций, опла-
той труда, продолжительностью рабочего дня и других фактов, термин «трудовое мошенничество» до 
сих пор никак не определен в России [1]. 

Суть «трудового мошенничества» заключается в том, что работодатели практикуют 
использование труда людей путем обмана и доверием «честному слову». 

Для полного понимания сущности проблемы необходимо разобраться с составляющей частью 
данного правонарушения. У каждого человека есть неотъемлемые права и свободы, именно они обра-
зуют основу правового статуса личности. Одним из основополагающих прав человека является право 
на труд. Данное право признанно как международными документами, так и внутренними документами 
большинства стран мира. В статье 23 Всеобщей декларации прав человека указано, что каждый чело-
век имеет право на: 
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 труд; 

 свободный выбор работы; 

 справедливые и благоприятные условия труда; 

 защиту от безработицы;  

 равную оплату за равный труд; 

 справедливое и удовлетворительное вознаграждение; 

 достойное для человека существование. 
Аналогичное право присутствует и в Российском законодательстве, а именно в Конституции РФ в 

статье 7. 
На сегодняшний день правительство путем регулирования законодательной базы пытается все-

ми возможными способами и методами ограничить мошенничество со стороны руководства организа-
ций. Несмотря на все усилия данную проблему не получается решить полностью и подобное встреча-
ется повсеместно – это и обусловило актуальность данного исследования [2]. 

Одним из главных факторов применения мошеннических действий является незнание законов со 
стороны населения. Работники зачастую не подозревают, что работодатель обманывает их, к примеру, 
не выплачивая вознаграждение за труд в полном объеме, заключает фиктивные договоры и др. Чтобы 
вникнуть в самую суть проблемы мы рассмотрели крупную компанию «ЭФЭСк» (ООО «ГК ЭФЭСк»), 
которая полностью игнорировала трудовое право в 2011 г. Мошенничество заключался в том, что 
наибольшая часть работников принималась на работу по договору гражданского подряда, при этом у 
них забирали трудовую книжку и не отдавали на руки второй экземпляр договора. Схема оканчивалась 
тем, что указанным лицам не выплачивалась заработная плата, а в ответ на попытки разбирательств и 
получения законного вознаграждения за труд в суде им отвечали, что в ходе проверки не установлен 
факт наличия трудовых отношений [3]. 

Более распространенным способом мошенничества пользуются так называемые «кадровые 
агентства» - организации, ведущие набор сотрудников на «высокооплачиваемые должности» и предла-
гающие высокий и стабильный заработок, занимаясь «работой на дому». 

Отдельной формой «трудового мошенничества» являются обещания высокой заработной платы. 
Такие организации, как правило продают товары с помощью сетевого маркетинга. Они предлагают лю-
дям заработать реальные деньги, однако указанная работа и получаемые результаты очень сильно 
отличаются от первоначальных условий. 

В крупных же городах распространен вид мошенничества, когда доверчивые граждане пытаются 
найти работу с помощью «кадровых агентств». Данные агентства за скромную плату обещают 
«помощь» в трудоустройстве, но по факту человек приходит в указанное агентство в надежде получить 
помощь, а в итоге происходит выманивая денежных средств.  

Попытки жалоб на данные организации бессмысленны так, как граждане подписывают договор, 
где полностью расписаны те или иные условия, а порой даже не обращая внимания на содержание. 
При разбирательстве, устные разговоры с работниками данных организаций не будут являться 
доказательствами. 

Для того чтобы не попадать в подобные ситуации необходимо заранее разузнать об агентстве, 
как: 

- должны работать настоящие кадровые агентства; 
- происходит оплата взимаемых услуг у «кадровых агентств»; 
- процесс отбора кандидатур происходит и какие требования предъявляются.  
В ходе судебных разбирательств все чаще встречаются ситуации, когда работники вынуждены 

доказывать факт: наличия трудовых отношений и работы у работодателя. Данная ситуация происходит 
чаще всего, когда работодатель не заключает трудовой договор с сотрудником, под различными пред-
логами. Бывают ситуации, когда на работу принимает «подставной человек», и соответственно заявле-
ние пишется на него и договор заключается именно с ним, который даже может не числиться в органи-
зации [4]. 

На сегодняшний день уже разработаны некоторые рекомендации превентивного характера. К 
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примеру, предлагается допуск работника к работе до подписания трудового договора и оформлять со-
ответствующим приказом – «О допуске работника к работе с ведома или по поручению работодателя». 
Его наличие будет свидетельствовать о возникновении трудовых отношений между работником и ра-
ботодателем [5]. 

Посягательства на трудовые права граждан представляют повышенную общественную опас-
ность, поскольку являются нарушением норм международно-правовых документов, ратифицированных 
в России, и нарушают один из основополагающих прав человека – прав на труд. С учетом этого присут-
ствует необходимость криминализации данного деяния.  

Описанные выше действия, позволяют сделать вывод, что мошенничество граничит с такими 
преступлениями, как кража, присвоение, причинение имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием. К сожалению, привлечь к уголовной ответственности лицо не представляется 
возможным, поскольку Уголовный Кодекс не содержит соответствующей статьи, регулирующей данные 
отношения. Единственная статья в УК РФ, на которую можно сослаться в данной ситуации является ст. 
165 УК РФ, однако она применяется для нарушений свыше 250 тыс. руб. и вопрос о подтверждении 
факта заключения трудовых взаимоотношений между работодателем и работником остается откры-
тым. Стоить отметить и то, что ключевым требованием для снижения количества мошеннических дей-
ствий со стороны недобросовестных организаций в нашей стране является повышение грамотности 
населения в части трудового законодательства. 
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Один из самых важных процессов при проверке предприятия – аудит расчетов с персоналом по 

оплате труда. Важность данного процесса обусловлена большим количеством, разнообразием и спе-
цификой операций по учету трудовых ресурсов и оплате труда [1]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-
ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) аудит - это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.  

В настоящее время возрастает потребность к получению дополнительных услуг или сопутству-
ющих аудиту услуг заказчиком. К ним можно отнести рекомендации аудиторов по ведению учета в ор-
ганизации, направленные на снижение рисков предпринимательской деятельности организации-
заказчика. Примером востребованных услуг являются: аудит по оплате труда; проверка соблюдения 
трудового законодательства; анализ допущенных ошибок; рекомендации по устранению нарушений и 
т.д. [2] 

При соблюдении рекомендаций аудитора экономический субъект может избежать большого ко-
личества ошибок, особенно в сложных ситуациях. 

Нельзя забывать, что огромное влияние на работу организации оказывает грамотное и профес-
сиональное решение в части выплат заработной платы и стимулирующих надбавок работникам. 

Под оплатой труда в широком смысле можно понимать все виды поощрений, обеспечивающих 
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компенсацию затраченных усилий и мотивирующие работников организации на дальнейшую работу. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что аудит оплаты труда позволяет получить информацию 

о рациональности построения и управления механизмом мотивации и стимулирования работников в 
исследуемом экономическом субъекте. 

При эффективно работающей системе заработной платы работники ориентированы на макси-
мальную отдачу, что позволяет существенно усилить взаимосвязь между величиной оплаты труда, ме-
тодом ее начисления и результатами деятельности хозяйствующего субъекта [3]. 

Под аудитом расчетов по оплате труда нужно понимать исследования, которые направлены на 
сбор информации о мотивации сотрудников, правильность расчетов заработной платы и соответствие 
операций в исследуемом периоде. 

В начале аудита расчетов по оплате труда аудитор проверяет наличие локальных нормативных 
актов организации, связанных с оплатой труда (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Документы, проверяемые при аудите в части расчетов по оплате труда  

 
Как правило, в ходе аудита расчетов по оплате труда выявляются следующие нарушения [4]:  
1. Отсутствие коллективных и трудовых договоров с работниками; 
2. Наличие доплат, надбавок и иных выплат работникам, не предусмотренных внутренними ак-

тами и трудовыми договорами; 
3. Отсутствие заявления работников о вычете по НДФЛ; 
4. Многократное заключение гражданско-правовых договоров с одним и тем же физическим ли-

цом на оказание идентичной услуги в течение продолжительного периода времени и др. 
Часто возникают ситуации, когда взаимодействующие стороны трудовых отношений не знают 
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своих прав и обязанностей. Урегулирование «конфликтов» осуществляется согласно Трудовому кодек-
су Российской федерации.  

Согласно статье 135 ТК РФ заработная плата работника устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда. 

При проведении аудита в части расчета заработной платы особое внимание обращают на соот-
ветствие заработной платы, установленной в трудовом договоре и суммы представленных в ведомо-
стях на выплату заработной платы. 

При проверке расчетов по оплате труда аудитор должен «взять во внимание» противоречащие 
друг другу интересы работников и работодателей. С одной стороны, работники заинтересованы в по-
лучении максимально возможной заработной платы, с другой стороны работодатель стремится снизить 
издержки на оплату труда и получить максимальную прибыль. 

Таким образом, аудитор должен дать объективное заключение о справедливости осуществляе-
мых выплат и объективности затрачиваемых на оплату труда средств организации. При успешном со-
блюдении интересов работников и работодателей в вопросах оплаты труда, экономический субъект 
будет развиваться более активно, чем при соблюдении интересов одной стороны. От заинтересован-
ности работников в качестве и количестве выполняемой ими работы зависит система оплаты труда, а 
так же сохранение благополучного психологического климата внутри организации. 

Стоит отметить о важности аудита расчетов по оплате труда. Благодаря аудиту существует воз-
можность проверки соблюдения интересов сторон трудовых отношений, проверяется правильность 
организации системы оплаты труда, расчетов по оплате труда, предотвращения возможных финансо-
вых санкций и как следствие повышение экономической эффективности экономического субъекта в 
целом [5]. 
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Инвестиционная привлекательность является одним из ключевых элементов, определяющих 

возможность привлечения инвестиционных ресурсов в регион и реализации инвестиционных проектов, 
направленных на достижение экономического и социального эффектов.  

Крым своими конкурентами преимуществами выделяется не только среди других регионов РФ, 
но и не имеет аналогов в мире, поскольку здесь расположены разнообразнейшие природные ланд-
шафты, а именно: 

- выгодное географическое расположение; 
- наличие незамерзающего порта; 
- достаточная развитость транспортной инфраструктуры города; 
- мягкий климат (комфортно жить и работать); 
- развитая отрасль виноделия; 
- известность Севастополя как исторического бренда; 
- высокий уровень образованности и культуры населения; 
- наличие потенциала для развития туризма; 
- наличие базы для судостроения и судоремонта; 
- наличие небольших лабораторий и ряда крупных конструкторских бюро. 
В настоящее время правительство прилагает много усилий для обеспечения высокого уровня 

привлекательности республики, основываясь на принципах равенства, вовлеченности, прозрачности и 
лучшей практики, предусмотренных Инвестиционной декларацией Республики Крым, что будет являть-
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ся основой для преодоления кризисных явлений и интенсификации инвестиционной и производствен-
ной деятельности. 

Вопросам инвестиционной привлекательности Республики Крым уделяли внимание многие уче-
ные, среди которых можно выделить работы Ю.Н. Воробьева, А.С. Ванюшкина, И.И. Цветковой, 
Д.Д. Буркальцевой, О.П. Добровольской. 

Приоритетными отраслями для инвестирования и развития является: 
- высокотехнологичное производство, 

- туризм, 
- виноделие, 
- отрасль информационных технологий. 

Основополагающим элементом инвестиционного потенциала Республики Крым является тури-
стический сектор, который может стать основой для развития инвестиционного процесса и роста инве-
стиционной привлекательности региона. 

Основными факторами риска при инвестировании в Республику Крым является низкая социаль-
ная защищенность, недостаточный уровень финансово-экономического развития. Однако по крими-
нальной обстановке и экологической безопасности Республика Крым занимает одни из лидирующих 
позиций среди регионов Российской Федерации [3]. 

В целом, по рейтингу инвестиционной привлекательности, Республика Крым относится к группе 
3В1, то есть регион имеет пониженный потенциал и умеренный уровень риска для частных предприни-
мателей. Это наиболее многочисленная группа субъектов федерации, следовательно, несмотря на 
сложные условия функционирования и на структурные ограничения, Республика Крым имеет опреде-
ленные конкурентные преимущества и привлекательные для инвестирования сферы деятельности. 

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Республика Крым 
в 2017 году поднялась на 20 пунктов и заняла 64 место среди российских регионов. Данный рейтинг 
оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, следо-
вательно, Республика Крым демонстрирует высокие достижения в отношении улучшения условий для 
бизнеса, находясь при этом в более сложных экономико-политических условиях, чем другие субъекты 
РФ [2]. 

 Общий объем инвестиций в Республике Крым в 2015 году показал значительный рост, увели-
чившись на 79,91 % по сравнению с 2014 годом. В 2016 году наблюдается снижение объема инвести-
ций на 15,5 %. При этом за рассматриваемый период меняется видовая структура инвестиций: инве-
стиции в жилища сократились с 29% до 3 % от общего объема инвестиций, инвестиции в нежилые зда-
ния и сооружения, наоборот, возросли — с 39 % в 2014 году до 42 % в 2016 году. Наблюдается ста-
бильный рост доли инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства и инвентарь — с 28 
% в 2014 году до 50 % в 2016 году. Такая структура инвестиций отражает потенциал для обновления 
материально-технической базы и развития производственных мощностей в регионе [3]. 

Для эффективного развития инвестиционного процесса и роста инвестиционной привлекатель-
ности региона большое значение имеют источники инвестиционных ресурсов и наличие потенциальной 
возможности получения ресурсов из определенного источника.  Инвестиции в Республику Крым по ис-
точникам финансирования по состоянию на 2016 год составили - 50,8 %. Следовательно, половина 
всех средств, направляемых на инвестирование, относится к привлеченным. Среди привлеченных 
средств наибольшую долю - 36,4 % занимают бюджетные средства, из которых 64 % поступает из 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 29 % - из федерального бюджета и 7 % - из местных бюд-
жетов. Немногим более 50 % в структуре инвестиций занимают собственные средства организаций. 
Следовательно, половина всех средств, направляемых на инвестирование, относится к привлеченным. 
При этом за счет заемных средств формируется небольшая часть инвестиционных ресурсов: 3,1 % - за 
счет кредитов коммерческих банков, 2,2 % - за счет заемных средств других организаций [3]. 

Рассмотренные данные свидетельствуют о большой значимости бюджетных средств для эконо-
мики Крыма и о необходимости государственной поддержки инвестиционного процесса, особенно в 
период интенсивного развития региона и для преодоления сложившихся негативных тенденций [3]. 
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Инвестиционный процесс в Республике Крым остается зависимым от бюджетных средств, посту-
пающих в регион из бюджетов различных уровней. Рост инвестиционной привлекательности позволит 
привлекать частных инвесторов, которые будут реализовывать инвестиционные проекты на террито-
рии республики, получая экономический и социальный эффект, а также давая возможность организа-
циям увеличивать долю собственных средств, направляемых на инвестирование. 
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Аннотация: Франция — высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава. По общему объёму 
экономики страна занимает второе место в Европейском союзе (после Германии) и стабильно входит в 
первую мировую десятку. Интерес к росту экономики развитых стран возник давно, особый интерес 
представляет для нас современное состояние после кризиса 2008-2009 гг. В статье анализируется те-
кущее состояние экономической жизни Франции и выявляются основные факторы, негативно влияю-
щие на дальнейшее развитие некогда перспективной в социально-экономическом плане Франции.   
Ключевые слова: экономика Франции, Франция, причины спада, ВВП, темпы роста, безработица 
 

THE CURRENT STATE OF THE FRENCH ECONOMY AND THE MAIN REASONS THAT BLOCK ITS 
DEVELOPMENT 

Vinokurova Aleksandra Vasil'evna 
 

Abstract: France is a highly developed country, a nuclear and space power. According to the total volume of 
the economy, the country ranks second in the European Union (after Germany) and stably enters the first 
world top ten. Interest in the growth of the economy of developed countries arose long ago, a particular 
interest for us is the current state after the crisis of 2008-2009. The article analyzes the current state of 
economic life in France and identifies the main factors that negatively affect the further development of the 
promising France.  
Keywords: French economy, France, causes of recession, GDP, growth rate, unemployment 

 
Не секрет, что экономические и социальные процессы, происходящие не только во Франции, но и 

во всех развитых странах Запада оказывают прямое воздействие на общеевропейскую и мировую эко-
номику. Также Франция представляет особый интерес для изучения, ее опыт имеет международное 
значение, так как она является одним из примеров стабилизации экономики за счет государственного 
влияния, что является довольно характерным для развитых стран. 

По общему объему ВВП в 2,6 триллиона $ Франция находится сегодня на 5-м месте в мире – по-
сле США, Китая, Японии и Германии и на 2-ом в Еврозоне после Германии. Доля Франции в мировой 
экономике составляет 3,9 %, и имеет тенденцию к сокращению. [1] 

Франция – первая житница Европы, которая по сей день сохраняет высокоразвитое сельское хо-
зяйство, развитую транспортную и коммуникационную инфраструктуру, значительную научно-
исследовательскую базу.  

Французский крупный бизнес в сфере производства средств воздушного и наземного транспорта, 
в энергетической сфере, предметов роскоши, фармацевтической и продовольственной продукции все-
гда занимала и занимает видные позиции в мировых отраслевых рейтингах.  
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Экономическому развитию страны, помимо вышеперечисленного, благоприятствуют такие фак-
торы, как развитая система ухода за детьми, сравнительно доступное и качественное здравоохране-
ние, признанное во всем мире образование. Всё это создает значительный потенциал для экономиче-
ского развития – которое, к сожалению, после вступления Франции в Еврозону блокируется влиянием 
ряда негативных факторов: 

 Низкие темпы экономического роста. После нескольких лет медленного роста показатели ВВП 
страны чуть улучшились, но по-прежнему остаются на низком уровне, по данным национального стати-
стического института INSEE, ВВП страны в 2017-ом году вырос на 1,9 % по сравнению с приростом в 
1,1% в 2016-ом году. После мирового экономического кризиса 2008–2009 годов страна пока так и не 
вернулась на траекторию устойчивого экономического роста. В то же время, главной причиной эконо-
мической рецессии являются высокие налоги на предпринимателей, недостаточно высокий уровень 
инновационной активности и технической модернизации экономики. Благодаря этим обстоятельствам 
во Франции до сих пор не существует достаточно сильной и развитой «экономики среднего класса».[1 ] 

 Низкая конкурентоспособность французской экономики. Вклад Франции в экономику Еврозоны 
уменьшился с 17,0% в 2000 году до 13,4% в 2016 из-за неспособности конкурировать с Германией в 
рамках единого валютного союза. В результате во Франции при примерно сопоставимом с Германией 
уровне производственных издержек мало продукции высокого качества, аналогичного немецкому. При 
этом Франция за счет высоких налогов на работающих имеет более высокий уровень производствен-
ных издержек, чем европейские страны с соответствующим качеством продукции (как, например, Испа-
ния).[2] 

 Относительно низкий уровень внедрения технологий в промышленность; слабая экспортная ба-
за и, как следствие, стабильно отрицательный торговый баланс с 2001 года. Причиной этого являются 
высокая себестоимость и итоговая цена производимой продукции. При этом положительный экспорт-
ный баланс среди отраслей французской промышленности сохраняется только у производителей 
сельхозпродуктов и транспортных материалов. [2] 

 Внешний долг страны практически достиг 100% ВВП (96,8% в 2017-ом году) из-за стимулирова-
ния потребительского спроса дешевыми кредитами в условиях дорогой относительно ее качества ва-
люты– евро. При этом в течение восьми последних лет ежегодный размер прироста государственного 
долга превосходит 3-х-процентный лимит, установленный общеевропейским «Пактом стабильности». 
Этот долг в значительной степени генерирует государственный сектор, расходы на обеспечение дея-
тельности которого составляют 56% от ВВП страны, что является наивысшим показателем среди стран 
ЕС. [1] 

 Значительный рост населения, который в несколько раз превышает темпы роста ВВП страны. 
Несмотря на демографические проблемы, Франция далеко не исчерпала свой демографический ре-
сурс. Население Франции быстрее увеличивается и медленнее стареет, нежели население других 
стран Европы, при этом немаловажным вопросом остается качество жизни этого населения с точки 
зрения соответствия социальным и культурным стандартам. 

 Высокая безработица, особенно среди молодежи (25,7 % в марте 2017 года). В среднем за тре-
тий квартал 2017 года уровень безработицы по стандартам МОТ составляет 9,7% от активного населе-
ния Франции (за исключением Майотта): это на 0,2 больше, чем во втором квартале, но на 0,3 меньше, 
чем год назад, также это выше, чем в среднем по еврозоне и более чем в два раза превышает уровень 
Германии и Великобритании.[1] 

 Негибкий рынок труда, дефекты которого тесно связаны с феноменом безработицы. Общеиз-
вестно, что производительность труда во Франции высокая, практически одинакова с США, но рабочее 
время французов в совокупности на 30 % меньше, чем у американцев. Таким образом, выигрывая в 
продолжительности времени отдыха, они проигрывают американским работникам в размере доходов. 

В итоге, высокая цена труда снижает конкурентоспособность французской экономики. Она со-
здает дополнительные риски для рабочей силы, делает рынок труда недостаточно гибким, не позволя-
ет экономике страны своевременно и успешно адаптироваться к изменениям внешнеэкономической 
конъюнктуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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 Хронический дефицит бюджета с 1981 года. Как показывает анализ статистических показателей 
внешней торговли, по результатам первых девяти месяцев 2017-ого года дефицит во внешней торгов-
ле достиг 48,4 млрд. евро. Только за последний год он возрос на 35 %. Вследствие этого размер дефи-
цита в бюджете Франции составил по итогам 2017-ого года почти 70 млрд. евро, что является одним из 
худших показателей страны за всю ее экономическую историю. [2] 

 Общий накопленный долг французской экономики (государственный, физический и юридиче-
ский вместе) к 2016 году достиг 280% ВВП, на 66% выше чем в 2007. По этому показателю Франция 
превзошла даже Италию (259%). 

Таким образом, практически каждое из имеющихся социально-экономических достижений страны 
перекрывается не менее весомыми, вышеперечисленными проблемами. Ситуация сегодня выглядит 
неблагоприятной и тревожной, так как Франция сегодня практически утратила способность к осуществ-
лению масштабных технологических прорывов  

Очевидно, что самой серьезной экономической проблемой, обнаруженной после экономического 
кризиса на рубеже ХХ–ХХI столетий является структурная, которую, очевидно, невозможно решить в 
краткосрочной перспективе. По мнению аналитиков, Франция вошла в длительную фазу стагнации, со-
провождающуюся конъюнктурным экономическим ростом и растущей безработицей. Она пребывает в 
кризисном состоянии, что оказывает негативное влияние на экономику соседних стран и экономику Ев-
ропейского Союза в целом. [3] 
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития предприятий формирования и реализации соответ-
ствующего механизма. В связи с этим большое значение имеет рассмотрение сущность, принципов 
механизма устойчивого развития предприятия 
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чивого развития. 
 

THE STUDY OF THE NATURE AND PRINCIPLES OF THE MECHANISM OF SUSTAINABLE 
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Abstract: ensuring the sustainable development of enterprises to form and implement the appropriate mecha-
nism. In this regard, it is important to consider the essence, principles of the mechanism of sustainable devel-
opment of the enterprise 
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Современные условия развития российских предприятий в значительной степени обусловлены 

изменениями условий внешней среды, влиянием санкционных ограничений, что приводит к снижению 
экономического, технологического и финансового потенциала. 

Необходимость восстановления экономического потенциала в современных условиях выдвигает 
на первый план задачу создания условий для устойчивого развития предприятий, на основе формиро-
вания механизма обеспечивающего данное развитие. При этом основной проблемой управления явля-
ется разработка такой стратегии, которая позволит развиваться предприятиям в условиях ограничен-
ности ресурсов и создании предпосылок устойчивого развития предприятий в условиях изменяющейся 
и нестабильной внешней среды. 

Важно отметить, что разработка механизма устойчивого развития предприятия выступает доста-
точно сложной проблемой, определяемой учетом многих факторов, а также большим числом элемен-
тов данного механизма. 

Исследуя основы механизма устойчивого развития предприятия важно определить само понятие 
«механизм», которое переводится с греческого как «машина», вместе с тем в экономическом словаре 
[1, с.342] дается следующее определение механизма:  

а) последовательность состояний, процессов, определяющих собой какие либо действия, явления;  
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б) устройство, система, определяющая порядок определенного вида деятельности;  
в) внутреннее устройство (система звеньев) машины, прибора  приводящее их в действие. 
Вместе с тем при определении деятельности предприятия в большей степени применяется поня-

тие «хозяйственный механизм предприятия»  имеющее достаточно разнообразное определение. 
В своих исследованиях О.Н. Григорьева [3, с.154] отмечает, что категория «хозяйственный меха-

низм» отражает количественные изменения, а категории «устойчивое развитие» характерны каче-
ственные, которые включают в себя совокупность определенных свойств и признаков реализуемой 
продукции. При этом данная точка зрения, на наш взгляд, является спорной, поскольку только органи-
зованно функционирующий  хозяйственный механизм обеспечивает достаточную устойчивость   пред-
приятия. 

В ряде работ применяется понятие «экономический механизм» [4; 6; 8], который авторы опреде-
ляют как совокупность методов и средств воздействия на экономические процессы.  

Более расширенную трактовку дает И.А. Бланк, определяющий экономический механизм следу-
ющим образом: «Механизм…представляет собой систему основных элементов, регулирующих процесс 
разработки и реализации управленческих решений…деятельности предприятия» [2, с.127]. 

Следовательно, относительно экономической системы, категорию «механизм» можно сформули-
ровать в виде совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов системы, которые 
обеспечивают ее функционирование для достижения прогнозируемых экономических результатов. 

В основе методологии исследования  экономического механизма устойчивого развития предпри-
ятия лежит динамическая теория развития, в соответствии с которой, для создания условий бескризис-
ного развития предприятия необходимо принимать такие управленческие решения, которые обеспечи-
вают состояние динамического равновесия исходя из возможных рыночных колебаний. При этом меха-
низм управления предприятием может эффективно функционировать в рамках системы управления, 
обеспечивающей решение стоящих перед ним задач, а характер функционирования механизма зависит 
от их уровня и масштабности. 

Устойчивость развития экономических систем, каким выступает предприятие, обеспечивается 
целым комплексом механизмов, причем важным моментом повышения устойчивости выступает обрат-
ная связь, т.е. воздействие получаемых результатов на процессы, осуществляемые в ходе конкурент-
ной борьбы. На основе обратной связи формируется устойчивость предприятия, поскольку вследствие 
их положительного воздействия процесс воспроизводства предприятия усиливается, а при отрица-
тельном – возможна деградация и, в конечном счете, его ликвидация. Следовательно, обеспечением 
устойчивого развития предприятия выступает эффективное управление. 

Воздействие внешней среды вызывает изменение определенных параметров, и приводящих, в 
конечном счете, к формированию контуров и функциональных систем. Важным моментом выступает 
отрицательная обратная связь, которая оказывает воздействие на устойчивость предприятия и вызы-
вает необходимость принятия управленческих решений, связанных с развитием предприятия. Следова-
тельно, развитие предприятия связано с определением целевой   функции,   мониторингом  отклонения от 
нее и принятием необходимых мер для  возвращения  системы на заданную траекторию развития. 

Развитие рыночных отношений и, в особенности кризисные явления, обусловили потребность в 
формировании новых механизмов управления, поскольку большинство отечественных предприятий, 
которые имели достаточно налаженную систему производственно-хозяйственной деятельности, оказа-
лись   неспособными  адекватно реагировать на изменяющиеся условия и негативные факторы  среды, 
в силу  неразвитости инструментов адаптивного управления. 

В основу формирования механизма устойчивого развития предприятия, закладывается опреде-
ленные принципы управления, основными из которых можно отнести следующие:  

1) системности;  
2) целеполагания;  
3) компетенции;  
4) иерархичности;  
5) обратной связи. 
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Наряду с принципами, механизм устойчивого развития предприятия, предполагает использова-
ние определенных методов, которые представляют собой совокупность способов и приемов, обеспечи-
вающих целенаправленное воздействие субъекта управления на  объект управления, а также коорди-
нацию действий в процессе реализации управленческих функций  в целях достижения устойчивых тем-
пов роста. 

Система принципов и методов механизма устойчивого развития  выступает основой формирова-
ния оптимальных организационных структур управления, на основе четко разграниченных управленче-
ских функций отдельных подразделений предприятия. Исходя из этого, механизм устойчивого развития 
предприятия    представляет   собой   совокупность принципов, методов, функций, элементов и пото-
ков, обеспечивающих его стабильное  функционирование.  
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие малого и среднего бизнеса, его практическая значи-
мость в развитии национальной экономики,  а также роль в зарубежных странах мира. Приводится 
сравнительный анализ современного состояния предпринимательства в Казахстане, отражены основ-
ные показатели, позволяющие дать оценку динамике развития малого и среднего бизнеса. Активность 
субъектов предпринимательства ежегодно увеличивается, однако имеются определенные проблемы, 
влияющие на его развитие и регулирование.      
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, численность субъектов, экономика, крестьян-
ско-фермерские хозяйства 

 
SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN KAZAKHSTAN 

 
Nusipbekova Bayan, 

Kozhakhmetova Maral 
 

Abstract: The article examines the notion of small and medium business, its practical importance in the de-
velopment of the national economy, and also the role in foreign countries of the world. The comparative analy-
sis of the current state of entrepreneurship in Kazakhstan is given, the main indicators that allow assessing the 
dynamics of small and medium business development are reflected. The activity of business entities is in-
creasing every year, but there are certain problems affecting its development and regulation 
Key words: small business, entrepreneurship, number of subjects, economy, peasant farms 

 
Вопросам развития малого и среднего предпринимательства на протяжении всего периода раз-

вития экономики и управления уделяется важное внимание. Малый бизнес представляет собой основу 
в предпринимательстве практически во всех странах мира, движущей силой экономического и иннова-
ционного прогресса, позволяет создать рабочие места во всех секторах экономики. Развитие и под-
держка малого бизнеса является одним из средств решения проблемы безработицы - в странах с раз-
витой рыночной экономикой от 50 до 90% граждан заняты именно в этой сфере. 

Данная форма организации бизнеса обладает специфическими свойствами, в частности гибко-
стью, массовостью, относительной динамичностью. Малое и среднее предпринимательство является 
показателем открытости национальной экономики, так как позволяет практически всем субъектам осу-
ществлять предпринимательскую деятельность, что отражается на государственном регулировании 
повышения уровня благосостояния населения. Малый бизнес позволяет повысить конкуренцию и эко-
номическую активность населения. Также государство получает налоговые поступления от деятельно-
сти субъектов предпринимательства, поэтому фискальные органы создают оптимальные условия для 
осуществления малого и среднего предпринимательства. 

Если обратиться к историческим этапам развития предпринимательства, то отметим, что появ-
ление такой организационно-правовой формы в США, Великобритании, Германии, Франции способ-
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ствовало осознанию значимости и роли в целом для экономики. Преимущества малых предприятий 
отразились на направлениях государственного регулирования и реструктуризации экономических про-
цессов [1]. Поэтому выделим основные черты малого бизнеса, выделившиеся по мере развития и ста-
новления: 

- создание рабочих мест и доходов; 
- гибкое внедрение инноваций; 
- более приспособлены к развитию кризисных процессов; 
- не представляют угрозы для окружающей среды в отличие от некоторых крупных компаний; 
- не несут большие затраты ресурсов, необходимых для бизнеса; 
- гибко реагируют на финансовые изменения в экономике. 
В мировой методологии не определены стандарты определений малого и среднего бизнеса, но 

существуют общие условия. К ним относят: 
- численность персонала; 
- размер уставного капитала; 
- величина активов, доходов, прибыли. 
В Казахстане малому и среднему бизнесу (МСБ) уделяется значительное внимание. Доля МСБ 

составляет 25,6% в ВВП, доля занятых в МСБ – 36% республиканского рынка труда. Несмотря на по-
пулярность в масштабах национальной экономики предпринимательская активность увеличивается, но 
в то же время ее уровень по сравнению с мировой практикой очень низкая: 63% в ВВП и 47% от числа 
занятых  [2].  

В Казахстане за последнее десятилетие количество субъектов малого и среднего бизнеса прак-
тически увеличилось вдвое и на 01.01.2018 года составило 1146,0 млн. человек [3]. По сравнению с 
предыдущим периодом данный показатель увеличился на 3,6% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Состав субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане  

на 01.01.2018 годы, % 
 
По составу предпринимательской деятельности индивидуальные предприниматели занимают 

65,3% от общего числа действующих субъектов.  Юридических лиц в виде малых предпринимателей 
насчитывается 208,7 тысяч субъектов, среднего бизнеса – 2,6 тысяч субъектов (по итогам 2017 года). 
Доля крестьянских (фермерских) хозяйств составила 16,3% или 187,5 тысяч субъектов. 

В развитии регионов малый и средний бизнес играет очень большую роль, направленную, преж-
де всего, на обеспечение занятости населения и производства товаров, работ и услуг. Несмотря на 
негативное влияние кризисных явлений, малый бизнес более адаптирован к колебаниям рынка, скло-
нен приспосабливаться к динамическим процессам экономики, имеет относительную гибкость в  при-
менении инноваций и прогрессивных технологий (табл.).  
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Таблица 1 
Количество активных и занятых субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан 

за 2014-2016 годы 

Наименование  2014 год 2015 год 2016 год 

Количество активных субъектов, еди-
ниц 

922 285 1 239 682 1 183 918 

Численность занятых, тысяч человек 2 294 2 832 2 813 

Объем произведенной продукции, 
млрд. тенге 

15 658,1 15 699,4 19 609,2 

Доля ВДС малого и среднего пред-
принимательства в ВРП, %   

25,9 24,9 26,8 

 
Как показывают отчетные данные Агентства по статистике Республики Казахстан,  количество 

активных субъектов малого и среднего бизнеса имеет изменчивый характер: в 2016 году СМБ состави-
ло 1184 тысяч единиц, в 2015 году – 1240 тысяч единиц, в 2014 году – 922 тысяч единиц. Если проана-
лизировать по составу субъектов предпринимательства, то больший удельный вес составляют индиви-
дуальные предприниматели: в 2016 году ИП составило тысяч 813,5 единиц (68,5% от всех активных 
СМБ), в 2015 году – 882,8 тысяч единиц (71,3%), в 2014 году –694,7 тысяч единиц (75,4%). 

Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) занимают низкую долю в составе субъектов предпри-
нимательства: в 2016 году составило 180,8 тысяч единиц (15,3% от всего числа активных СМБ), в 2015 
году – 181,1 тысяч единиц (14,6%), в 2014 году –152,7 тысяч единиц (16,5%). 

Юридические лица, занятые в предпринимательстве (малый и средний бизнес) имеют следую-
щие показатели: в 2016 году составило тысяч 192,7 единиц (16,2% от всего числа активных СМБ), в 
2015 году – 178,6 тысяч единиц (14,1%), в 2014 году –79,3 тысяч единиц (8,1%) (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Структура доли активных СМБ по формам 

за 2014-2016 годы, % 
 
Также выделим показатель по объему произведенной продукции и доли в валовом региональном 

продукте (ВРП). В 2016 году объем продукции, созданный предпринимателями в сфере малого и сред-
него бизнеса, составил 19,6 трлн. тенге, что на 0,25% больше по сравнению с предыдущим периодом 
(рис. 3).  
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Рис. 3. Структура доли СМБ по выпуску продукции 

за 2014-2016 годы, % 
 

Как показывают официальные статистические данные за отчетный период, основная доля в вы-
пуске продукции и ВРП принадлежит юридическим лицам, осуществляющим свой бизнес на основе ма-
лого и среднего предпринимательства.  

В 2016 году доля выпуска продукции имеет следующие элементы: юридические лица – 87,0 % от 
всего объема произведенной продукции, ИП – 7,7% от всего объема произведенной продукции, КФХ – 
5,3%.  

В 2015 году: юридические лица – 84,6 % от всего объема произведенной продукции, ИП – 9,7% от 
всего объема произведенной продукции, КФХ – 5,7%. 

В 2014 году: юридические лица – 88,7 % от всего объема произведенной продукции, ИП – 6,2% от 
всего объема произведенной продукции, КФХ – 5,1%. 

Основными проблемами дальнейшего развития предпринимательства в Казахстане остаются: 
- поддержка субъектов предпринимательства в получении разрешительных документов на веде-

ние бизнеса (к сожалению, бюрократические барьеры еще существуют); 
- финансирование СМБ не в достаточном размере средств по программе «Дорожная карта биз-

неса 2020»; 
- трудности в расчетах с бюджетом и подачи отчетных форм [4]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы при формировании и  исполнении местных 
бюджетов; пути решения при формировании бюджетов и их расходованию, перераспределение нало-
гов из бюджетов других уровней в бюджеты муниципальных образований, а также негативные влияния 
межбюджетных трансфертов на деятельность муниципальных образований. 
Ключевые слова: местные бюджеты, межбюджетные трансферты, налоги, муниципальные и целевые 
программы, дефицит местных бюджетов, формирование доходов и расходов на местном уровне. 
 

PROBLEMS OF FORMATION AND EXECUTION OF LOCAL BUDGETS 
 

Paulov Pavel Aleksandrovich, 
Sablina Margarita Vladimirovna 

 
Abstract: in the article the main problems are considered at formation and execution of local budgets; ways of 
solving when budgets are formed and spent, and also negative changes in interbudgetary transfers to the ac-
tivities of municipalities. 
Key words: local budgets, intergovernmental transfers, taxes, municipal and targeted programs, a deficit of 
local budgets, the formation of incomes and expenditures at the local level. 

 
Проблема формирования и исполнения местных бюджетов актуальна в Российской Федерации, 

так как местное самоуправление занимается обеспечением и защитой населения, проживающего на 
территории муниципального образования. Своеобразным базисом интересов граждан является высо-
кий уровень жизни, социальная защищённость, а также уверенность в завтрашнем дне. Всё это напря-
мую зависит от правильного распределения финансовых ресурсов на местном уровне. 

Основной проблемой местных бюджетов считается катастрофическая нехватка финансовых ре-
сурсов на покрытия расходов. По-прежнему для решения этой ситуации ведущее место занимает фи-
нансовая помощь из бюджетов верхних уровней, в форме дотаций, субвенций, средств фондов финан-
совой поддержки. Это положение не оставил без внимания Президент РФ, в частности, в Бюджетных 
посланиях Федеральному Собранию неоднократно говорится, что довольно высока зависимость бюд-
жетов муниципальных уровней от бюджетов других уровней. 

Дотации, субвенции, средства фондов финансовой поддержки высших уровней бюджета бюд-
жетной системы РФ приводят к негативным последствиям таким, как снижение ответственности орга-
нов местного самоуправления в процессе решения вопросов местного значения, формируются условия 
для неэффективного использования перераспределяемых межбюджетных трансфертов, отсутствуют 
стимулы у местного самоуправления для расширения собственной доходной базы бюджетов, всё бо-
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лее увеличивается объём расходов и дефицит бюджета муниципальных образований. Опят перечис-
ленных негативных последствий не является спецификой России, зачастую с этими проблемами стал-
киваются и за рубежом[1, с. 49]. 

Причиной дефицита бюджетов местного самоуправления является высокий уровень централиза-
ции доходов федерального бюджета, то есть основная масса налоговых поступлений составляет фе-
деральные налоги, которые, соответственно, идут в федеральный бюджет, а доля местных налогов 
ничтожна мала. 

Неналоговые поступления в местные бюджеты также являются достаточными эффективными, 
так как имеется большое количества земельных участков, которые не используются, но при использо-
вании могли бы быть важным источником доходов местного бюджета (земельный налог идёт в доход му-
ниципальных образований). Решением может стать выявление данных земельных участков, последую-
щая поставка их на учёт, затем аренда или купля-продажа физическим и юридическим лицам [1, с. 50]. 

Процедура администрирования местных налогов может превышать сумму налога по отдельным 
налогоплательщикам. Наглядным примером может случить многократная отсылка уведомлений по ад-
ресатам, так некоторые адресаты могут не проживать по указанному адресу, а некоторые могут просто 
игнорировать требование об уплате налога. На данный момент, данные уведомления отправляются 
заказным письмом, то есть адресат самостоятельно забирает его под роспись. Однако принятая мера 
не приводит к достаточной эффективности, собираемость имущественного налога возросла незначи-
тельно, а также это привело к загруженности почтовых отделений. Поэтому в данном случае нужны 
более радикальные меры [2, с. 63]. 

Следующим инструментом повышения эффективности муниципального бюджета являются му-
ниципальные программы. Эффективность данных программ должна в конечном итоге зависеть от ка-
чества муниципальных программ, механизма контроля за их реализацией, а также мероприятия в рам-
ках запланированных муниципальных программ должны быть взаимосвязаны с финансовыми ресур-
сами для их непосредственной реализации.  

Целевые программы, действующий на сегодняшний момент, также имею рад проблем, а именно 
они не в полной мере соответствуют требованиям законодательства, а также сложный процесс внед-
рения разделов по оценке предполагаемых результатов, индикаторов и их эффективности. Также при-
сутствуют недоработки в области количественно  измеримых результатов и технологий их использова-
ния. Но слкдует отметить, что данный метод бюджетирования позволяет: 

1. Выявить и обеспечить связь между ресурсами и результатами их использования; 
2. Регулируются распределение финансовых ресурсов между различными программами; 
3. Наличие большей эффективность и прозрачность; 
4. Усиливается ответственность и отчетность при расходовании бюджетных средств [3, с.3].  
Таким образом, для формирования реального эффективного формирования и исполнения бюд-

жета местного самоуправления требуются радикальные реформы, на данный момент муниципальным 
образованиям недостаточно межбюджетных трансфертов, различных целевых и муниципальных про-
грамм и реформ с пробелами в их реализации.  

Действенным способом пополнения доходов местных бюджетов предполагается закрепления не-
которых федеральных налогов и сборов непосредственно за местными бюджетами, а также выявление 
неучтённых объектов имущество. Также предполагается возможным перераспределение некоторых 
федеральных и региональных налогов в бюджеты муниципальных образований. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль показателя «себестоимость» для экономической эффективно-
сти производства, проведен анализ производственной и полной себестоимости продукции, рассмотре-
на себестоимость в разрезе разных классификаций затрат. Большая роль при анализе себестоимости 
уделена факторному анализу.  Представленные результаты проведенного исследования для малого 
производственного предприятия, выделили основные направления совершенствования деятельности 
на пути сокращения расходов и снижения себестоимости. 
Ключевые слова: себестоимость, производственная себестоимость, полная себестоимость, элементы 
затрат, постоянные затраты, переменные затраты, структура затрат, факторный анализ. 
 

THE ROLE OF THE ANALYSIS OF PRODUCTION COSTS IN THE ACTIVITIES OF SMALL 
MANUFACTURING ENTERPRISES 

 
Drok Tatyana Emelyanovna, 
Kopteva Elena Vladimirovna 

 
Abstract: the article discusses the role of the indicator "cost" for economic efficiency of production, the analy-
sis of production and total cost of production, the cost in the context of different cost classifications. A large 
role in the analysis of the cost is given factorial analysis.  The presented results of the study for a small manu-
facturing enterprise identified the main areas of improvement in the way of cost reduction and cost reduction. 
Keywords: cost, production cost, total cost, cost elements, fixed costs, variable costs, cost structure, factor 
analysis. 

 
В процессе производственной деятельности необходимо постоянно проводить анализ и соизме-

рять доходы с затратами, принимать решения на основе проведенных расчетов. Себестоимость – один 
из главный показателей экономической эффективности производства продукции. В данном показателе 
отражаются стороны как производственной, так и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) - это стоимостная оценка природных ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов и других затрат, которые исполь-
зуются в процессе производства. Главной целью анализа себестоимости является определение воз-
можностей для более рационального использования производственных ресурсов, что подразумевает 
снижение затрат на производство и реализацию. То есть, глубокий анализ себестоимость дает возмож-
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ность выявить резервы и определить пути увеличения финансовых результатов деятельности пред-
приятия, используя при этом минимальные трудовые, материальные и финансовые затраты [1, c.304]. 

В качестве объекта исследования выступает малое производственное предприятие, зарегистри-
рованное в Калининградской области. Основной вид деятельности - производство строительных мате-
риалов. 

На первом этапе рассмотрим динамику производственной себестоимости предприятия. Динамика 
производственной себестоимости малого производственного предприятия за 2013-2016 г.г. представ-
лена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Производственная себестоимость малого производственного предприятия за 
2013-2016 г.г., тыс. руб. 

 
Производственная себестоимость включает производственные затраты всех цехов, занятых из-

готовлением продукции, и расходы по общему управлению предприятием. Данные рис. 1 показывают 
рост производственной себестоимости за весь анализируемый период. Однако производственная се-
бестоимость не включает внепроизводственные расходы, поэтому важно рассматривать полную себе-
стоимость. 

На следующем этапе проведем анализ полной себестоимости продукции. Для этого рассчитаем 
темпы роста, абсолютные отклонения, среднегодовой темп прироста цепным и базисным способом 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка полной себестоимости малого производственного предприятия за 2013-2016 г.г.  

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Полная себестоимость, 
тыс. руб. 

30198 32895 40981 54966 

Цепные темпы роста, % 100,00 108,93 124,58 134,13 

Базисные темпы роста, % 100,00 108,93 135,71 182,02 

Абсолютные отклонения 
(цепные), тыс. руб. 

- 2697,00 8086,00 13985,00 

Абсолютные отклонения 
(базисные), тыс. руб. 

- 2697,00 10783,00 24768,00 

Среднегодовой темп при-
роста, % 

 - 8,93 24,58 34,13 

 
Согласно данным табл. 1 полная себестоимость продукции росла на протяжении всего периода 

2013-2016 г.г. В 2015 году она составила 40981 тыс. руб., что на 8,93% больше, чем в 2014 году. В 2016 
году себестоимость составила 54966 тыс. руб., что на 13985 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. За пе-
риод 2013-2016 г.г. полная себестоимость увеличилась на 82,02%.  

Чтобы снизить полною себестоимость продукции необходимо постоянно следовать техническому 
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прогрессу, будь то внедрение новой техники или улучшение технологии производства, это может быть 
также внедрение передовых материалов и многое другое, но всё это направлено на снижение себесто-
имости в значительной степени.  

При анализе себестоимости продукции оценки себестоимости по ключевым (обобщающим) пока-
зателям недостаточно. Данный анализ обязательно должен включать характеристику изменения струк-
туры затрат на производство по экономическим элементам. Изучение затрат на производство позволя-
ет определить динамику и осуществлять контроль за расходованием средств на производственно-
хозяйственную деятельность предприятия и выявлять резервы по их снижению. Для этого составляет-
ся табл. 2, в которой представлены все затраты. 

 
Таблица 2 

Анализ полной себестоимости продукции малого производственного предприятия за 2013-2016 
г.г. по элементам затрат, тыс. руб. 

Элемент за-
трат 

Значение Темп роста, % 

2013 2014 2015 2016 
2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2016 к 
 2013 

Материальные 26740,31 28785,91 36527,87 49103,69 107,65 126,89 134,43 183,63 

Заработная 
плата 

1038,38 1093,79 1207,79 1433,55 105,34 110,42 118,69 138,06 

Отчисления на 
социальные 
нужды 

206,23 217,39 239,88 293,39 105,41 110,34 122,31 142,26 

Амортизация 643,71 601,02 436,46 271,25 93,37 72,62 62,15 42,14 

Прочие 1569,36 2196,89 2569,00 3864,12 139,99 116,94 150,41 246,22 

Полная себе-
стоимость 

30198,00 32895,00 40981,00 54966,00 108,93 124,58 134,13 182,02 

 
Данные табл. 2 свидетельствуют о росте полной себестоимости на протяжении всего периода 

2013-2016 г.г.; за период полная себестоимость продукции выросла на 82,02% и составила 54966 тыс. 
руб.  

Рассмотрим динамику отдельных элементов затрат. Материальные затраты имели тенденцию к 
росту и занимали наибольшую долю в структуре полной себестоимости на протяжении всех лет. Это 
является свидетельство того, что анализируемое предприятие является материалоемким. В 2016 году 
данный показатель вырос на 34,43% по сравнению с 2015 годом. Росту полной себестоимости продук-
ции способствовал и рост заработной платы, который за период составил 38,06%. Что касается отчис-
лений на социальные нужды, здесь наблюдается аналогичная ситуация, как и с заработной платой 
(рост на протяжении 2013-2016 гг.). Доля амортизации в свою очередь сокращалась, что положительно 
сказывалось на полной себестоимости. Что нельзя сказать о прочих расходах, которые в 2016 году 
значительно выросли и составили 3864, 12 тыс. руб. (выросли на 50, 41% по сравнению с 2015 годом).   

Анализ полученных данных показывает тенденцию увеличения полной себестоимости и позво-
ляет сделать вывод, почему это произошло: это связано с ростом переменных затрат. Необходимо 
разрабатывать мероприятия, направленные на сокращение данных затрат благодаря внедрению но-
вейших технологий производства, которые будут менее материалоемки, поиск новых поставщиков, 
также немаловажно осуществлять правильную мотивацию работников.  

Наиболее наглядное представление о структуре полной себестоимости продукции исследуемого 
объекта по экономическим элементам можно увидеть на рис. 2. 
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Рис.2. Структура полной себестоимости продукции малого производственного предприятия за 
2013-2016 г.г. по экономическим элементам, % 

 
Таким образом, рис. 2 четко показывает то, что материальные затраты занимают ключевое ме-

сто в полной себестоимости. В структуре полной себестоимости на 0,76 процентных пунктов возросли 
прочие затраты. Следовательно, этим элементам необходимо уделить особое внимание при выявле-
нии резервов снижения себестоимости. По остальным элементам затрат структурные изменения не-
значительны.  

Другим важным этапом при анализе себестоимости является деление затрат на постоянные и 
переменные. Деление постоянных и переменных затрат является основополагающим при управлении 
бизнесом. Именно управление этими затратами позволяет увеличить прибыль предприятия. Выделе-
ние постоянных и переменных затрат в полной себестоимости продукции исследуемого предприятия 
представлено в табл. 3.  

В нашей ситуации переменные затраты выше постоянных на протяжении всего анализируемого 
периода, это объясняется в первую очередь тем, что объект исследования – это производственное пред-
приятие. Подавляющее большинство таких предприятий имеет подобную структуру затрат (рис. 3 - 6).     

 
Таблица 3  

Постоянные и переменные затраты в полной себестоимости продукции малого производствен-
ного предприятия за 2013-2016 г.г., тыс. руб. 

Показатель 

Значение Темп роста, % 

2013 2014 2015 2016 
2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2016 к 
2013 

Постоянная часть 11907,70 12930,30 15418,24 21331,48 108,59 119,24 138,35 179,14 

Переменная часть 18290,30 19964,70 25562,76 33634,52 109,15 128,04 131,58 183,89 

Полная себестоимость 30198,00 32895,00 40981,00 54966,00 108,93 124,58 134,13 182,02 

 
Когда постоянные затраты ниже переменных это хорошо для предприятия, вообще предприятие 

должно стремиться к минимальному уровню постоянных расходов [2].  Это позволяет организациям 
переживать трудные экономические времена (экономические кризисы), так как при них характерно сжа-
тие экономики, уменьшение активности населения, снижение его покупательной способности. При та-
ких событиях — снижения объёмов выручки, важно иметь низкие постоянные расходы, обеспечиваю-

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
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Прочие 5,20 6,68 6,27 7,03

Амортизация 2,13 1,83 1,07 0,49

Отчисления на социальные 
нужды 

0,68 0,66 0,59 0,53

Заработная плата 3,44 3,33 2,95 2,61

Материальные 88,55 87,51 89,13 89,33
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щие минимальное значение точки безубыточности, ведь, чем она ниже, тем меньший объём выручки 
необходим предприятиям, чтобы находится наплаву. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Что в нашем случает относится к переменным затратам: затраты на сырье и материалы, затраты 

на упаковку, расходы на сдельную оплату работы персонала производственного цеха, расходы на до-
ставку и транспортировку грузов. Если анализировать данные табл. 3, то в 2016 году переменные за-
траты росли не такими быстрыми темпами, как ранее, это скорее всего связано с уменьшением объе-
мов производства.  

При анализе себестоимости продукции, выявлении резервов и определении экономического эф-
фекта от её снижения в настоящее время прибегают к факторному анализу. Так как себестоимость яв-
ляется комплексным показателем, и как отмечалось ранее, знание условий её формирования очень 
важно для осуществления грамотного эффективного управления предприятием, необходимо оценивать 
влияние различных факторов на данный показатель, а также определять причины их изменения [1, 
c.305-312]. 

  Можно выделить ряд факторов, которые оказывают существенное влияние на себестоимость 
продукции: 

- повышение технического уровня производства (сюда относится внедрение новых технологий 
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60,57 
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Рис.3. Структура постоянных и переменных 
затрат в полной себестоимости продукции 

за 2013 год, % 

Рис.4. Структура постоянных и переменных 
затрат в полной себестоимости продукции 

за 2014 год, % 

Рис.5. Структура постоянных и переменных 
затрат в полной себестоимости продукции 

за 2015 год, % 

Рис.6. Структура постоянных и переменных 
затрат в полной себестоимости продукции 

за 2016 год, % 
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производства, автоматизация процессов производства, улучшение использования и применения новых 
видов сырья и материалов); 

- совершенствование организации производства и труда (улучшение управления производством 
и снижение затрат на него, улучшение материально-технического снабжения, сокращение транспорт-
ных расходов и др.); 

- изменение объема и структуры товаров (ассортимент товаров, номенклатура товаров, улучше-
ние качества товаров, рост объемов производства); 

- улучшение использования природных ресурсов (в нашем случае данный фактор не влияет, так 
как он направлен преимущественно на добывающие отрасли промышленности); 

- отраслевые и прочие факторы (введение в эксплуатацию новых цехов, освоение новых видов 
производств, прочие факторы). 

Факторы, которые привели к снижению себестоимости продукции суммируют в итоге и опреде-
ляют суммарное влияние всех факторов на снижение общей величины затрат на единицу товара. Про-
ведем анализ динамики полной себестоимости всех товаров, сравнив фактические затраты с затрата-
ми предыдущего периода. На общую сумму затрат могут оказывать влияние следующие факторы: 

- объем и структура выпуска продукции; 
- уровень переменных затрат на единицу продукции; 
- общая сумма постоянных затрат. 
Факторный анализ полной себестоимости продукции показывает, по каким статьям затрат про-

изошёл наибольший перерасход и как это изменение повлияло на изменение общей суммы перемен-
ных и постоянных расходов. На рис. 7 схематично представлена последовательность проведения фак-
торного анализа полной себестоимости всей продукции. Данный рисунок показывает, как проводится 
оценка влияния факторов на общее изменение себестоимости при сравнении текущего периода с 
предыдущим, а также за период. Пересчитывать затраты предыдущего года на объем производства 
текущего года будем только по переменной часть затрат. Проведем факторный анализ по схеме, пред-
ставленной на рис. 7, на основе исходных данных (табл. 4). По данным табл. 4 определим влияние на 
изменение себестоимости трёх факторов, а именно: 

-объема производства товаров; 
- цены и тарифы по затратам; 
-структуры товаров и затрат на производство единицы товара. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Схема факторного анализа полной себестоимости продукции 
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Таблица 4  
Исходные данные для факторного анализа полной себестоимости продукции малого производ-

ственного предприятия за 2013-2016 г.г. 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Отклонение 

сумма, 
тыс. 
руб.  

сумма, 
тыс. 
руб.  

сумма, 
тыс. 
руб.  

сумма, 
тыс. 
руб.  

2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2016 к 
2013 

1.Затраты на произ-
водство в том числе: 

30198 32895 40981 54966 2697 8086 13985 24768 

1.1 Переменные  18290 19965 25563 33635 1674 5598 8072 15344 

1.2 Постоянные 11908 12930 15418 21331 1023 2488 5913 9424 

Объем производства 
товаров 

34120 46655 67981 69389 12535 21326 1408 35269 

 
На первом этапе определим общее изменение затрат текущего года с предыдущим, далее осу-

ществим перерасчет затрат предыдущего года на объем производства текущего года (в данном случа-
ет пересчитываются только переменные затраты, как отмечалось ранее в тексте, а постоянные затра-
ты остаются на базовом уровне). Следующий этап включает в себя пересчет затрат на производство 
товаров текущего периода при ценах и тарифах предыдущего периода. Последним шагом является 
оценка влияния факторов на результирующий показатель. 

Влияние всех описанных факторов на полную себестоимость продукции малого производствен-
ного предприятия за 2013-2016 г.г. представлено в табл. 5.  

 
Таблица 5  

Оценка влияния факторов на результирующий показатель – 
полная себестоимость продукции за 2013-2016 г.г., тыс. руб. 

Фактор, оказывающий 
влияние 

2014 к 2013 2015 к 2014 2016 к 2015 
за период 
2013-2016 

Объем производства 6719,49 9125,86 8768,39 18906,23 

Изменение цен и та-
рифов 

-8397,14 12086,56 13136,22 -6446,93 

Изменение структуры 
общей суммы затрат 

4374,65 -13126,43 -7919,60 12308,69 

Совокупное влияние 2697,00 8086,00 13985,00 24768,00 

 
Проведенный факторный анализ показал, что объем производства за весь анализируемый пери-

од приводил к росту себестоимости и является одним из ключевых направлений по поиску резервов 
для снижения затрат.  

За счет изменения цен и тарифов по затратам себестоимость продукции сократилась в 2014 году 
на 8397,14 тыс. руб., а в последующие годы деятельности предприятия она росла за счет этого факто-
ра (это может быть связано с ростом курса валюты, так как основным поставщиком компании является 
польское предприятие и сырье закупается в иностранной валюте; то есть необходимо вести активную 
работу в направлении поиска новых, более выгодных поставщиков сырья). Изменение структуры об-
щей суммы затрат способствовало сокращению себестоимости в 2015 и 2016 г.г., однако несмотря на 
это общее влияние всех факторов привело к увеличению себестоимости на протяжении всего периода 
2013-2016 г.г. 

Наиболее наглядное влияние факторов на полную себестоимость продукции объекта исследова-
ния представлено на рис. 8. 

Снизить себестоимость продукции возможно за счет повышения технического уровня производ-
ства, совершенствования производственного процесса и процесса труда, также необходимо осуществ-
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лять постоянный контроль за эффективностью работы оборудования, экономного расходования сырья, 
стремиться к ликвидации и сокращении потерь и непроизводственных расходов, немаловажно рас-
смотреть варианты безотходного производства (например, использовать отходы под подложку или 
продавать отходы сторонним организациям). 

 

 
Рис. 8. Влияние факторов на полную себестоимость 

малого производственного предприятия за 2013-2016 г. г., тыс. руб. 
 

Таким образом, факторный анализ подтвердил важность такого показателя как себестоимость 
продукции для производственного предприятия. Её анализ позволил выявить места поиска резервов 
сокращения расходов, а от этого в свою очередь зависят финансовые результаты предприятия и фи-
нансовое состояние объекта исследования. 

Если обобщить вышеизложенное, то предприятию необходимо стремиться к снижению себесто-
имости производимой продукции путем сокращения затрат. 
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УДК 65.(2) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В АВТОМОБИЛЬНОМ 
БИЗНЕСЕ 

                                                Бородин Валерий Алексеевич 
 действительный член  Академии военных наук РФ, канд. технических наук, профессор, профессор 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова  
 

  Аннотация: Для повышения конкурентоспособности продукции автомобилестроения  необходимо 
решить  задачу создания единой системы  оценки дилеров, которая позволила бы получить рейтинго-
вую оценку каждого дилера. Предлагается метод оценки дилеров по 5 критериям. Финансово-
экономическое  состояние дилеров  оценивается с использованием финансовых показателей диффе-
ренцируемых на две группы (класса). 
Ключевые слова: дилер, критерии оценки, показатели первой группы, показатели второй группы. 

 
SOME ASPECTS OF THE DEALER NETWORK FORMATION IN THE AUTOMOTIVE BUSINESS 

 
Borodin Valery Alekseevich 

Abstract: in order to improve the competitiveness of automotive products, it is necessary to solve the problem 
of creating a unified system of evaluation of dealers, which would allow to obtain a rating evaluation of each 
dealer. We propose a method of evaluating dealers according to 5 criteria. Financial and economic condition 
of dealers is estimated with use of financial indicators differentiated on two groups (classes).  
Keywords: dealer, evaluation criteria, indicators of the first group, indicators of the second group. 

 
Для повышения конкурентоспособности продукции автомобилестроения  необходимо решить  

задачу создания единой системы оценки дилеров, которая позволила бы получить рейтинговую оценку 
каждого дилера. Определив при помощи рейтинговой оценки лидеров и аутсайдеров, можно планиро-
вать дальнейшие формы сотрудничества с дилерами.  
Предлагается      оценивать дилеров  по  5 критериям: материально-техническая база, номенклатура 
сервисных услуг. квалификация кадров, финансовое-экономическое  состояние, деловая репутация . 

Каждому критерию присваивается свой коэффициент значимости.  
Коэффициенты значимости выбранных критериев следует располагать следующим образом: ма-

териально-техническая база -0,3 ,номенклатура сервисных услуг-0,1 ,квалификация кадров-0,3 
,финансово-экономическое состояние- 0,25 , деловая репутация-0,05. 

 Финансово-экономическое  состояние дилеров  оценивается с использованием финансовых по-
казателей дифференцируемых на две группы (класса). 

В первую группу входят показатели по которым  имеются рекомендуемые значения. Это группа 
показателей ликвидности и финансовой устойчивости. Их   значения находятся в интервале рекомен-
дуемые числовых значений. Как повышение  значений показателей выше  рекомендуемых,  так и их  
понижение,  а  также  их движение в одном из названных направлений оценивается негативно. 

 В таблице 1 показано  вероятные состояния  показателей первой группы (класса). 
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  Таблица 1 
Состояния показателей первого класса 

              Тенденции 

Соответствие рекомендуемым значе-
ниям 

Улучшение значе-
ний 

Значения устойчи-
вы 

Ухудшение зна-
чений 

Значения в  пределах рекомендуемо-
му диапазону 

1.1 1.2 1.3 

Значения не соответствуют рекомен-
дуемому диапазону 

2.1 2.2 2.3 

 
 Комментарии к таблице 1: 
Состояние 1.1 - значения показателей находятся в пределах границ рекомендуемого диапазона. 

Анализ динамики изменений показателей показывает, что просматривается тенденция продвижения 
показателей к центру рекомендуемого  диапазона. В этом случае ситуация оценивается на «отлично». 

Состояние 1.2   -   значения    показателей находятся  в пределах границ рекомендуемого диапа-
зона значений, а величина показателей  стабилизировалась («заморожена»).  Руководствуясь значени-
ями данной  группы показателей финансово-экономическое состояние предприятия-дилера  оценива-
ется  на   "отлично" (величина показателя   устойчиво   находятся  в середине диапазона или  на "хо-
рошо" ( значения  стабильны  у одной из границ диапазона). 

Состояние 1.3 - величина показателей находятся в диапазоне рекомендуемых значений, но  ди-
намики их изменений  свидетельствует об ухудшение финансового состояния .т.к. величина показате-
лей перемещается к границам диапазона. Состояние оценивается на  «хорошо».           

Состояние 2.1 - значения показателей находятся  за  пределами рекомендуемых величин , но 
имеет место положительная тенденция их изменений.  В данной ситуации финансово-экономическое  
состояние предприятия –дилера  оценивается  на "хорошо" или "удовлетворительно". Все зависит   от 
величины отклонения от  рекомендуемых значений  и  динамики их изменений.             

Состояние 2.2  - величина  показателей   располагается  вне рекомендуемого  диапазона.  В за-
висимости от величины отклонений от рекомендуемых границ  диапазона оценка - "удовлетворитель-
но" или "неудовлетворительно". 

Состояние 2.3 - значения показателей за пределами рекомендуемого диапазона  и имеет место 
тенденция их ухудшаются. Оценивается данная ситуация на  "неудовлетворительно". 

Вторая группа  (класс)   показателей состоит  из  показателей, не имеющих рекомендуемых зна-
чений. Они  могут  служить  для определения  эффективности функционирования предприятия-дилера, 
финансово-экономического состояния которого оценивается путем сравнения с среднеотраслевыми  
значениями  этих  показателей. К этой группе  следует отнести  показатели  оборачиваемости, структу-
ры активов и показатели обновления основных средств.  

Количество показателей, позволяющих сделать вывод о финансово-экономическом положении 
каждого дилера должно быть достаточным для выбора.  Величина показателей строго ограничены ре-
комендуемым диапазоном значений. Обязательно должны присутствовать показатели  платежеспо-
собности и финансовой устойчивости. Показатели оборачиваемости, рентабельности являются  вспо-
могательной информацией и не могут служить достаточным основанием для принятия решения о рас-
ширении или сокращении сотрудничества с той или иной дилерской фирмой. Как правило, крупные ав-
томобилестроители  (АвтоВАЗ, ГАЗ) работают с большим количеством дилеров, а показатели финан-
сово-экономического положения компании представляют ценность только если они своевременно от-
ражают ситуацию (то есть рассчитываются с определенной частотой – например, 1 раз в квартал), то 
количество критериев, по которым оцениваются дилеры, должно быть сведено к минимальному.   По 
нашему мнению, предлагаемых 5 критериев вполне достаточно.  Казалось бы,что предлагаемые кри-
терии ( с учетом их весомости) ограничивают  оценку дилеров по финансовому критерию. Однако ,   в 
совокупности с 4 другими критериями предлагаемый метод отбора дилеров позволяет сделать это  до-
статочно объективно при относительно простой процедуре анализа. А главное   дать ответ на вопрос : 
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кто из дилеров  занимает устойчивое финансовое положение, а кто неплатежеспособен или может 
стать неплатежеспособным в ближайшем будущем.   Представленная методика выбора позволяет учи-
тывать  состояние материально-технической базы, квалификацию кадров, деловую репутацию дилера. 
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Аннотация: В данной статье поднимется вопрос о новом виде электронного расчета, а также было 
рассмотрено теоретическое понимание о криптовалюте. В результате исследования были представле-
ны положительные и отрицательные стороны нововведения электронного расчета, представлен гра-
фик курса биткоина к американскому доллару, представлено отношение разных государств к данной 
криптовалюте.   
Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, электронные деньги, эмиссия, блокчейн, майнинг. 
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Abstract: this article raises the question of a new form of electronic calculation, as well as the theoretical un-
derstanding of the cryptocurrency. As a result of the study, the positive and negative aspects of the innovation 
of electronic calculation were presented, a graph of the bitcoin rate to the us dollar was presented, the attitude 
of different States to this cryptocurrency was presented.  
Keywords: bitcoin, cryptocurrency, electronic money, emission, blockchain, mining. 

 
В современном мире трудно представить жизнь без денег, так как деньги – это специфический 

товар большой ликвидности, который представляет собой универсальный эквивалент стоимости раз-
личных товаров. Развитие человеческой цивилизации крепко связано с развитием денег. 

Наступила эпоха «электронных денег», так как происходит масштабное усовершенствование 
компьютерных технологических процессов и сетей связи.   

В глобальной сети Интернет функционирует много платежных систем. Платежи в них можно со-
вершать только по пластиковым платежным картам. Изначально были созданы программы для элек-
тронных платежей: PayPal, WebMoney. Но на сегодняшний день, цифровые валюты не выпускаются 
национальными центральными банками.  

Но прогресс не стоит на месте, и сейчас мы замечаем рост криптовалют — совершенно нового 
платежного средства XXI века. Повышенный интерес к крипотовалюте в России усиливается из года в 
год. 

Принимая во внимание нестабильную ситуацию на финансовых рынках и высокой изменчиво-
стью курса мировых валют значительно вырос спрос на «частные деньги».  

В настоящий момент существует около 500 видов криптовалют.  
Наиболее популярной криптовалютой считается Bitcoin, данная криптовалюта не гарантирована 
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реальной стоимостью, отличительной особенностью является то, что биткойн не принадлежит ни како-
му государству, данная валюта международная. Эмиссия криптовалюты совершается через множество 
компьютеров по сети, через которые и происходит покупка или продажа биткоинов. Также характерной 
чертой является то, что не существует надзора за использованием криптовалюты. Следовательно, 
налоговые, банковские, государственные учреждения не смогут повлиять на совершаемые транзакции. 
Децентрализованность биткоина является его превосходством, ни один человек не вправе устанавли-
вать условия и правила продажи или покупки данной валюты, искусственно влиять – увеличивать или 
понижать стоимость.  

Еще одно преимущество данной криптовалюты – это прозрачность. Все, выполняемые транзак-
ции высвечиваются, но одновременно сохраняется полная анонимность. На сегодняшний день боль-
шинство людей выбирают криптовалюту в качестве объекта инвестирования, так как пользователей 
заинтересовывает анонимность сделок, например, кризис на Кипре, в конечном итоге инвесторы иска-
ли «тихую гавань» для собственных средств. Как результат данные средства были инвестированы в 
биткойн. 

Существует и ряд недостатков данной криптовалюты:  

 вероятность развития теневой экономики; 

  нелегальные операции; 

 скрытие своих дополнительных доходов, что позволяет уклониться от выплат налогов; 

 неустойчивый курс валюты; 

 взлом чужих аккаунтов криптовалютных систем. 
На сегодняшний день Bitcoin является самой дорогой криптовалютой, стоимость одного биткойна 

8 101,94 USD по курсу на 11.02.2018. Цена данной криптовалюты меняется ежесекундно, такое проис-
ходит из-за спроса и предложения, цену на данную валюту нельзя рассчитать, предугадать или воз-
действовать – это наглядно представлено на рисунке 1. 

Всемирный спрос и падение любой электронной валюты происходит систематически. Рост курса 
любой валюты зависит от спроса и ее популярности. Если на рынке появились игроки, которые склон-
ны покупать биткойн, то курс будет постоянно возрастать. Из экономической теории известно, что чем 
выше спрос на товар, тем выше и цена. Из этого можно сделать вывод, что рост цены на криптовалюту 
зависит от возрастающего спроса на данный «товара» на рынке.   

 

 
Рис. 1. График изменений курса 1 биткоина к американскому доллару. 

 
Но вопреки быстрому и стремительному росту криптовалюты, не все государства снисходитель-

но относятся к растущему спросу на данную валюту, так как считают, что Bitcoin конкурентоспособен и 
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мог бы вытеснить банковскую систему. К примеру, Bitcoin официально запрещены Народным банком 
Китая из-за возможного «подрыва» банковской и финансовой системы. 

Главный вопрос, который будоражит многих как купить Bitcoin и можно ли обменять на нацио-
нальную валюту. Существует несколько путей приобретения биткойна, например, у частных лиц, в ин-
тернет-обменниках или на торговых биржах, там же можно обменять данную криптовалюту на любую 
другую. Самые популярные обменники криптовалюты: Bestchange.ru, Okchanger.com, Localbitcoins.net. 
В данных обменниках разрешено поменять рубли на Bitcoin. 

На данный момент почти во всех странах уже активно используют платежи Bitcoin, но не в Рос-
сии. Распространенной оплатой данной валютой являются интернет-магазины.  

Отношение России к стремительному развитию криптовалюты двойственно. На сегодняшний 
день российское государство стремится создать наилучшие условия для совершенствования финансо-
вой системы, так 25.08.2017 года Герман Клименко советник Президента России по развитию интерне-
та, объявил о создании Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАБИК). В рамках РАБИК 
будет совершаться работа по трем направлениям – по блокчейну, ICO и майнингу. Новая структура 
объединит участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, а также инвесторов, ко-
торые готовы вкладывать свои вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах (ICO). 

21.09.2017 года от Путина В.В. прозвучало предложение легализовать криптовалюту, для того 
чтобы защитить интересы граждан и бизнеса, но председатель ЦБ России не поддержала такую идею. 

20.11.2017 года заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что его ведомство 
рассматривает ввести патентную систему налогообложения в отношении майнинга криптовалют, так 
как добыча криптовалют является коммерческой деятельностью, связанная с получением прибыли.  

Также многие российские чиновники выступают за запрет криптовалюты в России. Главный аргу-
мент это – высокая степень рискованности, анонимность платежей для незаконной деятельности.  

Расхождение во мнениях ожидаемо, но отметим, что биткойн не является полноценными день-
гами. Но вопреки этому Bitcoin на сегодняшний день самое обсуждаемое экономическое и технологиче-
ское явление, с каждым днем набирает интерес привлекая своими положительными качествами. С од-
ной стороны, криптовалюты действительно может нанести серьёзные угрозы дестабилизации финан-
совых рынков, а с другой стороны развитие криптовалют сулит на оптимизацию финансовых расчетов.  

Таким образом, затруднительно сказать, получит ли Bitcoin дальнейшего распространения. Одни 
видят за данной криптовалютой будущее, другие считает «мыльным пузырем», который если «лопнет», 
то стоимость криптовалюты упадет до нуля, а вложенные средства обесценятся. Так или иначе влия-
ние криптовалюты на мировую экономику велико, из-за численности и сумм, вложенных в них. Bitcoin – 
это эксперимент нового вида электронных денег. Нынешняя проблема биткойна в том, что он не реша-
ет ни одной важной экономической проблемы.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос перевода жилого помещения в нежилое. Изучены 
основные условия перевода жилого помещения в нежилое, этапы и процесс перевода. Произведен 
анализ перечня документов, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое. Также 
рассмотрены плюсы и минусы перевода жилого помещения в нежилое. 
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Abstract: this article discusses the issue of transfer of residential premises in non-residential. The basic 
conditions for the transfer of residential premises to non-residential, stages and the process of translation. The 
analysis of the list of documents required for the transfer of residential premises in non-residential. Also 
considered are the pros and cons of the transfer of residential premises to non-residential. 
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В наши дни все чаще можно наблюдать такое явление как перевод жилого помещения в нежи-

лое. Причины необходимости такого перевода различны, преимущественно, в целях коммерческого 
использования или же для того, чтобы признать жилой объект непригодным для проживания людей. 
Порядок и основания перевода жилого помещения в нежилое регулируется 3 главой российского Жи-
лищного кодекса [1], а также нормативными актами, касающимися градостроительной деятельности в 
РФ [2]. 

Согласно с пунктом 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение – 
это изолированное помещение, являющееся недвижимым имуществом и пригодное для постоянного 
проживания граждан.  

Жилые помещения классифицируются: 
1. По характеру проживания: 
– жилые помещения, которые предназначены для постоянного пользования; 
–жилые помещения временного характера.  
2. По типу строения: 
– помещения квартирного типа (вся или преобладающая часть площади занята квартирами); 
– помещения типа общежития; 
– помещения дачного типа, которые приспособлены для постоянного, круглогодичного проживания. 
3. По виду жилых помещений: 
–квартиры в многоквартирных жилых домах; 
–жилые дома; 
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– жилые комнаты; 
– иные помещения, которые предназначены для проживания. 
Жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Следовательно, в 

жилых помещениях не допускается размещение промышленных производств, однако, есть исключе-
ние. Жилое помещение допускается использовать для осуществления профессиональной деятельно-
сти или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных осно-
ваниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требо-
вания, которым должно отвечать жилое помещение. 

Понятия нежилого помещения в Жилищном кодексе нет, но таковым можно считать помещение, 
которое предназначено для целевого использования, а не для проживания в нем, и имеющее изолиро-
ванный вход (выход). 

Нежилые помещения, прежде всего, характеризуются тем, что они должны относиться к нежило-
му фонду. При этом, такие объекты могут располагаться как в жилых, так и не в жилых зданиях. Нежи-
лые помещения предназначены для производственных, общественных, коммерческих и других целей.   

Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое(жилое) осуществляется органом местного са-
моуправления. 

Для осуществления такого перевода необходимо учитывать следующие условия: 

 Жилые помещения, которые предназначены для перевода, не должны быть обременены пра-
вом пользования третьими лицами. 

 Переводимые помещения должны иметь отдельный вход или техническую возможность сде-
лать его в дальнейшем. 

 Помещение, переводимое в нежилое, должно располагаться на первом этаже указанного до-
ма или выше первого этажа, но помещения, которые расположены непосредственно под данным по-
мещением, переводимое в нежилое, должны являться нежилыми.  

 Жилые помещения, переводимые в нежилой фонд, не должны находиться под арестом или 
иным обременением, в том числе по кредитному договору или ипотекой. 

 Многоквартирный дом, в котором находится помещение, предназначенное для перевода в 
нежилой фонд, не должен требовать капитального ремонта, подлежать сносу или полной реконструк-
ции, находиться в аварийном состоянии.  

Процесс перевода жилого помещения в нежилое делится на три этапа: 

 Подготовка и подача заявления в уполномоченный орган. 

 Переустройствои перепланировка, реконструкция с согласованием в соответствующих органах. 

 Оформление права собственности на помещение, которое переведено в нежилой фонд. 
Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается в следующих случаях: 

 Если переводимое помещение не имеет отдельный вход (выход), или отсутствует техниче-
ская возможность оборудовать такой доступ к данному помещению. 

 Если переводимое помещение используется собственником данного помещения или иным 
гражданином в качестве места постоянного проживания, или является частью жилого помещения, либо 
если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. 

 Если такое помещение не отвечает требованиям, которым должно отвечать жилое помещение. 
Для перевода жилого помещения в нежилое собственник должен обратиться в орган местного 

самоуправления, который занимается такими переводами, или обратиться в многофункциональный 
центр, со всеми требуемыми документами: 

1) заявление о переводе помещения; 
2) документы, устанавливающие права на переводимое помещение; 
3) план переводимого помещения, его техническое описание (если помещение, предназначенное 

для перевода, является жилым, необходимо предоставить технический паспорт такого помещения); 
4) план этажей дома, в котором находится переводимое помещение; 
5) проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, подготовленный и 

оформленный в установленном порядке. 
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После того как все необходимые документы предоставлены, комиссия рассматривает заявку о 
переводе в течение 45 дней. В результате рассмотрения соответствующего заявления заявителю вы-
дается документ, который подтверждает принятие (отказ) о переводе жилого(нежилого) помещения в 
нежилое(жилое).  

Среди оснований для отказа в переводе жилого помещения в нежилой фонд могут быть: 

 предоставлен неполный пакет документов; 

 проект переустройства и перепланировки не соответствует строительным, санитарно-
экологическим и противопожарным нормам; 

 отсутствует согласие других собственников жилого помещения, которое предназначено для 
перевода в нежилой фонд; 

 отсутствует согласие собственника многоквартирного дома на коммерческое использование 
объекта; 

 переводимое помещение не соответствует допустимым критериям, позволяющим присвоить 
помещению статус нежилого. 

Итогом всей процедуры переоформления статуса жилого помещение в нежилое является госу-
дарственная регистрация права собственности на объект коммерческого назначения. Регистрацию 
проводят в Управлении Росреестра, куда необходимо предоставить следующие документы: 

 паспорт и ксерокопию собственника; 

 оригинал и копию учредительных документов – если собственником является юридическое лицо; 

 оригинал и копию нотариальной доверенности – если оформление занимается доверенное лицо; 

 свидетельство о праве собственности на помещение; 

 договор, который является основанием для возникновения собственности (договор купли-
продажи квартиры, наследование, дарения и т.д.); 

 кадастровый паспорт помещения; 

 оригинал и копию акта приемочной комиссии; 

 оригинал квитанции об уплате государственной пошлины в установленном размере. 
К плюсам перевода жилого помещения в нежилое можно отнести:  
– арендная плата за нежилое (коммерческое) помещение более высокая. При сдачи такого по-

мещения в аренду доход значительно выше (в 6-7 раз), чем от обычной квартиры; 
– стоимость коммерческой площади будет также более высокая (разница между стоимостью 

обычной квартиры и переведенной под коммерцию составляет до 40 процентов). 
Минусы нежилого помещения:  
– коммерческая площадь долго и затруднительно продаётся, или сдаётся в аренду; 
–содержать нежилое помещение дорого, так как цена на такое помещение возрастает. Следова-

тельно, возрастают налоги и коммунальные услуги; 
–  процедура переоформления довольно долгая и дорогая. 
Таким образом, в заключение настоящей статьи, можно сказать, что процедура перевода жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) является нелегкой. В данном вопросе возникают спорные и 
противоречивые моменты, чтобы избежать неблагоприятных последствий требуется соблюдения всех 
условий, содержащихся в статье 22 Жилищного кодекса. Кроме того, нужно предоставить документы, 
необходимые для перевода нежилого помещения в жилое, перечень которых регламентирован законо-
дательством Российской Федерации. 
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Аннотация: Объект исследования – общественные отношения, возникающие в процессе конституци-
онно-правового регулирования обязанностей страны в Российской Федерации. Предметом исследова-
ния выступают нормативные правовые акты, закрепляющие конституционные обязанности страны в 
Российской Федерации, соответствующие научные труды сообразно данной проблематике, практика 
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Abstract: the object of the study is social relations arising in the process of constitutional and legal regulation 
of the country's responsibilities in the Russian Federation. 
The subject of the research is normative legal acts fixing the constitutional obligations of the country in the 
Russian Federation, corresponding scientific works according to the given problem, practice of activity of bod-
ies of the state power on execution of the constitutional duties of the state. 
Key words: Constitution, Russian Federation, obligations, regulation, state. 

 
В юридической литературе положение «правового регулирования» относится к количеству со-

мнительных, и разносторонне трактуемых. Секрет в уяснении содержится в том, что его содержание в 
течении истории становления права непрерывно изменялось [1, c. 155]. 

Современные авторы под правовым регулированием разумеют: 
- исполняемое всей системой юридических средств влияние на общественные дела с целью их 

упорядочения; 
- подобающую потребностям принципа внешного равноправия фигуру упорядочения публичных 

отношении путем публично-властного установления разных общеобязательных правил (норм) дей-
ствия людей и их взаимоотношений;  

- регулирующее действие на общественные дела, осуществляемое с особой целью - установить 
установленный порядок, базирующийся на нормах права; 

- форму осуществления функций государства как особенного органа управления общими процес-
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сами общества, а еще составляющих его социальных групп (классов, наций, народностей, соц. обще-
ства и объединений, разного рода и назначения). 

Особенности законного регулирования конституционных обязанностей отечественного государ-
ства просматривающаяся в преамбуле Конституции Российской федерации. 

Там называется 6 основных целей, осуществление каких гарантируется страной, что, в собствен-
ную очередь, порождает комплекс соответственных прав, обязанностей и объясняет особенности за-
конного регулирования. Данные цели считаются исходной точкой для целых конституционных норм, 
пронизывают все содержание Конституции Российской Федерации и считаются аспектами ее эффек-
тивности. 

Любой орган гос. власти в собственной деятельности подчинен достижению единичной цели, 
сущность которой сводится к обеспечиванию прав и свобод лица и гражданина. Это считается его ос-
новной конституционной обязанностью и выражается в разработке Финансовых, координационных, за-
конных и других условий. В процессе функционирования любой орган государственной власти поста-
новляет собственные конкретные задачи, что в конечном счете, воздействует на свойство исполнения 
и работает посылом для реализации таковых прав и свобод, ибо создает для данного нужные обстоя-
тельства [2, c.301]. 

В собственных функциях управления, государственные органы отличаются по предмету, содер-
жанию, способу, размеру воздействия. Система государственного управления разделяется сообразно 
собственной многофункциональной текстуре, форме муниципального устройства, уровне централиза-
ции и децентрализации, уровне становления местного самоуправления, характере и размере само-
управляющихся устройств и во многом другом. 

Осмысление особенностей правового регулирования конституционных обязанностей страны 
подразумевает обнаружение его объекта, и предмета. Перед объектом в науке обычно подразумевает-
ся то, что каким-либо образом воздействует на лицо. Принимая во внимание, что правовое регулиро-
вание конституционных обязанностей государства в публичные дела оказывает правящее действие, 
получается, будто объектом такового правового регулирования выступают разные общественные дела 
(общественно-политические, финансовые, природоохранные и остальные дела). Предметом же право-
вого регулирования конституционных обязанностей страны выступают только те общественные дела, 
которые владеют определенными свойствами: социальной ролью, доступностью для наружного кон-
троля, конфликтностью интересов, поскольку охватывают не только отношения меж человеком и госу-
дарством, однако и устройства государства и гос. власти. 

Так, Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» [3, c.1] в своей преамбуле содержит установка на то, 
что данный нормативный законный акт нацелен на снабжение санитарно-эпидемиологического благо-
получия народонаселения как 1-го из условий реализации конституционных прав людей, на охрану 
здоровья и благосклонную окружающую среду. Ст. 4 устанавливает, что он урегулирует отношения, кое 
появляются в области снабжения государством санитарно-эпидемиологического благополучия народо-
населения и считаются одним из сложных условий осуществлении предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации прав людей на охрану самочувствия и благосклонную окружающую среду.  

Это снабжение реализуется посредством: 
- дефиниции главных направлений государственной политики в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благоденствия народонаселения; 
- принятия федеральных законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации в 

участка снабжения санитарно - эпидемиологического благоденствия народонаселения; 
- координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, организаций испол-

нительной власти субъектов России в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия народонаселения и т. д. 

Процесс правового регулирования конституциональных обязанностей страны еще имеет соб-
ственные особенности, которые содержатся в том, что, во-первых, активность страны реализуется 
маршрутом установления юридических норм. Право, вводя правила, общеобязательные не только для 
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людей, но и для официальных лиц, государственных органов, упорядочивает тем самым публичные 
отношения, вносит в их определенность. Также, особенностью законного регулирования конституцион-
ных обязанностей страны надлежит полагать и то обстоятельство, что активность органов гос власти 
определяет законные методы и средства сообразно регулированию соц отношений.  

Таким образом, под содержанием конституционных обязанностей страны можно разуметь дея-
тельность государственных органов, сопряженную с установлением точных юридических средств и 
способов по системы поведения и деятельности индивидов и их систем, в целях обеспечения прав и 
свобод личности, нормального функционирования гражданского общества и его институтов. 

Вопрос о методах законного регулирования остается сомнительным. Ряд авторов думают, что 
для правового регулирования выделяют 3 главных способа: дозволение, обязывающие и запрет. Дру-
гие же отделяют виды (формы) законного регулирования: запрет («Так не поступайте»); дозволение 
управомачивающая форма («Поступайте как сочтете необходимым»); предписание («Поступайте лишь 
так»). Третьи описывают данный парадокс чрез понятие «правовой режим», под которым подразумева-
ется определяемая законодательством совокупность способов и методов, применяемых органами гос-
ударственной власти в процессе регулирования публичных взаимоотношений для достижения уста-
новленных целей. 

Из данного надлежит, что методы правового регулирования конституционных обязанностей госу-
дарства, их особенности определяются характером предписания, фиксированного в норме права. 
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Аннотация: Исследование посвящено выявлению особенностей формирования основных факторов, 
оказывающих влияния на развитие рынка криптовалют. В статье приводится анализ рынка 
криптовалют, динамики его развития. Рассматривается централизованная форма криптовалют как 
интересное решение центрального банка Англии. По результатам исследования выявляются пути 
влияния криптовалют на эффективность монетарной политики центральных банков, а также 
приводятся рекомендации о возможности участия в операциях с криптовалютами. 
Ключевые слова: биткойн, альткойн, волатильность, цифровые деньги, криптовалюты. 
 

ANALYSIS OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET, ITS DYNAMICS AND THE FACTORS THAT 
INFLUENCE THEM 
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Abstract: The study is devoted to identifying the features of the formation of the main factors influencing the 
development of the cryptocurrency market. The article provides an analysis of the cryptocurrency market, the 
dynamics of its development. The centralized form of cryptocurrencies is considered as an interesting decision 
of the Central Bank of England. According to the results of the study, the ways of influence of cryptocurrencies 
on the effectiveness of monetary policy of Central banks are revealed, as well as recommendations on the 
possibility of participation in operations with cryptocurrencies are given.  
Key words: bitcoin, altcoin, volatility, digital money, cryptocurrencies. 

 
Австралийский учёный и предприниматель Крейг Райт (Craig Wright), живущий в Сиднее, 

признал, что он является создателем криптовалюты «биткоин», скрывающимся под псевдонимом 
Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). 

Райт привёл технические доказательства своих претензий на авторство «биткоинов», которые 
известны как принадлежащие разработчику криптовалюты. Ведущие члены сообщества «биткоинов» и 
основные участники команды разработчиков подтвердили его заявление. 

Крейг Райт раскрыл свою идентичность трём медиа-ресурсам: BBC, Economist и London Review of 
Books. На встрече с корреспондентом BBC учёный продемонстрировал цифровую подпись под 
электронным сообщением, сделанную с использованием криптографических ключей, созданных в 
начале разработки криптовалюты. Ключи неразрывно связаны с блоками «биткоинов», создание 
которых приписывалось Сатоши Накамото. «Эти блоки были использованы для отправки 10 биткоинов 
Халу Финни (Hal Finney) в январе (2009 г.) в качестве первой сделки (системы) «биткоин», — сообщил 
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г-н Райт в ходе встречи с массмедиа. По словам Крега Райта, известный криптограф Хал Финни был 
одним из тех, кто помог воплотить его идеи в протокол «биткоин». 

Ранее репортёрами высказывались предположения, что именно Крейг Райт является создателем 
«биткоинов», однако никаких доказательств этому найти не удалось. 

Криптовалюта по-прежнему сохраняет низкий уровень ликвидности и высокий уровень 
волатильности, что является серьезной проблемой в процессе становления криптовалюты как 
всеобщего средства оплаты. Однако на рынке криптовалют все большую долю занимают 
«альтвалюты». Автор статьи убежден, что т.н. альтвалюты в данный момент не имеют возможности 
оказывать существенное влияние на рынок и вряд ли помогут криптовалюте укрепится. Данная работа 
есть попытка дать не только техническую, но и финансовую оценку альткоинам и спрогнозировать 
будущее этих криптовалют. 

С момента запуска Bitcoin прошел большой срок и за прошедший срок цена за одну единицу 
превышала двадцать тысяч долларов и опускалась ниже одной сотни. Столь существенные изменения 
позволяют судить о высоком уровне волатильности, ведь в течение всего периода наблюдались 
случаи, когда за несколько недель стоимость одной единицы Bitcoin сначала увеличивалась в два раза, 
потом за тот же самый период времени уменьшалась на половину и, за следующие две недели, 
возвращалась в предыдущее положение. Очевидно, что при такой нестабильности курса отсутствует 
возможность организация бизнеса, функционирование которого основано на методах оплаты с 
использованием криптовалюты. 

Одна из основных современных проблем криптовалюты заключается в практически полной 
невозможности оценки реальных активов, которые стоят за криптовалютой. Именно поэтому наряду с 
Bitcoin в обороте появились так называемые «альткоины» - криптовалюта, имеющая в основе похожие 
технологии с основой свободного распространения, однако другие правила генерации, 
распространения и иную политику разработчиков. Сегодня альткоины позиционируют себя как 
действительно достойные соперники bitcoin. 

Сегодня капитализация Bitcoin превысила сто сорок девять миллиардов долларов, а следующие 
за ним альтернативные криптовалюты вроде Ethereum, Ripple, Cardano, Litecoin, NEO, NEM, Dash, 
Monero, Dogecoin в сумме дадут сто шестьдесят пять миллиардов долларов на собственной 
капитализации. 

Единственное, что должно являться ограничителем и, своего рода, гарантом ценности 
криптовалюты, это ограниченность их серии. Количественное ограничение, что важно, действительно 
воспринимается многими пользователями как гарант стабильности, надежности и ценности 
криптовалюты. 

Однако некоторые альткоины отказываются от этой концепции, стараясь ворваться на рынке 
путем стремительной эмиссии валюты, что отрицательно влияет на рынок в целом, поскольку 
стимулирует инфляцию среди альтвалют и вносит неразбериху. Dogecoin, например, имеет крайне 
стремительный темп майнинга. Настолько стремительный, что к началу 2015 года в обороте 
находилось уже 100 млрд монет. И хоть разработчики обещали сокращение темпов добычи, столь 
быстрая эмиссия уже оставила отпечаток на рынке криптовалют. 

Bitcoin-сообщество верит в успех криптовалюты. Автор не разделяет этого мнения и уверен, что 
существующие сегодня условия являются крайне неблагоприятными для продвижения многих товаров, 
продавцы которых намеревались получить оплату даже в Bitcoin (и связано это с препятствиями, 
которые чинят государственные структуры и их опасения по поводу не обеспеченности биткоинов, 
финансирования терроризма, уклонение от налогов, финансовая пирамида и т.д.) 

Первый выпуск криптовалюты под названием Bitcoin произошел более 8 лет назад и, за 
прошедший срок, цена за одну единицу перемещалась от $90 до $21000. О высоком уровне 
волатильности позволяет судить изменение цены в течение всего периода, когда за несколько недель 
стоимость 1 Bitcoin сначала увеличивалась в два раза, потом за тот же самый период времени 
уменьшалась на 50% и, за следующие две недели, возвращалась в предыдущее положение. Очевидно, 
что при такой нестабильности курса отсутствует возможность организация бизнеса, функционирование 
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которого основано на методах оплаты с использованием криптовалюты, а сам Bitcoin превращался в 
объект спекуляций. Подобные условия являются крайне неблагоприятными для продвижения многих 
товаров продавцы которых намеревались получить оплату в криптовалюте, что в конечном итоге 
губительно складывается на сетевом развитии маркетинга [1].  

Кроме того, сама инфраструктура рынка электронной коммерции требует стабильного средства 
оплаты. Именно Bitcoin имеет возможность занять эту нишу, пока существующие национальные 
валюты государств являются нестабильными и за короткий срок могут резко менять свой курс, как-то 
произошло с рублем в конце 2014 года [2, с. 32-39.]. 

Однако ситуация с тех самых пор изменилась, главным образом, в правовом и социальном 
аспекте: ведущие страны определились в какой форме криптовалюта будет присутствовать в их 
экономике, а общественное мнение, формируемое ведущими информационными агентствами мира, 
все больше принимает положительный настрой в отношении Bitcoin. Так, например, американский 
финансово-экономический журнал Forbes опубликовал статью Джона Малдуина «Биткойн – наше 
будущее?» [3], CNN выпустил сюжет «Можно ли прожить один день, используя для оплаты только 
криптовалюту», а один из их ведущих журналистов, Хосе Паглиери, написал книгу, в которой 
позиционирует криптовалюту как «будущее денежной системы» [4, с. 137]. 

Совокупность социальных и правовых условий формируют условия экономические, благодаря 
которым Bitcoin становится не только доступным для использования в бизнесе, но и становится одним 
из элементов мировых финансовых рынков. В результате этого формируется большое число бирж, на 
которых разрешено выполнять операции с криптовалютой. Как итог мы имеем плавное, но уверенное 
сокращение уровня волатильности и повышение ликвидности Bitcoin. Высокая ликвидность и низкая 
волатильность пользуются спросом не только у спекулирующих игроков на рынке, но и у 
заинтересованных инвесторов. В связи с этим появляется практическая надобность в выявлении 
методов торга криптовалютой. Потенциальными покупателями криптовалюты являются 
институциональные инвесторы, компании, фонды, граждане, занимающиеся инвестициями 
профессионально и просто состоятельные граждане, которые имеют желание и возможность вложить 
свои средства в Bitcoin. В данной работе выявлены наиболее удачные методики по торговле 
биткойнами на биржах. Все приведенные методики взяты из наблюдения за торгами на существующих 
финансовых рынках. 

Это, в свою очередь, губительно складывается на сетевом развитии маркетинга. Кроме того, 
сама инфраструктура рынка электронной коммерции требует стабильного средства оплаты. Из всех 
криптовалют для данного исследовании выбран был именно Bitcoin, поскольку он имеет самую 
большую рыночную капитализацию и именно он имеет возможность занять эту нишу, пока 
существующие национальные валюты государств являются нестабильными и за короткий срок могут 
резко менять свой курс. 

Обычно, при изучении финансового потенциала Bitcoin, специалистами забывается то, что у него 
его присутствуют технологическая уязвимость, выявленная, однако, не в ходе его использования, а в 
ходе добычи. И хотя Bitcoin Core, электронный кошелек, созданный на основе оригинального кода, 
сегодня находится в стадии 0.15.1, что по меркам IT индустрии является достаточно сырым проектом. 

Альтвалюты сохраняют в себе этот недостаток, значительно усугубив его. Самые крупные из них, 
конечно, обзавелись штатом разработчиков, которые стараются своевременно предоставлять 
обновления программного обеспечения, но остальные вынуждены копировать код у остальных, 
немного его модернизируя, что приводит к копированию не только рабочих строк кода, но и скрытых в 
них ошибок. 

Именно поэтому подавляющее большинство альтвалют, несмотря на их огромное количество, 
уже давно «умерло», пережив страшную инфляцию и потеряв всех пользователей. 

Помимо технических недостатков системы «майнинга», альтвалюты обладают серьезными 
изъянами, которые выявляются при фундаментальном анализе. На финансовых рынках такой тип 
анализа позволяет выявлять переоценнные и недооцененные компании, когда анализирующие ставят 
перед собой цель выяснить насколько экономически сильна компания, акции которой размещены на 
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бирже и сколько обоснована их стоимость. Прогнозируя рыночную стоимость альткоинов, основываясь 
на анализе финансовых и производственных показателей её деятельности, инвесторы не могут 
определить внутреннюю стоимость конкретной криптовалюты. 

Если внутренняя стоимость не совпадает с капитализацией, то инвесторы, как правило, ищут те 
компании, внутренняя стоимость которых значительно выше, чем капитализация, ведь недооцененные 
акции являются потенциальными объектами инвестиций. С альтвалютами ситуация противоположная, 
поскольку, вкладываясь в недооцененные акции, надо понимать, инвесторы рассчитывают, что, в 
условиях неэффективности рынка, цена акций будет стремиться к ранее посчитанной внутренней 
стоимости. Таким образом, фундаментальный анализ — это инструмент, который позволяет 
проанализировать переоценена ли компания, и стоимость акций завышена, или же её активы являются 
недооцененными. 

Прогнозируя будущее альтвалют, хочется отметить, что их успех напрямую зависит от успеха 
Bitcoin, как парадоксально бы это не звучало. Хоть альтвалюты и стремятся привлечь к себе 
пользователей уже устоявшейся криптовалюты, они все равно напрямую зависимы от нее. Так 
получилось в результате семи лет работы Bitcoin и самой крупной рыночной капитализации. В 
результате этого все законопроекты, нормативы и биржи за основу используют именно Bitcoin, что 
обязывает альткоины равняться на него и стандартизировать свои алгоритмы. В противном случае их 
ждет вытеснение из рынка. 

Будущее альтвалют невозможно без Bitcoin и они еще долго будут оставаться в его тени, что, в 
свою очередь, отбрасывает развитие криптовалют к тем проблема и препятствиям, которые на своем 
пути встретила самая крупная и широко распространенная криптовалюта. И если у нее, криптовалюты 
все же есть будущее, то оно невозможно без законодательного урегулирования деятельности с её 
использованием. 

Два аналитика из New York Federal Reserve Bank  (Alexander Kroeger, Asani Sarkar) опубликовали 
результаты собственного исследования, посвящённого выяснению причин в разнице цен биткоина на 
разных биржевых площадках. На традиционных рынках разница цен одного и того же актива на 
различных биржевых площадках называется рыночной неэффективностью, которая очень быстро 
нивелируется арбитражными сделками трейдеров [5]. 

То есть если актив А в Лондоне торгуется по $100 за контракт, а в Нью-Йорке за $110, то 
трейдеры покупают его в Лондоне, переводят в Нью-Йорк, продают и получают прибыль. Но тем 
самым они повышают спрос на Лондонской площадке, что ведёт к повышению цены и увеличивают 
предложение в Нью-Йорке, где актив дешевеет, и все это приводит в итоге цену на этих площадках к 
единому значению. Именно поэтому возможности арбитража очень редко встречаются в отношении 
фондовых активов, их значительно легче найти на рынке производных финансовых инструментов 
(фьючерсы, опционы и так далее). 

Так почему этот же принцип не работает с биткоином? На взгляд исследователей, причиной 
этого являются высокие комиссии на криптовалютных биржах за ввод средств, сделки и вывод денег. 

Были проанализированы такие популярные площадки как HitBTC, Bitfinex и Bittrex. Разница в 
цене на биткоин там часто колеблется от 2%, до чуть ли не 10%, причём сильнее всех отличаются 
цены на бирже HitBTC [6, 7, 8]. 

Высокие комиссии за операции просто сводят всю целесообразность арбитражных сделок в 
ноль. Текущая рыночная инфраструктура биткоин-бирж сама не позволяет формироваться единой 
цене на биткоин, чем в итоге пользуются критики криптовалюты, отмечающие неспособность биткоина 
сохранять внутреннюю стоимость, что очень важно для любого денежного эквивалента. 

Кроме высоких комиссионных издержек приводится ещё одна причина, повышающая риски 
арбитражных сделок с биткоином, и кроется она в самой особенности сети блокчейн. Перевод 
биткоинов с одной биржи на другую может длиться до нескольких часов, пока сеть подтверждает 
транзакцию, а курсовая стоимость актива может за это время поменяться не в сторону игрока. 

Следует упомянуть еще одну популярную биржу биткойн - EXMO.COM [9]. Здесь собраны 
профессионалы из абсолютно разных частей света. На этой бирже работают программисты из 
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Испании, России, Индии, Тайланда, а финансовые консультанты из Англии, США, Литвы и Сингапура. 
Как заявляет руководство биржи, «все члены нашей интернациональной компании объединены одной 
целью - созданием лучшей и самой удобной площадки в мире по работе с криптовалютами». 

Биткойн пока молодой актив, инфраструктура которого пока очень далека от традиционной, но 
решение этих проблем — это лишь вопрос времени. 

Не секрет, что биткойн за счет своей относительной анонимности заслужил некую сомнительную 
репутацию инструмента для черного рынка даркнета. В то же время Darkcoin, предлагающий гораздо 
более высокий уровень анонимности транзакций по сравнению с ведущей криптовалютой, еще больше 
ассоциируется у пользователей с нелегальной торговлей на темной стороне сети. 

Так, в ноябре прошлого года Darkcoin начали принимать к оплате сразу несколько сайтов по 
продаже наркотиков и других запрещенных товаров. 

Nucleus Market, один из крупнейших магазинов в анонимной сети TOR Nucleus Market входил в 
тройку крупнейших магазинов подобного рода. Торговцы могли анонимно размещать на нём различные 
товары, а покупатели — не менее анонимно приобретать их за Bitcoin или одну из двух других 
криптовалют, Litecoin и Darkcoin. В 2015 году количество предложений на Nucleus достигало 20 тысяч. 
Примерно две трети из них касались наркотиков. Известно, что создатель знаменитого Silk Road (Silk 
Road (с англ. — «Шелковый путь») — анонимная торговая интернет-площадка находившаяся в зоне 
.onion анонимной сети Tor, и работавшая с 2011 по 2013 год. Большинство продаваемых товаров 
нелегальны, однако владельцами сайта запрещены к купле-продаже краденые реквизиты банковских 
карт, фальшивые деньги, детская порнография, персональные данные, услуги киллера и оружие) 
угодил за решётку. Та же судьба постигла ещё несколько магазинов в сети TOR, в том числе Utopia, Silk 
Road 2, Hydra, Cloud-Nine, Blue Sky и TorBazaar [10]. 

Теперь же его разработчики намерены сделать акцент на его технологию, в частности такие 
функции как Darksend и InstantX, и, наоборот максимально уйти от его «темного» имиджа. Теперь 
альткоин позиционируется создателями как «частная и мгновенная платежная платформа». В честь 
этого монете было присвоено новое имя – “Dash” (сокр. от “digital cash”). Как говорится в официальном 
заявлении разработчиков [11].  

Мы всегда стремились создать защищенную моментальную платежную систему (цифровую 
наличку), которая будет интересна массовому пользователю. Для нас сейчас это цель и главный 
приоритет. Мы понимали, что то, чем становился Darkcoin, препятствовало нашим стремлениям, и 
поэтому мы решили, что необходимо провести ребрендинг.  

Все прочие функции и атрибуты криптовалюты остались без изменений. Для ребрендинга был 
выбран стратегически удачный момент. Курс валюты в последнее время показал стремительный рост 
вместе со значительным увеличением капитализации (4 место на момент печати) и рейтинга среди 
прочих альтокойнов, интерес ко многим из которых идет на спад. 

Мы все наблюдаем растущий интерес к технологии распределенного реестра и цифровым 
валютам со стороны центральных банков и представителей финансовой индустрии по всему миру. 
Главный регулятор Великобритании заявил о намерении выпустить собственную цифровую валюту под 
названием RScoin. Над проектом уже работает группа исследователей и экспертов. Судя по всему, 
скоро мы станет свидетелями рождения централизованного клона криптовалюты биткоин [12]. 

На протяжение нескольких лет центральные банки с опаской относились к цифровым валютам, 
так как считали их слишком опасными для потребителей. Все поменялось около года назад с ростом 
интереса к технологии блокчейн для модернизации финансовой инфраструктуры. Очень похоже, что 
мы переходим в новую стадию взаимоотношений финансового мира и биткойна после фазы 
категоричного отрицания биткойна, затем признания блокчейна, а теперь мы видим попытки 
создания банковской копии биткойна. 

Централизованная форма криптовалют интересное решение, но остается много вопросов 
относительно ее жизнеспособности. Преимущество децентрализованного характера технологии 
повышает безопасность всей сети, этот момент просто исчезнет в централизованной модели. 

В новой цифровой валюте единственным управляющим и контролирующим звеном будет именно 
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Банк Англии. Регулятор сможет эмитировать любое количество RScoin для контроля за монетарной 
политикой. При этом в роли сторонних контрагентов, роль которых в сети биткоин выполняют 
пользователи, будут выступать коммерческие банки. 

При большом количестве параллелей RScoin сильно отличается от биткойна: централизация, 
неограниченная эмиссия, контроль и так далее. Мнение Банка Англии относительно криптовалют 
меняется в последнее время очень часто, не так давно регулятор высказывал озабоченность 
возможным выпуском коммерческими банками собственных цифровых валют, так как это может 
подорвать всю кредитную систему страны, а сегодня мы видим, что регулятор идет по тому пути, 
который еще недавно сам критиковал [13]. 

Английский банк выпустил собственную криптовалюту, которую уже испытали с помощью 
облачной платформы Amazon. Разработкой денежной единицы занимались сотрудники 
Университетского колледжа Лондона. От биткоина RSCoin отличается тем, что его контролирует 
Центральный банк. В связи с тем, что Центральный банк Англии не может помешать стремительному 
распространению виртуальных денег, руководство банка приняло решение взять на себя «роль 
кассира». 

На данный момент английские банкиры активно изучают возможности применение новой 
криптовалюты. Кроме того, если возникнет необходимость, операции с RSCoin можно 
автоматизировать. 

Заметим, что криптовалюта, в частности биткойн, стремительно распространяется в игровой 
индустрии. Многие игроки, используя цифровую валюту, делают ставки, а также забирают выигрыши. По 
словам бренд-менеджера компании CASEXE Ивана Кондиленко, на данный момент биткойн занимает до 
15% рынка онлайн-казино. Кроме того, этот процентный показатель продолжает расти [14]. 

Запуск RScoin не решит фундаментальных проблем финансовой системы. Он сможет 
оптимизировать некоторые процессы, но не более того. 

Нужно ли инвестировать в альткоины? 
Из-за того, что криптовалюты изобретены не так давно и их рынок быстро меняется, инвестиции 

в криптовалюты могут нести высокий риск для инвесторов. Даже Bitcoin, на данный момент самый 
стабильный из криптовалют, имеет очень высокую волатильность (его курс довольно сильно меняется). 

Однако, некоторые альткоины экспоненциально более нестабильные, чем Bitcoin, так как они 
имеют низкие рыночные капитализации, и рынок цен сильно подвержен манипулированию цен от 
крупных держателей монет. Богатые торговцы (в просторечии называемые "Китами"), покупают 
альткоины в больших количествах, с целью построить ажиотаж и вызвать стремительный рост цены 
того или иного альткоина. После того, как курс монеты взлетает, "Киты" продают свои монеты на 
биржах и имеют при этом массивную прибыль. Этот метод известен как  "Памп (Pump) и Дамп (Dump)". 

Чтобы избежать потери всех своих средств на процессах Пампа и Дампа, нужно сосредоточить 
свое внимание на долгосрочных инвестициях в монеты, у которых вы считаете есть огромный 
потенциал и которые демонстрируют положительный тренд на рынке со временем. Как правило, такие 
криптовалюты имеют крупные комьюнити, проявляют высокую ликвидность на биржах и у них есть 
разработчики, которые постоянно улучшают функционал монет. Сервис комплексной аналитики 
криптовалют CoinGecko анализирует эти три важнейших фактора и ранжирует монеты в соответствии с 
их реальной ценностью и потенциалом, таблица 1 представлен анализ ТОП-10 криптовалют по 
рыночной капитализации, ликвидности криптовалюты в зависимости от количества бирж 
представляющих ее для обмена, степени разработки на основе открытых источниках исходного кода, 
уровня поддержки сообщества [15]. 

Если вы решите инвестировать в альткоины, важно помнить несколько базовых принципов 
инвестирования. Избегайте хайпы, которые пропагандируют некоторые сообщества. Инвестируйте 
только в те монеты, которые вы исследовали, это не разумно инвестировать в то, чего вы не 
понимаете. Потратьте время на изучение монет в которые вы хотите инвестировать на длительный 
срок. Никогда не инвестируйте больше, чем можете себе позволить потерять. 
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Таблица 1 
Динамика рынка криптовалют 

# COIN MKT CAP LIQUIDITY DEVELOPER COMMUNITY 
PUBLIC 

INTEREST TOTAL 

1 BTC 
Bitcoin 

$189,294,401,948.52 $5,139,809,809.08 98% 90% 46% 92% 

2 ETH 
Ethereum 

$87,563,848,835.91 $1,627,359,894.05 94% 73% 41% 84% 

3 XRP 
Ripple 

$41,601,653,330.64 $888,680,998.06 86% 74% 35% 80% 

4 LTC 
Litecoin 

$12,583,562,997.92 $1,319,095,005.18 82% 73% 38% 79% 

5 NEO 
NEO 

$8,219,231,664.90 $161,522,685.20 80% 72% 37% 74% 

6 XMR 
Monero 

$4,823,862,661.23 $67,046,793.57 90% 66% 38% 74% 

7 EOS 
EOS 

$6,120,970,851.23 $239,843,759.47 88% 58% 34% 73% 

8 XLM 
Stellar 

$7,257,225,915.60 $70,204,600.12 86% 64% 39% 72% 

9 ETC 
Ethereum 
Classic 

$3,873,499,866.42 $849,017,894.60 81% 54% 37% 72% 

10 ADA 
Cardano 

$8,987,248,713.84 $52,794,710.07 87% 60% 34% 71% 

 
Как я могу получить альткоины? 
Как и в случае с биткойном, существует большое количество способов получить альткоины. 

Основной способ получения альткоинов, это прием их в качестве оплаты за товары и услуги. Так же вы 
можете торговать альткоинами на биржах криптовалют [16] 

Большинство бирж используют Bitcoin в качестве пары к альткоинам, хотя некоторые торгуют и 
фиатными парами (USD, EUR, RUR). Так что, если у вас все еще нет биткойнов, скорее всего вам 
придется их купить на бирже, прежде чем перейти к процессу покупки альткоинов. Многие альткоин 
комьюнити создают спонсорские раздачи своих монет, чтобы увеличить популярность своей монеты и 

https://www.coingecko.com/en/price_charts/bitcoin/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/ethereum/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/ripple/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/litecoin/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/neo/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/monero/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/eos/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/stellar/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/ethereum-classic/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/ethereum-classic/usd
https://www.coingecko.com/en/price_charts/cardano/usd
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привлечь новых людей в комюнити. Это отличный способ приобрести монеты, если у вас мало денег. 
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Аннотация:В статье рассмотрена проблема развития экспортно-ориентированного производства в аг-
рарно-промышленном комплексе. Автор подчёркивает необходимость диверсифицировать экспорт, в 
частности перейти к глубокой переработке зерна и продаже ее продуктов.  
Автор акцентирует внимание на важном направлении в АПК - производстве органических продуктов. 
Проанализирована современная ситуация на мировом рынке органических продуктов. Выявлены ос-
новные причины, препятствующие развитию органического сельского хозяйства в России. Продемон-
стрирован опыт развитых стран в области органического сельскохозяйственного производства. Обос-
нованы экономическая эффективность органического производства и перспективы развития экспорта 
органических продуктов. Сделан вывод о взаимосвязи развития органического сельского хозяйства и 
роста благосостояния населения страны.   
 Ключевые слова: АПК, производство, экспорт, диверсификация, глубокая переработка, органические 
продукты, мировой рынок, государственная поддержка.  
 

THE DEVELOPMENT ISSUES OF EXPORT-ORIENTED PRODUCTION IN THE RUSSIAN AGRO-
INDUSTRIES  

 
Afonina Vera Evgenyevna, 

Svatko Valeriya Valeryevna 
 
Abstract: The article deals with the problem of development of export-oriented production in the agro-
industries. The author emphasizes the need to diversify exports, in particular, to move into deep processing of 
grain and sale of its produce. 
The author focuses on the important area in the agro-industries - the production of organic produce. The cur-
rent situation in the world market of organic produce is analyzed. The main causes that prevent the develop-
ment of organic agriculture in Russia are revealed. The experience of developed countries in the field of or-
ganic agricultural production is demonstrated. The economic efficiency of organic production and prospects for 
export of organic produce are justified. A conclusion is made on the relationship between the development of 
organic agriculture and the growth of the well-being of the country's population. 
 Key words: agro-industries, production, export, diversification, deep processing, organic produce, world mar-
ket, state support. 
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The development of the export of agro-industry produce under current conditions becomes the main-
stream of agrarian policy in the Russian Federation. This is explained by the fact that for many types of agr i-
cultural produce a high degree of saturation of the domestic market has been achieved. This primarily refers to 
the produce of the grain group and poultry meat. Opportunities for the export of pork meat are increasing, al t-
hough some veterinary problems can restrain it [4]. 

Following the financial crisis in Russia in the late 90's and subsequent positive changes in the produc-
tion of agricultural produce opened up opportunities for its exports in significant amounts. This involved mainly 
two types of produce - grain and sunflower seeds. Already in the early 2000's export of grain reached 10-15 
million tons. As a result, in 2010 the International Grains Council (IGC) transferred Russia from the group of 
importing countries to the group of grain exporting countries. The record was in 2016, when the volume of 
grain exports exceeded 25 million tons. This served as the basis for earning revenues from agricultural exports 
since 2014 in a larger amount than from arms exports. [9] 

This trend is promising for Russia, since there are huge reserves in the country, including those not 
used. It is obvious that there is a need to diversify the structure of exports. One of the directions of diversifica-
tion may be the transition from the sale of whole grains to the sale of products of its deep processing [1, p. 21]. 
This replacement is beneficial not only from the standpoint of obtaining higher incomes, but also from the point 
of view of increasing the production of valuable components for mixed fodders and the subsequent sale of 
products with higher added value. It is known that with such a replacement, the income in the calculation for a 
comparable grain volume increases by 1.5-2.5 times, depending on the type of livestock products.  

The next important direction can be the production of organic produce, including for export purposes. 
This is a really new direction for the export of agricultural produce, which use is very limited in Russia in the 
practice of international trade. Meanwhile, the demand for organic produce on the world market is growing rap-
idly and many countries are increasingly selling it.  

So, the Union of organic farming regularly receives orders for certified organic produce from abroad - 
the Netherlands, Canada, Italy, France and Germany. At the moment in Russia, unfortunately, there is a defic it 
of certified organic produce, and there is no possibility to fulfil incoming orders. Russian producers obviously 
miss the benefits [10]. Some foreign customers are ready to work on a pre-contract basis and are committed 
to long-term cooperation, up to personal visits to the farms to establish cooperation, assist in obtaining a certif-
icate. So much interest in the developing market of Russia. Organic grains, legumes and oilseeds, as well as 
processed products, especially sunflower meal certified by international standards (EU or NOP) are in demand 
with the foreign buyers.  

In the first place of requests is organic wheat, the price of which is 100% higher than that grown in the 
traditional way. In the season of 2017, there was an extra charge for organic corn and soybeans to 100%. 
Buckwheat and millet are by 60% more expensive. For several years, there has been a stable 100% margin 
for organic flax. Spelt wheat, sesame seeds (and sunflower meal), barley, rye, emmer wheat, beans, lupine, 
rapeseed, peas, field peas are also popular. 

Developed countries (Germany, France, Italy, etc.) are especially interested in seeds of organic soy. 
Seeds of grasses (clover, alfalfa), grain seeds (wheat, flax), pumpkin seeds are also in demand. The price for 
each batch is formed individually by bargaining, many factors are taken into account. The batches start from 
2000 tons. 

Interest in Russian certified organic produce is due to the fact that the world market of organic produce 
has been steadily growing by 5-15% over the past ten years. According to statistics, the demand for organic 
produce is growing in European countries, and the number of certified land is increasing insignificantly, ac-
cording to the Union of Organic Agriculture. 

According to the Chairman of the Board of the Union of Organic Agriculture Sergei Korshunov, the most 
promising for the export of domestic organic produce are the EU countries, the United States, Japan. There is 
also a growing interest in such produce in China, where the level of well-being is growing and people are con-
cerned about their health. To enter these markets, manufacturers need marketing support, promotion of their 
produce through sales offices, and in China - through regional sales offices as well, which are in each prov-
ince. [10] 
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The production of organic agricultural produce has emerged as a panacea for the deterioration of food 
quality due to the increased use of chemical fertilizers, herbicides, dyes, preservatives since the middle of the 
last century. With the establishment of IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) in 
1972, the wider dissemination of information and the introduction of organic farming technologies in many 
countries of the world began. In 2015, about 2.4 million producers of various organized forms and forms of 
property were engaged in organic farming in 179 countries, which occupied more than 50.9 million hectares of 
certified land [11]. According to the research of Organic Monitor, the world market of organic produce annually 
grows by almost 20% and in 2015 reached 81.6 billion US dollars, compared to 2000 - 17.9 billion dollars. Now 
most countries are members of IFOAM. 

Within a relatively short time, organic farming has become in many countries a special way of organizing 
the production of quality food produce without the use of chemicals and other substances harmful to human 
health. The following countries are most successful in the development of organic agriculture: Australia (22.7 
million hectares), Argentina (3.1 million hectares), the United States (2.0 million hectares), Spain (2.0 million 
hectares), China (1.6 million hectares), Italy and France (1.4 million hectares respectively), Germany (1.1 mi l-
lion hectares) [12]. 

The international market of organic produce is intensively developing. If in 2000 the revenue from global 
sales of organic produce was $ 17.9 billion, in 2015 it increased to $ 81.6 billion, or 4.6 times. At the same 
time, it should be considered that countries supply to the world market not all of the produced organic produce, 
but only part of it, left after the sale on the domestic market. Therefore, even today the scale of production of organic 
produce allows us to talk about the availability of production system alternative to a “chemical” method.  

It should be noted that, despite the lower productivity and higher cost of organic produce, their produc-
tion for producers is more efficient due to higher selling prices (Table 1). 

 
Table 1 

Prices for conventional and organic produce in the US, the UK and Russia 

Produce  USA UK Russia* 

Beefsteak  - 
Conventional / organic  

 
$15 per kg / 
$28 per kg 

 
£5 per kg / 
£26 per kg 

 
₽300-350 per kg /  
750-₽1530 per kg 

Chicken -  
Conventional / organic 

 
$2-4 each/ 
$16 each 

 
£4 per kg / 
£8 per kg 

 
₽80-120 per kg / 360-
540 per kg. 

Egg- 
Conventional / organic 

 
$1,5-3 per dozen/ 
$3,5 per dozen 

 
£2-2,5 per dozen /  
£1,2-2 per dozen 

 
₽35-70 per dozen/  
₽150-170 per dozen 

Milk - 
Conventional / organic 

 
$0,4 per liter/ 
$2,5 per liter 

 
£0,8-1 per liter /  
1 per liter 

 
₽50-60 per liter / 90-
180 per liter 

Tomato -   
Conventional / organic 

 
$4 per kg / 
$13-15 per kg 

 
£3 per kg / 
£3,5 per kg 

 
₽50 per kg /  
190 per kg 

Potato -  
Conventional / organic 

 
$0,8 per kg / 
$10-20 per kg 

 
£1-2 per kg / 
£2,25 per kg 

 
₽35 per kg /  
110-180 per kg 

*Prices in “Perekryostok” chain    Ref.: [7]. 

 
As can be seen from the table, both by produce and by the countries mentioned, domestic selling prices 

for organic produce are 2-6 times higher than the prices of conventional produce. Approximately the same ra-
tio is maintained in international trade, while in many countries, states participate in export subsidies. 

In Russia, as it is known, organic agricultural production is only beginning, despite the existence of fa-
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vorable conditions. The first such condition can be considered that in Russia the level of chemicalization has 
always been much lower than in other developed countries. In addition, there are quite a few large areas and 
even territories where there was no significant chemicalization at all. Therefore, land remediation is simpler, 
cheaper and faster can be carried out. The second favorable condition can be considered the presence of a 
large area, the so-called abandoned lands, which are resting and reclaiming naturally. The third favorable 
condition is a wide variety of natural conditions, which makes it possible to organize the production of the main 
produce of international trade. The fourth favorable condition is a ban on the use of genetically modified organ-
isms in Russian agriculture, which have become widespread in developed and in many developing countries, 
but prohibited by generally accepted rules for organic farming. 

According to the results of surveys of regional agricultural bodies in Russia, conducted by the Depar t-
ment of Agroeconomics of the Moscow State University named after M.V. Lomonosov in 2012, 260 organic 
farms with an area of about 7 thousand hectares were identified. According to information from various 
sources, by now their number has grown to about four hundred [7]. It is clear that this is a "drop in the bucket" 
and therefore no statistical summary mentions the part of organic produce in the total volume of agricultural 
production or used to feed the population. 

 
Table 2 

Place of Russia in the world’s organic production 

Index World Russia  Russia in the world % 

Area of cultivated land, total, mln. ha.  1500 213,9 14,3 

Certified agricultural land, thousand hec-
tares 

50900 385,1 0,8 
 

Part of certified land in the total area of 
cultivated land,% 

2,48 0,18 
 

х 

Population, million people. 7200 146 2,0 

Turnover in the market of organic pro-
duce, mln. $ 

81600 160 0,2 

Turnover in the market of organic produce 
per capita, $  

9,72 0,80 8,2 

Number of organic farms 2400000 82 0,0 

Ref.: compiled by the authors as per the data from IFOAM and FiBL [11, 13].        
 
The main motivation for transition to the production of organic produce for commodity producers is its 

economic efficiency. In most countries of the world, the profitability of organic agriculture is largely provided by 
state support. In Germany, for example, organic farmers receive assistance immediately from two sources - 
from the European Union and their Federal Land, ranging from 120 to 700 euros per 1 ha, depending on the 
type of farmland. Subsidies and grants from the state reach 40% in the structure of income of organic farmers [5, p. 
26]. At the moment, 8% of German farmers produce organic produce, another 12% - think about the transition [8]. 
This means that this industry is increasingly winning in the competition with traditional agriculture. 

There is no such financial support for producers of organic produce in Russia. Consequently, domestic 
producers should rely on their own resources and on attracted investment resources [2, p. 8; 3, p. 49]. Poten-
tial opportunities for transition to organic farming are currently available to large producers, both small and 
medium-sized. In the first case, the large-scale commercial production of organic food is mainly oriented to 
meeting the needs of the inhabitants of large cities. In the second case, it is possible to combine small or me-
dium-sized organic production with other sectors, such as agro-tourism, bioenergy, traditional crafts, etc., 
which will allow diversifying and ensuring sustainable development of the rural economy. 

The performed calculations for several real objects (both large enterprises and small farms) showed the 
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high efficiency of such projects even without taking into account the potential state support. For example, net 
present value (NPV) of the project for transition to the production of organic produce in “Ecological farm “Spar-
tak” LLC, in the Moscow Region, specializing in the production of milk and dairy produce, amounted to 150 
million rubles, the internal rate of return (IRR) - 58%, discounted payback period (DPBP) - 3 years [6]. And the 
investment project to create an eco-farm "Zarechie" of the Moscow region, combining the production and sale 
of organic products and tourism services, brings almost 630 million rubles of net present value (NPV) with an 
internal rate of return (IRR) of 22%. Such impressive results in this case provide a synergistic effect, obtained 
due to the combination in one economy of organic production and organization of agro-tourism. 

Therefore, the conducted calculations allow drawing a conclusion that organic agriculture is an attractive 
industry, both for rural commodity producers, and for the country and society as a whole. The development of this 
area creates favorable conditions for the protection of the environment and human health, for healthy and high-
quality nutrition of the population and, finally, for the growth of employment and income of the rural population. 

The bill "On the production of organic produce" approved by the government and submitted to the State 
Duma for consideration. It will allow to form in the country the market of ecologically pure agricultural produce 
and to expand a niche of this demanded produce in the world market. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается анализ деятельности предприятия, играющий 
немаловажную роль в увеличении экономической эффективности деятельности предприятия, в его 
управлении и укреплении финансового состояния. 
Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, финансовые результаты, прибыль, убыток, 
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Abstract: This article focuses on analysis of the enterprise's activities, playing an important role in increasing 
the economic efficiency of the enterprise, its management and strengthen financial condition. 
Keywords: financial condition of the enterprise, financial results, profit, loss, cost, expenses, receivables and 
Payables, net assets. 

 
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый 
планы удачно реализовывают, это положительно сказывается на финансовом положение предприятия. 
И, наоборот, вследствие спада производства и реализации продукции происходит увеличение ее себе-
стоимости, снижение выручки и суммы прибыли, и как результат -  ухудшение финансового состояния 
предприятия и его платежеспособности. 

Главная цель финансовой деятельности предприятия сводится к одной задаче -  наращиванию 
собственного капитала и обеспечению собственного положения  на рынке. 

В таблице 1 представлены основные финансовые результаты деятельности Общества за год и 
аналогичный период прошлого года.                                                                                                                                   

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что за 2017 год организация получила убыток от 
продаж в размере 26 565 тыс. руб., что равняется 4 % от выручки. По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года убыток от продаж снизился на 57 673 тыс. руб., или на 68,5%. 

По сравнению с прошлым периодом увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обыч-
ным видам деятельности (на 114 237 и 56 564 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отно-
шении изменение выручки (+19,2%) опережает изменение расходов (+8,3%). 

Убыток от прочих операций за год составил 206 тыс. руб., что на 54 873 тыс. руб. (99,6%) мень-
ше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций 
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составляет 0,8% от абсолютной величины убытка от продаж за анализируемый период. 
 

Таблица 1 
Основные финансовые результаты деятельности ОАО "Чеченгаз" 

Показатель 

Значение показате-
ля, тыс. руб. 

Изменение показате-
ля Средне- 

годовая 
величина, 
тыс. руб. 2016 2017 

тыс. руб. 
(гр.3 - 
гр.2) 

± % 
((3-2) : 2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка 594 338 708 575 114 237 19,2% 651 457 

2. Расходы по обычным видам деятельности 678 576 735 140 56 564 8,3% 706 858 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) -84 238 -26 565 57 673 -68,5% -55 402 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов 
к уплате 

-55 079 -206 54 873 -99,6% -27 643 

5. прибыль до уплаты процентов и налогов 
(3+4) 

-139 317 -26 771 112 546 -80,8% -83 044 

5a. прибыль до процентов, налогов и амор-
тизации 

-53 312 70 327 123 639 -231,9% 8 508 

6. Проценты к уплате – – – - - 

7. Изменение налоговых активов и обяза-
тельств, налог на прибыль и прочее 

7 043 -99 075 -106 118 -1 506,7% -46 016 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) -132 274 -125 846 6 428 -4,9% -129 060 

Справочно: 
Совокупный финансовый результат периода 

-132 274 -125 846 +6 428 -4,9% -129 060 

Изменение за период нераспределенной при-
были (непокрытого убытка) по данным бухгал-
терского баланса   (измен.стр. 1370) 

x -230 844 х х х 

 
Таблица 2 

Анализ рентабельности 

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в 
%, или в копейках с 

рубля) 
Изменение показателя 

2016 2017 
коп., 

(гр.3 - гр.2) 
± % 

((3-2) : 2) 

1 2 3 4 5 

1.Рентабельность продаж  -14,2 -3,7 +10,5 -74% 

2.Рентабельность продаж по чистой прибыли  -22,3 -17,8 +4,5 -20% 

Cправочно: 
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в произ-
водство и реализацию продукции (работ, услуг)  

-12,4 -3,6 +8,8 -71% 

 
Представленные в таблице показатели рентабельности за 2017 год имеют отрицательные зна-

чения как следствие убыточной деятельности ОАО "Чеченгаз" за данный период.   Распределение за-
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трат по видам деятельности производилось в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами и на основе учетной политики, принятой на предприятии. Общая себестоимость выполненных ра-
бот и услуг за 2017 г. составила 735  140  тыс. руб., в том числе таблица 3: 

 
Таблица 3 

Общая структура себестоимость 

Вид расходов за 12 месяцев 2016г. за 12 месяцев 2017г. 
Отклонение 2014г./2013г 
(перерасход/экономия) 

 
тыс.руб. % тыс.руб. % (+/-) (%) 

Сырье и материалы 73 850,00 11% 70 459,00 10% -3 391,00 -5% 

Затраты на оплату 
труда 

235 929,00 35% 250 602,00 34% 14 673,00 
6% 

Отчисления на соц. 
нужды 

72 412,00 11% 75 479,00 10% 3 067,00 
4% 

Амортизация 86 005,00 13% 97 098,00 13% 11 093,00 13% 

Прочие затраты 210 380,00 31% 241 502,00 33% 31 122,00 15% 

ИТОГО: 678 576,00 100 735 140,00 100 56 564,00 8% 

 
В целом затраты, относимые на себестоимость производимых услуг за 12 месяцев 2017г. увели-

чились по сравнению с  аналогичным периодом 2016г.  м на 56 564,00 тыс. руб.   
На увеличение расходов на оплату труда повлияла индексация заработной платы работников 

Общества, произведенная в марте 2017 отчетного года, а так же выплата выходного пособия сокра-
щенным работникам. 

 
Таблица 4  

Изменение дебиторской задолженности за  2017 г.                                                                                                                           
(тыс. руб.) 

Вид задолженности на 01.01.2018 г. на 01.01.2017 г. (+/-) 

Дебиторская задолженность всего, 47 845 21 883 25 962 

в том числе:    

- покупатели и заказчики, 40 055 13 711 26 344 

- Прочие дебиторы 7 790 8 172 -382 

 
Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. увеличилась в целом на  25 962 тыс. руб. за счет 

задолженности покупателей и заказчиков. 
 

Таблица 5  
Изменение кредиторской задолженности за 2017 г.                                                                                                                                      

(тыс. руб.) 

Вид задолженности на 01.01.2018 г. на 01.01.2017 г. (+/-) 

  Кредиторская задолженность всего: 2 837 226 2 797 987 32 239 

в том числе:    

- поставщики  и подрядчики 1 905 474 1 807324 98 150 

- задолженность перед персоналом 17 596 16 719 877 

-задолженность перед государственными вне-
бюджетными фондами 267 776 299 620 -31 844 

-задолженность по налогам и сборам 641 863 625 345 16 518 

- прочие кредиторы 4 517 48 979 -44 462 
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В целом на 01.01.2018г. в структуре кредиторской задолженности произошли следующие изме-
нения: 

 увеличилась  доля обязательств перед поставщиками и подрядчиками - на – 95 180 тыс. руб.;  
 уменьшилась задолженность перед внебюджетными фондами - на– 31 844 тыс. руб.; 
 увеличилась задолженность по налогам и сборам – на 16 518 тыс. руб.; 
 уменьшилась задолженность перед прочими кредиторами  - на 44 462 тыс. руб. 
Обществом ведется работа по погашению текущих обязательных платежей и задолженности пе-

ред государственными внебюджетными фондами. 
Выручка по прочей деятельности и прочим услугам (реализация ТМЦ, аренда и т.д.) - за 12 ме-

сяцев отчетного года составила  117 676 тыс. руб. (16,6% от общего объема доходов). 
Прибыль (убыток) общества за 12 месяцев  2017г. сложились из следующих финансовых резуль-

татов: 
1. Прибыль от продаж (стр.2200 ф.2) - (26 565) тыс. руб. 
2. Проценты к уплате -  (0,0) тыс. руб. 
3. Прочие доходы - 3 385 тыс. руб. 
4. Прочие  расходы - 3 591,00 тыс. руб. 
5. Прибыль до налогообложения -  (26 771) тыс. руб. 
6. Чистая прибыль (убыток) -  (125 846,00) тыс. руб. 
Размер уставного капитала общества: 46 100 тыс. руб. Указанный размер уставного капитала со-

ответствует учредительным документам общества. Размер резервного капитала общества, формируе-
мого за счет отчислений из прибыли общества: отсутствует. Размер нераспределенной  чистой прибы-
ли общества - нет. Нематериальные активы отсутствуют.       

  
Таблица 5 

Чистые активы организации на 2017 г. 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

на начало пери-
ода 

на конец перио-
да тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 
± % 

((3-2) : 2) 
в тыс. руб. в тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1. Чистые активы -1 592 267 -1 820 678 228 441 14,35% 

2. Уставный + добавочный капитал 47 177 47 177 0 0 

3. Превышение чистых активов над устав-
ным капиталом  

-1 639 444 -1 867 855 228 411 13,93% 

         
Размер чистых активов ОАО «Чеченгаз»  увеличился за 2017 г. с  -1 592 267,0  млн.руб. до  -

1 820 678 млн.руб., т.е. на  228 441 млн.руб. 
Чистые активы организации на конец 2017 г. меньше уставного капитала в 38,6 раза. Данное со-

отношение отрицательно характеризует финансовое положение и не соответствует требованиям нор-
мативных актов к величине чистых активов организации. Согласно п.5 ст.35 Закона №208-фз от 
26.12.95г. это говорит о финансовой несостоятельности Общества. 
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Аннотация: Концепция динамических способностей оказала определенное влияние на теорию и прак-
тику стратегического управления, но, несмотря на ее достаточно активное развитие, до настоящего 
времени еще не сформировался ее единый понятийный аппарат, существуют противоречия в исследо-
ваниях, представленных российскими и международными учеными. В статье предпринята попытка ис-
следования сути динамических способностей в контексте ее ключевых понятий и категорий. 
Ключевые слова: концепция динамических способностей, динамические  способности, ординарные 
способности. 

 
Скорость изменений факторов внешней среды, с которыми сталкиваются современные предпри-

ятия в последние десятилетия, неуклонно растет. Среди основных причин такой динамики можно отме-
тить сокращение входных барьеров и радикальное изменение границ между рынками, частые появле-
ния новых технологий, изменение потребительского поведения, сокращение жизненных циклов продук-
тов и агрессивное поведение конкурентов, кризисы и политические изменения. Все это существенно 
усложняет процессы управления предприятием, в том числе потому, что в этих условиях преимущества 
рыночных игроков чаще всего могут быть только временными. В связи с этим теория и практика страте-
гического менеджмента нацелены на постоянный поиск системы управления, способной отвечать на 
вызовы современной рыночной ситуации. Результатом этого поиска является появление все новых 
концепций, улучшающих, либо кардинально меняющих предыдущие модели и технологии управления. 

Целью настоящей работы явилось исследование современных подходов к определению сути ди-
намических способностей предприятия в контексте их ключевых категорий. 

Понятно, что одной из фундаментальных категорий концепции ДС является понятие «способ-
ность», наиболее часто определяемое как способность предприятия представлять совокупность теку-
щих и/или потенциальных направлений деятельности, в которых используются его ресурсы для произ-
водства и/или поставки продуктов и услуг. 

Наличие динамических способностей еще не гарантирует формирование конкурентного преиму-
щества предприятия. В связи с этим представляется обоснованным ввести понятие «сила динамических 
способностей» как показатель, характеризующий скорость, с которой трудно имитируемые ресурсы пред-
приятия могут быть перестроены и приведены в соответствие с выбранной стратегией предприятия. 

Сильные динамические способности позволяют фирмам остаться соответствующими рынку и 
технологическому развитию, а также более широкими общественно-социальным целями. 

Динамические способности помогают предприятию эффективно строить и обновлять ресурсы и 
активы, которые находятся как внутри, так и за пределами предприятия, реконфигурировать их по мере 
необходимости в инновациях, и реагировать на инновации или производить отраслевые рыночные 
преобразования [5, 6]. Динамические способности позволяют предприятию и его высшему руководству 
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проводить разработки и инициативы, связанные с изменениями потребительских предпочтений, биз-
нес-моделей и технологий; апробировать и адаптировать их; а затем осуществлять стратегические 
действия, перенаправляя активы и внедряя инновации, а также вводя политику непрерывных измене-
ний. Кроме того, успешно выстроенные сильные динамические способности позволяют противостоять 
конкурентам, поглощенным управлением собственными текущими ресурсами и активами, игнорирующим 
быстроменяющиеся потребности клиентов, которые не в состоянии идентифицировать предприниматель-
ские риски и возможности, проводящие политику приоритета эффективности перед инновациями. 

Проведенный сравнительный анализ ординарных и динамических способностей позволяет 
сформулировать ряд выводов. 

1. Динамические способности неразрывно связаны с ординарными, в связи с чем можно считать, 
что они проявляются в случае существенного развития ординарных и, по сути, являются более высо-
ким уровнем последних. 

2. Существенным признаком наличия динамических способностей является умение предприятия 
осуществлять постоянный рыночный мониторинг, по результатам которого не только прогнозировать 
изменение среды, но и распознавать слабые рыночные сигналы. 

3. В современных условиях в ряде отраслей, характеризующихся ускоряющимися изменениями 
среды, динамические способности должны позволять предприятию не только отвечать на рыночные 
сигналы, но и предугадывать эти изменения и принимать упреждающие решения по трансформации 
своих ресурсов. 

Опираясь на результаты проведенного нами обзора подходов к определению сущности понятия 
«Динамические способности (ДС)» [в частности, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8] и сравнительный анализ, будем счи-
тать, что динамические способности предприятия – это высший уровень его организационных способ-
ностей, проявляющийся в умении распознавать слабые рыночные сигналы и своевременно принимать 
и реализовывать упреждающие решения по преобразованию ключевых, с точки зрения получения кон-
курентных преимуществ, ресурсов (VRIN ресурсов) в соответствии с прогнозируемыми изменениями 
среды. 

Для более полного понимания сути исследуемой категории следует уточнить вполне закономер-
ный вопрос относительно различия таких понятий как, во-первых, «Динамические способности» и «Ин-
новационные способности» предприятия, а во-вторых, «Динамические способности» и «Способность к 
адаптации».  

Нам представляется, что понятия динамические и инновационные способности во многом иден-
тичны, однако первое являются более широким, поскольку если наличие инновационных способностей 
предполагают, что предприятие в принципе способно разработать тот или иной вид инноваций, то ди-
намические способности – это постоянная работа над приведением в соответствие ресурсов предприя-
тия к особенностям внешней среды, причем как в настоящем, так и в будущем. Кроме того, динамиче-
ские способности – это способность не только разрабатывать инновации, но и изменять рынок. Пред-
приятия, обладающие сильными динамическими способностями, не только адаптируются к бизнес-среде, 
но также формируют ее с помощью инновационных товаров и услуг, которые продвигают на рынок. 

В отличие от адаптационных способностей, проявляющихся в умении предприятия адаптиро-
ваться к изменившимся условиям среды, динамические способности дают возможность не только 
адаптироваться, но и принимать, на основе слабых рыночных сигналов, упреждающие решения, по 
изменению своих ресурсов к будущим  условиям функционирования. 

Таким образом, в соответствии с теорией, динамические способности проявляются в умении 
распознавать слабые сигналы рынка, фокусироваться на наиболее значимых для предприятия сигна-
лах и трансформировать свои стратегические, то есть VRIN-ресурсы в соответствии с этими сигналами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются условия осуществления экспорта в отношении товаров и тех-
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Товары и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании во-

оружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Перечень 
таких товаров определен Правительством Российской Федерации. Перечень состоит из разделов и ка-
тегорий такой продукции. Среди последних - специальные материалы и связанные с ними оборудова-
ние и снаряжение, электроника, взрывчатые материалы промышленного назначения, обработка мате-
риалов, оружие.  

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-Фз «Об экспортном 
контроле» [1] в отношении товаров и технологий двойного назначения осуществляеися экспортный 
контроль, который включает в себя: 

1. Идентификацию контролируемых товаров и технологий, а именно:  
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˗ установление соответствия товаров и технологий, в отношении которых осуществляется внеш-
неэкономическая деятельность (далее – ВЭД), товарам и технологиям; 

˗ определение действующих в отношении таких товаров, информации, работ, услуг и результа-
тов интеллектуальной деятельности запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статьей 24 Федерального закона установлено, что идентификация контролируемых товаров и 
технологий, а также совершение всех необходимых действий, связанных с получением лицензий на 
осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, являет-
ся обязанностью российского участника ВЭД.  

2. Разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми 
товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного 
регулирования.  

3. Таможенный контроль при совершении таможенных операций в отношении контролируемых 
товаров и технологий, ввозимых в Россию и вывозимых из России, в соответствии с таможенным зако-
нодательством Таможенного союза в рамках ЕАЭС и (или) законодательством Российской Федерации 
о таможенном деле. 

В процессе таможенного контроля товаров двойного назначения выдается разовая и генераль-
ная лицензия.   

Разовая лицензия выдается на поставку/передачу контролируемой продукции в рамках одного 
договора (контракта, соглашения) на один вид (т.е. один код ТН ВЭД) на срок до 1 года. В разовой ли-
цензии указывается количество конкретной контролируемой продукции, страна конечного использова-
ния, продавец /отправитель и покупатель/получатель. Разовая лицензия может выдаваться как на экс-
порт, так и на импорт. Также разовая лицензия выдается в случае временного вывоза контролируемого 
товара с передачей его иностранному лицу и последующего возврата на территорию Российской Фе-
дерации.  

Генеральные лицензии выдаются для осуществления внешнеэкономических операций с одним 
видом продукции (определяется одним кодом ТН ВЭД) на определенное количество товара в опреде-
ленные страны. В отличие от разовых лицензий, генеральные лицензии выдаются только на экспорт-
ные поставки. Условием получения генеральной лицензии является аккредитация внутрифирменной 
программы экспортного контроля (ВПЭК). Порядок и условия аккредитации внутрифирменной програм-
мы экспортного контроля установлены Приказом ФСТЭК России от 7 июня 2016 г. № 79. [2] 

Для получения разовой лицензии экспортер обязан предоставить следующие документы ( соот-
ветствующее заявление): 

- нотариально заверенную копию своей государственной регистрации; 
- копию договора или контракта на экспорт, которая заверена подписью руководителя или равно-

го ему по полномочиям должностного лица и печатью компании. Также должны быть указаны даты вы-
дачи и информация о местонахождении оригинала документа; 

- выписка из реестра или альтернативного документа, подтверждающая регистрацию конечного 
владельца в соответствии с законодательством его страны; 

- документ с перечислением обязательств импортера; 
- импортный сертификат или аналогичный документ. 
Для получения генеральной лицензии заявитель предоставляет с сопроводительным письмом в 

лицензирующий орган — ФСТЭК России:  
- заявление установленной формы о предоставлении лицензии;  
- документ, содержащий точные сведения о контролируемой продукции с приложением (при 

необходимости) копий документов, подтверждающих ее технические характеристики и область приме-
нения; 

- заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии учреди-
тельных документов;  

- документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение заявления о предоставлении лицензии.  
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Нормативный срок рассмотрения документов с момента их поступления в ФСТЭК России состав-
ляет 45 календарных дней.  

Порядок выдачи лицензий ФСТЭК России определен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2008 г. № 691 «Об утверждении положения о лицензировании внешнеэко-
номических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль».[3] 

Комиссия, по экспортному контролю являясь межведомственным координационным органом, 
выдает разрешения: 

1) на вывоз контролируемой продукции и технологий в форме технических данных без их пере-
дачи иностранному лицу с последующим возвратом на территорию России;  

2) на внешнеэкономические операции с продукцией/услугами, не подпадающими под действие 
контрольных списков/перечней, в случаях, если российские участники ВЭД имеют основания полагать, 
что указанные продукция/услуги могут быть использованы для создания оружия массового поражения, 
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники.[3] 

Разрешение выдается для осуществления:  
˗ временного вывоза товаров и технологий в форме технических данных, включенных в спис-

ки/перечни контролируемых товаров;  
˗ внешнеэкономических операций с продукцией, подпадающей под всеобъемлющий контроль. 
Такая лицензия имеет ряд особенностей, которым должен соответствовать экспортер. 
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роль таможенных органов в обеспечения экономической безопасности государства. Таможенными 
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В условиях развития рыночных отношений в России возрастает роль таможенных органов в гос-

ударственном устройстве, формируются цели, задачи и функции таможенного дела. Ряд взаимосвя-
занных функций влияют на национальную экономику государства. Основными из них являются: регуля-
тивная, контрольная, правоохранительная, экономическая, информационно - аналитическая, управлен-
ческая, оперативная, фискальная и правовая. 

Так же решаются экономические задачи, которые непосредственно связаны с выполняемыми 
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таможенной службой РФ функциями, такие как: 

 участие в разработке и усовершенствовании таможенной политики РФ и ее реализация; 

 обеспечение в пределах своих полномочий, экономической безопасности РФ; 

 защита экономических интересов РФ; 

 взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей; 

 участие в разработке мер экономической политики в отношении товаров, перемещаемых 
через таможенную границу таможенного союза и реализация этих мер; 

 борьба с контрабандой; 

 ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;  

 содействие развитию и улучшению внешнеэкономических связей; 

 осуществление валютного контроля в пределах своих полномочий и т.д. 
И это только малая доля задач, выполняемых таможенными органами России. Объем экономи-

ческих задач таможенного дела очень разнообразен. 
 ФТС России разрабатывает и реализует таможенную политику. При этом наиболее трудоемким 

является практическое  исполнение таможенными органами определённых задач и полномочий в сфе-
ре таможенного дела. Это вызвано постоянно колеблющимися обстоятельствами в Российской Феде-
рации - экономическими, политическими, социальными и др. 

Макроэкономические интересы государства и их защита имеют разного рода аспекты: к примеру, 
внутриэкономические интересы и внешнеэкономические. При том внутриэкономические задачи могут 
быть объеденены с совершенствованием промышленного комплекса, транспорта, строительства объ-
ектов и др. Из этого следует, что таможенное дело призвано защищать и охранять названные и выте-
кающие из них более конкретные интересы государства в целом, а также регионов, предприятий и ор-
ганизаций.  

В настоящее время при развитии мирового разделения труда, России остается сырьевой страны. 
Различные виды отечественной продукции не используются на зарубежных рынках, большая часть их 
не может поставляться за границу из-за ненадлежащего качества. Можно выделить несколько выходов 
из данной ситуации, но остановимся на одном из них. 

Для роста конкурентоспособности и вовлечении российских предприятий в мировой производ-
ственный процесс крайне необходим выход отечественной продукции на иностранные рынки, притом в 
сложившейся ситуации наиболее доступно - создание совместных, оснащенных налить высшем уровне 
предприятий и международных корпораций за рубежом на основе отечественного производства. Здесь 
нужно выделить, что создание предприятий на территории иностранных государств могут позволить 
себе лишь очень крупные и значимые компании и, в основном, сырьевые предприятия. Это долгий и 
трудоемкий процесс, который может благотворно повлиять на экономику государства. 

За исключением прямых инвестиций по классической теории Ф. Котлера существует еще два 
способа проникновения на зарубежные рынки - это экспорт и совместная предпринимательская дея-
тельность. При выборе модели проникновения на зарубежный рынок важнейшее значение имеют два 
фактора: степень риска, связанная с той или иной моделью, и степень контроля над ходом процесса 
международного развития, которая может быть достигнута при использовании данной модели. 

Такая форма международной деятельности, как экспорт, связана с низким риском, так как не тре-
бует значимых вложений. Каждая следующая модель проникновения полагает собой значительные 
инвестиции и, исходя из этого, сопряжена с большим риском. В тоже время с увеличением степени 
риска растает и степень контроля над зарубежным рынком, которую можно достигнуть лишь в рамках 
определенной формы международной деятельности. 

Многие российские фирмы не выходят на мировой рынок, предпочитая продажи на внутреннем 
рынке, тем более, что внутренний рынок довольно разветвлен и лишь немногие разработки не находят 
применения из-за отсутствия спроса. Стимулировать выход на международный рынок могу два фактора. 

Во-первых, это ослабление маркетинговых возможностей или изменение конъюнктуры внутрен-
него рынка. 

Во-вторых, фирмы могут быть привлечены ростом возможностей, открывающихся на внешнем 
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рынке для их товаров 
Таким образом, должно осуществляться практическое применение пассивной статистической 

информации. Заинтересованные предприятия увидят потенциальные возможности не уходя с внутрен-
него рынка, получить для себя и привлекательные внешние рынки, несмотря на все издержи и допол-
нительные затраты в связи с операциями за рубежом. 

Таможенные органы в деле обеспечения экономической безопасности страны могут применять и 
меры экономической политики. К мерам экономической политики относятся установление запретов и 
ограничений на ввоз и вывоз товаров, минимальных и максимальных цен; лицензирование, квотирова-
ние и другие меры регулирования взаимодействия российской экономики с мировым хозяйством. 

Наряду с полным запретом в отношении ввоза в РФ и вывоза из РФ товаров и транспортных 
средств разрешается применение таких мер экономической политики, как разного рода ограничения: 
товарные ограничения, ограничения по времени, квотирование, географические ограничения. 

Таким образом, таможенные органы поддерживают национального производителя и обеспечи-
вают поступление денежных средств в доходную часть бюджета страны. 
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Аннотация: В статьте проведен анализ потребления мясопродуктов жителями Калужской области, 
определены перспективы развития рынка мясной продукции. Выявлено, что увеличение объемов 
производства отечественных мясопродуктов в России происходит за счет сокращения импорта и за 
счет увеличения объемов потребления населением данной продукции. 
Ключевые слова: мясная промышленность, мясо, мясные продукты, норма потребления, доходы 
населения. 
 

ANALYSIS OF CONSUMPTION OF MEAT PRODUCTS RESIDENTS OF THE KALUGA REGION 
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Panchina Yulia Sergeyevna  
 
Abstract: In article the analysis of the consumption of meat by the inhabitants of the Kaluga region, the 
prospects for development of the market of meat products. It is revealed that the increase in domestic 
production of meat products in Russia is due to the reduction of imports and by increased consumption of 
these products. 
Key words: meat industry, meat, meat products, intake, incomes. 

  
Рациональная норма потребления мясных продуктов по России составляет 73 кг в расчете на 

душу населения.  
В текущем 2017 году данный показатель не перешел значительных границ и составил 73 кг на 

душу населения. Спрос на мясо и мясопродукты в Калужской области по основным параметрам мало 
отличается от общероссийского. Менее 5% жителей региона не покупают мясных продуктов. В среднем 
на одну семью в регионе (из 3-4 человек) в неделю приходится 1,6 кг мясопродуктов, в которых доли 
различных видов мяса примерно следующие: 0,3 кг свинины, 0,55 кг говядины и 0,75 кг мяса птицы. По-
требление мясных продуктов напрямую зависит от доходов населения, предлагаемого ассортимента и 
качества товара, а также экономии времени на приготовления продуктов и как следствие производства. 

 В 2017 году по сравнению с 2016 увеличился объем производства животноводческой продукции. 
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий увеличилось в 17 му-
ниципальных районов области, наиболее значительно выросли темпы роста производства в Юхнов-
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ском, Перемышльском, Кировском, Жуковском, Медынском районах (рисунок 1). В общем объеме про-
изводства животноводческой продукции наибольшую долю занимает продукция сельхозпредприятий: 
89,2 % - по производству мяса, 87,4 % - молока. В производстве яиц удельный вес сельхозорганизаций 
составил 56,3 %.  

В производстве яиц удельный вес сельхозорганизаций составил 56,3 %. Производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий увеличилось в 17 муниципальных районов 
области, наиболее значительно выросли темпы роста производства в Юхновском (290 %), Пере-
мышльском (161,3 %), Кировском (119,3 %), Жуковском (128,8 %), Медынском (119,5 %) районах. 

 

 
Рис. 1. Темп производства животноводческой продукции за 2017 год по отдельным райо-

нам Калужской области 
 

Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) обеспечен хозяйствами 
всех категорий двух районов области - Дзержинским (доля в общем объеме производства - 56,6 %), 
Жуковским (16 %) районах. В 13 муниципальных районах возросли темпы роста производства молока, 
наибольший объем производства молока обеспечен хозяйствами всех категорий Тарусского (30,4 % в 
общем объеме производства молока), Жиздринского (18,6 %), Козельского (10,6 %), Перемышльского 
(35,4 %),Сухиничского (24,8 %) районов.  

Наиболее покупаемыми видами мясопродуктов являются вареные колбасы и сосиски / сардель-
ки. Их потребляют соответственно 75% и 73% жителей региона. Полукопченные изделия занимают 
вторую позицию, их потребляют более 50% калужан. Полуфабрикаты выбирает каждый пятый житель 
калужской области, а мясные консервы в общей доле потребления мясных продуктов составляют 16%. 

Стоит отметить различие в потреблении мясных продуктов Калуги и малых город области. Пред-
почтение вареных колбас, сосисок и сарделек, а также полукопченых колбас сохраняется по всей Ка-
лужской области, однако калужане в большей мере, чем жители малых городов потребляют мясные 
полуфабрикаты, копченые колбасы и мясные деликатесы. Жители малых городов более калужан по-
требляют консервы, вареные колбасы. Основными причинами такого различия являются: 

- уровень дохода; 
- цена на товар; 
- загруженность времени (учеба, работа). 
Распределение заработной платы в период 2015-2017 гг. по Калужской области представлен в  

таблице 1. 

290% 

0 0 0 

161,30% 

0 0 0 

119,30% 

0 0 0 

128,80% 

0 0 0 

119,50% 

0 0 0 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Медынский 

Жуковский 

Кировский 

Перемышльский 

Юхновский 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 127 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Средняя заработная плата по Калужской области за 2015-2017 гг., руб. 

Источник: http://nasledie.admoblkaluga.ru/upload/mineconom/tendencii/SER_KO_январь_июнь_2017.pdf 

 
По оценке, реальные располагаемые денежные доходы населения области (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2017 года по сравнению 
с соответствующим 2016 годом снизились на 5,1%. Поэтому существует такая тенденция медленного, 
но устойчивого снижение спроса на колбасные изделия и пропорциональное ему увеличение спроса на 
мясные полуфабрикаты. Причинами этого являются рост цен на колбасную продукцию, и упадок ре-
альных доходов калужан, на фоне этих факторов полуфабрикаты значительно выигрывают в глазах 
потребителей по цене, качеству и удобству приготовления.  

Кроме того, наблюдается некоторое снижение качества колбасных продуктов, вызванное сло-
жившейся ситуацией по квотированию сырья и фактическим отсутствием регионального рынка  мясного 
сырья. В настоящее время производители все чаще используют в качестве компонентов для производ-
ства мясопродуктов сою и куриное мясо, что сказывается на качестве мясопродуктов и, соответствен-
но, потребительском спросе. 

В 2017 году поднялись цены мясные полуфабрикаты на 3,4 %, колбасные изделия на 4,2 %, кол-
баса вареная на 5,5%. В связи с ростом цен на мясопродукты в регионе, сегодня 47% калужан делает 
мясные покупки один-два раза в неделю, оставляя в магазинах каждый раз от 100 рублей. Чуть мень-
шая часть жителей региона – 41% совершает покупки мясопродуктов 3-4 раза в неделю. 

Кроме того, жители области имеют большую возможность, сосредотачивать внимание на соб-
ственном производстве мяса - домашнем хозяйстве. Поэтому теряется актуальность приобретать ана-
логичную продукции в магазинах. В Калуге, вместе с тем, существует больше рабочих мест, учебных 
учреждений, вследствие чего люди экономят время, приобретая мясную продукцию в магазинах. К тому 
же, учащиеся занимают существенную долю среди потребителей мясных полуфабрикатов.  

Таким образом: 
1. Основным фактором, сдерживающим рост потребления мясопродуктов в регионе, который 

опережает повышение зарплат; 
2. Производство мясопродуктов в Калужской области набирает значительные обороты; 
3. В настоящее время наиболее покупаемыми видами мясопродуктов в регионе являются варе-

ные колбасы и сосиски, сардельки. Их потребляет более 60% жителей. 
4. Потребительские предпочтения мясных продуктов находятся в неразрывной связи с принад-

лежностью к определенной социальной группе; 
5. Существуют различия в потребления мясной продукции между Калугой и периферией. 

© М.В. Непарко, С.В. Кузнецова, Ю.С. Панчохина, 2018. 
  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменения 2016г. к 2017г. 

Доходы населения 30,0 29,0 27,5 5,1% 
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Аннотация: Развитие наркобизнеса и многочисленная наркотизация населения является реальной 
угрозой экономического благополучия любого государства. Незаконное перемещение наркотических 
средств и рост их потребления требует новых подходов и инструментов в борьбе с ними. На данный 
момент в нашем уголовном и таможенном законодательстве имеют место серьезные недочеты, кото-
рые заметно ухудшают противостояние нелегальной контрабанде наркотических веществ и психоак-
тивных веществ. В этой связи усиливается значимость таможенных служб в качестве инструментов по 
защите правовой законности и правового порядка в экономической сфере. 
Ключевые слова: таможенная служба, наркотики, контрабанда, наркотических средств, психоактив-
ные вещества, уголовная ответственность.  

 
IMPROVEMENT OF CUSTOMS CONTROL THE PREVENTION OF SMUGGLING OF NARCOTIC 

DRUGS 
 

Neparko Marina Vyacheslavovna, 
Gomon Ilona Vladislavovna., 

Nazarova Arina Andreevna 
 

Abstract: the Development of drug trafficking and multiple drug use among the population is a real threat to 
economic well-being of any state. The illegal movement of narcotic drugs and the growth in their consumption 
will require new approaches and tools to fight them. At this point in our criminal and customs legislation, there 
are serious shortcomings that significantly degrade the opposition to the illegal smuggling of drugs and psy-
choactive substances. In this regard, increasing the importance of customs services as tools for the protection 
of legal legality and a legal order in the economic sphere.В этой связи усиливается значимость таможен-
ных служб в качестве инструментов по защите правовой законности и правового порядка в экономиче-
ской сфере. 
Key words: customs, drugs, contraband, narcotic drugs, psychoactive substances, criminal liability. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 129 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Реалии таковы, что на данный момент в нашем уголовном и таможенном законодательстве име-
ют место серьезные недочеты, заметно ухудшающие противостояние нелегальной контрабанде нарко-
тических веществ и психоактивных веществ. К сожалению, в России использование правопримени-
тельных функций продвигается медленно, чем международный наркобизнес, специалитет которых со-
средоточен на контрабанде наркотических средств, психоактивных веществ, их аналогов. 

Важно принять во внимание тот факт, что законодатель отказался от легального закрепления 
«традиционного» перечня способов контрабанды, в соответствии со статьей 188 УК РФ [1]. Ликвидация 
подобного перечня свидетельствует о расширении возможных способов совершения контрабанды, об 
ужесточении мер уголовно-правового реагирования на ее совершение. В соответствии со статьей 229.1 
УК РФ указанные способы перемещения предметов будет способствовать оптимальному противодей-
ствию их незаконному обороту. 

Стоит отметить, что одним из главных новшеств, связанных с пониманием контрабанды, являет-
ся установление мест их перемещения. Перемещение отдельных материальных предметов определе-
но ст. 229.1 УК РФ. 

Ситуация в отношении мест совершения нелегальной контрабанды наркотических средств, пси-
хотропных веществ, прекурсоров и их аналогов значительно изменилась в следствии внесенных  Фе-
деральным законом Российской Федерации дополнений от 07.12.2011 № 420-ФЗ  (далее – ФЗ РФ от 
07.12.2011 № 420-ФЗ) [2]. Одним из самых важных вопросов контрабанды является вопрос о времени 
ее окончания. Следовательно, исходя из Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.05.2008 №6 [3], время окончания контрабанды разделилось: 

− в зависимости от особенностей и способа перевозки отдельных товаров; 
− в зависимости от способов совершения контрабанды (с обманным использованием документов 

или средств таможенной идентификации, с отсутствием декларирования или недостоверным деклари-
рованием и использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации); 

− с учетом нарушения этапов перемещения, установленных Таможенным кодексом РФ.  Соглас-
но ст. 229.1 УК РФ преступления следует считать оконченным с момента фактического перемещения 
указанных товаров через линию таможенной границы любыми способами, перечисленными в п. 19, ч. 1 
ст. 4 ТК ТС, с помощью которых достигается введение или выведение предметов преступления из-под 
таможенного контроля. Подобной точки зрения придерживаются и большинство исследователей. Так, 
Ю.И. Сучков справедливо оценивая ситуацию, связанную с правовой оценкой по ст. 188 УК РФ указы-
вает на то, что пересечение грузом линии таможенной (государственной) границы является обязатель-
ным условием для признания контрабанды оконченным преступлением [3]. Деяния, совершенные до 
пересечения предметами линии таможенной границы, являются приготовлением либо покушением на 
контрабанду и перенесение момента окончания преступления на эту стадию лишает субъекта права на 
добровольный отказ от доведения преступления до конца. [3] 

По объективному мнению Л.Ф. Рогатых, контрабандой при ввозе и вывозе наркотических сред-
ствах, психотропных веществах или иных предметов, указанных в ст. 229.1. УК РФ, является тогда, ко-
гда данные предметы окажутся непосредственно за пределами, указанных в диспозиции мест пересе-
чения границы. Следовательно, в связи с тем, что пределы таможенной территории согласно ТК ТС 
совпадают с таможенной границей таможенного союза, любое перемещение указанных предметов че-
рез обозначенные границы должно рассматриваться, как оконченное преступление [4]. 

В соответствии с особенностями совершенствования предупреждения контрабанды наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, считается, что усиление взаимо-
действия российского государства и общества в сфере борьбы с данным социально негативным явле-
нием требует реального создания таких механизмов как:             

− проведение общественных экспертиз целевых антинаркотических программ и нормативно-
правовых актов, касательно вопросов противодействия незаконному обороту наркотических средств, в 
том числе вопросы затрагивающие контрабандное перемещение данных предметов; 

 − развитие правовой культуры гражданского общества и включение его ресурсов и институтов в со-
циальное развитие регионов, особенно таких регионов, которые граничат с прилегающими государствами; 



130 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

− изучения международной антинаркотической практики борьбы с контрабандой наркотиков и 
возможностей ее применения в российском обществе; 

− подготовка специалистов и должностных лиц, профессионально занимающихся противодей-
ствием контрабанде наркотических средств и психотропных веществ (особенно работников таможен-
ных органов) с целью повышения их квалификации, а также перспективной подготовки кадров по 
предотвращению незаконного оборота запрещенных веществ в обществе. 

Из этого следует, что активизация действий государственных органов на всех уровнях, в сочета-
нии с реальной поддержкой гражданского населения составляет то целесообразное начало, которое 
необходимо, как для решения проблем в сфере борьбы с контрабандным перемещением наркотиче-
ских веществ, так и для решения проблем наркомании в российском обществе. 
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Аннотация: в статье представлен анализ постпозитивистской модели развития науки – Т. Куна. 
Анализируется актуализация аксиологических измерений научной деятельности как проблемы 
философии науки.  
Ключевые слова: наука, аксиология, ценностные аспекты науки, постпозитивизм, динамика научного 
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ANALYSIS OF THE POST-POSITIVE MODEL OF SCIENCE DEVELOPMENT T. KUNA: 

AXIOLOGICAL ASPECT 
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Abstract: The article presents an analysis of the postpositivistic model of the development of science - T. Kun. 
The actualization of the axiological measurements of scientific activity as a problem of the philosophy of 
science is analyzed.  
Key words: science, axiology, value aspects of science, postpositivism, dynamics of scientific knowledge. 

 
Динамика научного знания является одной из самых важнейших характеристик науки. Постне-

классический этап развития науки имеет существенные черты, среди которых можно выделить прин-
ципы холизма и дополнительности, появление междисциплинарных исследований и теорий, методоло-
гический плюрализм, преобразование системы трансляции знаний и «современная наука имеет доста-
точно сложную структуру, систему частично взаимосвязанных, иногда частично несовместимых эле-
ментов» [1, с. 99]. Становление постнеклассического периода науки детерминировано многими причи-
нами, в том числе и интерпретацией динамики науки в постпозитивистских концепциях, которые ставят 
ряд вопросов: как развивается наука, как происходит смена научных теорий, каково соотношение меж-
ду старой и новой теориями, существует ли аксиологическое обоснование развития науки и т. п.? Це-
лью данной статьи является сопоставительный анализ с точки зрения аксиологических обоснований 
самой известной постпозитвистской модели развития науки – Т. Куна. 

Актуализация аксиологических измерений научной деятельности как проблемы философии 
науки, и, соответственно, осознание важности влияния ценностей на процесс познания были рассмот-
рены в философской концепции Томаса Куна. Понятиями «парадигма» и «научное сообщество» Т. Кун 
выразил особенности детерминации современной научной деятельности и ее коллективный характер. 
Инвариантом парадигмы является фундаментальная теория или теории в их признании научным со-
обществом и методологически-регулятивном значении для науки в течение относительно длительного 
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периода ее развития. «Под парадигмами, – пишет Т. Кун, – я подразумеваю общепризнанные научные 
достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки 
проблем и их решений» [2, с. 11]. 

Т. Кун отмечал, что идея парадигмы возникла у него под влиянием дискуссий между естествоис-
пытателями и гуманитариями о правомерности постановки тех или иных научных проблем и методов 
их решения, что непосредственно затрагивало вопрос о сущности философских основ науки. Образца-
ми парадигмальных теорий Т. Кун считает физику Аристотеля, геоцентрическую систему Птолемея, 
механику и оптику Ньютона, гелиоцентрическую систему Коперника, теорию горения Лавуазье, эволю-
ционизм Дарвина, электродинамику Максвелла, теорию относительности Эйнштейна, атомистическую 
теорию Бора и др. На допарадигмальном уровне, пишет Т. Кун, наука развивается преимущественно 
хаотично, она опирается на абстрактные идеи, а ее результаты лишены должного логического и опыт-
ного обоснования. 

Как отмечает Т. Кун, «именно благодаря принятию парадигмы группа, интересовавшаяся ранее 
изучением природы ради любопытства, становится профессиональной, а предмет ее интересов пре-
вращается в научную дисциплину» [2, с. 40]. Сформированная парадигма придает научной деятельно-
сти организационную и методологическую целостность: нормирует селекцию и объяснение строго 
определенных типов фактов; обосновывает применение понятийно-категориального аппарата науки; 
обеспечивает специализацию экспериментов; решение задач-головоломок и интерпретацию результа-
тов исследований, выступая надежной основой профессиональной деятельности ученых. Эти парадиг-
мальные изменения сначала произошли в математике и астрономии, впоследствии – в физике, химии, 
биологии, а сейчас их можно наблюдать в социальных науках. Итак, парадигма – это один из важных 
факторов легитимации научного знания и институционализации науки. 

Уточнение содержания и функций парадигмы Т. Кун осуществил с помощью понятия «дисципли-
нарная матрица», где термин «дисциплинарная» означает принадлежность ученых к определенной 
дисциплине, а «матрица» указывает на структурно-функциональную упорядоченность элементов науч-
ной деятельности. 

Хотя термин «нормальная наука» имеет несколько метафорический характер, Т. Кун придает ему 
вполне конкретного значения; в целом сущее нормальной науки заключается в развертывании методо-
логического и аксиологического потенциала парадигмы в единстве с познавательной деятельностью 
научного сообщества, «в дальнейшем понятие парадигмы получает устойчивую смысловую нагрузку 
как совокупность теоретических и методологических положений в качестве стандарта в тех или иных 
научных сообществах» [3, с. 89]. Главным критерием нормальной науки является ее парадигмально-
нормативный ригоризм, благодаря чему она отличается как от «протонауки», «квазинауки», «лжена-
уки», «антинауки», так и от науки «переднего края». 

Т. Кун усматривает в нормальной науке воплощение конкретно-исторических стандартов научной 
рациональности, она задает субъектам науки социально-психологические нормы поведения в отноше-
нии внутрипарадигмальных познавательных ситуаций и экстраординарных феноменов (аномалий). 
Главный ценностный императив этих норм – неукоснительное соблюдение парадигмальных установок. 
В отличие от К. Попера, который усматривал главный смысл деятельности ученых в перманентном ис-
пытании теорий и их опровержении, Т. Кун считает, что в реальной научной практике ученые опирают-
ся прежде всего на фундаментальные теоретические идеи и принципы, пытаются максимально вы-
явить их эвристический потенциал, рассматривая их как основу дальнейшего развития науки. 

Анализируя аномалии, открытия и кризисы в науке, Т. Кун стремится прежде всего выяснить со-
держание гносеологической ситуации, предшествующей научной революции и утверждению новой па-
радигмы, а следовательно – охарактеризовать ограниченность традиционных представлений о линей-
ном характере развития науки и обосновать приоритет для философии науки не абстрактных методо-
логических схем, а исторического опыта и ценностных императивов научного познания. 

Т. Кун рассматривает отклонения в науке (экстраординарную науку) как важный аспект историче-
ской динамики научного познания. Их анализ углубляет целостное понимание науки, дополняя картину 
ее «нормального» развития внепарадигмальными новациями. 
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Понятие научной революции – основное в концепции Т. Куна. Раскрытие содержания научной 
революции и различий между революционным и эволюционным («нормальной») стадиями истории 
научного познания Т. Кун считает своими важнейшими достижениями. Они способствовали выяснению 
ограниченности кумулятивистских концепций развития науки и подтверждали оригинальность куновско-
го толкования детерминации научного процесса в единстве его внутренних, логико-гносеологических 
факторов, и внешних, социально-психологических, измерений научного сообщества. 

Т. Кун рассматривает научные революции как «исключительные ситуации», «вехи, которые рас-
крывают путь к экстраординарной науке, «великие поворотные пункты в развитии науки», образцами 
которых являются открытия Коперника, Ньютона, Лавуазье, Эйнштейна и др. Использование Т. Куном 
для объяснения особенностей развития науки социологических и психологических факторов, критики 
истолковали как его дань иррационализма и релятивизма. Эти обвинения Т. Кун отвергал, отмечая при 
этом, что его прежде всего интересовал вопрос о том, как меняется научная рациональность, если учи-
тывать влияние на науку этих факторов. 

Характерной особенностью концепции Т. Куна является обоснованный им поворот в философии 
науки от абстрактно-метафизических схем анализа науки к исследованию реальной ценостной практики 
научного познания. Это позволило вскрыть ограниченность кумулятивистского видения науки и постро-
ить новую ее модель, в которой научный прогресс предстает как дискретный ценностно-обусловленный 
процесс смены парадигм и научных сообществ. Аномалии и кризисы, которые при этом возникают, 
преодолеваются в процессе научных революций, следствием чего является утверждение нового миро-
понимания и способа научной деятельности. 

Таким образом, кратко проанализировав концепцию представителя постпозитивизма, мы полага-
ем, что в ней присутствует мотив – динамика науки зависит от многих факторов, в том числе и от цен-
ностно-нормативной составляющей знания. Именно этот аксиологический фактор и является важней-
шим в постпозитивизме. 
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Аннотация: автор акцентирует внимание, что социальная природа рекламной коммуникации позволяет 
изучать ее как социокультурный  феномен. Анализ массмедийного материала показывает, что значи-
мая типологическая черта рекламного дискурса – это отражение изменений развития языка и обще-
ства, которые проявляются на всех уровнях языковой структуры.  
Ключевые слова: массмедийный дискурс, рекламная коммуникация, аллокутивная интенция, речевой 
акт. 

 
EXPLICATION OF THE ALLOCUTIVE INTENTION IN MASS MEDIA DISCOURSE 

 
Moshcheva Svetlana Vasilievna 

 
Abstract: the author draws our attention, that the social nature of an advertizing communication allows us to 
study it as the socio-cultural phenomenon. The analysis of the mass media material shows that the significant 
typological feature of an advertizing discourse is the reflection of language and society changes which are re-
vealed at all levels of the language structure. 
Key words: mass media discourse, advertising communication, allocutive intention, speech act.  

 
В нашем исследовании мы исходим из того, что аллокутивная интенция – это выбор адресантом 

того или иного средства для выражения иллокуции. Термин «аллокутивный» заимствован у Х. Хаверка-
те [8], который вводит понятие аллокутивного акта для обозначения выбора того или иного средства 
говорящим для выражения иллокуции. Что касается объекта анализа – печатного рекламного дискурса, 
то аллокутивная интенция реализуется в конкретном речевом акте (РА) за счет выбора оптимальных 
языковых / неязыковых средств, а также оптимальных способов аттракции. Выбор языковых средств 
для оформления микро-РА / макро-РА напрямую связан с понятиями экспрессивности и эмотивности 
высказывания [4].  

Для нас представляет особый интерес работы, в которых экспрессия рассматривается как сред-
ство воздействия, когда говорящий (или пишущий) осознает преднамеренность использования опреде-
ленных языковых средств. Так, Г.Н. Акимова, исследуя экспрессивный синтаксис на материале совре-
менной русской художественной и публицистической литературы, дает набор конструкций, которые ти-
пичны для данного вида текста. Сущность представленных конструкций заключается в том, что они яв-
ляются специальным приемом, имеющим цель воздействовать на читателя [1]. Изучая рекламную 
коммуникацию с позиций прагматики, мы рассматриваем экспрессивную, воздействующую роль языко-
вых / неязыковых средств в коммуникативно-интенциональном аспекте. Полагаем, что понятие экс-
прессивности шире, чем эмоциональность, оно включает последнюю как составную часть. Отметим, 
что выражение эмоций усиливает воздействие на адресата, отсюда любое эмотивное высказывание 
экспрессивно [6; 7].  

Искусное воздействие рекламы на сознание людей порождает иллюзию, что потенциальные по-
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требители поступают согласно собственным продуманным желаниям / планам, которые соответствуют 
их целям. Очевидно, что главным объектом внушения рекламы являются эмоции человека, а не разум. 
Факт, что воздействие направлено на эмоциональные переживания, объясняется не только тем, что 
оно является наиболее эффективным, но и тем, что такое воздействие не всегда требует рационально-
го обоснования.   

Неоспорим тот факт, человечество пользуется достаточно давно могущественной силой языка, 
его способностью воздействовать на личность, формируя у него определенный образ и побуждая к 
действиям. Очевидно, что язык из орудия коммуникации превращается в орудие воздействия на созна-
ние личности. Данная особенность языка активно эксплуатируется современными СМИ. Так, в реклам-
ных текстах используется вся палитра способов оказания речевого воздействия, направленных на рас-
крытие потенциальных возможностей слова, сообщающих ему силу, способную вызвать у целевой 
аудитории именно ту реакцию, на которую рассчитывает рекламист. Важно уточнить определение со-
временной рекламы, поскольку факт ее перемещения в пространство массовой (медийной) коммуника-
ции повлек за собой и изменение ее функциональной нагрузки.  

Реклама вышла за рамки экономической информации и стала важнейшим средством формиро-
вания такого социального феномена, как образ жизни. Социальная природа рекламной коммуникации 
дает ей возможность отражать все нюансы бытия социума и формировать целесообразную парадигму 
человеческих отношений в контексте различных социально-политических явлений окружающей дей-
ствительности.  

Анализ рекламного материала позволяет нам констатировать, что значимой типологической чер-
той рекламного дискурса является имитация (отображение) объективных изменений развития языка и  
общества, которые проявляются на всех уровнях языковой структуры (фонетическом, морфологиче-
ском, синтаксическом, лексико-семантическом, фонетико-орфографическом) [2; 3]. Успешная (удачная) 
реклама – это такая реклама, где составляющие ее компоненты функционируют как единое целое и 
подчинены общей цели: вызвать положительную реакцию, стимулировать интерес к рекламируемому 
объекту [5]. Соотнесенность всех компонентов рекламного текста с предметом рекламы, характером 
аудитории, целями и задачами темы – это то, что способствует реализации аллокутивной интенции.  

Реклама, являясь разновидностью институционального общения, направлена на то, чтобы побу-
дить адресата к необходимому для адресанта действию. Принимая во внимание анализируемый тип 
дискурса, явно выраженный адресат соотносится нами с понятием «целевая аудитория», а «слушаю-
щий» определяется в качестве «потенциально целевой аудиторией». Используемое нами понятие «по-
тенциально целевая аудитория» является обоснованным, поскольку природа рекламной коммуникации 
изначально ориентирована на расширение корпуса получателя информации. Необходимо отметить, 
что адресант практически во всех исследованиях остается целостной фигурой и анализируется с точки 
зрения мотивационных установок, субъективно-личностных характеристик. Однако в дискурсе рекламы 
образ продуцента представлен сочетанием «реального адресанта / заказчика рекламы» и копирайтера, 
выполняющего роль ретранслятора интенционально-мотивационных установок заказчика. Отсюда сле-
дует, что выявление личностно-индивидуальных характеристик автора высказывания не представля-
ется возможным, исключая рекламно маркированный тип политического дискурса. Таким образом, ре-
кламное событие можно рассматривать в качестве соотношения: «структурно осложненное образо-
вание продуцент» и созданный им «эскиз аудитории», включающий целевого и потенциально целево-
го адресатов. 

В соответствии с предметом рекламы выделяется три вида рекламного дискурса: коммерческий, 
политический и социальный, каждый из которых обладает своими ценностями, обусловленными раз-
ницей базовых концептов. Очевидно, для коммерческой рекламы базовыми являются концепты «по-
требление» и «товар», для политической – «власть» и «политик», для социальной – «нравственность» 
и «личность».  

Процесс оформления РТ, по нашему мнению, представляет собой определенную коммуникатив-
ную ситуацию, где речевое намерение адресанта формируется под влиянием и фактора адресата, его 
социальной и профессиональной принадлежности, уровня образования, возрастной характеристики и др.  
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В лингвистике большое внимание уделяется деятельностному аспекту языка, т.е. проблемам 
взаимодействия коммуникативно-целевых характеристик речевого акта и используемых языковых вы-
ражений, которые способствуют / препятствуют достижению коммуникативных целей высказывания. 
Рассматриваемые задачи находятся на стыке нескольких дисциплин – теории речевых актов, теории 
коммуникации, психолингвистики, социолингвистики и др. Таким образом, наша позиция в исследова-
нии рекламного текста – это комплексный  подход, а именно исследование всех составляющих рекла-
мы, которые в конечном итоге образуют единое целое – рекламный дискурс. 
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Аннотация: В статье описаны некоторые особенности заимствований из других языков в русскоязыч-
ном медицинском узусе.  Помимо заимствований-классицизмов и медицинских терминов-
интернационализмов, русскоязычная медицинская терминология пополняется заимствованиями из 
других языков мира, в частности, английского, французского, немецкого, польского и др. 
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Abstract: The article describes some peculiarities of borrowing from other languages in the Russian-language 
medical usage.  In addition to classical loan words and international medical terms, Russian-language medical 
terminology replenishes with borrowing from other languages, in particular, English, French, German, Polish, 
etc. 
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Как и в английском языке, в русскоязычной медицинской терминологии большую часть всех за-

имствований составляют классицизмы (630 терминов из 750 рассмотренных лексических единиц, то 
есть 84% от общего количества исследуемых терминов): аорта (греч. aorte), артерия (XVIII, лат. 
arteria), атрезия (XVII, греч. atresis), вена (XVII, лат. vena), капилляр (XVII, лат. capillaris) и т.д. [1]. 

Кроме этого, сюда можно отнести следующую подборку медицинских терминов-
интернационализмов: иммунный, диабет, инъекция, синдром, симптом, витамин, антибиотик, дис-
бактериоз, инфекция, стресс, герпес, хронический, терапия, адреналин и т.д. 

Помимо латинизмов в состав русскоязычной медицинской терминологии также вошли термины, 
заимствованные из европейских и восточных языков. Наибольшее влияние на пополнение русской ме-
дицинской лексики оказали заимствования из французского и английского языков. 

Медицинская терминология в русском языке начала активно пополняться иноязычной лексикой в 
XVII-XIX веках, когда именно французские ученые сделали выдающиеся открытия во многих клиниче-
ских дисциплинах. Стоит отметить, что практически все заимствования из французского языка являют-
ся опосредованными. Языком-первоисточником часто выступает латынь [2]. 

Заимствования из французского языка (менее 2%) в современной русской медицинской терми-
нологии можно классифицировать следующим образом: 

• слова, перешедшие в русский язык из французского языка: канюля (XIX в., фр. canule), кондуит 
(XIX в., фр. conduite), контур (XIX в., фр. contour), периферический (XIX в., фр. périphérie)', 

• греко-латинские слова, перешедшие в русскоязычную медицинскую терминологию опосредо-
ванно через французский язык: изоритм (XIX в., фр. isorythme лат. isorhythmus греч. isorhythmos), ин-
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терполирование (XVII в., фр. interpolation лат. interpolationem), контрпульсация (XVII в.., фр. contrepul-
sion лат. contrpulsationem), критерий (XIX в., фр. critérium лат. critérium греч. kriterion), метаболизм, 
пластика, система, субклинический, тон, цикл, циркулирующий и т.д. 

В настоящее время терминологами отмечается очередной подъем процесса заимствований и ак-
тивизация иноязычной лексики, в частности, английской в современном русском языке. 

Заимствования из английского языка (далее - англицизмы) многие лингвисты считают самой яр-
кой чертой сегодняшнего языкового развития, сравнивая их поток с лавиной французских заимствова-
ний, обрушившихся на русский язык в XVIII веке. В ряде случаев английские слова заимствуются даже 
тогда, когда в языке существуют более точные эквиваленты [3, 4:15]. 

По нашим данным, английские заимствования составляют гораздо меньшее количество по срав-
нению с греко-латинскими (чуть более 5 %). Это в основном термины, пришедшие в русский язык в XX 
веке и относящиеся к таким отраслям медицины, как кардиология, иммунология, микробиология, гене-
тика. Процесс проникновения таких слов особенно ярко стал проявляться в последние десятилетия, 
что в свою очередь связано с научным прогрессом в медицине, появлением новых методов диагности-
ки и лечения, приборов и инструментов медицинского назначения.  

Фактический материал нашего исследования позволяет выделить основные семантические поля 
применения англицизмов в русскоязычной медицинской практике. Согласно полученным данным, ан-
глицизмы заимствуются для обозначения: 

- диагностики и лечения заболеваний: биопсия (XX в., англ. biopsy), гипергидратация (XX в., 
англ. hyperhydration), гиповентиляция (XX в., англ. hypoventilation), дезагрегация, денервация, дила-
тация, имбибирование, имплантирование, протезирование, ультрафильтрация, реваскуляция, ре-
гургитация, реконструирование, стентирование, шунтирование и т.д.; 

- инструментов, использующихся во время хирургических операций: маркер (XX в., англ. marker), 
стент (XIX в., англ. stent), ингибитор, дефебрилятор, шунт, протез, имплантат, аутотрансплан-
тат, фибропласт, блокатор, адреноблокатор и т.д.; 

- заболеваний: полисерозит (XIX в., англ. polyserositis), микроэмболия, микроальбуминурия и 
т.д.; 

- лекарственных препаратов: антикоагулянт (XX в., англ. anticoagulant), интерлейкин (XX в., 
англ. interleukin), кортикостероид, тромбоксан и т.д.; 

- некоторых медицинских характеристик: бактериально-микотический, денервированный, ре-
конструированный, имбибированный, ионно-осматический, трансмуральный, шунтированный, эндо-
миокардный и т.д. 

Приведем примеры употребления данных терминов из медицинской профессиональной сферы: 
Митральная регургитация отчетливо наблюдается при недостаточности клапана или 

пролапсе [http://sosudinfo.ru]. 
В зависимости от группы антикоагулянта, он воздействует на синтез определенных ве-

ществ в организме, отвечающих за вязкость крови и её способность к тромбообразованию 
[http://LekMed.ru]. 

Дифференциальная диагностика туберкулезного полисерозита и абдоминальной фор-
мы периодической болезни является сложной проблемой [http://medpuls.net]. 

Большинство английских терминов, как видно из приведенных примеров, были заимствованы в 
английский язык, в свою очередь, из латинского и греческого языков [5]. Эти слова, как правило, имеют 
интернациональный характер; несмотря на некоторые различия в произношении этих слов в разных 
языках, они понятны специалистам-медикам без перевода. 

Также в русскоязычной медицинской терминологии имели место заимствования и из немецкого 
языка. Так, из немецкого языка в русский перешла часть лексики, связанная с военным делом и ремес-
лами. Эти заимствования наблюдаются в медицинской терминологии, в кардиологии в частности. В 
исследуемом материале нами было выявлено 9 терминов (около 1 % от общего количества медицин-
ских терминов на русском языке): блокада (19 в., нем. Blockade), группа (18 в., нем. Gruppe), искус-
ственный (18 в., нем. kunstlich "поддельный"), клапан (18 в., нем. Klappen), кристалл, мотор, Эйзен-
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менгер, Дресслер, Фридрейх и т.д. 
Заимствования из других языков также малочисленны и составляют всего 0,7% от общего объе-

ма русскоязычного материала.  
Так, в русскоязычную медицинскую терминологию вошли слова из польского языка: операция 

(XVII в., польск. operacja), паралич, формирование, хронический; из голландского языка: зонтик (XVIII 
в., голл. zondek), муфта (XVIII в., голл. mouwtje); из чешского языка: Пуркинье; из испанского языка: 
д'Акоста; из японского языка: Такаясу. Часть этих заимствований служит для образования эпонимиче-
ских терминов: синдром д'Акоста, синдром Такаясу. 

Особую группу составляют термины, образованные при помощи исконных элементов древнерус-
ского языка. В русскоязычной медицинской терминологии мы зафиксировали около 7 % слов старосла-
вянского происхождения: болезнь, волокно, давление, желудочек, закупорка, иссечение, кровь, легкое, 
отдышка, опухоль, пересадка, сердце, сосуд, шум и т.д. 
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Аннотация: Если сравнить древнеанглийский  язык и германские языки с другими языками, то можно 
увидеть, что это родственные языки, которые относятся к индоевропейским языкам. Статья 
затрагивает вопросы изменения словесного ударения слов индоевропейских языков, уделяя больше 
внимания германским языкам. 
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Abstract: If to compare Old English and Germanic languages with other languages one may come to the con-
clusion that they belong to the kin languages. The article touches upon the subject of the word verbal stress of 
the Indo-European languages paying more attention to the Germanic languages. 
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Английский язык принадлежит к германским языкам, его история насчитывает примерно пятна-

дцать веков, конечно, за это время язык сильно изменился, как и все германские языки, которые, в 
свою очередь, принадлежат к индоевропейским языкам. Хорошо известно, что эти языки  родственны в 
области морфологии, синтаксиса, словарного состава, но каждая ветвь языка развивалась по своим 
правилам. Можно рассмотреть, как происходили изменения словесного ударения. 

Словесное ударение – это вид ударение, который определяется в пределах слова и состоящего 
в выделении одного из его слогов, в отличие от фразового, ритмического, слогового ударения. Словес-
ное ударение может быть свободным или  фиксированным, выполняя различные функции. Индоевро-
пейские корни и суффиксы характеризуются согласными; гласные находятся в состоянии закономерно-
го чередования под влиянием словесного ударения. 

 Индоевропейское словесное ударение было подвижным: оно могло быть, согласно определен-
ным правилам, как на корневом слоге, так и на суффиксе или окончании. В германских же языках, 
правда, не сразу, а постепенно ударение закрепилось на первом слоге каждого слова. 

Необходимо заметить, что принцип закрепления ударения на первом слоге слова действителен, 
если речь идет о старых словах с приставками, которые уже существовали ко времени развития гер-
манского ударения.У сложных глаголов (с неотделяемыми приставками, образованными, по-видимому,  
позже) ударение падает на основное слово (например, нем. erʹlauben «разрешать», entʹfernen «уда-
лять»; такое же ударение имеют существительные, которые произошли от этих глаголов, например, 
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Erʹlaubnis «разрешение», Entʹfernung «расстояние», а также отыменные образования с префиксом ge- 
(например, Geʹbirge «горы», geʹsund «здоровый) и наречные  образования с предлогами  (zuʹvor «сна-
чала»). 

Поэтому в историческую эпоху во всех германских языках можно встретить  слова с безударными 
префиксами. Еще более новыми формами являются глаголы с так называемыми  “отделяемыми при-
ставками”, т.е.  сочетания глаголов с наречиями места. Эти приставки остаются под ударением, даже 
если они в некоторых формах (например, инфинитив, причастия) стоят перед глаголом (например, 
ʹvorkommen «случаться», но  es kommtʹvor «случается»). 

Место индоевропейского ударения можно определить по древнеиндийскому языку, потому что в 
текстах Вед при каждом слоге стоит знак, который обозначает высоту тона согласно указаниям индий-
ских грамматиков.  

До настоящего времени индоевропейское ударение можно было встретить на Европейском кон-
тиненте в литовском языке. В греческих текстах более поздней эпохи ударение также обозначается, но 
оно падает всегда на один из трех последних слогов слова, а  его место  определяется долготой глас-
ных. У глаголов ударение передвигается к началу слова в  пределах, которые допускаются  законами 
ударения. 

Древнее индоевропейское ударение должно было еще существовать в германских языках в  тот 
период, когда вступили в силу изменения, обусловленные законом Вернера. В 1877 г. Карл Вернер  
установил связь между передвижением индоевропейских глухих смычковых  в германском языке-
основе и местом индоевропейского ударения, объяснил чередование глухих и звонких согласных в 
германских языках как отражение ранее характерного для этих языков свободного ударения, предше-
ствовавшего  сильному экспираторному ударению на корне. 

 Поскольку это чередование  затрагивает различные формы слов, его назвали грамматическим 
чередованием. Наиболее четко оно выступает в основных формах сильных глаголов: формы настоя-
щего времени и единственного числа прошедшего времени восходят к формам, имевшим ударение на 
основе, а формы множественного числа прошедшего времени и причастие II – к формам, имевшим 
ударение на окончании. 

Указания индийских грамматиков свидетельствуют о том, что основным они считают только му-
зыкальное ударение (интонацию), т.е. высокий и низкий тон, восходящий и нисходящий тон. На важ-
ность восходящего и нисходящего тона указывает также различие между острым и тупым ударением в 
греческом языке. В греческом языке графически отмечается также такие особые, по всей вероятности, 
двухвершинное ударение на некоторых долгих слогах (знак облеченного ударения). Такое двухвер-
шинное ударение (так называемое баритонное) существует даже сейчас в литовском языке. В проти-
воположность этому ударению в германских языках превалирует динамическое ударение, т. е. разли-
чаются слоги с более сильным и слоги с более слабым ударением. 

Старое индоевропейское ударение отразилось в германских языках, кроме закона Вернера, на 
судьбе гласных конечных слогов. Судьба их была разной в зависимости от того, какое ударение падало 
на них первоначально: одновершинное окситонное или двухвершинное баритонное. 

Важным следствием нового германского динамического ударения является ослабление заудар-
ных слогов. Ослабление отразилось, в первую очередь, на их вокализме, т.е. на составе гласных зву-
ках германского языка. Долгие гласные таких слогов сокращаются, краткие начинают переходить в 
гласные среднего подъема и при известных условиях совсем исчезают. Консонантизм (система соглас-
ных звуков) таких заударных слогов также иногда изменяется: отдельные согласные выпадают. 

Конечно, эти изменения происходят не сразу, а постепенно, они повторяются при одинаковых 
предпосылках, например, в сложных словах, второй компонент которых утратил самостоятельное зна-
чение, а тем самым и ударение, а также в  заимствованных из других языков словах, но уже на более 
позднем этапе. Кроме того, ослабление заударных слогов происходило также медленно, в разное вре-
мя и в разном объеме в разных германских языках. 

Уже в самых ранних памятниках германских языков можно увидеть ослабление такого рода в во-
кализме заударных слогов: 
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1) Сокращение первоначально долгого гласного. Долгие гласные в заударных слогах, за исклю-
чением второго компонента сложного слова, можно встретить  только в готском и древневерхненемец-
ком языках, но может быть и в праскандинавском. Но уже в готском языке старые долгие окситонные  
гласные удерживаются только перед согласными, но не в конце слова; в последнем случае сохрани-
лись лишь индоевропейские баритонные. Древневерхненемецкие долгие гласные в заударном слоге 
восходят  частично к дифтонгам, частично к долгим гласным, которые первоначально не были конеч-
ными, а оказались в конечном положении в результате отпадения согласных. Другие старые долгие 
гласные в этих языках подверглись уже сокращению. 

2) Отпадение гласных. Индоевропейские  a, o (= герм. а), а также индоевропейское e  отпали в 
конце слова;  герм. a – также перед z и перед носовыми. Последние, в свою очередь, отпали, вероятно, 
после назализации гласного a. Этим можно объяснить отсутствие окончаний в 1 и 3 л. изъявительного 
наклонения претерита у «сильных» глаголов в германских языках по сравнению с наличием окончаний 
-α, -ε в  греческом языке (например, гр.  γέγραφα,   γέγραφε «я писал, он написал», но гот. band  «я, он 
связывал»), отсутствие окончаний в повелительном наклонении ед. ч. у сильных глаголов типа гот. 
ƅair, др.-англ. ƅer «нести» по сравнению с гр. φέρε «неси», а также отсутствие окончаний в таких сло-
вах, как гот  fimf, др.-англ., др.-сакс. fīf, др.-в.-нем. fimf, finf «пять» по сравнению с лат. quinque; отсут-
ствие гласного в именительном падеже ед. ч. мужского рода на -o, например, гот.  wulfs, др.-исл. ulfr по 
сравнению с лат. lupus «волк», и отсутствие окончаний в винительном падеже ед. ч. того же склонения, 
например: гот.  wulf, др.-исл.  ulf, др.-англ. wulf, др.-в.-нем wolf по сравнению с лат. lupum «волк». 

Гласные i и u в германских языках сначала сохранились, но  в конечном положении в трёхслож-
ных словах они отпали рано; в двухсложных словах они, по всей вероятности, отпали в положении по-
сле долгого слога. Первоначальная система  находилась под влиянием аналогии, особенно в готском  и 
скандинавских языках. 

3) Изменение качества гласных в заударных слогах видны хорошо только в западногерманских и 
древнеисландском языках, в готском языке лишь в немногих случаях. 

В ходе исторического развития отдельных языков, возможно, за исключением некоторых сканди-
навских, изменение качества приводят к переходу почти всех гласных, не сохранившихся под влиянием 
второстепенного ударения, в один слабый гласный среднего подъёма (нем. ǝ, англ. ǝ и ĭ).  

Эти явления происходят в Англии примерно в конце древнеанглийского периода, т.е. в течение XI 
в., в верхненемецком в различных языковых областях в разное время: сначала во франкском диалекте, 
затем в баварском – около 1050 г., позже в алеманнском. 

Если рассматривать консонантизм в безударном слоге, то он подвергся меньшей степени влия-
нию ударения, однако конечное герм. þ  (и.-е. t) отпало в безударных слогах, а в ударных сохранилось. 
Этим можно объяснить формы др.-англ. nefa др.-сакс. nevo, др.-в.-нем.  nefo «племянник» по сравне-
нию с лат.  nepos из  nepto-s при др.-англ. tōþ., англ  tooth «зуб» по сравнению с лат. dens, dent-is. Од-
нако -þ отпадало только в тех случаях, когда уже в прагерманском оно стояло в конце безударного сло-
га, а не перед гласным, отпавшим в германских языках гораздо позже; сравните 3 л. ед. ч. настоящего 
времени индикатива др.-в.-нем.  nimit, нем.  nimmt, др.-англ.  nim(e)þ «берёт» ( индоевропейское окон-
чание-ti) и 3 л. ед. ч.  настоящего времени оптатива: др.-в.-нем. neme, нем. nehme, др.-англ. nime 
«пусть возьмёт» (индоевропейской окончание –t). 

Многие особенности присущи только германским языкам, поэтому их выделили в особую ветвь. 
По сравнению с этими особенностями некоторые общие черты с соседними языками несущественны и 
объясняются территориальной близостью. 
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В современном обществе, где нет прежних границ, все жизненные процессы в любой сфере пре-

терпевают изменения. Многое происходит из-за влияния новых технологий и глобализации в мире. Эта 
тенденция, несомненно, коснулась и языка. Столь же стремительно меняется язык, вернее, его лекси-
ка, то есть его словарный состав. 

В процессе исторического развития человеческие языки постоянно вступали и продолжают всту-
пать в определенные контакты друг с другом. Языковым контактом называется взаимодействие двух 
или более языков, оказывающих какое-либо влияние на структуру и словарь одного или многих из них 
[1, с.57].  

Термин языковой контакт был впервые предложен Андре Мартине и введен в широкое упо-
требление Уриэлем Вайнрайхом, а также рассматривался Э. Хауген [2, с.1]. 

Лингвисты отмечают, что интенсивность заимствования чужеродной лексики в новом тысячеле-
тии достигла угрожающих темпов. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что в повседневной речи современной молодёжи всё 
чаще и чаще встречаются заимствования из английского сленга и их производные. Молодым людям 
легче выразить свои мысли и чувства при помощи средств иностранного языка. 

С начала ХХ века отмечены три бурные волны в развитии молодежного сленга. Первая датиру-
ется 20-ми годами, когда революция и гражданская война, разрушив до основания структуру общества, 
породили армию беспризорных, и речь учащихся подростков и молодежи, которая не была отделена от 
беспризорных непроходимыми перегородками, окрасилась множеством «блатных» словечек. Вторая 
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волна приходится на 50-е годы, когда на улицы и танцплощадки городов вышли «стиляги». Появление 
третьей волны связано не с эпохой бурных событий, а с периодом застоя, когда удушливая атмосфера 
общественной жизни 70-80-х породила разные неформальные молодежные движения и «хиппующие» 
молодые люди создали свой «системный» сленг как языковый жест противостояния официальной 
идеологии [3, с.37]. 

Актуальность данной темы очевидна, так как нанесение ущерба культуре языка, засорение его 
жаргонизмами, тенденция к безграмотному использованию языковых структур и единиц в разговорной 
речи,  является очевидной проблемой культуры речи молодежи. В связи, с чем требуется изучить пути 
и методы искоренения данной проблемы. 

Способы образования англицизмов. 
Лингвисты (Брейтер М.А., Дьяков А.И., Шапошников, В. Н. и мн.др.) выделяют следующие группы 

иностранных заимствований [3; 4, 5]: 
Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и в 

том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как: уик-энд – выходные, мани – деньги. 
Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского суффикса, 

приставки и окончания. В этом случае часто несколько изменяется значение иностранного слова – ис-
точника, например: спикать (to speak – говорить),  

бузить (busy – беспокойный, суетливый). 
Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их фонетического и 

графического облика. Это такие слова, как меню, пароль, диск, вирус, клуб.  
Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам русской 

грамматики (прибавляются суффиксы). Например: 
драйв – драйва (drive)  
«Давно не было такого драйва» - в значении «энергетика». 
Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи других наро-

дов и употребляются при описании нерусской действительности. Отличительной особенностью данных 
слов является то, что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чиз-
бургер (cheeseburger). 

Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но стилистиче-
ски от них отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное средство, 
придающее речи особую экспрессию. Например: о’кей (ок), вау (wow). 

Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: секонд-хэнд – магазин, тор-
гующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон – зал для просмотра фильмов. 

Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, например: крезану-
тый (crazy) – сумасшедший. 

Частотность использования заимствований в повседневной речи.  
Большинство заимствований нашло свое место в молодежном сленге, т.к. именно сленг является 

важной частью языковой культуры тинэйджеров. Как показало наше исследование, наиболее продук-
тивными источниками пополнения лексического запаса молодежи являются такие сферы, как СМИ (Ин-
тернет), техника (компьютерные технологии), поп-культура (кино, музыка).  

Конечно, можно дать определенную социокультурную оценку этим фактам, но раз они уже суще-
ствуют, мы предлагаем использовать их в изучении английского языка. Это будет стимулировать инте-
рес учащихся в изучении иностранного языка. Молодежный сленг является важным социальным фак-
тором. Социализация очень важна для подростков, использование сленговых слов в речи, особенно 
англицизмов, является определенным «кодом», который служит пропуском в ту или иную молодежную 
группу. Поэтому в зарубежной терминологии сленг все чаще называют in-group language\ in-group 
vocabulary в отличие от standart language. 

Существует свой «язык группы» у компьютерщиков, который сразу позволит отличить геймера от 
хакера, а уж тем более от юзера и флеш-мобила.  

При помощи сленга сноубордисты выяснят, кто новичок: гуффи или нормал и т.д.  
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Данные иноязычные слова вовсе не помеха богатству языка, их заимствующего, так как они 
несут конкретную социальную функцию. Большинство из них в дальнейшем процессе языкового разви-
тия утрачивается, уходит из языка с исчезновением той или иной социальной группы (это можно про-
следить на примере сленга хиппи). [5, с. 36] 

Английский язык в молодёжных кругах считается самым «модным» и самым перспективным для 
изучения. Многие молодые люди знакомы с ним. Поэтому многие молодёжные жаргонизмы - это слова, 
которые заимствованы с английского языка, но так и не переведены на русский язык.  

Интересно следующее: эти жаргонизмы понимают даже те люди, которые никогда в жизни не 
учили английский язык, настолько жаргонные слова влились в современную речь. Например: 

 отпанасонить - снять на камеру, сфотографировать;  
лаптоп – ноутбук;  
фифти-фифти (fifty-fifty) - 50 на 50; 
 респект – уважение;  
чейндж – обмен;  
лузер – неудачник;  
дринк – напиток;  
пипл – люди;  
крэзи (crazy) - сумасшедший, крэзанутый;  
прайсовый – дорогой;  
бест, бестовый – лучший;  
лав стори (love story) - любовная история; 
 дарлинг – дорогая;  
Компьютерные игры, видео, мультфильмы. Много жаргонных слов приходит в речь молодёжи из 

компьютерных игр, но чаще всего эти слова специфичны в использовании, ими пользуются, в основ-
ном, молодые люди, для которых игры  -  хобби. Многие слова - заимствования из английского языка: 

 прошел третий уровень, гильда - объединение игроков;  
 нуб - начинающий игрок;  
 чар – персонаж; 
 моб – монстр; 
 итем (item) – вещь; 
 вендор – торговец;  
 манчить - повышать уровень;  
 раснуть - оживить. 
Школьный сленг можно квалифицировать как корпоративный молодёжный жаргон. В нём выде-

ляется лексическая группа, которая является ''ядром'' школьного жаргона - входящие в нее единицы реали-
зуются в речи большинства школьников без каких-либо (например, территориальных) ограничений. 

Сленг, который активно использует современная молодёжь - своего рода протест против окру-
жающей действительности, против типизации и стандартизации. Это отражается и во внешности моло-
дых людей (шокирующие прически, одежда, пирсинг, тату). Так молодой человек выделяется из толпы.  

Но с другой стороны, своеобразный язык, внешность - это своего рода признак стадности, при-
надлежности к той или иной молодёжной группировке (готы, рокеры, байкеры). Молодой человек при-
знаёт, что он не такой как все. Главной чертой молодёжного сленга является постоянная эмоциональ-
ность, экспрессивность, оценочность и образность речи молодых людей. Вместе с речью развивается и 
постоянно обновляется молодёжный жаргон. Это способствует общей динамике современного литера-
турного языка; 

Молодежному сленгу, как всякому арго и шире – как всякому субязыку, свойственна некоторая 
размытость границ. Вычленить его как замкнутую подсистему, как объект наблюдения можно только 
условно. Постепенное распространение молодежного сленга идет от центра к периферии, и на пери-
ферии он укореняется минимально. 
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Молодежный сленг является важным социальным фактором. Социализация очень важна для 
подростков. Использование сленговых слов в речи, особенно англицизмов, является определенным 
«кодом», который служит пропуском в ту или иную молодежную группу. 

Таким образом, новые тенденции в языке связаны преимущественно с социально-культурными 
изменениями, происходящими в обществе. 
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Аннотация: В данной статье широко обсуждается  различные методы повышения обучения молодёжи  
иностранным языкам.  В статье разработаны новые подходы обучения на основании исследования.  
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THE METHODS OF INCREASING EFFICIENCY OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES 
 

Sultonova Khilola Jamolutdinovna  
 
Abstract:In this article several ways of increasing the effectiveness of teaching young people to foreign lan-
guages is widely discussed. New approaches of teaching are given based on research. 
Key words: globalization, social, effectiveness, content-based approach, ESP, teacher, learner, foreign lan-
guage, education system, development.  

 
In terms of globalization of the socio-cultural environment, it became obvious that the development of 

the educational system is connected both with the rethinking of domestic experience of each country and with 
the search for mechanisms for adapting positive foreign experience to the realities of modern pedagogical 
practice. An analysis of the changes taking place in the sphere of education abroad and comparing them with 
the theory and practice of updating the national school gives an opportunity to use positive foreign experience 
, which is a prerequisite for improving the quality of education. The solution of these problems is designed to 
solve the comparative pedagogy, and its subject is foreign technologies of teaching a foreign language. 

In foreign and domestic science, to study the ways of increasing  effectiveness of teaching young peo-
ple to foreign languages was carried out throughout the entire process of formation and development of the 
education system. A significant contribution to the development of the 'methodological foundations of the pro-
cess of teaching a foreign language was made by Russian psychologists: L.S. Vygotsky, V.V. Davydov, A.N. 
Leontiev, L.S. Rubinshtein, P.Ya. Galperin, didacts: Yu.K. Babansky, B.P. Esipov, and I.Ya. Lerjer, L.V. 
Zankov, D.B. Elkonin, etc. [1] 

Increased attention to the study of foreign languages led to a change in the nature of teaching lan-
guages. There was a transition from the former predominant orientation to the mastering of grammatical struc-
tures to communicative, aimed at mastering the skills of living speech, indispensable for direct communication 
in a foreign language. 

Over the past few decades, the communicative approach has become a priority in the theory and prac-
tice of teaching languages around the world. It should not be regarded as a British, European or American 
phenomenon, but rather as an international experiment aimed at the current needs of those who study a for-
eign language in various fields of education. 

In Uzbekistan, learning foreign language, especially English is growing day by day. The number of rules 
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and legislations on further improvement of language education is being implemented by government since 
2015.The great attention is being paid to language education in secondary and higher educational institutions. 
The case of changing teaching approach and methods are widely regarded on places.   

Language learning is not only acquiring grammatical structure but also its function. It is important for en-
gineering students to be able to present their ideas or exchange their opinions or follow the technological de-
velopment all over the world. Most universities all over the world have been offering ESP courses besides the 
general English lessons to boost their confidence in this field. 

Dudley Evans and St John (1998) claimed that a strength of methodology is the way in which language 
learning and subject learning approaches can be integrated. They proposed two approaches: case studies and 
project work. [2] They have stated that case studies integrate knowledge, skills, theory and any experience, 
especially in law, medicine, engineering and business. The only issue with case studies is the knowledge of 
the ESP teacher in the subject that he/she teaches. ESP teacher should work with the subject teacher if 
he/she doesn’t have a subject background. 

In project work, unlike case studies, students find and stimulate the information. Motivation is higher. 
Dudley-Evans and St John points out that project work starts in the classroom and moves outside the class-
room. 

Сontent-based approach (CBA) is more suitable for ESP teachers. It would be more efficient if students 
are from different directions. In most CBA courses, the syllabus is derived from the content area and these 
obviously vary widely in detail and format. Richards and Rodgers (1996) say that it is typically only CBA follow-
ing the theme-based model in which content and instructional sequence is chosen according to language 
learning goals. [3] In CBA there are many activities. Stoller (1997) lists the activities as follows[4]: 

 • Language skills improvement 
 • Vocabulary building 
 • Discourse organization 
 • Communicative interaction 
 • Study skills 
   • Synthesis of content materials grammar 
‘It is the teaching of content with little or no direct effort to teach the language separately from the con-

tent being taught’ (Krahnke 1987:65)[5]. Claims made for the advantages of courses based on content-based 
syllabus include that: 

         • They facilitate comprehension 
         • Content makes linguistic form more meaningful 
         • Content serves on the best basis for teaching the skill areas 
         • They address learners’ needs 
         • They allow for integration of the four skills 
         • They allow for use of authentic materials 
I agree with all above mentioned approaches and I would like to propose my own list based on them: 
1) Speech competence 
2) Listening skills 
3) Dialogue speech 
4) Content directed approach 
In speech competence learners will correct and equal skills which they acquired in special secondary in-

stitutions. In this stage teacher’s task is to prepare learners to professional communication according to the 
types of speech activity. 

Lectures, presentations and discussions, radio and TV broadcasting, news, interviews, documentaries 
and other oral texts are used in listening skills. Advertisements and commercials, oral speech texts (films, me-
dia), social conversations of native speakers are the material that should be used in this stage. The main pur-
pose is to develop fully understanding skills of listened information. 

Dialog speech contains informal dialogs and conversations on social topics, formal and informal discus-
sions on topics of specialty.  Also this stage propose to control discussion, interview, negotiations and tele-
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phone conversations. 
In content directed approach the main goal is to acquire foreign language practically according to spe-

cialty, and to be able to use complex language in special area. This approach contains listening, speaking, 
reading, writing and linguistic competence. 

It can be said that using skills as a framework of ESP, educators should be provided with the necessary 
knowledge and tools. And it should be emphasized that ESP teachers are not specialists in the field, but in 
teaching English, their subject is English for the profession. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые группы английских фразеологизмов с точки зрения 
структуры, функционирования и прагматических особенностей. Выявляются различные группы и под-
группы фразеологизмов с указанием функциональных и структурных особенностей каждой группы и 
подгруппы. Прагматика фразеологизмов рассматривается в контексте употребления, в котором канони-
ческая функция фразеологизма может претерпевать некоторые изменения.  
Ключевые слова: фразеологизм, идиома, коллокация, клише, устойчивость, переинтерпретация.  
 
TOWARDS STRUCTURAL, FUNCTIONAL AND PRAGMATIC CLASSIFICATIONS OF MODERN ENGLISH 

IDIOMS   
 

Lavrova Nataliya Alexandrovna  
  

Abstract: The article investigates some of the structural, functional and pragmatic classifications of modern 
English idioms with a view to dividing the existing groups into smaller subgroups and analyzing their common 
and differentiating features. Pragmatic peculiarities of idiomatic expressions are shown and analyzed in con-
text, which serves as the ultimate filter modifying some of the canonical functions of idioms.  
Key words: phraseology, idiom, collocation, cliché, reinterpretation, stability.   

 
Фразеология представляет собой промежуточную зону между грамматикой и словарём, в кото-

рую попадают «неоднословные выражения, которые по структуре должны были бы относиться к «ве-
дению» грамматики, но порождаются уникальными правилами», причем «уникальность правил обеспе-
чивается идиоматичностью, а принцип экономии приводит к устойчивости соответствующих выраже-
ний» [1, С. 43]. Основные требования, которым должны отвечать идиоматические выражения, сводятся 
к следующим:  

1) переинтерпретация значения,  
2) непрозрачность или неочевидность актуального значения, 
3) усложнение способа указания на денотат,  
4) устойчивость   
Следует помнить, однако, что идиоматическим считается такое выражение, которое отвечает как 

минимум одному из перечисленных требований или любой их комбинации.     
Различают три типа переинтерпретации: 
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-собственно переинтерпретация, 
-интенсиональная переинтерпретация, 
-референциальная переинтерпретация   
Собственно переинтерпретация представляет собой образно-метафорическое выражение, воз-

никающее в результате переосмысления терминологического словосочетания, при этом буквальному 
значению переосмысленного выражения соответствует реальный денотат (экстенсионал): to put a 
spoke in a wheel, to let off steam, litmus test. В случае интенсиональной переинтерпретации денотат ис-
ходного выражения отсутствует: ср. a storm in a teacup, a tempest in a teapot.  При референциальной 
переинтерпретации сужается потенциальный экстенсионал выражения вплоть до одного конкретного 
денотата: ср. The Father of English Poetry (Дж. Чосер), The Great Khan of Literature (С. Джонсон); Sweet 
Swan of Avon (У. Шекспир, по мнению Б. Джонсона), The Father of his Country (Дж. Вашингтон).  

Непрозрачность также представлена тремя подтипами:  
-непрозрачностью выводимости (по-другому – неаддитивностью сложения смыслов), 
 -непрозрачностью редуцированной формы (the big C),  
 -компонентой непрозрачностью (ср. dribs and drabs, tweedledum and tweedledee «всякий сброд, 

всякая всячина»).  
Усложнение способа указания на денотат свойственно только идиомам, имеющим однословный 

эквивалент. Оно проявляется как в расширении формы, так и в ее редукции. Особый тип переинтер-
претации представлен метонимической онимизацией – использованием имени собственного в каче-
стве нарицательного с целью игры слов, при этом особенность такого имени собственного – указание 
на одушевленный денотат, имеющий обобщённый характер: ср.  Tommy Atkins (a British soldier), Uncle 
Sam (the US, or its government), Richard Roe (the second unnamed person in legal proceedings), John Bull (a 
typical Englishman), John Doe (an unnamed person in legal proceedings), John Hancock (a person’s signature).  

Устойчивость как свойство идиоматического выражения представлена двумя разновидностями: 
структурной и узуальной. Структурная устойчивость предполагает запрет или сильное ограничение  
на изменение внутренней структуры идиомы, как то ограничения на трансформируемость, дефектность 
парадигмы; узуальный аспект устойчивости проявляется в регулярном воспроизводстве устойчивого 
сочетания слов в составе идиомы носителями языка на протяжении значительного периода времени, 
так что узуальные идиомы фиксируются словарными источниками, обладая, таким образом, свойством 
лексикализованности.  

Существуют многочисленные классификации фразеологизмов, исходя из критерия, положенно-
го в основание классификации. Наиболее любопытной с точки зрения таксономии и в то же  время 
наиболее широкой является классификация, при которой все идиомы подразделяются на лексиче-
ские, грамматические и коммуникативные, при этом каждая из подгрупп может быть поделена на 
ряд подклассов, в зависимости от выделенного критерия. Лексические фразеологизмы представлены 
широким классом идиом, представляющих собой по форме сочетание двух и более слов и функциони-
рующие как слово знаменательной части речи; грамматические фразеологизмы представлены устой-
чивым сочетанием двух или более слов, функционирующих в качестве функциональных частей речи – 
предлогов, союзов, частиц; коммуникативные фразеологизмы представлены широким классом устой-
чивых сочетаний, функционирующих в качестве более или менее законченных высказываний, включая 
паремиии (пословицы, поговорки, афоризмы, сентенции), клишированные, или речевые, формулы, а  
также дискурсивные маркеры, служащие средством когезии  (ср.  to put a long story short, at the end of 
the day, to add insult to injury, to crown it all, across the board, in the final analysis и т.д.).       

Принимая во внимание различные аспекты структуры, семантики, функционирования и прагма-
тики фразеологизмов, вслед за А.Н. Барановым и Д.О. Добровольским [1] мы предлагаем следующую 
классификацию английских фразеологизмов: 

-идиомы, 
-коллокации, 
-пословицы, 
-грамматические фразеологизмы,   
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-фразеологизмы-конструкции, 
-ситуативные клише (речевые формулы)   
Кратко рассматривая каждый подкласс устойчивых выражений, можно дать им следующие опре-

деления.  
Идиомы – это сверхсловные образования, которым свойственна высокая степень идиоматично-

сти и устойчивости: to fall through the net, not see the wood for the trees, on the cards, to catch your death, 
to have one’s hands in the till, to drop a/the dime on smb.  

Коллокации – это «слабоидиоматические фразеологизмы преимущественно со структурой сло-
восочетания, в которых семантически главный компонент (база) употреблен в своем прямом значении, 
а сочетаемость со вспомогательным компонентом (коллокатором) может быть задана в терминах се-
мантического класса, но выбор конкретного слова предопределён узусом» [1, С. 73].  

Понятие ключевого компонента коллокации не совпадает с понятием базы: первый определяется 
в терминах теории вероятности, а второй – согласно традиционному распределению синтаксических 
ролей в составе словосочетания. В случае глагольных коллокаций коллокатор, как правило, семанти-
чески опустошен, выражая простые смыслы типа «делать»: ср. to take advantage, to meet the grade, to 
make the bed, to do the dishes, to make a promise, to take stock.  

В отечественной традиции при описании коллокаций часто используется аппарат лексических 
функций, разработанный в рамках модели «Смысл-Текст» [2]. Наиболее известными являются колло-
кации со следующими функциями: magn, oper-func, real-fact, sing-mult. 

Функция magn реализуется в слове, нетривиальным образом передающим значение высокой 
степени признака: ср. brazen lie, egregious error, utter horror, abject poverty. Данная функция может также 
реализоваться целым словосочетанием: point blank, through and through, to the bone.  Функция oper-func 
реализуется в компоненте, передающем значение осуществления какого-либо действия: ср. to make a 
decision, to take measures, to come to a conclusion. Функция real-fact передает значение реализации ка-
кого-либо действия, в результате чего оно становится фактом действительности: ср. a wish comes true, 
integration/correctness/the digital world reigns supreme.  Функция sing передает значение единичного эк-
земпляра, отдельной реализации: ср. a head of cabbage, a spell of good weather, a spec of dust, a dollop 
of butter, a  sliver of glass, a sherd of pottery. Функция mult передает значение совокупности однородных 
предметов: a flock of sheep, a batch of goods, a pride of lions, an exaltation of larks.  

Традиционно пословицы рассматриваются как малые формы народного поэтического творче-
ства. Разница между пословицами и поговорками проходит по линии нескольких критериев: 

1) Наличие в семантики пословиц идеи всеобщности и ее отсутствие в поговорках: ср. He who 
lives in glass house shouldn’t throw stones. Out of heart, out of mind. Every cloud has a silver lining.  vs More 
power to your elbow. Queen Ann is dead. Will a duck swim?  Обобщающая сила пословицы проверяется 
диагностическим тестом на сочетаемость с вводными выражениями, указывающими на очевидность 
и/или универсальную приложимость сказанного: ср. As is well known…, As the old adage has it…(ср. 
русск. как известно, как учит народная мудрость). Введение поговорок с помощью данных  фраз дает 
неудовлетворительные конструкции: *As is well known, more power to your elbow. *Как известно, лед 
тронулся. *As the old adage has it, my face doesn’t fit. Нелогичность данных предложений образуется 
противоречием между обобщающей семантикой вводной конструкции и конкретной дискурсивной ситу-
ацией, к которой реферирует вторая часть высказывания.  

2) Рекомендательно-объяснительная сила пословиц: ср. A poor workman always blames his tools. 
Actions speak louder than words. Barking dogs seldom bite. Do as you would be done by. Do unto others as 
you would have them do to you. Don't bite the hand that feeds you. Don't cross the bridge till you come to it. 
Don't get mad, get even. Don't leave your manners on the doorstep. Формально рекомендательная сила 
пословиц часто выражается в виде эксплицитного запрета или повелительного наклонения. Имплицит-
но рекомендательная сила пословиц проявляется практически в каждой повествовательной паремии за 
счет инференций, которые адресат выводит из их содержания. Так, пословица A poor workman always 
blames his tools  в сущности означает, что если человек профессионал, то он не станет ссылаться на 
негодные инструменты (ср. Don’t blame your tools if the actual problem is you). Пословица Actions speak 

https://www.phrases.org.uk/meanings/do-unto-others.html
https://www.phrases.org.uk/meanings/do-unto-others.html
https://www.phrases.org.uk/meanings/do-unto-others.html
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louder than words содержит имплицитный совет проявлять свою сущность делами, а не на словах (ср. 
Do rather than speak a lot). Рекомендательная сила пословиц проверяется диагностическим тестом на 
фактор причинности: текст пословицы может быть расширен за счет конструкций, вводимых причинно-
следственными союзами   типа that is why, hence, therefore, because of that.    В случае поговорки след-
ствие тоже имеет место быть, но «оно связывает не общее правило и следствие из него, а особенности 
конкретной ситуации, мотивирующие происходящее…ср. Поезд ушёл, так что дёргаться бесполезно» 
[1, C. 82].  

3) Меньшая зависимость пословицы от конкретной дискурсивной ситуации. Так,  поговорка My 
ears are red явным образом привязана с конкретной ситуации общения, выражая смущение говоряще-
го. Использовать ее автономно, в качестве обобщающего высказывания относительно положения дел 
невозможно, в отличие от таких пословиц, как  What is done, cannot be undone. A soft answer turneth 
away wrath и т.д.  

Несмотря на указанные выше критерии, между пословицами и поговорками нет четкой границы. 
Одни и те же формы могут  функционировать то как пословицы, то как поговорки, в зависимости от кон-
текста. В случае непосредственной реакции на события, перед нами – поговорка; в случае наличия 
идеи обобщения или рекомендации, перед нами – пословица. Сказанное можно проиллюстрировать на 
примере пословицы Ask no questions and hear no lies. В ситуации отказа  адресата отвечать на вопрос, 
требующий откровенности и искренности, данную конструкцию можно рассматривать как поговорку.  

Грамматическая фразеология – это сфера нерегулярных, идиоматических способов выражения 
грамматических отношений (in accordance with, on account of, insofar as). 

Фразеологизмы-конструкции представляют собой  фразеологизмы со структурой предложения 
или глагольного словосочетания, некоторые из синтаксических ролей которых (так называемые термы) 
представлены переменными, т.е. открытыми членами. Иногда такие конструкции именуют «фразео-
схемами» (Д.Н. Шмелев), «синтаксическими фраземами» (И.А. Мельчук), «синтаксическими идиомами» 
(Дж. Нунберг). Примеры из английского языка: ср. 

play the --- card The SNP, who dominate the Scottish independence campaign, argue that they do not 
play the race card [3, C. 46]. 

the devil’s own --- It was the devil’s own job to get her to give me some money for savings [3, C. 77].  
to do a --- One reporter even got the brigadier in charge to ‘do a Blair’ and come over all emotional while 

discussing the cull [3, C. 81].  
to err on the side of --- Der Sündefall’s message may err on the side of alarmism, but it certainly is a 

good read [3, C. 95] 
give me --- Iceberg lettuce is a massive Eighties con – give me a round lettuce any day [3, C. 123]. 
--- your guts out He’ll take them out, get them liquored up so they blab their guts out, and I’ll have a full 

report by noon next [3, C. 132].  
Речевые формулы представляют собой сверхсловные устойчивые образования с высокой сте-

пенью нерегулярности со структурой предложения. Важным различием между пословицами и речевы-
ми формулами служит дискурсивная привязка последних к ситуации общения, к моменту речи. Рече-
вые формулы представлены следующими разновидностями: 

-комментариями, 
-полуавтономными образованиями, 
-перформативами, 
-ответно-вопросными формулами 
Идиомы-комментарии предваряют высказывание отношения автора к описываемым фактам и 

событиям, выполняя текстообразующую функцию,   и/или предвосхищая и тематизируя последующий 
текстовый отрезок: ср.  

I must nail my colours to the mast. I’m a very keen advocate of all sorts of sports for all sorts of people 
at all ages, but intensive sport or intensive training for sport could surprisingly have side-effects [4, C. 240]. В 
данном случае, используя выражение nail my colours to the mast, говорящий совершает перформатив-
ный акт, одновременно предвосхищая последующую информацию о том, что данное высказывание 
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касается мнения автора статьи относительно слишком интенсивного занятия спортом. Таким образом, 
без последующего предложения данная идиома семантически опустошена, представляя собой оценку 
последующего мнения говорящего. Читатель понимает, что автор собирается выказаться вполне от-
кровенно, однако относительно чего  именно, пока неясно. То же самое относится и к следующему вы-
сказыванию одного из преподавателей Бирмингемского университета: ср. To the question what are uni-
versities for? I would shake the bees from my bonnet and answer from under it that they exist in order to ad-
vance knowledge and understanding of three great provinces of thought and learning…[4, C. 240]. 

Полуавтононмые идиомы представляют собой синтаксические сокращенные комментарии: no 
matter what, whatever the cost, whether rain or shine и т.д. Речевые акты, обслуживаемые предикативны-
ми идиомами, которые не только сообщают информацию, но и являются особыми речевыми действия-
ми, относят к разряду идиом-перформативов. Так, выражение Cross my heart and hope to die реализует 
речевой акт клятвы; выражение Put a sock in it  реализует речевой акт приказа совершения конкретного 
действия; выражение When two Sundays come together   реализует речевой акт отказа и т.д.  

Ответные идиомы представляют собой клишированные и часто рифмованные, шуточные ответы 
на вопросы: And what? - Billy shot! Well, well, fucking hell. Where? To Land's-End Fair (ср. русск. Баранки 
гну. От верблюда. На кудыкину гору. Как сажа бела). Вопросные идиомы представляют собой клиши-
рованные, риторические, оценочно-экспрессивные вопросы, не требующие ответа: ср. Is the pope 
catholic? Is rain wet? Does a bear poop in the woods? Can fish swim? Can birds fly? Do dogs bark? Do cats 
meow? Do pigs fly? Is hell hot?  Are you kidding me? Do liars lie? 

Идиоматичность ситуативных клише (keep off the grass «по газонам не ходить»; no trespassing 
«частная собственность»; the pleasure is mine «на здоровье»; not at all «не за что»; no hard feelings 
«без обид» и т.д.) проявляется в том, что их употребление привязано к определенному коммуникатив-
ному акту (прощания, приветствия, пожелания здоровья, поддержание разговора, благодарности и 
т.д.), ритуализировано и определяется традицией, этикетом и формальными правилами и установле-
ниями. Ситуативные клише преимущественно встречаются в разговорном жанре, представляя собой 
ответные реакция на определённую экстралингвистическую ситуацию, являются иллокутивными рече-
выми актами (выражают совет, пожелания, констатацию факта, сочувствие, понимание и т.д.), ограни-
ченными социокультурными факторами. С синтаксической точки зрения они представлены конвенцио-
нальными высказываниями, нередко оформленными восклицательной или повелительной интонацией: 
ср. Go for it! I beg your pardon, It’s a small world, Speak of the devil, Put a sock in it, Walls have ears. 

Идиомы могут быть также классифицированы исходя из того, какую функцию они выполняют в 
организации текста. Согласно М.А.К Халлидею [5], смысловая стратификация дискурса предполагает 
его подразделение на смысловые единицы идеационного, межличностного и текстового характера. 
Идеационные единицы в свою очередь подразделяются на организационные и информативные, а 
межличностные – на ситуативные, оценочные и модальные. Несмотря на то, что многие исследователи 
высказываются скептически относительного того, возможно ли употребление идиом в чисто информа-
тивной функции без примеси оценочной, по мнению Р. Мун [4], с которой мы частично солидарны, су-
ществует небольшое количество идиом, функция которых – не столько оценка, сколько передача ин-
формации. В качестве примера можно привести идиомы behind bars, to clear one’s throat, fast asleep, in 
flower, to down tools и т.д. Эти и другие идиомы употребляется преимущественно в публицистическом 
жанре: ср. Industrial production came to a standstill as factory workers downed tools and went off across the 
wall [4]. 

В отличие от информативных идиом, оценочные передают отношения автора к описываемому 
денотату. В сущности это означает, что оценочная идиома используется как стилистически маркиро-
ванный синоним более нейтрального выражения, которым пренебрегает автор высказывания: ср. a tall 
order, come unstuck, down to earth, to drag one’s feet, in the doldrums, second to none, to make the grade, to 
strike a balance. Разница между идиомами первой и второй категории не всегда уловима, поскольку в 
силу номинативной функции идиомы, как и любые языковые знаки за некоторым исключением, призва-
ны называть предметы и явления объективной или вымышленной реальности. Одним из ключевых 
критериев является наличие/отсутствие элемента субъективности в передаче сообщения. Так, в цити-
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рованном выше примере рабочие действительно прекращают свою деятельность, подтверждение чего 
имеется в объективной реальности. С другой стороны, выражения second to none, to drag one’s feet 
представляют собой субъективно-личностный взгляд на ситуацию: то, что представляется лучшим для 
одного индивида, может казаться посредственным для другого в зависимости от эталона сравнения; 
идиома to drag one’s feet может употребляться в контексте достаточно быстрого передвижения субъек-
та, однако для говорящего это движение может казаться недостаточно быстрым, опять-таки исходя из 
ситуативно обусловленного эталона для сравнения. Таким образом, следует помнить, что метафорич-
ность идиомы не тождественна оценочности: при наличии метафорического образа в основании всех 
идиом, не все являются экспрессивно-оценочными. Некоторые исследователи [6] указывают на необ-
ходимость проведения разницы между рационально-объективной и эмоционально-субъективной оцен-
кой: в первом случае оценка происходящего совпадает с объективной реальностью и является, таким 
образом, верифицируемой; во втором – оценка представляет собой субъективное мнение индивидуума 
и принципиально неверифицируема. В приводимых ниже выдержках из корпуса в первом случае имеет 
место субъективная оценка, во втором – объективная: 

1) It also appears that the army is dragging its feet in teaching officers about the new defensive military 
doctrine formulated by the Kremlin.  

2) His bank went bust recently along with hundreds of other American savings banks [4, C. 244].  
Интересное наблюдение относительно прагматической функции идиом делают исследователи 

разговорной речи R. Carter и M. McCarthy [7], согласно которым вежливость высказываний с одной и 
той же оценочной идиомой значительным образом разнится в зависимости от того, местоимение какого 
лица выступает в качестве подлежащего предложения. Наиболее часто, и в таком случае они звучат 
наиболее вежливо, идиоматические выражения оценочного характера употребляется с местоимением 
в третьем лице единственного и множественного числа. В меньшей степени, и в таком случае идиомы 
звучат менее вежливо, они употребляется с местоимением второго лица; наконец, употребление оце-
ночных идиом в первом лице – крайне нетипичное и маркированное с точки зрения соблюдения макси-
мы вежливости П. Грайса употребления идиом с подлежащим в первом лице единственного или мно-
жественного числа. Данное обстоятельство обусловлено тем, что если говорящий не желает оскорбить 
непосредственных участников коммуникативного акта или потерять лицо, он склонен использовать 
идиомы по отношению к лицу, не принимающему непосредственного участия в коммуникации: ср . He 
really gets on my nerves at times vs You really get on my nerves vs I get on your nerves . Употребление по-
следнего высказывания возможно только в том случае, если говорящий намекает на то, что такую 
оценку его поведению дает не он сам, а адресат. Если говорящий действительно высказывает негатив-
ную оценку своего поведения, то идиоматическое выражение обязательно сопровождается разного 
рода смягчающими оборотами, как то модальные сочетания, связочные глаголы, продолженное время 
(для указания на временный характер действия): ср. Sorry, I seem to be getting on your nerves. По мне-
нию M. Маккарти и Р. Картера, употребление некоторых идиом с отрицательной коннотацией в первом 
лице единственного числа звучит как нескрываемая угроза и потому практически не встречается в кор-
пусе: ср. *I’m going to hit the roof now.  

В настоящей статье были рассмотрены некоторые типы структурных и функциональных фразео-
логизмов современного английского языка, с акцентом на то, что практически каждая подгруппа распа-
дается на ряд подгрупп, функции которых,  с одной стороны, отражают функцию всей группы, а с дру-
гой – отличаются индивидуально-дифференциальным оттенком. Приведенная классификации являет-
ся в известном смысле неполной, поскольку в работе не рассматриваются функции фразеологизмов в 
различных стилевых и жанровых разновидностях, когда один и тот же фразеологизм может выполнять 
разные функции в зависимости от того, в каком стилевом регистре он употребляется.  
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Аннотация: В статье рассматриваются межкультурные проблемы переводоведения, и вопрос лаку-
нарности, как результат взаимодействия двух культур. Уделяется основное внимание лингвокогнитив-
ному аспекту. Процесс перевода рассматривается сквозь призму культурологической направленности. 
Были изучены факторы, влияющие на адекватность перевода.  
Ключевые слова: лингвокультурологический, лакуна, взаимодействие, стереотип, языковые единицы, 
умственный, источник, реципиент, фоновая информация, сохранение.  
 

THE PROBLEMS OF PRESERVATION OF LINGUOCULTURAL ASPECT IN TRANSLATION 
 

Abstract: In the article the intercultural problems of translation and translating difficulties, connected with cul-
tural lacuna of original are elucidated. The attention is focused on lingua-cognitive aspect to the process of 
translation. The translating process is considered in the light of cultural directivity. The factors influencing the 
adequacy of translation are also studied.  
Key words: linguocultural, lacuna, interaction, stereotype, language unit, mental, source, recipient, back-
ground information, preservation. 

 
Understanding and misunderstanding between cultures is a topic which has invited much attention, a 

result of a growing interest in translation theory, applied linguistics and language teaching. As Edward T. Hall 
has warned: The more precisely our linguistic components are examined, the more abstract and imprecise the 
old observations become...one can only be precise on one analytic level at a time and then only for a moment.  

One of the most important problems of translation science in modern world is the preservation of lin-
guocultural aspect of the original text in the translation process. The perceived information is related to the 
cultural context of human activity and its experience. The relationship between original and translated texts is 
not only interlingual relation, but also the relationship between original and translated cultures. 

The term ‘cultural linguistics’ may be used to refer to the general area of research on the relationship 
between language and culture, which dates back at least to the eighteenth century and the work of influential 
scholars such as Wilhelm Von Humboldt (1767–1835), and later Franz Boas (1858–1942), Edward Sapir 
(1884–1939), and Benjamin Whorf (1897–1941). The term ‘Cultural Linguistics’ is used to refer to a rather re-
cent multidisciplinary area of research that explores the relationship between language and conceptualizations 
that are culturally constructed and that are instantiated through features of languages and language varieties. 
Cultural Linguistics grew out of an interest in the general principle subscribed to by cognitive linguistics that 
meaning emerges from the interaction between human perceptual and conceptual faculties. While cognitive 
linguistics has often adopted a universalistic tone, Cultural Linguistics emphasizes the role of culture in con-
ceptualizing human experiences of various kinds and the interrelationship between language, culture, and 
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conceptualization. 
The system of linguistic meanings correlates with the cultural competence of native speakers, because 

the language reflects the worldview and world outlook of the people, realized in the context of cultural tradi-
tions. The linguistic picture of the world of linguistic cultural community appears as a means of translating cu l-
tural stereotypes, symbols, standards that shape this society into a community. 

The national mentality, being the most important aspect of linguistic thinking, is reflected in the lexical-
semantic and grammatical system of language, therefore the study and adequacy of the transfer of the nation-
al-cultural features of the original text in translation process occupies a special place from the position of opti-
mizing intercultural communication. 

The named parameters define deep semantic structure embodied in the linear sequence of language 
units of the given language used by the text creator. The text reflects the level and nature of the development 
of culture of this national and cultural education. Cultural content of the text is created by language units with a 
cultural component in the form of denotative, connotative meanings and detailed descriptions of objects, cul-
tural phenomena, cultural and historical events. 

 Representing the figurative emblems of another culture in the text of the translation, the interpreter 
brings in a different sort of explanatory or complementary linguocultural commentary. The imaginative thinking 
of any ethnos is reflected in the artistic images, artistic features of the form, that is, the paths that must be re-
placed in the translation with such images, so as not to cause contradictions in the perception of a foreign 
reader, that is, the translator must observe the "balance" between cultures. 

The choice of an interpreter reflects the dependence of his strategic decisions on the volume of his lin-
guistic and cognitive knowledge, the level of his communicative competence, taking into account the posses-
sion of the receptors of translation with a certain stock of background information. 

 So, the main parameters which are to be paid a special attention to are the following: 
• There is no way to get into thinking activity of an interpreter during translation process. 
• The image of this process should have the properties closest to real objects, it should be similar in de-

sign and function to the real object. 
The assumption of previously mentioned text components allows creating a multicomponent linguocul-

tural model of translation. This model is focused on accounting the linguocultural specificity in  translation. The 
unity of language and culture, manifested in the language stratum and culture of each nation, makes it necessary to 
consider linguistic features from the point of view of cultural studies, the cultural experience of the nation.  

 The translator transmits into another language the content, form, cultural dominants and function (i.e., 
components of the text) for recipients of another culture, expressed by the author in text, providing communi-
cation, the process of cognition and enriching the recipient with new knowledge. In this case, the translator 
acts as an intermediate link between the author and the recipient of the text in interlingual and intercultural 
communication. His task is to decode components of original text, and to interpret their meaning for recipients 
in a different language and culture. 

On the basis of original text, the translator acts as the author of a secondary (translated) text for sec-
ondary recipients of the text of another culture in another language. The practice of translation confirms the 
possibility of overcoming the intercultural obstacles due to the experience of intercultural interaction and the 
fact that any culture is not a completely isolated entity. Of course, the degree of similarity and difference be-
tween the two cultures may be different, which will require more or less clarification of linguistic and cultural 
lacunae. 

At the same time, equivalence must be achieved, namely: 
• Substantial generality of the original and translation due to the invariance of the mapping of reality as 

an object of cognition in the process of linguistic information interaction; 
• The generality of the form of textual being (i.e., typical forms of certain texts in national-cultural com-

munity); 
• A common understanding of cultural dominants by expanding the recipient's background (encyclope-

dic) knowledge when comparing two cultures by interpreting the translator and common function of the text.  
The lacuna method of cross-cultural analysis begins with the assumption that "Texts are the flesh and 
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blood of a culture." Access to another culture can "only be achieved through exemplary examinations of texts 
while integrating these texts into a more comprehensive cultural analysis." Lacuna theorists see the problems 
which develop from a lack of cross-cultural understanding as communications problems. 

Thus, the linguocultural model of translation is based on the allocation of the function (functions) of the 
original text, the elements of its content, form and cultural dominants in the analysis of the original, which have 
linguoculturological features when transferred to another language and in another culture. When creating a 
translation text, the translator achieves the equivalence of these components of the two texts using a different 
language code and taking into account the linguoculturological features noted in the analysis of original text, 
which require explanations and comments for recipients of another culture. 

        Today, a systematic view of ontology and heuristics of intercultural interaction is becoming im-
portant and increased interest in cognitive science in modern linguistics is manifested in the fact that the cov-
erage of general theoretical questions of fundamental and applied problems of linguistics is related to the cog-
nitive aspect of study. The problem of achieving the adequate translation of the text is determined by the very 
nature of this phenomenon, depending on a number of factors, which is embodied in the specifics of the activ i-
ty of an interpreter, which integrates them in the process of translation. 
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Аннотация: В статье рассматривается исторический аспект распространения английского языка на 
территории Нигерии в периоды формирования первой и второй республики. Автор приводит основные 
причины напряженных отношений между регионами Нигерии, характеризуя период гражданской войны 
как наиболее жестокий для народа страны. В заключении приводятся доводы о несостоятельности 
успешности правления главами государства как первой, так и второй республик. 
Ключевые слова: исторический аспект, английский язык, Нигерия, период первой республики, период 
второй республики. 

 
THE ANALYSIS OF HISTORICAL FACTS DEVELOPMENT IN NIGERIA DURING PERIODS OF FIRST AND 

SECOND REPUBLIC 
 

Tatiana Voloshina 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of English development process in Nigeria. The main atten-
tion is paid to the historical periods during first and second republic times. The author shows main reasons of 
ethnic group conflicts, stressing the cruelty of civil war period, bringing suffering and death to the territory of 
Nigeria. 
Key-words: historical aspect, English language, Nigeria, the period of first republic, the period of second re-
public development, civil war. 

 
С самого начала существования республики, правление страны претерпело ряд трудностей. 

Напряженные отношения между регионами и в рамках самого центрального правительства наблюда-
лись на протяжении правления всего первого периода независимости Нигерии.  

Период первой хунты начался 15 января 1966 года, когда в ходе государственного переворота 
(так называемого переворота пяти майоров) группа военных во главе с Чуквумой Нзеогву свергли пре-
мьер-министра Абубакара Тафаву Балеву. Генерал-майор Джонсон Агийи-Иронси был назначен руко-
водителем Федерального военного правительства Нигерии. Агийи-Иронси затем был свергнут и убит в 
результате государственного переворота в июле того же года, его сменил генерал Якубу Говон. Он 
находился у власти до 1975 года, когда его свергла группа солдат в результате мирного переворота, 
целью которого было вернуть в Нигерию гражданское правление [1, с.69]. 

Гражданская война в Нигерии была одной из первых в Африке. Степень кровопролития и воз-
действие на гражданское население потрясло мир. Ученые предполагают, что на продолжительность 
войны повлияли отношения с  Францией, Великобританией, Советским Союзом, а также в связи с про-
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цессом Франкофонии соседних африканские страны [2, с. 88]. В конечном счете, война привела к 
огромному количеству жертв и голоду на территории Биафры. К  началу января 1970г. Биафра потеря-
ла значительное количество территории, включая город Оверри. 12 января 1970г. Биафра капитулиро-
вала, гражданская война нанесла серьезный ущерб экономике и репутации Нигерии. 

Генерал Якубу Говон, глава военного режима (1966—75), вернул и укрепил федеральное устрой-
ство Нигерии, под его руководством федеральное правительство одержало победу в междоусобной 
войне 1967-70гг. После окончания гражданской войны, генерал Говон продвигал идею объединенной, 
прогрессивной Нигерии под своим руководством, чем пытался поставить страну на путь примирения и 
реконструкция. Однако, быстрый переход к демократическому правлению, не было частью его плана. 
Нигерия вступила во второй этап, который можно назвать периодом «интенсивного активизма», осо-
бенно в сфере политических преобразованиях Африки. При режиме Говона Нигерия вводит свою наци-
ональную валюту - найру, участвует в крупномасштабных проектах индигенизации («отуземливание») и 
национализации. Многие из этих целей финансировались нигерийским высшим обществом, получаю-
щих свой доход от высоких цен на нефть, а в начале 1970г. Нигерия получала большую прибыль от 
добычи нефти [3, с.132–133]. 

В экономической сфере, Говон старался заменить давнюю формулу британских инвестиций в Ни-
герию в качестве стратегия развития и пытался  найти альтернативные методы развития экономик и 
новых торговых партнеров. В русле нового экономического развития Нигерия инициировала  появление 
Экономического сообщества Западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое создало особые эко-
номические отношения с западноафриканскими соседями. 

Говон видел относительный успех развития своих планах для Нигерии и остался у власти пока 
до свершения военного переворота в июле 1975 года. 

Новый режим Нигерии под руководством генерала Мурталы Мохаммед продолжался до его 
убийства в феврале 1976 года.  Бригадир (впоследствии генерал) Муртала Мухаммед, который сменил 
генерала Говона, не принимал непосредственного участия в этом перевороте, но помог набрать сол-
дат. Год спустя, в 1976 году, Мухаммед был убит в ходе насильственного переворота, власть захватил 
Олусегун Обасанджо. Три года спустя, в 1979 году, Обасанджо передал власть избранному народом 
Шеху Шагари, который завершил военный режим, его правление считается началом Второй нигерий-
ской республики [4, с. 122–133]. 

Хотя правление Мухаммеда было коротким, оно было отмечено активными изменениями в жизни 
Нигерии. Он оказывал финансовую и военную помощь освободительным движениям. Преемник Му-
хаммеда, генерал Олусегун Обасанджо, продолжил путь Мохаммеда, под его руководством Нигерия 
осуществляет общенациональную программу всеобщего начального образования. Обасанджо отли-
чался от своих предшественников, его правление послужило переломным моментом приверженности 
перехода Нигерии к демократическому правлению, что и произошло в октябре 1979г. 

Вторая Республика началась с избрания Шеху Усман Алию Сагари президентом Нигерии. Одной 
из ключевых особенностей нового правительства был отказ от Британской парламентской Конституции 
в пользу Американской [3, с. 143–145].  

В декабре 1979 года, начал программу "зеленая революции", в которой сконцентрировался на 
сосредоточении внимание на производительности сельского хозяйства в целях импорта основных про-
дуктов питания. Но богатство, полученное от продажи нефти в начале 1970-х годов были плохо инве-
стировано, что привело к падению цен на нефть. Практически в одночасье, доходы Нигерии от продажи 
нефти резко упали и страна испытала экономический кризис. Жители Нигерии изо всех сил пытались 
заработать на жизнь, в то время как ее лидеры растратили  все средства. В поисках поддержки многие 
Нигерийцы обратились к своим этническим и религиозным сообществам. В 1980-х годах вспыхивает 
волна новых религиозных распрей между христианами и мусульманами на территории северных горо-
дов [5, с.130–131]. 

Через два года правления становится очевидным тот факт, что вторая Республика была менее 
совершенной в правлении и Правительство Шагари уличили в коррупции [6, с.135]. 

Таким образом, после финансового кризиса, администрация Шагари обратились к Международ-
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ному валютному Фонду (МВФ) за помощью и переходит  первую стадию программу структурной пере-
стройки. В декабре 1983 году в Нигерии состоялся четвертый государственный переворот, в результа-
те которого к власти приходит генерал-майора Мухаммаду Бухари в качестве военного руководителя 
государства. 
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Аннотация: В статье показан проект теории случайности, сформулированной в духе индетерминизма. 
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Summary:The article shows a draft theory of randomness formulated in the spirit of indeterminism. Life is 
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Ученые из Гарвардского университета Фредерик Мостеллер и Перси Диаконис попытались про-

считать вероятность того, что сразу у нескольких незнакомых людей, случайно собравшихся в одном 
помещении, полностью совпадут дни рождения. Поскольку в году 365 дней, то, чтобы такое совпадение 
произошло, число присутствующих должно превышать 365. Однако ученые обнаружили, что в компа-
нии из 18 человек шансы на то, что хотя бы трое из них родились в один день, составляют 50 на 50. [1, 
с.46] 

Профессор Виргинского университета доктор Бернард Д. Бейтман, полагает, что считать подоб-
ные совпадения всего лишь случайностью означает тем самым признать, что они в принципе не имеют 
никакого значения. Но так оно и есть! 

«Что, собственно, представляем мы собою по сравнению со вселенной, – вопрошает нас чеш-
ский классик, – если принять во внимание, что самая близкая неподвижная звезда находится от нас на 
расстоянии в двести семьдесят пять тысяч раз большем, чем солнце, и её параллакс равен одной ду-
говой секунде? Если представить себе нас во вселенной в виде неподвижной звезды, мы безусловно 
были бы слишком ничтожны, чтобы нас можно было увидеть даже в самый сильный телескоп. Для 
нашей ничтожности во вселенной не существует понятия. За полгода мы описали бы на небосводе та-
кую крохотную дугу, а за год эллипс настолько малых размеров, что их нельзя было бы выразить циф-
рой, настолько они незначительны. Наш параллакс был бы величиной неизмеримо малой». [2, с.153]  

Похоже, что жизнь это случайная величина, переменная, значения которой представляют собой 
исходы каких-нибудь случайных феноменов. Согласно Мартину Хайдеггеру, мы помимо своей воли 
попадаем в пространство и время, и жизнь состоит в том, чтобы найти смысл происшедшего. Но какой 
смысл может заключаться в случайности? [3, с.69] 

«Я вижу и знаю: существует только хаос. Если бы в мире царил закон и строгий порядок, причи-
ны и следствия двигались бы друг за другом, как солдаты в строю. Но разве вы не видите, что причины 
то и дело обгоняют следствия, разве не замечаете бездетных причин и не зачатых следствий, не заме-
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чаете царящего всюду беспорядка?» – спрашивает Карел Чапек. [4, с.107] «Очарование таится в не-
предсказуемости происходящих процессов, — вторит ему Жан Бодрийяр. – Во всяком случае, любое 
предвидение вызывает желание его опровергнуть. Часто эту роль исполняет событие. Есть события, 
которые могут предвидеть, но которые позволяют себе любезность не происходить; они являются из-
нанкой тех событий, которые происходят без предупреждения. Следует спорить по поводу случайных 
возвратов, как, например, возвращение любви, держать пари по поводу перечня событий. Если вы про-
играете, вы, по крайней мере, испытаете удовольствие, бросив вызов объективной глупости вероятно-
стей... Это новое правило игры – принцип неопределенности, преобладающий сегодня во всем и являю-
щийся источником острого интеллектуального и, без сомнения, духовного наслаждения». [5, с.38-39] 

Если мы, кидая игральные кубики, шесть раз подряд выбросили шестерку, означает ли это, что 
на седьмой раз вероятность выпадения шестерки стала меньше, чем один к шести? Разумеется, нет: 
вероятность будет постоянной, она не зависит от количества бросаний и предыдущих результатов. Ве-
роятность реализации альтернативных событий в любых ситуациях равнозначна. 

Например, человек спрашивает: какова вероятность того, что он заболеет онкологией, или по-
гибнет в результате автомобильной аварии? Она в обоих случаях составит один к двум: либо это про-
изойдет, либо нет. И какие бы усилия он не предпринимал, чтобы изменить это соотношение, будь то 
фанатичное ведение здорового образа жизни, или тщательное избегание тех мест, где он может стать 
жертвой несчастного случая— ничего не изменится, вероятность всё равно останется прежней. 

Мы придаём свои смыслы случившимся событиям, придумываем мифы. К тому же, патологиче-
ски склонны к преувеличению своей ничтожной персоны, ошибочно воспринимая её как центр миро-
здания, в то время как мы одиноки и никому не нужны, даже самим себе. Отсюда стремление к пере-
оценке статистических данных и фактов, которая позволяет чувствовать себя более или менее ком-
фортно, создавая иллюзию того, что мы способны прогнозировать будущее. «Можно ли рассчитывать 
на заданный перечень событий? Естественно, нет, — рассуждает Жан Бодрияр. — Ведь очевидность 
никогда не бывает достоверной. Сама истина, в силу своей неоспоримости, теряет свое лицо, сама 
наука теряет собственное седалище, которое остается приклеенным к креслу. Предположение о том, 
что статистическая истина всегда может быть опровергнута – вовсе не школярская гипотеза. Это – 
тенденция, исходящая из самой сути коллективного гения зла». [5, с.41] Статистика утверждает, что 
количество пассажиров, не явившихся на потерпевшие катастрофу авиарейсы в среднем больше, чем 
на обычные. Но что это нам даёт? Человек опоздал на самолет, который разбился — судьба? Как бы 
ни так, его шарик просто случайно пролетел мимо. Неудивительно, что наше потрясение при неожи-
данных событиях показывает, насколько иллюзорным является ощущение контроля над ситуацией. 

Мир стоит на случайности. Больше того, он сам и есть случайность. Каждый живёт лишь один 
раз. «То, что произошло однажды, может совсем не происходить, один раз не считается, – утверждает 
чешский писатель Милан Кундера. – Жизнь, которая исчезает однажды и навсегда, жизнь, которая не 
повторяется, подобна тени, она без веса, она мертва наперед и как бы ни была она страшна, прекрас-
на или возвышенна, этот ужас, возвышенность или красота ровно ничего не значат». [6, с.7] Все наши 
попытки повлиять на результаты аналогичны стремлению угадать выигрышные номера в лотерее. Ино-
гда это происходит, но совершенно случайно. Наш выбор ничего не решает, да и наш ли он? Мы всегда 
хотим не того, что нам нужно, делаем не то, что хотим, и у нас получается не то, что мы делаем. В ито-
ге от нас ничего не зависит и, следовательно, беспокоиться совершенно бесполезно и не о чем. 

Только поэты, по мнению Фридриха Ницше, способны оценить случайность. [7, с.54] Все осталь-
ные обречены оставаться философами и настаивать на том, что существует судьба (а судьи кто?), и 
даже карма. – А может быть, случайности не случайны? – спрашиваем себя, наивно надеясь, что пред-
ставляем собой нечто, а не ничто. Да нет, абсолютно случайны. На самом деле закономерность это 
более или менее долго длящаяся случайность. Тем не менее, мы проводим жизнь в напрасных попыт-
ках избежать случайностей, пока этому не положит предел внезапно оторвавшийся тромб. 
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Аннотация: Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг достаточно многогранна и 
охватывает различные аспекты, связанные с организаций фондовой торговли. При этом есть виды 
деятельности, которые имеют принципиальное значение для обеспечения надлежащего механизма 
оборота ценных бумаг, на практике облекаемого в форму гражданско-правовых сделок, связанных с 
переходом прав на ценные бумаги. В этой связи известный интерес составляет правовой анализ таких 
из них, как брокерская, дилерская, а также клиринговая деятельность.  
Ключевые слова: агентирование, агентский договор, брокер, брокерская деятельность, денежные 
средства, депозитарий, правовое регулирование, инвестор, инвестиционное консультирование, 
интернализация, ценные бумаги, финансовый посредник. 
Abstract: Professional activity on securities market is rather many-sided and covers various aspects 
connected from the organizations of share trade. At the same time there are kinds of activity which have basic 
value for providing the appropriate mechanism of the turn of securities, in practice given a shape of the civil 
transactions connected with transition of the rights for securities. In this regard the known interest makes the 
legal analysis such of them as broker, dealer and also clearing activity. 
Keywords: agency service, agency contract, broker, broker activity, money, depositary, legal regulation, 
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Нормативно-правовое регулирование финансовых посредников в Российской Федерации являет-

ся относительно стабильным. Оно не подвергалось существенным изменениям в течение длительного 
времени, но при этом постепенно утрачивало свою актуальность, уступая фундаментально новым пра-
вилам, вытекающим из смежных областей законодательства или продиктованным структурными сдви-
гами на мировом и отечественном финансовых рынках. Образовавшийся разрыв между отраслевым 
регулированием финансовых посредников и регулированием инфраструктуры финансового рынка, 
а также появление принципиально новых технологий управления рисками и оказания посреднических 
услуг породили довольно широкий спектр практик и обычаев ведения посреднического бизнеса 
на российском финансовом рынке.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 171 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Большинство таких практик берет свое начало из механизмов организованных торгов, клиринга 
и пост клиринговых расчетов; некоторые основаны на зарубежном опыте. Распространение практики 
ведения посреднического бизнеса в нерегулируемые плоскости дополнительно дало толчок развитию 
новых технологий и услуг на финансовом рынке. При этом встречное движение со стороны спроса 
на финансовые услуги сегодня идет с существенным запозданием, в частности из-за низкого уровня 
доверия инвесторов к российскому финансовому рынку. Укрепление такого доверия является одним 
из приоритетов «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации 
на период 2016–2020 годов», разработанных Банком России. Острая чувствительность российского 
финансового рынка к внешним и внутренним шокам, а также непрозрачные и не всегда действенные 
механизмы защиты прав и интересов инвесторов оказывают существенное давление на уровень дове-
рия инвесторов к российскому финансовому рынку. Положение усугубляют участившиеся недобросо-
вестные практики участников рынка, которые, причиняя вред инвесторам, тем не менее остаются без-
наказанными из-за отсутствия необходимой юридической базы. Это свидетельствует о недостаточной 
зрелости регулирования профессионального поведения финансовых посредников, с одной стороны, 
и накоплении системных рисков в посреднической деятельности, с другой. Наметившиеся тенденции 
к новым качественным изменениям в сфере посреднических услуг на финансовом рынке без ответных 
механизмов защиты прав и интересов инвесторов не могут сформировать условия для укрепления до-
верия к институту финансового посредничества и, следовательно, для устойчивого развития посредни-
ческой деятельности на финансовом рынке.  

Не менее важным фактором для укрепления доверия к финансовому рынку является повышение 
его прозрачности. Степень открытости, полноты и достоверности информации об инструментах, фи-
нансовых услугах, а также связанных с ними расходах и рисках вносит свой вклад в создание репута-
ции финансового посредничества и определяет уровень доверия к финансовому рынку. Все это гово-
рит об актуальности проблем, которые рассматриваются в рамках настоящей статьи. 

Деятельность финансовых посредников в России регулируется и лицензируется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон «О  рынке 
ценных бумаг»), согласно которому финансовый посредник, исполняющий поручения клиента 
на совершение гражданско-правовых сделок с  ценными бумагами и  (или) на  заключение договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами, именуется брокером, а его профессиональ-
ная деятельность на рынке ценных бумаг – брокерской деятельностью. Исполняя поручения клиента, 
брокер в отношениях с третьими лицами действует либо от своего имени, либо от имени клиента, 
но всегда за счет клиента.  

Данной схеме отношений соответствует модель агентского договора. Как правило, агентирова-
ние на рынке ценных бумаг осуществляется по модели комиссии, где брокер действует от своего имени 
и за счет клиента (принципала). Это предполагает передачу брокеру имущества клиента (денежных 
средств и ценных бумаг) для совершения сделок с этим имуществом. Также данная модель является 
наиболее адаптированной для маржинального кредитования позиций клиента под обеспечение, кото-
рым является указанное имущество. Помимо этого, агентирование по модели комиссии предоставляет 
брокеру дополнительный источник доходов от использования имущества клиента в своих интересах, 
если из договора о брокерском обслуживании не следует иное.  

Таким образом, агентирование по модели комиссии дает брокеру три источника дохода: комис-
сионное вознаграждение, проценты по маржинальным займам и доходы от использования имущества 
клиентов в своих интересах. Агентирование по модели поручения (когда брокер действует от имени 
клиента и за счет клиента) также не является редкостью. Как правило, такая схема отношений обу-
словлена стремлением клиента самостоятельно исполнить свои обязательства по сделке, не принимая 
кредитного риска на брокера. В отношениях по модели поручения основания для передачи принципа-
лом своего имущества агенту для совершения сделки, как правило, отсутствуют.  

В этой связи кредитование позиций клиента под обеспечение его имущества в модели поручения 
осложнено рядом обстоятельств и поэтому не практикуется. Таким образом, агентирование по модели 
поручения дает брокеру единственный источник дохода – вознаграждение поверенного. Сформиро-
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вавшаяся модель российского финансового рынка и российская торговая инфраструктура в подавляю-
щем большинстве случаев требуют от брокера приобретать права и обязанности по сделке от своего 
имени, то есть осуществлять агентирование по модели комиссии. Это означает, что клиент, поручая 
брокеру совершать сделку, должен передавать ему имущество для ее исполнения. Таким имуществом 
выступают денежные средства и ценные бумаги. Передача брокеру денежных средств происходит пу-
тем их перечисления на специальный брокерский счет, открытый брокеру в кредитной организации, 
а если брокером является кредитная организация – на счет, открытый клиенту в этой кредитной орга-
низации для проведения брокерских операций. С ценными бумагами ситуация обстоит несколько 
сложнее. Брокер не может являться приобретателем ценных бумаг, переданных ему клиентом 
по договору о брокерском обслуживании. В этой связи брокер должен либо стать номинальным держа-
телем таких ценных бумаг, либо получить все необходимые полномочия по распоряжению ими 
от имени клиента.  

В первом случае брокер должен являться депозитарием и осуществлять учет прав на ценные 
бумаги на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Во втором случае он 
приобретает права попечителя счета клиента. Вместе с тем, являясь депозитарием, брокер получает 
наиболее полный контроль над движением ценных бумаг клиента, которыми он обязуется перед треть-
ими лицами. Таким образом, подавляющее большинство брокеров имеет депозитарную лицензию 
и осуществляет учет прав на ценные бумаги, которые находятся у них на брокерском обслуживании. 
Подводя итоги обзора правовых основ регулирования посреднической деятельности на российском 
финансовом рынке, можно сделать вывод о том, что его периметр ограничен агентированием 
по модели поручения и агентированием по модели комиссии, а также (для обеспечения механизма пе-
редачи ценных бумаг принципала агенту) учетом прав на ценные бумаги.  

Необходимо отметить, что интенсивное развитие финансовых технологий оказало существенное 
влияние на российский финансовый рынок. Одним из стимулов для применения новых технологий стал 
продолжавшийся в течение нескольких лет слабый прирост клиентской базы брокеров на фоне неста-
бильного финансового рынка. Это мотивировало финансовые компании искать новые способы пред-
ложения продуктов финансового рынка (далее – сервисы для инвестирования). 

Подводя итоги сопоставлению российского регулирования деятельности финансовых по- средни-
ков и  европейского регулирования деятельности инвестиционных фирм, следует признать, что евро-
пейское регулирование намного шире охватывает правоотношения хозяйствующих субъектов на   фи-
нансовом рынке и, соответственно, предоставляет больше защиты инвесторам, универсально дей-
ствующей вне зависимости от того, как трансформируется посреднический бизнес под воздействием 
тех или иных экономических или технологических факторов. Для устранения имеющихся пробелов 
в российском регулировании следует:  

1.  Расширить понятие брокерской деятельности, включив в нее модель интернализации помимо 
правовой модели агентирования и кросс-агентирования.  

2.  Установить универсальные обязанности брокера действовать с должной заботливостью 
и осмотрительностью при исполнении волеизъявления (поручения) клиента, вне зависимости 
от избранной правовой модели оказания посреднических услуг. В контексте данного предложения речь 
идет прежде всего о выполнении волеизъявления (поручения) клиента на лучших условиях (принимая 
во внимание цену сделки, размер лота сделки, расходы на обслуживание сделки). Также если иное 
не определено содержанием брокерской услуги при ее оказании клиенту, одним из проявлений долж-
ной заботливости о его интересах должно стать предоставление ему информации, необходимой для 
принятия инвестиционных решений.  

3. Определить новый вид профессиональной услуги – «инвестиционное консультирование», под-
ходы к регулированию которой вырабатываются по итогам общественного обсуждения доклада Банка 
России «Совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке посредством введе-
ния регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля» (июнь 2017 г.).  

4. При совмещении брокерских услуг с услугами по трансляции клиенту торговых решений опре-
делить справедливую модель вознаграждения брокера, принимая во внимание способы исполнения 
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торговых решений, такие как с подтверждением поручения со стороны клиента или без подтверждения. 
В случае если договором брокера с клиентом предусматривается исполнение торгового решения без 
подтверждения клиентом поручения на совершение сделки, регулирование таких услуг, в том числе в 
части вознаграждения, должно конструироваться по модели доверительного управления.  

5. Установить требования к предоставлению клиенту в доступной форме информации 
о стоимости финансовых услуг и ее влиянии на общую доходность от операций до оказания финансо-
вых услуг.  

6. На законодательном уровне установить требования к предупреждению конфликта интересов 
брокера, акцентировав внимание на совмещение им оказания брокерских услуг с иными услугами, 
в том числе с услугами эмитенту (лицу, обязанному по финансовому инструменту) по размещению или 
дистрибуции финансовых инструментов. Для моделей кросс агентирования требования 
к предупреждению конфликта интересов должны также охватывать конфликт интересов, возникающий 
между клиентами.  

Указанные меры, с одной стороны, приведут к сдерживанию интенсивного расширения ассорти-
мента посреднических услуг на российском финансовом рынке за счет усиления ответственности фи-
нансовых посредников при любой модели ведения бизнеса. С другой стороны, это сместит вектор раз-
вития посреднической деятельности в сторону классифицирования и стандартизации финансовых 
услуг, основанных на приоритетах интересов инвестора. Ожидается, что нововведения 
в регулировании увеличат расходы отрасли на проведение правовых экспертиз ведения посредниче-
ского бизнеса и анализ договорной базы, но при этом создадут стабильный спрос 
на стандартизованные услуги. 
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 «Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, 
 но указала тысячи способов, как уйти из жизни». 

М. Монтень 
 

Аннотация. В статье исследуется юридические нормы российского и международного права, регла-
ментирующие право на жизнь и право на достойную смерть. Проанализировано национальное законо-
дательство и его доктрина, международная практика легализации эвтаназии, а также соотношение по-
нятий «эвтаназия» и «самоубийство», разграничение «самоубийства» и «эвтаназии», как явлений, вле-
кущих за собой разные правовые последствия. 
Ключевые слова: ассистируемое самоубийство, медицинский работник, мораль, неизлечимая бо-
лезнь, пациент, право на жизнь, самоубийство, смерть, страдания, убийство, эвтаназия.  
Summary. Article is devoted to the questions arising at discussion of a possibility of legislative fixing of the 
right for euthanasia. The legislation of the Russian Federation concerning the matter, the international practice 
of legalization of euthanasia and also a ratio of the concepts «euthanasia» and «suicide» is considered. 
Keywords: assistiruyemy suicide, health worker, morals, incurable disease, patient, right for life, suicide, 
death, sufferings, murder, euthanasia. 

 
В настоящей статье рассматриваются одни из самых актуальных вопросов современности: само-

убийство, эвтаназия, ассистируемое самоубийство, их сходство и различия, а также как указанные по-
нятия нашли свое отражение в действующем российском законодательстве. 

Термин «эвтаназия» впервые был употреблен Фрэнсисом Бэконом в XVI веке. В буквальном пе-
реводе с греческого языка данный термин означает «хорошая смерть». Сегодня под эвтаназией пони-
мается намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного с целью прекращения 
его страданий. 

Во многих зарубежных странах процедура эвтаназии разрешена законом уже многие  годы. В 
штате Орегон (США), к примеру, право пациента на получение медицинской помощи, ускоряющей 
наступление смерти, предусмотрено с 1994 года. В то же время, во многих государствах, в том числе и 
в Российской Федерации, эвтаназия законодательно запрещается. При этом во всех странах не утиха-
ют жаркие споры об этической, нравственной стороне данной процедуры. Так, по мнению Т. Бичампа, 
отключение пребывающего в сознании пациента морально не оправдано лишь до тех пор, пока сам 
пациент не пожелал, чтобы врач поступил именно так, авторизовав его желание. Если же врач отклю-
чает пациента от системы искусственного жизнеобеспечения без согласия пациента, то это действие 
ошибочно, даже при том, что оно, как говорят, «позволяет природе завершить свое дело». В свете по-
добных рассуждений именно согласие пациента часто объявляется достаточным основанием для мо-
рально-положительной оценки эвтаназии и ее легализации.  

В России запрет на эвтаназию закреплен в ст. 45 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которой указано, что меди-
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цинским работникам запрещается ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями 
(бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержа-
нию жизни пациента. Формулировка данной статьи вызывает множество вопросов. Во-первых, запрет 
на осуществление эвтаназии законодательно закреплен лишь в отношении медицинских работников, 
что позволяет сделать вывод о том, что иные лица под действие данной статьи не попадают, и их дей-
ствия будут расцениваться не как помощь (хоть и запрещенная законодательно), а как убийство. Вто-
рым вопросом является то, что осуществление эвтаназии запрещено лишь по просьбе больного. Как 
же поступить в случае, если пациент долгое время находится без сознания и просьба поступает от 
родственников больного? Законом данная ситуация не предусматривается. Должен ли врач нести от-
ветственность в случае удовлетворения просьбы родственников? 

Также необходимо отметить, что в Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) отсутствует отдельная статья, предусматривающая ответственность за эвтаназию. По 
общему правилу, медицинский работник несет ответственность по ч. 1 ст. 105 УК РФ. На наш взгляд, 
отождествление врача, по мотивам сострадания помогающего пациенту по его просьбе, и убийцы, со-
вершающего заведомо виновное деяние, направленное не на оказание помощи, а на причинение вреда 
человеку, не соответствует принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ. 

 Также, при рассмотрении проблемы эвтаназии неотвратимо возникает вопрос о праве человека 
на жизнь, закрепленном в п. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации, и о праве каждого ей распо-
ряжаться. Необходимо отметить, что право на жизнь не отменяет право на смерть и не противоречит 
ему. В свою очередь, право на смерть никак не противоречит праву на жизнь.  

 Однако споры, касающиеся морально-этического аспекта легализации эвтаназии, не утихают. 
Например, одним из наиболее ярых противников эвтаназии, Уэсли Дж. Смитом, неоднократно выска-
зывалось мнение о необходимости ее запрета. Он полагает, что применение данной медицинской про-
цедуры к лицам с тяжелыми заболеваниями – это только начало. В дальнейшем последует примене-
ние эвтаназии к пожилым людям, а еще позже – категория «страдание» может быть расширена да не-
вообразимых пределов. В качестве поддержки своей теории указанный автор приводит в пример зако-
нодательство Нидерландов, в котором с 1973 года началась процедура легализации эвтаназии. Перво-
начально ее применение было допустимо лишь в отношении умирающих больных по их просьбе и в 
соответствие со строго определенной процедурой. Позднее, медицинским работникам было разрешено 
оказывать помощь в уходе из жизни людям с хроническими заболеваниями, инвалидам, пожилым лю-
дям, людям с психическими заболеваниями, а также лицам, находящимся в депрессии. Более того, 
процедура применяется даже к новорожденным.  

 В Бельгии применении эвтаназии получило еще более широкое распространение. Легальная 
медицинская помощь в уходе из жизни оказывается и абсолютно здоровым людям по их желанию, и 
новорожденным, и людям с психическими отклонениями, и инвалидам. Складывается впечатление, что 
бельгийское медицинское сообщество предпочитает не лечить суицидальные наклонности у граждан, а 
просто применяет к ним эвтаназию. При этом не редки случаи, когда у прошедших процедуру лиц изы-
маются органы и ткани для трансплантации (с их согласия, конечно, вот только добровольность и осо-
знанность согласия выглядят весьма сомнительно).  

В Канаде же, помимо установления перечня лиц, к которым может применяться эвтаназия, весь-
ма специфическим образом разрешили вопрос о том, как поступать врачам, которые из соображений 
этики и морали отказываются проводить указанную процедуру. Им предписано направлять пациентов, 
желающих уйти из жизни, к другим врачам, которые могут помочь им в этом. При этом, моральные, ре-
лигиозные, этические мировоззрения врача, не практикующего применение эвтаназии, все равно будут 
нарушены, ведь он собственными действиями поспособствует лишению человека жизни. 

Равным образом нельзя согласиться с тем, что в законодательстве Канады содержится реко-
мендация по скорейшему осуществлению эвтаназии после принятия пациентом решения об ее приме-
нении. Полагаем, что время для раздумий и возможность изменить свое решение необходимы, так как 
последствия этого шага необратимы. А равно, недоумение и ужас вызывает возможность, закреплен-
ная все тем же законодательством Канады, доступа к процедуре эвтаназии без возрастных ограниче-
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ний. То есть, лишить себя жизни с медицинской помощью смогут и пожилые люди, и подростки, и ма-
ленькие дети. Данное положение закона, как нам видится, просто абсурдно! Эвтаназия – это не та про-
цедура, решение о применении которой может принять, например, подросток пубертатного периода, 
для которого каждая неразделенная любовь – это трагедия, несовместимая с жизнью. Это должен быть 
осознанный шаг, более того, шаг необходимый по объективным причинам. 

То есть, в указанных странах эвтаназия перестала быть ограниченной процедурой, применяемой 
лишь в исключительных случаях, границы ее применения и морального допущения такого применения 
стремительно расширяются. Основной функцией врача перестает быть лечение пациента, ее заменяет 
функция прекращения страданий (любых: моральных, психических, незначительных физических и т.д.) 
больных. Легкое и быстрое прекращение страданий, по нашему мнению, не есть благо, если существу-
ет и другой выход. 

Некоторые авторы рассматривают эвтаназию как вид самоубийства, осуществляемого при по-
мощи других людей. При этом помощь в совершении самоубийства может быть как активной (напри-
мер, совершение инъекции пациенту), так и пассивной (отключение пациента от аппарата поддержания 
жизнеобеспечения).  

 Указанная выше позиция, безусловно, заслуживает внимания. Нельзя не согласиться, что в 
случае осуществления эвтаназии человек сам, добровольно принимает решение уйти из жизни, но в 
силу своего тяжелого и беспомощного состояния вынужден просить помочь ему в этом других людей. 
Однако, необходимо отметить, что человек, принимая решение, фактически, о самоубийстве, находит-
ся в ослабленном состоянии, его мучают боли, он испытывает нравственные и физические страдания. 
Возможно ли считать, что человек в подобной ситуации объективно оценивает состояние своего здоро-
вья и осознанно принимает решение уйти из жизни? Не является ли его решение сиюминутным, про-
диктованным его текущим состоянием, депрессией или упадком сил? И может ли врач единолично дать 
оценку тому, чем является просьба больного: осознанным решением уйти из жизни или сиюминутным 
порывом, вызванным новым приступом боли? Как показывает международный опыт, отсутствие одно-
значного ответа на эти вопросы и необходимость защиты права индивида на жизнь, особенно перед 
лицом актуальных и потенциальных злоупотреблений, связанных с практикой эвтаназии, по-прежнему 
остается весомым аргументом в пользу запрета данных практик. 

В законодательстве многих зарубежных стран, а также в научной литературе часто встречается 
понятие «ассистируемое самоубийство», под которым понимается самостоятельное, добровольное 
лишение себя жизни человеком  при пассивной помощи медицинского работника, которая может выра-
жаться в даче советов, рекомендаций относительно способа и средств самоубийства, предоставления 
соответствующих медикаментов и т.п. При ассистируемом самоубийстве решение об уходе из жизни 
или о ее сохранении всегда принимается пациентом, им же осуществляются и все необходимые для 
этого действия, в то время как причастность медицинского работника к смерти пациента доказать 
весьма сложно. 

В нормах уголовного законодательства зарубежных стран, регламентирующих ответственность 
за ассистируемое самоубийство и убийство, критерием разграничения вышеуказанных преступлений 
выступает то, кем же были совершены действия, направленные на лишение жизни пациента. Напри-
мер, если смертельная инъекция была введена пациентом себе самостоятельно, то врач может нести 
ответственность за содействие в суициде, если же укол был сделан врачом, то его деяние квалифици-
руется как убийство. 

Параллельно со спорами о легитимном закреплении эвтаназии и ассистируемого самоубийства, 
в медицинских кругах ведутся споры о необходимости создания «таблеток смерти». Сторонники эвта-
назии полагают их создание необходимым, в то время как их противники высказывают опасения отно-
сительно возможного увеличения числа убийств и самоубийств при наличии и доступности такого 
средства, также их заботит морально-этическая сторона вопроса. 

Не смотря на то, что и эвтаназия, и самоубийство – это добровольный выбор человека о лише-
нии себя жизни, только совершаемый различными  способами, у них имеются и существенные разли-
чия. Полагаем, что на данный момент различия эвтаназии и суицида заключаются в следующем: 
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- причины самоубийства могут быть различными: безответная любовь, проблемы на работе или 
в семье, нехватка денежных средств и т.п. Единственной же причиной, которой может быть обусловле-
на необходимость совершения эвтаназии, являются невыносимые страдания человека, страдающего 
неизлечимым заболеванием. 

- самоубийства в большинстве случаев совершаются не из-за того, что человек не хочет жить, а 
из-за того, что на его жизненном пути в силу различных причин возникли трудности. При эвтаназии, созна-
тельный выбор больного – это смерть, так как жизнь с мучительными болями становится невыносимой. 

- самоубийство совершается лицом самостоятельно, согласно собственному плану и теми сред-
ствами, которые были им самостоятельно подготовлены для этой цели. Эвтаназия же всегда предпо-
лагает помощь третьих лиц: либо активную помощь в уходе из жизни, либо пассивную помощь в  поиске 
для этого средств или способов. 

- самоубийство – это чаще всего спонтанное решение, реакция на крайне неблагоприятную ситу-
ацию. При этом сама ситуация может существовать длительное время, однако ее осознание может 
наступить внезапно, подтолкнув человека к суициду. Эвтаназия – это действие, которое пациентом хо-
рошо обдумано, объективно и основывается на медицинских показателях.  

Подводя итог вышесказанному, полагаем, что все-таки нельзя согласиться с мнениями тех авто-
ров, которые рассматривают эвтаназию как разновидность самоубийства. Скорее, это специфическая, 
применяемая в исключительных случаях процедура оказания медицинской помощи безнадежно боль-
ным людям. 

Естественно, в современном правовом государстве охраняются и поддерживаются такие блага, 
как жизнь и здоровье. Поэтому государство делает все возможное, чтобы человек жил, а не умирал. 
Однако, из любого правила существуют исключения. Полагаем, что процедура эвтаназии и относится к 
таким исключениям. При этом еще раз отметим, что о данном исключении мы говорим только примени-
тельно к тем случаям, когда решение уйти из жизни подкреплено медицинским заключением, является 
объективным, обдуманным и добровольным.  

Основываясь на печальном опыте зарубежных государств, в том числе и на опыте государств, 
рассмотренных в настоящей статье, следует помнить о том, как легко казалось бы гуманная процедура 
может стать оружием, направленным на самые социально незащищенные слои населения: пожилых 
людей, малоимущих, детей и подростков, психически нездоровых граждан, которым помощь может 
быть и должна быть оказана иными средствами. 

Полагаем, что в законодательстве Российской Федерации в качестве исключительной меры 
необходимо предусмотреть возможность осуществления эвтаназии, детально указав условия, при ко-
торых она может применяться (неизлечимая болезнь на поздней стадии, мучительные боли, которые 
не поддаются медикаментозному лечению и т.п.), а также саму процедуру в целом (каким образом 
должна быть выражена воля больного на эвтаназию, подготовлено медицинское заключение врачеб-
ной комиссии и т.п.). Отметим, что применение данное процедуры невозможно без четкой, детальной 
регламентации указанных положений. Также, на наш взгляд, данный вопрос должен подлежать широ-
ким общественным обсуждениям, с участием представителей медицинского сообщества, законодате-
лей, церкви и граждан. 
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Согласно данным статистики, за период с мая по декабрь 2017 года преступлений с использова-

нием огнестрельного оружия было зарегистрировано порядка 5,8 тысяч, из них более 1 тысячи – это 
преступления террористической направленности [1]. Раскрываемость преступлений с применением 
огнестрельного оружия составляет в среднем не более 15%. Из вышесказанного можно выделить осо-
бое значение предварительного исследования огнестрельного оружия на месте происшествия, которое 
востребовано в силу стремления к наиболее полному и всестороннему изучению факта применения 
огнестрельного оружия, а значит, способствует скорейшему расследованию преступления. 

Предварительное исследование – это изучение объектов, еще не имеющих статуса веществен-
ных доказательств, но могущих таковыми стать при наступлении определенных процессуальных усло-
вий. Его результаты не могут выступать в качестве источника доказательств, поскольку не имеют про-
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цессуального характера. Анализ экспертной литературы показывает наличие концептуальной пробле-
мы целевого назначения предварительного исследования в ходе осмотра места происшествия.  П. П. 
Ищенко трактует предварительное исследование как «применение специальных познаний для опреде-
ления относимости обнаруженных следов к расследуемому событию, получения данных о механизме 
их образования, установления признаков следообразующего объекта и сбора сведений о возможных 
приметах, привычках и других данных, характеризующих преступника» [2, с. 9]. В свою очередь, С. М. 
Сырков считает, что под данным мероприятием понимается «внепроцессуальное исследование обна-
руженных материальных следов, проводимое в условиях осмотра на основе специальных познаний, 
соответствующих методов и технических средств, для получения ориентирующих данных о механизме, 
обстоятельствах, условиях совершения преступления и личности преступника» [3, с. 6]. В работах В.Д. 
Кормы можно встретить целевые установки предварительного исследования, и они сводятся к пред-
ставлению его как мероприятия по «исследованию объектов на месте происшествия с целью получе-
ния ориентирующей информации» [4, с. 14]. 

Нам представляется, что целевые установки проведения предварительного исследования, вы-
деленные в данных определениях, ограничены и не могут полностью отражать суть описываемого яв-
ления. Мы предлагаем дополнить список целевых установок следующими положениями и раскрыть их 
сущность на примере предварительного исследования баллистических объектов.  

Во-первых, предварительное исследование объектов должно быть направлено на выявление 
признаков, служащих основанием для назначения идентификационной или диагностической судебно-
баллистической экспертизы. Специалист осуществляет первоначальное, «одномоментное» узнавание 
признаков огнестрельного оружия в изучаемом объекте, признаков сопоставимости выстрелянной пули 
и огнестрельного оружия, обнаруженных на месте происшествия, и выносит суждение о необходимости 
назначения судебной экспертизы. 

Во-вторых, осуществление профилактических мероприятий является одним из важных направ-
лений деятельности сотрудников органов внутренних дел. Именно в ходе предварительного исследо-
вания осуществляется проведение профилактических действий, способствующих устранению причин и 
условий совершения преступлений. Примером может служить составление справки о часто встречаю-
щихся случаях переделки конкретного экземпляра газового оружия под стрельбу боевыми патронами. 

В-третьих, целевой установкой предварительного исследования баллистических объектов на ме-
сте происшествия можно считать собирание информации о фактах применения новейших экземпляров 
оружия, боеприпасов и их особенностях. Это может служить основой для последующих теоретических, 
методических и тактических разработок исследования данных объектов. 

В-четвертых, предварительное исследование огнестрельного оружия должно быть проведено с 
использованием современных способов и приемов исследования.  Безусловно, методы и средства 
предварительного исследования на месте происшествия имеют свою специфику в сравнении с мето-
дами и средствами экспертного исследования. Ограниченность материально-технической базы и нали-
чие пространственно-временного фактора (часто становится невозможным провести повторный осмотр 
места происшествия) обуславливает важность разработки и внедрения особых методов предваритель-
ного исследования. Еще В.В. Зырянов отмечал, что: «...наиболее важно для предварительного исследо-
вания огнестрельного оружия и следов его применения знать новейшие приемы его обнаружения, фикса-
ции, а также специально разработанные современные экспертные методики исследования» [5, с. 7]. 

В.И. Шелудченко в рамках рассуждения о проблемах технико-криминалистического обеспечения 
расследования убийств вводит понятие «экспресс-анализ», говоря об объективной необходимости по-
требности в срочных исследованиях на месте происшествия. «Здесь ведь специалист по существу 
превращается в эксперта и осуществляет срочное экспертное исследование», - подчеркивает он [6, c. 
72]. Мы считаем, что в данном случае термином «экспресс-анализ» подменяется само понятие предва-
рительного исследования на месте происшествия. Кроме того происходит недопустимое смешение та-
ких принципиально разных фигур уголовного судопроизводства как «специалист» и «эксперт», облада-
ющих разными целевыми установками для своей деятельности.  

Подводя итог, резюмируем, что предварительное исследование направлено не только на полу-
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чение розыскной и ориентирующей информации, но и включает в себя ряд дополнительных компонен-
тов, которые являются неотъемлемой частью данного процесса. 
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются основные подходы к содержанию термина 
«ситуация взаимодействия защитника с подзащитным», приводится классификация подобных ситуа-
ций. Автором рассмотрены условия и факторы, влияющие на содержание ситуации взаимодействия и 
характер отношений указанных субъектов, выявлены обстоятельства, приводящие к повышению ре-
зультативности деятельности защитника при представлении интересов подзащитного. 
Ключевые слова: взаимодействия адвоката-защитника с подзащитным, ситуация защиты, свойства 
тактической ситуации, защитник в уголовном процессе. 
 
THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF SITUATIONS OF INTERACTION BETWEEN THE DEFENDER 

AND HIS CLIENT 
 

Jaksybaeva Gulnara Mautcanovna 
 

Abstract: the article considers and analyzes the main approaches to the content of the term "situation of in-
teraction between the defender and his client", a classification of such situations. The author considers condi-
tions and factors influencing the maintenance of a situation of interaction and the nature of the relationship of 
these subjects identified the circumstances leading to the increase of productivity of activity of the defender in 
representing the defendant. 
Key words: interaction of the lawyer with the defendant, the situation of protection, properties of the tactical 
situation, a defender in criminal process. 

 
Согласно п. 3 ст. 13 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на получение ква-

лифицированной юридической помощи [1]. Особую актуальность эффективность защиты законных 
прав и интересов человека и гражданина получает при отправлении правосудия по уголовным делам, 
где в процессе установления объективной истины предусмотрены существенные ограничения интере-
сов участников уголовного процесса, в частности подозреваемого и обвиняемого. В этой связи принци-
пиальное значение приобретает повышение результативности защиты по уголовным делам путем мак-
симально эффективного использования всех наличествующих для этого процессуальных средств и 
способов, одним из которых и выступает осуществление ее с помощью профессионального защитника-
адвоката.  

Необходимость исследования проблем, с которыми сталкивается адвокат-защитник в своей 
профессиональной деятельности, возникает из практики деятельности адвокатов, нуждающихся в раз-
работанных комплексах действенных рекомендаций, способствующих выполнению адвокатом своей 
профессиональной функции. В этой связи возникает потребность в разработке предложений по  разре-
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шению ряда проблем, касающихся совершенствования тактической и психологической составляющих 
взаимодействия адвоката-защитника с подзащитным на стадии доследственной проверки уголовных 
дел [2, c. 133]. 

Деятельность адвоката-защитника очень подвижна и всегда детерминирована наличной ситуа-
цией. При этом, любая ситуация должна способствовать выбору адвокатом оптимального варианта 
поведения при использовании средств и способов защиты, не запрещенных УПК [3].  

В целом учение о криминалистической ситуалогии является достаточно разработанным подраз-
делом современной криминалистики, объектом исследования в котором выступает ситуация в обще-
философском и криминалистическом понимании, ее сущность, структура, свойства и признаки. Ситуа-
ция имеет особое значение, так как именно ее оценка влияет на постановку целей и задач, а следова-
тельно на всю тактику защиты [4]. 

Так, говоря о сущности и непосредственной природе ситуации как самостоятельного явления, 
В.П. Бахин определяет ситуацию как «совокупность информационных данных о событии преступления, 
обусловливающих пути и способы его расследования на конкретном этапе» [5, с. 22]. Изложенная точка 
зрения поддерживается рядом авторов. Так, например, Л.Я. Драпкин дает понятие следственной ситу-
ации как «динамической информационной системы, элементами которой являются существенные при-
знаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, связи и отношения между ни-
ми, а также между участниками процесса расследования, наступившие или предполагаемые результа-
ты действий сторон» [6, с. 28-29]. Кроме того, при формулировании понятия защитной ситуации как са-
мостоятельного вида криминалистической ситуации Ю.В. Шадрина предлагает такое определение, в 
соответствии с которым она представляет собой «динамичную информационную систему, отражающую 
взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодействие факторов, влияющих на оспаривание обвинения в 
целом или отдельных его частей» [7, с. 136].  

В то же время, подобный подход видится нам в достаточной степени противоречивым вслед-
ствие присущей ему односторонности, выражающейся в рассмотрении категории «ситуации» исключи-
тельно в качестве определенного комплекса сведений о тех или иных существенных обстоятельствах 
дела, в то время, как на наш взгляд, ситуация представляет собой явление объективной реальности, 
имеющаяся информация о котором, безусловно, входит в его структуру, но при этом отнюдь не исчер-
пывает его содержания.  

В этой связи, наиболее полно выражающим сущность рассматриваемой категории представля-
ется понятие, предложенное Р.М. Жамиевой, которая под ситуацией защиты подразумевает «условия 
информационного, операционного и организационного характера, образующие иерархические струк-
турные компоненты, объединенные в систему, сформированную в результате воздействия объектив-
ных и субъективных факторов, влияющую на постановку задач и принятие решений стороной защиты, 
на последующее поведение субъектов защиты в процессе достижения своих целей» [8, с. 102]. В при-
веденном определении, помимо структурной и содержательной составляющих ситуации защиты, отра-
жается также ее динамичность и взаимосвязь с другими элементами защитительной деятельности по 
уголовному делу, в том числе, с целями и задачами профессиональной защиты. Представляется воз-
можным использовать его в качестве родового при формулировании дефиниции «ситуации взаимодей-
ствия» рассматриваемых субъектов. Взаимодействие адвоката-защитника с подзащитным в каждый 
конкретный момент времени характеризуется и обусловливается целым рядом специфических факто-
ров, которые не всегда оказывают прямое воздействие на ситуацию защиты в целом, однако, в то же 
время, существенно влияют на результативность осуществления исследуемой деятельности. Для си-
туации характерны такие признаки как динамичность, способность изменяться, исчезать и возникать 
под воздействием некоторой совокупности факторов (внешнего и внутреннего характера), в том числе 
поведения людей [9, c. 13]. 

Одним из таких факторов является постоянно изменяющееся психологическое и физиологиче-
ское состояние подзащитного. Так, в момент приобретения статуса подозреваемого, обвиняемого в 
уголовном процессе лицо, попавшее в сферу уголовного судопроизводства, зачастую находится в 
сложной психотравмирующей ситуации, состоянии стресса или фрустрации, которые, несомненно, 
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негативно сказываются на взаимодействии его с адвокатом. Впоследствии высокое психологическое 
напряжение может возникать у лица в силу глубокого раскаяния в содеянном, боязни наказания, появ-
ления в деле новых доказательств обвинительного характера, отсутствия эмоционального контакта с 
другими участниками процесса (следователем или самим защитником), отсутствия доверительных вза-
имоотношений с защитником, давления со стороны органов уголовного преследования, участия в 
следственных действиях с высоким психотравмирующим потенциалом и так далее. С другой стороны, 
не являясь достаточно сведущим в вопросах права, полностью доверившись адвокату и оптимистично 
полагая, что вина его не будет доказана, подзащитный зачастую может относиться к своему участию в 
защитительной деятельности излишне легкомысленно, халатно подходя к избранию позиции по делу и 
реализации принятых совместно с защитником тактических решений.  

Не менее значимым для осуществления результативного взаимодействия рассматриваемых 
субъектов является и физиологическое состояние лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления, так как построение тактически верного взаимодействия с подзащитным, по состоянию 
здоровья не имеющим реальной возможности для оказания активного содействия своему защитнику, 
требует наличия дополнительных навыков и умений у адвоката. 

Другим существенным элементом формирования структуры любой ситуации взаимодействия яв-
ляются личностные характеристики субъектов его осуществления. В контексте взаимодействия адвока-
та-защитника с подзащитным одинаково значимыми, на наш взгляд, выступают качества личности как 
лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, так и собственно защитника. Так, в 
ходе знакомства с подзащитным первостепенную важность для адвоката приобретает правильная 
оценка уровня его умственного развития и образования, морально-нравственных ценностей и ориенти-
ров, интеллектуально-волевых качеств, эмоциональной возбудимости и так далее. В то же время, для 
успешной реализации вышеописанной познавательной функции взаимодействия, а также всего ком-
плекса иных его функций, защитник сам должен обладать целым рядом личностных и профессиональ-
ных качеств, наличие или отсутствие которых также в достаточной степени влияет на формирование 
той или иной ситуации взаимодействия. 

Отмеченные выше субъективные факторы, оказывающие прямое воздействие на образование 
системы условий и обстоятельств конкретной ситуации взаимодействия, обретают наибольшую опре-
деленность в контексте их оценки совместно с факторами объективными, среди которых выделяются 
наличествующие на определенном этапе осуществления защитительной деятельности по делу пер-
спективы достижения и разрешения поставленных субъектами целей и задач.  

Наиболее благоприятной для взаимодействия адвоката-защитника с подзащитным представля-
ется ситуация с высокой вероятностью оправдания лица или смягчения его вины и наказания, способ-
ствующая проявлению доверия к адвокату со стороны подозреваемого, обвиняемого. В то же время, 
отсутствие положительных сдвигов, равно как и ухудшение положения лица, влечет возникновение 
недовольства деятельностью защитника вне зависимости от объективно проявленной им добросовест-
ности либо недобросовестности при выполнении принятых обязательств. Во многом перспективность и 
бесперспективность избранной тактики и позиции защиты оценивается субъектами в зависимости от 
имеющейся у них информации относительно текущего состояния расследования и установленных об-
стоятельств дела, на основании чего в структуре ситуации взаимодействия можно выделить информа-
ционный фактор ее формирования.  

Так, наличие или отсутствие необходимых данных и сведений имеет прямое воздействие на ре-
зультативность реализации практически всех форм взаимодействия. Однако, в наибольшей степени 
влияние информационного фактора распространяется в двух направлениях: информированности адво-
ката-защитника и его подзащитного об уже установленных обстоятельствах дела и имеющихся доказа-
тельствах как обвинительного, так и оправдательного характера; наличия тех или иных сведений, необхо-
димых для участия стороны защиты в доказывании по уголовному делу и представлении доказательств. 

Осведомленность рассматриваемых субъектов осуществления защитительной деятельности о 
наличествующих в деле материалах, изобличающих подозреваемого, обвиняемого либо же оправды-
вающих его, а также смягчающих его ответственность и наказание, является одной из важнейших 
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предпосылок избрания ими той или иной позиции по делу и принятия наиболее значимых тактических 
решений. При этом, динамичность ситуации взаимодействия адвоката-защитника с подзащитным под-
разумевает необходимость наличия у них всей совокупности информационных данных на каждом эта-
пе производства предварительного расследования по делу, так как ситуативная обоснованность взаи-
модействия представляется нам важнейшим фактором его результативности, которая, однако же, в 
достаточной степени обусловливается и полноценной реализацией поисковой функции взаимодей-
ствия адвоката-защитника с подзащитным, заключающейся в обнаружении и предоставлении новой 
доказательственной информации по делу. Осуществление данной деятельности подразумевает необ-
ходимость обладания адвокатом всеми известными подзащитному и другим участникам процесса све-
дениями относительно источников и возможностей получения оправдывающих или смягчающих вину 
доказательств, наличие или отсутствие которых в равной степени влияет на ситуацию взаимодействия 
в целом. При этом процесс обнаружения и предоставления стороной защиты новых материалов, как и 
собственно порядок осуществления взаимодействия, законодательством подробно не регламентиро-
ван, в связи с чем, не менее существенным значением для формирования той или иной ситуации вза-
имодействия рассматриваемых субъектов обладает полноценная реализация в ходе его осуществле-
ния организационной функции.  

Так, организационный фактор не только определяет процедурную сторону взаимодействия, но и 
закладывает основу установления и поддержания психологического контакта между его субъектами, 
диктует особенности тактического поведения адвоката, а также использования им тактических форм 
взаимодействия с подзащитным. Реализация организационной функции взаимодействия подразумева-
ет необходимость своевременного проявления адвокатом способностей к планированию, прогнозиро-
ванию, самоорганизации и самоконтролю, самостоятельному анализу ситуации взаимодействия и из-
бранию необходимых процессуальных и тактических форм его осуществления. В частности, тактика 
построения правильных взаимоотношений с подзащитным при вступлении защитника в процесс по 
привлечению органов уголовного преследования, на наш взгляд, обладает определенной спецификой 
по отношению к тактике установления психологического контакта с лицом, подозреваемым, обвиняе-
мым в совершении преступления, пригласившим защитника самостоятельно. В первом случае, помимо 
обычных трудностей начала общения с подзащитным, адвокату-защитнику также предстоит преодолевать 
его недоверие, которое достаточно закономерно возникает у подозреваемого, обвиняемого по отношению 
к защитнику, предоставленному следователем, олицетворяющим, в его глазах, сторону обвинения. 

На основании вышеизложенного успешная реализация взаимодействия адвоката-защитника с 
подзащитным представляется возможной только в контексте учета адвокатом, при осуществлении дан-
ной деятельности, особенностей сложившейся в определенный момент времени ситуации взаимодей-
ствия, которая, на наш взгляд, представляет собой объединенную в динамическую систему совокуп-
ность условий и обстоятельств психологического, информационного, процессуально-тактического и 
организационного характера, формирующуюся под воздействием объективных и субъективных факто-
ров и влияющую на постановку задач, принятие и реализацию тактических решений. Любая ситуация 
как самостоятельное явление объективной реальности обладает определенным комплексом свойств: 
конкретность, пространственно-временная определенность, объективная и субъективная обусловлен-
ность, повторяемость [10]. 

Основными факторами формирования той или иной ситуации взаимодействия адвоката-
защитника с подзащитным выступают: постоянно изменяющееся психологическое и физиологическое 
состояние подзащитного; установление психологического контакта; личностные характеристики субъ-
ектов осуществления взаимодействия; наличествующие на определенном этапе осуществления защи-
тительной деятельности по делу перспективы достижения и разрешения поставленных субъектами 
целей и задач; информационный фактор; организационный фактор. 

Ситуации защиты предлагается классифицировать по следующим основаниям: 1) в зависимости 
от наличия или отсутствия конфликтной составляющей на конфликтные и бесконфликтные; 2) в зави-
симости от степени реализации коммуникативной функции на успешной коммуникации и нереализо-
ванных коммуникативных задач; 3) в зависимости от степени реализации воспитательной функции на 
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оказывающие положительное влияние на подзащитного, нейтральные и негативно влияющие на под-
защитного; 4) в зависимости от степени реализации организационной функции организационно-
упорядоченные и организационно-неупорядоченные[11,с.143]. 

Кроме того, все предложенные виды ситуаций защиты в зависимости от наличия или отсутствия 
обстоятельств, создающих проблемы, влияющие на эффективность взаимодействия могут подразде-
ляться на проблемные и беспроблемные. 

Таким образом тактическая ситуация взаимодействия адвоката-защитника с подзащитным пред-
ставляет собой объединенную в динамическую систему совокупность условий и обстоятельств психо-
логического, информационного, процессуально-тактического и организационного характера, формиру-
ющуюся под воздействием объективных и субъективных факторов, и влияющую на постановку задач, 
принятие тактических решений и последующее поведение субъектов взаимодействия. 
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Уголовные законы большинства стран ближнего зарубежья предусматривают ответственность за 

злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных 
родителей. Так, Уголовный кодекс Республики Украина в ст. 164 предусматривает ответственность за 
«Уклонение от уплаты алиментов на содержание детей», которая состоит из двух частей, ч. 1 определяет 
ответственность за совершение одного из предусмотренных действий: а) злостное уклонение от уплаты 
установленных решением суда средств на содержание детей (алиментов); б) злостное уклонение роди-
телей от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, находящихся на их иждивении. 
Квалифицирующим признаком (ч. 2) является то же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за ана-
логичное преступление.[10, с. 85] В главе 21 Уголовного кодекса Республики Беларусь [5, с. 153] содер-
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жится ст. 174 «Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении». В диспозиции ч. 1 
установлена ответственность за уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по 
решению суда (судьи) средств на содержание несовершеннолетних детей либо совершеннолетних, но 
нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи, либо средств по возмещению расходов, за-
траченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. В ст. 175 
УК РБ установлена ответственность за уклонение детей от содержания родителей. Согласно ч. 1 рас-
сматриваемой нормы предусмотрена ответственность за уклонение совершеннолетних трудоспособных 
детей на протяжении более трех месяцев в течение года от уплаты по решению суда (судьи) средств на 
содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей.  

В Уголовном кодексе Республики Молдова [1] в главе 2 «Преступления против жизни, свободы и 
здоровья личности» содержатся нормы, направленные на материальную защиту детей и родителей, к их 
числу относятся ст. 110 «Уклонение от платежа алиментов или от содержания детей», ст. 111 «Уклонение 
от оказания материальной помощи родителям или супругу» и ст. 112 «Злоупотребление опекунскими 
правами или обязанностями». В диспозиции ст. 110 УК РМ предусмотрена ответственность за злостное 
уклонение от платежа установленных решением суда средств на содержание несовершеннолетних детей 
(алиментов), а равно злостное уклонение родителей от содержания состоящих на их иждивении совер-
шеннолетних, но нетрудоспособных детей. В диспозиции ст. 111 УК РМ определена ответственность за 
злостное уклонение от оказания установленной судом материальной помощи нетрудоспособным родите-
лям или супругу. Примечательно, что уголовное законодательство Республики Молдова предусматрива-
ет ответственность и за злоупотребление опекунскими правами и обязанностями (ст. 112). Близким по 
структуре и содержанию является Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, который предусмат-
ривает ответственность за злостное уклонение от содержания детей и родителей (ст. 176).[3, с. 306] Ука-
зывая на трудоспособных и работающих родителей как субъектов, законодатель этим подчеркивает их 
возможность выполнения возложенных обязательств по уплате средств на содержание несовершенно-
летних детей, а равно нетрудоспособных детей, а также на наличие трудоспособных и работающих детей 
выплачивать средства нетрудоспособным родителям. Уголовный кодекс Республики Казахстан [6, с. 50] 
содержит ст. 136 «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей». Диспозиция ч. 1 ст. 136 УК РК предусматривает ответственность за злостное уклонение бо-
лее трех месяцев родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста. Ответственность за 
злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей преду-
смотрена и в Уголовном кодексе Республики Туркменистан.[2, с. 71] Уголовный кодекс Кыргызской Рес-
публики содержит две нормы, регламентирующие алиментные обязательства в ст. 162 и ст. 163. Уголов-
ный кодекс Республики Узбекистан в главе 5 «Преступления против семьи, молодежи и нравственности» 
предусматривает ответственность за уклонение от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособ-
ных лиц (ст. 122). Уклонение от содержания родителей (ст. 123) определяется как неуплата совершенно-
летними лицами свыше трех месяцев в общей сложности подлежащих взысканию по решению суда 
средств на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей или заме-
няющих их лиц.[7, с. 156] Ст. 178 Уголовного кодекса Республики Таджикистан предусматривает ответ-
ственность за злостное уклонение детей от содержания нетрудоспособных родителей. Диспозиция дан-
ной нормы определяет злостное, т. е. без уважительных причин, уклонение детей более трех месяцев от 
уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной по-
мощи родителей. В Уголовном кодексе Грузии предусматривается ответственность за злостное уклоне-
ние от уплаты назначенных судебным решением алиментов (ст. 176).[3, с. 310] Вызывает интерес Уго-
ловный кодекс Эстонской Республики, который предусматривает ответственность за уклонение от упла-
ты алиментов детям (ст. 121). Согласно ч. 1 ст. 121 УК ЭР злостное уклонение родителя от уплаты али-
ментов, присужденных судом на содержание ребенка, наказывается штрафом или арестом. Ответствен-
ность за уклонение от уплаты алиментов родителям предусмотрена ст. 122 УК ЭР.[8, с. 119] Более того, 
ст. 123 УК ЭР предусматривает ответственность за злоупотребление правами опекуна или попечителя. 
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Использование прав опекуна или попечителя в корыстных целях в ущерб интересам подопечного закреп-
лено в диспозиции ст. 123 УК ЭР. В Уголовном кодексе Латвийской Республики [9, с. 78] содержится ст. 
170 диспозиция которой определяет ответственность за злостное уклонение от содержания или предо-
ставления средств на содержание своих родителей, деда и бабки, детей, внуков или других лиц, если 
такая обязанность возложена приговором суда или решением судьи.  
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Потерпевший в уголовном судопроизводстве относится к числу основных участников, чьи права и 

законные интересы защищаются в приоритетном порядке, о чем свидетельствуют предписания ч. 1 ст. 
6 УПК РФ. Однако содержание базовой для статуса потерпевшего ст. 42 УПК РФ до недавнего времени 
оставалось неизменным, за исключением незначительных поправок редакционного характера. «В ре-
зультате, − как справедливо отмечает профессор В. А. Семенцов, − предписания уголовно-
процессуального закона убеждали в том, что там не был закреплен эффективный механизм обеспече-
ния прав потерпевшего. Более того, отдельные положения закона являлись декларативными, либо ре-
гулировали права потерпевшего недостаточно полно или вообще не предусматривали порядка их реа-
лизации, из-за чего на практике возникали проблемы обеспечения прав потерпевшего в уголовном су-
допроизводстве» [5, с. 605].  

Следует учитывать и то обстоятельство, что только в первом полугодии 2016 г. зарегистрировано 
1 182,5 тыс. преступлений, а ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным 
делам) составил 235,44 млрд руб.  

Приведенные статистические показатели подчеркивают значимость вопроса по обеспечению 
прав лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Необходимость совершенствование правового 
статуса потерпевшего как участника уголовного судопроизводства привела к корректировке действую-
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щего уголовно-процессуального законодательства, путем принятия Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ2 . Названным зако-
ном были расширены процессуальные права потерпевших, с акцентом на правах несовершеннолетних 
потерпевших, и предусмотрены правила, гарантирующие возмещения вреда, причиненного преступле-
ниями. Кроме того, скорректированы меры государственной защиты потерпевших, положения об ин-
формировании потерпевших о перемещениях осужденного и ряд других. Кроме того, в Федеральном 
законе от 30 марта 2015 г. № 62-ФЗ3 предусмотрено право потерпевшего, его законного представите-
ля, представителя получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбы-
вания наказания, а Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 440-ФЗ4 уточнено право потерпев-
шего приносить жалобы не только на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда, но и начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания[1].  

Однако предпринятые законодателем меры не исчерпывают всех возможностей по совершен-
ствованию процессуального статуса потерпевшего, тем более, что в науке уголовного процесса про-
должается поиск путей оптимизации процессуального статуса потерпевшего, совершенствования его 
содержания и механизмов правообеспечения. Так, С. А. Синенко, на основании анализа и сопоставле-
ния процессуального положения заявителя и потерпевшего, делает следующий вывод: «даже с учетом 
произошедших изменений в уголовно-процессуальном законодательстве, мы склонны утверждать, что 
правовой статус заявителя значительно уступает по объему прав статусу потерпевшего, что не позво-
ляет лицу, которому преступлением причинен вред, надлежащим образом защищать свои интересы на 
первоначальном этапе уголовного судопроизводства» [4, с. 25].  

Изучение предлагаемых в литературе изменений и дополнений уголовно-процессуального зако-
нодательства в части совершенствования процессуального статуса потерпевшего позволяет выявить 
основную их тенденцию – расширение прав потерпевшего и фактическое их «выравнивание» с права-
ми и обязанностями обвиняемого.  

Обращение к правоприменительной деятельности дает следующий результат. Большинство 
опрошенных практических работников (следователей, дознавателей, адвокатов) отмечают отсутствие 
активности со стороны потерпевших, которые не стремятся не только к реализации большинства 
предоставленных им прав, но и в отдельных случаях вовсе уклоняются от участия в уголовном судо-
производстве. Причины такого процессуального поведения приводятся самые различные: от неверия в 
возможность эффективной защиты своих законных интересов в уголовном судопроизводстве, до обос-
нования несущественности причиненного ущерба, занятости в профессиональной сфере и др. Кроме 
того, практически работники отмечают «излишнюю перегруженность» процессуальными формально-
стями механизмов реализации отдельных процессуальных прав потерпевших. Например, потерпевший 
индифферентно относится к процессу раскрытия и расследования преступления и его результату. Тем 
не менее, следователь вынужден выполнять такие действия, как ознакомление потерпевшего  с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы, составлять об этом отдельный протокол и др.  

На наш взгляд, высказывание В. П. Кашепова как нельзя лучше отражает современные теорети-
ческие задачи и практические потребности в отношении потерпевшего. Его процессуальный статус, как 
совокупность процессуальных прав и обязанностей субъекта уголовно-процессуальных отношений, 
предназначен именно для того, чтобы все законные интересы, которые законодатель посчитал воз-
можным защитить посредством уголовного судопроизводства и в его рамках, были подкреплены 
надлежащей совокупностью процессуальных средств. В их числе основным элементом выступают пра-
ва и обязанности, относительно содержания которых в теории уголовного процесса имеются довольно 
полярные мнения[3, с. 78]. Соответственно, прежде чем формировать их совокупность (содержание 
процессуального статуса) и принимать меры к их законодательному закреплению необходимо опреде-
литься с целесообразностью включения в содержание уголовно-процессуального статуса тех или иных 
процессуальных прав и обязанностей лица, признаваемого потерпевшим.  

Применительно к потерпевшему считаем возможным высказать следующее суждение. Процес-
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суальный статус потерпевшего в уголовном судопроизводстве – результат длительной исторической и 
социальной эволюции уголовно-процессуального законодательства в направлении расширения про-
цессуальных возможностей лица, пострадавшего от преступления, на основе осознания социальной 
ценности прав человека и гражданина. Основанием для такого вывода выступают результаты анализа 
уголовно-процессуального закона за последние 150 лет в части регулирования процессуального стату-
са потерпевшего. Суть этой процессуальной фигуры, основываясь на положениях действующего уго-
ловно-процессуального закона и существующих теоретических наработках, представляется достаточно 
противоречивой. Во-первых, в ст. 6 УПК РФ законодатель называет законные интересы и права потер-
певшего в числе особо охраняемых ценностей.  

Однако уже в ч. 1 ст. 42 УПК РФ указывается только физический, имущественный ущерб и мо-
ральный вред, т.е. из всех возможных законных интересов избираются лишь отдельные, которые при-
водят к появлению процессуальной фигуры потерпевшего[2].  

Во-вторых, законодатель по большинству уголовных дел принуждает гражданина или юридиче-
ское лицо вступать в уголовно-процессуальные отношения в качестве потерпевшего. Только по делам 
частного и частно-публичного обвинения допускается учет мнения потерпевшего по вопросу о возбуж-
дении уголовного дела. Однако, желание потерпевшего вовсе не принимается во внимание публичны-
ми органами обвинения и судом по вопросу об участии в начатом уголовном судопроизводстве. Полу-
чается, что государство принимает на себя обязанность защищать частные интересы лиц, применяя к 
ним принуждение, чтобы выполнить указанную обязанность.  

В-третьих, принудительно привлекая в качестве потерпевшего то или иное лицо, против которого 
совершено преступное деяние, к участию в уголовном деле, наделяет его определенными процессу-
альными правами, обязанностями, создавая тем самым процессуальный потенциал для самостоятель-
ной защиты нарушенных преступлением законных интересов. Как представляется, практическим во-
площением указанных противоречий выступает указанная ранее низкая процессуальная активность 
потерпевших в уголовном судопроизводстве.  

Гражданин или юридическое лицо, не заинтересованное в реализации полученных процессуаль-
ных возможностей, всячески уклоняется от их реализации. В результате органы предварительного рас-
следования вынуждены привлекать их в обязательных случаях, предусмотренных уголовно-
процессуальным законом, к производству процессуальных действий, разъяснения те или иные процес-
суальные аспекты деятельности, не представляющие интереса для потерпевшего. Такого рода практи-
ка представляется неэффективной, существенно усложняющей уголовное судопроизводство[6].  

Таким образом, потерпевший – это процессуальный статус субъекта уголовно- процессуальных 
отношений, приобретаемый по усмотрению самого лица (физического или юридического), пострадав-
шего от преступления, для осуществления полномасштабной обвинительной деятельности. Потерпев-
ший обладает правом заявлять гражданский иск. Потерпевшее от преступления лицо, не изъявившее 
желания защищать свои законные интересы в уголовном судопроизводстве, может привлекаться к уча-
стию в уголовном деле в статусе свидетеля, что требует дальнейшей проработки этого вопроса, но это 
отдельная тема исследования. 
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Для эффективной борьбы с преступностью необходимо проведение целого комплекса мероприя-

тий. Ключевая роль среди них отведена деятельности органов расследования.  
Целесообразным видится законодательное закрепление и детальная правовая регламентация 

широкого спектра методов, способов и форм различных действий, способствующих продуктивной ра-
боте по раскрытию и расследованию преступлений. В настоящее время законодатель устанавливает 
право сотрудников органов предварительного следствия и дознания на совершение значительного 
объема процессуальных действий. Традиционно следственное действие выступает одним из главных 
способов собирания доказательственной информации. Однако до сих пор нет законодательной дефи-
ниции следственного действия и четкого определения системы следственных действий, что порождает 
проблемы на практике и дискуссии в научных кругах. Хотя, конечно же, отсутствие в УПК РФ опреде-
ленного, ясного истолкования следственного действия кажется весьма неоднозначным, ведь вопрос 
«Что такое следственное действие» прямо определяет, какие возможности по собиранию, проверке и 
оценки доказательств есть у следователя [1, с. 170]. 

К сожалению, приходится констатировать, что в теории и в правоприменительной практике не 
сложилось единое мнение относительно понятия и системы следственных действий. 

Указанные проблемы отчасти обусловлены множеством пробелов в вопросах правового регули-
рования уголовного судопроизводства в целом, так и следственных действий в отдельности. В частно-
сти, несмотря на многократное использование данной терминологии, в пунктах 10 и 32 ст. 5, ст.ст. 38, 
83, 86, 152, 157, 164, 165 и других статьях УПК РФ законодатель не счел необходимым дать разверну-
того определения следственных действий и обозначить их систему [2, с. 122]. Сопоставление же поло-
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жений норм УПК РФ ведет к невозможности единообразного понимания института следственных дей-
ствий в уголовном процессе России. Применительно к разным ситуациям под ними в УПК РФ регули-
руются различные правовые категории. В частности, в контексте ч. 1 ст. 86 УПК РФ под следственными 
действиями имеются в виду действия исключительно познавательного характера, направленные на 
собирание доказательств. Вместе с тем ч. 2 ст. 164 и ч. 1 ст. 165 УПК РФ, устанавливающие судебный 
порядок получения разрешения на производство следственных действий, включают в их перечень та-
кую меру уголовно-процессуального принуждения как наложение ареста на имущество (ст.ст. 115-116 
УПК РФ) [3, с. 115-116]. 

Такая ситуация порождает определенные проблемы в правоприменительной практике. В частно-
сти, совершенно очевидно, что в условиях, когда система следственных действий не определена, вы-
полнить требование ч. 3 ст. 209 УПК РФ, предусматривающей категорический запрет на производство 
следственных действий по приостановленным уголовным делам, не представляется возможным. По-
добная ситуация складывается на практике и с соблюдением предписаний п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, 
предусматривающего право защитника участвовать в следственных действиях, проводимых с участием 
обвиняемого (подозреваемого). Перечень подобных примеров можно было бы продолжить. 

Следует отметить, что подавляющее большинство процессуалистов понимают под следствен-
ными действиями процессуально урегулированные действия познавательного характера [4, с. 265].  

Некоторые специалисты не выделяют принуждение в качестве признака, определяющего сущ-
ность следственных действий, ибо оно, по их мнению, носит факультативный характер и не свойствен-
но для некоторых из них [5, с. 263]. Мы считаем, что принуждение в следственных действиях применя-
ется избирательно. Так, при производстве некоторых следственных действий государственное принуж-
дение составляет часть процедуры получения доказательств (принудительный осмотр жилища, обыск, 
выемка, освидетельствование и др.), другие же следственные действия сопряжены с государственным 
принуждением лишь в части их организации [3, с. 117]. 

Таким образом, выделение в качестве одного из полноценных признаков следственных действий 
их сопряженности с возможностью применения государственного принуждения представляется обос-
нованным. 

Сказанное позволяет определить ряд признаков, характеризующих следственные действия.  
Во-первых, следственные действия предусмотрены в уголовно-процессуальном законодательстве.  
Во-вторых, процедура их производства детально им регламентирована.  
В-третьих, следственные действия необходимы для формирования доказательственной базы.  
В-четвертых, при производстве следственного действия применяются меры государственного 

принуждения. 
Апеллируя к ранее сформулированным в работе уголовно-процессуальным признакам след-

ственных действий, последние следует определить как действия принудительного характера, которые 
предусмотрены (урегулированы) уголовно-процессуальным законодательством и направленные на 
формирование доказательственной базы лицами, уполмоченными на их совершение. 
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Аннотация: в статье рассматривается криминологическая характеристика террористической преступ-
ности на основе действующего российского законодательства, анализа официальной статистики, тео-
ретических положений науки криминологии и научных подходов. Автором анализируются научные под-
ходы по вопросам криминологической характеристики террористической преступности и выделяются 
некоторые проблемы, которые возникают перед правоохранительными органами по ее предупрежде-
нию. 
Ключевые слова: анализ, научные подходы, криминологическая характеристика, террористическая 
преступность, статистика, положения, законодательство, проблемы, правоохранительные органы, пре-
дупреждение. 
 

THE ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
CRIMINALITY OF TERRORIST 

 
Yunusova Guinara Ildarovna 

 
Abstract: the article discusses criminological characteristics of criminality of terrorist on the basis of current 
Russian legislation, analysis of official statistics, theoretical propositions of the science of criminology and of 
scientific approaches. The author analyzes scientific approaches to questions of criminological characteristics 
of criminality of terrorist and outlines some of the problems faced by law enforcement agencies for its preven-
tion. 
Key words: the analysis of scientific approaches, criminological characteristics, terrorist crime, statistics, regu-
lations, legislation, problems, law enforcement agencies, warning. 

 
Общепризнано, что «… перед мировым сообществом в XXI веке возникают различные междуна-

родные проблемы и связаны они с загрязнением окружающей среды, изменением климата, различного 
рода эпидемиями и заболеваниями людей, распространением оружия массового поражения и т.д. К 
числу не менее сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом, относится международный 
терроризм» [1, с. 77], а перед многими государствами и внутренний терроризм, которые образуют тер-
рористическую преступность.  

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической и социально-
экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих демоно-
полизацию государственной и устанавливающих множественность форм собственности, свободу пред-
принимательства и иной экономической деятельности. При этом данный процесс оказался не только 
сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-
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экономическом плане [2, с. 664], но и повлекшим наряду с другими негативными последствиями боль-
шой рост не только общеуголовной и организованной, но и террористической и экстремистской пре-
ступности, в том числе появление и новых видов преступлений этих категории. 

Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики террористической 
преступности [3-7] посвящено немало научных работ в юридической литературе и Интернет-ресурсах. 
Такой интерес не является случайным [8, с. 179], так как борьба с террористической и экстремистской 
преступностью является важной задачей государственных, в т.ч. правоохранительных органов России. 

Прежде чем перейти к анализу криминологической характеристики террористической преступно-
сти, целесообразно определиться в понятии соответствующих терминов. 

Террористическая преступность – это совокупность таких преступлений, уголовно-правовые нор-
мы которых содержат признаки терроризма. Вообще слово «терроризм» ассоциируется с распростра-
нением страха, ужаса. Специалисты по изучению терроризма подмечают, что в политологической и 
юридической литературе приводится около ста определений терроризма, но каждый из них указывает 
на два основных признака террористических действий – это насилие и устрашение. Использование 
насилия и угрозы его применения для достижения определенных целей, считается общеизвестным 
определением терроризма. 

В ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [9] (далее 
– ФЗ «О противодействии терроризма») даются основные понятиям, в т.ч. таким терминам, как «терро-
ризм», «террористическая деятельность», «террористический акт» и другим.  

В ФЗ «О противодействии терроризма» терроризм определяется как идеология насилия и прак-
тика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного само-
управления или международными организациями, связанные с устрашением населения и иными фор-
мами противоправных насильственных действий [9]. 

Террористическая деятельность, в свою очередь, включает в себя: организацию, планирование, 
подготовку, финансирование террористического акта; подстрекательство к террористическому акту; 
организацию незаконного вооруженного формирования, преступной организации, организованной груп-
пы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; вербовку, вооружение, 
обучение и использование террористов [9]. 

И, террористический акт – это совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущер-
ба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совер-
шения указанных действий в тех же целях [9]. 

В правовой науке, при характеристике уголовно-правовой системы России отмечается, что «… 
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются одними из 
наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [10, с. 229], а поэтому «Уголовное 
законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматри-
вающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс», т.е. только в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации [11] (далее – УК РФ) определяются общественно опасные и проти-
воправные деяния как преступления, в том числе и террористические преступления. 

В указании Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в дей-
ствие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности» [12] дается перечень № 22 «Преступления террористического характера», 
в котором используется указанный термин, и называются статьи УК РФ, относящиеся к преступлениям 
данной категории.  

Согласно перечню № 22 [12] к преступлениям террористического характера относятся следую-
щие ст. УК РФ: ст. 205,  205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5. 205.6, 206, 207, 208, 277, 360, 361. К преступ-
лениям террористического характера могут быть отнесены и другие статьи УК РФ при условии, если 
они совершены в террористических целях.  

В юридической литературе, как правило, выделяются три разновидности терроризма: 1) идеоло-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 199 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

гически обусловленный терроризм, основанный на идейной подоплеке (всевозможные разновидности 
националистического, религиозного характера); 2) криминальный терроризм – преступная деятель-
ность представителей криминальной среды, которая имеет террористическую форму (например, пре-
ступления, совершаемые с использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ); 3) терроризм 
одиночек – террористические акты, совершаемые отдельными лицами и лицами с психическими ано-
малиями [13]. 

Общественная опасность терроризма выражается в целях, характере средств их достижения, а 
также в последствиях террористической деятельности [13]. 

В основе различных используемых террористами средств, как уже отмечалось ранее, лежит 
устрашение людей, общества в целом, т.е. намеренное создание в обществе обстановки страха, угне-
тенности, напряженности, путем применения насилия (убийства, взрывы, поджоги, захват заложников, 
диверсии, отдельные террористические акты и т.п.) [13]. 

Общепризнано, что криминологическая характеристика отдельных видов преступности, в том 
числе и преступлений террористического характера, включает в себя следующие элементы: 1) состоя-
ние, динамика, удельный вес, структура, уровень латентности и т.д. [14, с. 63]; 2) причины и условия, 
способствующие совершению преступлений; 3) криминологическая характеристика личности преступника; 
4) меры предупреждения и профилактики преступлений. Указанные элементы криминологической характе-
ристики преступлений террористического характера и будут предметом … исследования [15, с. 17].  

Так, согласно официальной статистике в России за 2016 год всего зарегистрировано 2160,1 тыс. 
преступлений, в том числе 2227 преступлений террористического характера (+44,8%) и 1450 преступ-
лений экстремистской направленности (+9,1%) [16]. В тоже время за 2010 года зарегистрировано 581 
преступление террористического характера (11,2%) и 656 преступлений экстремистской направленно-
сти (+19,7%) [17]. Из этих данных следует, что за 2016 год в сравнение с 2010 годом зарегистрировано 
на 1646 больше преступлений террористического характера и на 794 больше преступлений экстре-
мистской направленности. 

Как известно отдельные виды преступности в России, например, коррупционные преступления 
характеризуются высокой латентностью [18, с. 1809], что касается террористических преступлений, то в 
силу их повышенной общественной опасности они практически не отличаются криминологическим при-
знаком как латентность. 

В подтверждение можно привести информацию об известных актах терроризма, которые были 
совершены в России «взрывы в московском метро 29.03.2010 г., где погибли 41 человек и 88 человек 
были ранены; 24.01.2011 г. в московском аэропорту Домодедово террорист-смертник взорвал бомбу, и 
при этом погибли 37 и 130 человек были ранены; 21.10.2013 г. в Волгограде был взорван рейсовый ав-
тобус – погибли 7 человек и 37 ранены; 31.10.2015 г. в воздушном пространстве Египта (над Синаем) в 
результате подрыва бомбы, залаженной в багаже пассажиров, потерпел крушение российский само-
лет, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, и при этом погибли 224 человека» [19, с. 
103] и другие. 

Применяемое террористами насилие осуществляться путем совершения ряда таких обществен-
но опасных действий, как: минирование объектов, на которых находятся заложники; инфицирование 
территории радиоактивными или отравляющими веществами; распространение эпидемий; затопление 
местности и т.п. 

Использование средств массовой информации (далее – СМИ) является значительным инстру-
ментом достижения террористами своих целей, в качестве оружия массового поражения, пропаганды 
террористической деятельности, особенно в настоящее время. Именно телевидение, начиная с 1963 г. 
время от времени выставляет напоказ все наиболее значимые акты терроризма, играя зачастую на 
руку террористам, пропагандируя их преступную деятельность [20]. 

Наконец, необходимо отчетливо представлять особую тяжесть последствий терроризма, к кото-
рым относятся: подрыв социального организма, его потрясение; гибель людей, причинение ущерба их 
здоровью; значительный материальный ущерб; нарушение деятельность предприятий, общественного 
транспорта; дезорганизация деятельности органов власти. 
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В криминологической науке принято выделять различные причины терроризма и террористиче-
ских преступлений. 

Так, С. А. Старостин указывает, что преступность террористического характера порождается ча-
ще всего:  

1. Политическими факторами: усугубление общественно-политической борьбы объединений, не-
достаток навыка цивилизованной политической борьбы; обострение межнациональных взаимоотноше-
ний (разжигание национальной и религиозной вражды); условия национальной самостоятельности; ма-
лоэффективность общественно-политических реформ. 

2. Экономическими факторами: разделение населения по уровню жизни, разрушение экономиче-
ской структуры страны, стагфляционные процессы, безработица. 

3. Социальными факторами: недостаток результативной концепции социальных гарантий насе-
ления, внезапное снижение общественной безопасности населения, понижение внутренних, мораль-
ных, нравственных, патриотических качеств и культурного уровня населения, а том числе и правового, 
популяризация средствами массовой информации культа жестокости и насилия [21, с. 9]. 

Ю. М. Антонян утверждает, что терроризм приобретает критические формы, и к нему начинают 
чаще прибегать в предкризисные и переломные этапы формирования общества [22, с. 182]. Этому 
наиболее явное подтверждение – терроризм в России на переходном этапе от советского государства 
к современному российскому. 

Я. Д. Вишняков, Г. А. Бондаренко, С. Г. Васин и Е. В. Грацианский выделяют следующие причины 
развития терроризма в России: беспрепятственное продвижение правового нигилизма; недостаток 
надлежащей эффективности правоохранительной работы; внушительные масштабы коррупции в пра-
воохранительной организации; увеличение нелегального оборота оружия, наркотических и психотроп-
ных веществ; недостаточно регулируемая внешняя и внутренняя миграция; обширная популяризация 
насилия и жестокости средств массовой информации [23, с. 41]. 

А поэтому одной из причин можно считать недостатки в деятельности органов, на которые воз-
ложена борьба с преступностью [24, с. 231], как в целом, так и с преступностью террористического ха-
рактера в частности. 

Помимо указанных классификаций причин и условий соответствующих видов преступлений в ча-
сти преступности  террористического характера применим и «научный подход о причинности, при кото-
ром под причинами преступности понимается как взаимодействие среды и человека с выделением 
внутренних и внешних причин и условий преступности …» [25, с. 5],  что требует дополнительного и 
самостоятельного исследования.  

Следующим криминологическим элементом террористической преступности является кримино-
логическая характеристика личности преступника. 

И. В. Линдер, О. М. Нечипоренко и С. А. Титков характеризуя личность террориста считают, что 
значительная часть террористов – это люди, обделенные в раннем возрасте материнским вниманием. 
Часть из них – с ярко выраженным дефектом личности, некоторые же – совершенно адекватные, хо-
рошо замаскированные люди с актерскими данными. Есть и «больные сверх идеей», и сознательно 
идущие на совершение террористического акта, отлично осознавая все его последствия для себя. Так-
же среди террористов немало лиц, которые в детстве, юности подверглись унижениям, после чего, 
выйдя на следующий уровень развития, осознали, что могут поквитаться, причем не только со своими 
обидчиками, но и со всем миром. Такое положение порождает неудовлетворенность и желание любы-
ми методами доказать свое собственное «Я» [26]. 

Из криминологических исследований о личности следует, что террористами становятся мужчины 
в возрасте до 30 лет либо от 30-50 лет, малообразованные (54,3% из них имели среднее образование), 
нередко (около 70%) не имеющие постоянного источника доходов. Довольно высок процент бывших 
спортсменов, а кроме того в прошлом военных – участников военных операций при ликвидации межна-
циональных и других инцидентов [27]. 

Личности террориста присущи особенности насильственного преступника с эгоистичным домини-
рованием собственной значимости, с пренебрежением к другим людям, их правам и законным интере-
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сам. Мотивами их деяний являются корысть, месть, разногласие с общественно-политическими реше-
ниями, общепринятыми духовными установлениями общества. 

В последние годы общество все больше встречается с террористами-смертниками, которые го-
товятся в специализированных лагерях, где подвергаются полной психологической обработке. В след-
ствии данные люди, никак не подразумевая, какой цели они достигают, согласившись быть живой бом-
бой, функционируют будто зомби, не раздумывая о причинах и последствиях своих действий [27]. 

По мнению С. К. Рощина и С. Н. Еникополова, можно выделить следующие психологические мо-
дели личности террориста [28]: 1) психопат-фанатик – это «человек, который руководствуется своими 
убеждениями (религиозными, идеологическими) и искренне считает, что его действия полезны для об-
щества; 2) фрустрированный человек – ощущение фрустрации, порожденное неосуществимостью для 
человека по каким-то причинам достичь жизненно важных для него целей, неизбежно порождает у него 
тенденцию к агрессивным действиям; 3) человек из ущербной семьи. «Жестокое обращение родителей 
с ребенком, его социальное изолирование могут послужить причиной к развитию обозленной личности 
с антисоциальными наклонностями. 

Из выше указанных данных следует, что личность террориста как особо опасного преступника 
предполагает и специфику в отношении его действий правоохранительных органов, которые проводят 
контртеррористические мероприятия и при этом необходимо действовать быстро и эффективно.  

Итоговым элементом криминологического анализа террористической преступности являются 
общие и специальные меры по противодействию терроризму и предупреждению преступлений этой 
категории. 

Общепризнано, что на современном этапе развития Российского государства, перед ее обще-
ством, как и в целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы предупрежде-
ния и борьбы с терроризмом, а также совершенствования форм международно-правового сотрудниче-
ства и взаимодействия с другими государствами [29, с. 230]. 

Необходимость противодействия и предупреждения террористической деятельности предусмат-
ривается ФЗ «О противодействии терроризма» [9], другими законами, Концепцией национальной без-
опасности и иными нормативными актами (например, Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму» [30] и другие). 

Терроризм считается особо опасной формой экстремизма. Следовательно, своевременная 
борьба с экстремистскими проявлениями предполагает собой весомую антитеррористическую профи-
лактическую меру. О борьбе с экстремизмом, национализмом и иными весьма эффективными течени-
ями (как например, скинхеды) в России как предпосылками террористической деятельности говорится 
уже давно. Исполнительной властью прилагаются усилия законодательного постановления данной 
борьбы. Но как бы ни воспринимались данные попытки, борьба с экстремистскими течениями чрезвы-
чайно важна. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» [31] эффективными мерами борьбы с терроризмом, особенно его предупре-
ждения, являются: жесткий социально-правовой контроль за хранением и оборотом огнестрельного 
оружия, боеприпасов, ядерных взрывных устройств, взрывчатых, токсичных, отравляющих, сильнодей-
ствующих ядовитых веществ; обнаружение и устранение источников финансирования террористиче-
ской деятельности (например, известны такие источники финансирования, как помощь некоторых госу-
дарств-изгоев, спонсорство коммерческих структур, поддержка преступных сообществ и других); при-
влечение в трудовую деятельность людей, культивирующих терроризм, религиозную или же нацио-
нальную непримиримость, предоставление трудящимся высокую заработную плату, что в особенности 
вероятно в среднем и малом бизнесе. 

Приведем пример из судебной практики по террористическому преступлению. 24 августа 2017 
года Московский районный суд г. Казани Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии Б.Р.Р. не судимого ранее, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 
УК РФ.  

Суд установил, что 25 мая 2017 г. примерно в 21 час 48 мин. Б.Р.Р. будучи в состоянии алкоголь-
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ного опьянения, действуя с прямым умыслом, направленным на заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, с целью вызвать панику, страх, беспокойство и нарушить общественную безопасность, 
осуществил телефонный звонок со своего мобильного телефона по номеру 020 «Полиция», в ходе ко-
торого сообщил о заложенном взрывном устройстве, заведомо зная, что бомбы не имеется. Суд, ис-
следовав доказательства, признал вину Б.Р.Р. доказанной по ч. 1 ст. 207 УК РФ, как заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных по-
следствий и назначил наказание в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ [32]. 

Исходя из вышеуказанных положений, можно сделать вывод о том, что в России осуществляется 
борьба с терроризмом, о чем свидетельствуют материалы из СМИ, расследуемых и рассматриваемых 
уголовных дел. При этом проблема терроризма в России не только существует, но ежегодно обостря-
ется, превращается в общегосударственную, связанную с обеспечением национальной безопасности 
страны в целом [33].  Профилактика и предупреждение терроризма превратились в задачу первосте-
пенной важности. Необходима реализация специальных мероприятий, обеспечивающих надежное пе-
рекрытие каналов поступления финансовой и иной материально-технической помощи незаконным тер-
рористическим формированиям. При этом деятельность, связанная с профилактикой и предупрежде-
нием терроризма, должна осуществляться не только правоохранительными органами, но и другими 
органами власти и управления, общественными организациями и каждым гражданином в части нетер-
пимости к террористическим проявлениям и преступлениям. Поэтому проблема терроризма в России 
должна решаться на самом высоком государственном уровне [33].   

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [34, с. 
247] Федерального закона «О противодействии терроризму» и УК РФ, официальной статистики, поло-
жений науки криминологии и научных подходов, характеризующих криминологическую характеристику 
террористической преступности. 
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Аннотация: В статье анализируются теоретические положения, касающиеся эффективности правового 
регулирования. Рассматривается практика формирования механизмов повышения эффективности 
правового регулирования на современном этапе развития отечественной правовой системы . 
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Annotation: In the article theoretical provisions concerning the effectiveness of legal regulation are analyzed. 
The practice of forming mechanisms of increase the efficiency of legal regulation at the present stage of de-
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Теория правового регулирования является важной структурной составляющей общей теории 

права, поскольку представляет собой стройную систему научных положений, отражающих процесс 
воздействия права на общественные отношения. Основными содержательными конструкциями данной 
теории являются понятие правового регулирования; способы, методы, типы правового регулирования; 
механизм правового регулирования и эффективность правового регулирования.  

Вопросы эффективности правового регулирования, то есть действия  правовых норм,  активно 
начали разрабатываться в отечественной юриспруденции  еще в 60-х гг. XX столетия. Одной из основ-
ных задач, стоявших перед юридической наукой, являлась подготовка научно обоснованных рекомен-
даций по совершенствованию действующего законодательства. Эта деятельность потребовала пред-
варительного осмысления подходов к оценке социальной эффективности тех правовых норм, которые 
предполагалось совершенствовать. Предпринимавшиеся попытки начать систематические исследова-
ния эффективности законодательства были направлены лишь на отдельные сферы правового регули-
рования (уголовное, трудовое, семейное право и др.). Возникла необходимость в разработке основ ме-
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тодологии изучения эффективности правовых норм для проведения соответствующих исследований в 
различных отраслях права по единообразной методике. 

Среди ученых, занимавшихся проблемами оценки эффективности права, следует отметить С.С. 
Алексеева, А.Б. Венгерова, В.В. Глазырина, В.П. Казимирчука, Д.А. Керимова, В.Н. Кудрявцева, Б.М. 
Лазарева, В.В. Лапаеву, В.И. Никитинского, А.С. Пашкова, А.С. Пиголкина, И.С. Самощенко, В.М. Сы-
рых, Ю.А. Тихомирова, Л.С. Явича и др.  

Довольно конструктивными представляются взгляды В.А. Козлова, который предлагал различать 
социальную и юридическую эффективность правовых норм. Социальная эффективность - это понятие, 
характеризующее социальную полезность результатов правового регулирования в рамках конкретной 
системы общественных отношений, объективным критерием которой является соответствие потребно-
сти прогрессивного развития общества. Юридическая эффективность - это способность нормы права 
оказывать такое мотивационное воздействие на психику людей, которое обеспечивает определенный 

вариант их поведения, предусмотренный правовым предписанием 1, с. 112-113. Юридическая эф-
фективность правовых норм характеризует результативность механизма правового регулирования, 
способность осуществлять цели, поставленные перед правовым регулированием.  

Из современных теоретиков права схожую позицию занимает В.М. Сырых, который также счита-
ет, что эффективность правового регулирования бывает двух видов – социальной и юридической, что 

является выражением названных его общих целей – социальной и юридической 2, с. 270. Стоит со-
гласиться с позицией этого ученого также и в том, что эффективность правового регулирования имеет раз-
личные аспекты, к которым он относит научную обоснованность, организационное обеспечение, своевре-
менность, прогнозирование, соответствие требованиям правотворческой техники и личностный аспект.  

В контексте эффективности правового регулирования ни в коей мере не следует умалять такой 
фактор, как научная обоснованность, которая предполагает активную эксплуатацию достижений раз-
личных сфер современной  науки для грамотного правового обеспечения позитивных тенденций обще-
ственного развития. Качественное организационное обеспечение правового регулирования заключает-
ся, на наш взгляд, в разработке и внедрении эффективных организационно-правовых механизмов осу-
ществления всех видов юридической деятельности. В условиях интенсивных социально-экономических 
трансформаций важным аспектом эффективности правового регулирования является его своевремен-
ное осуществление. Создатели нормативных правовых актов должны формулировать нормативные 
предписания, отражающих объективные правовые потребности общества. Именно такой подход позво-
лит предопределить конструктивную правовую регламентацию зарождающих общественных отноше-
ний. Возможность своевременного правового регулирования обеспечивается активным использовани-
ем современных методов социального и правового прогнозирования. Важным условием эффективно-
сти правового регулирования является его доступность для восприятия адресатом. В этом контексте 
любой нормативный правовой акт не только должен быть подготовлен в строгом соответствии с прави-
лами правотворческой техники, но и содержащиеся в нем правовые предписания должны быть понят-
ными и исполнимыми для субъектов права. 

Современные научные подходы по вопросам динамики права определяют, что оценка эффек-
тивности реализации законов сводится к определению меры достижения нормативных целей, типич-

ных нарушений законов и их причин, а также к выработке мер по их устранению 3, 12. Исходя из этого 
среди необходимых действий по оценке эффективности реализации закона выделяются: 

а) сопоставление нормы как модели с фактическими результатами в регулируемой ею сфере по 
определенным показателям; 

б) выявление причин нарушения закона (собственно законодательные ошибки или коллизии, не-
знание закона, извращение его смысла, неиспользование полномочий, вмешательство в компетенцию 
других организаций, нарушение прав граждан, плохая работа государственных органов, противоправ-
ные действия и др.); 

в) установление фактов бездействия закона; 
г) характеристика негативных, побочных последствий реализации закона; 
д) определение влияния уровня законности на состояние управления, хозяйственную и социаль-
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ную деятельность, на поведение людей; 
е) выработка мер: по устранению отклонений от закона и совершенствованию правопримени-

тельной деятельности, по дополнительному обеспечению закона, по внесению изменений, дополнений 
или отмене его положений. 

С учетом заявленной темы научной статьи представляется необходимым обозначить практиче-
ские аспекты эффективности правового регулирования, а также охарактеризовать некоторые инстру-
менты её повышения. Так, стоит отметить, что в последнее десятилетие оформляется новый вид юри-
дической деятельности – правовой мониторинг, который определяют как методически обоснованную 
комплексную систематическую деятельность уполномоченных субъектов по наблюдению, анализу, оценке 
качества правовых норм и практики их применения на предмет достижения заложенных в них целей и пла-
нируемых результатов правового регулирования общественных отношений, а также по прогнозированию 

путей совершенствования нормотворческой и правоприменительной деятельности 3, с. 116. 
Принимая во внимание тот факт, что институциализация правового мониторинга в доктриналь-

ном и правотворческом направлениях происходит одновременно, целесообразно, обратившись к тео-
рии правового мониторинга, уточнить, что мониторинг правоприменения является разновидностью 
правового мониторинга.  

Несмотря на то, что на федеральном уровне нормативный правовой акт, устанавливающий ос-
новы организации и проведения правового мониторинга, был издан лишь весной 2011 года (Указ Пре-
зидента РФ от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации»), в 
субъектах Российской Федерации активное внедрение правового мониторинга в деятельность органов 
государственной власти осуществляется уже на протяжении нескольких лет.  Этап активной правовой 
регламентации общественных отношений, возникающих в процессе мониторинга правоприменения, в 
субъектах Российской Федерации начался после принятия вышеупомянутого Указа Президента Рос-
сийской Федерации. Однако, представляется, что вопросы мониторинга правоприменения, с учетом их 
значимости на современном этапе развития отечественной правовой системы, должны быть урегули-
рования на законодательном уровне.  

Ещё одним важным инструментом повышения эффективности правового регулирования на со-
временном этапе развития российской государственности, на наш взгляд, является институт оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ), который получил свое закрепление в Указе Президента Российской 
Федерации № 601 от 07.05.2012. ОРВ - это единственная официальная государственная процедура, в 
которую входит опрос представителей бизнеса о возможных последствиях принятия нового норматив-
ного правового акта путем общественного обсуждения законов. Правильная организация проведения 
публичных консультаций позволяет сформировать объективную позицию общества в отношении гото-
вящегося проекта нормативного правового акта. В контексте реализации положений данного указа в 
настоящее время создан и функционирует информационный портал по оценке регулирующего воздей-
ствия, разработана методика проведения общественных обсуждений, утвержден минимальный набор 
требований, рекомендуемых для всех участников проведения ОРВ по процедуре общественного об-
суждения законов. 

Таким образом, на современном этапе государственно-правового строительства в России доста-
точно успешно формируются новые практические механизмы для повышения эффективности правово-
го регулирования, основанные на достижениях современной юридической науки. 
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Abstract: In this work we consider the main ways of development of consciousness of rural seniors as an 
integral part of personal and professional self-determination of students. This vision allows to expand aspect of 
understanding of self-determination and professional orientation work in general. The analysis of various 
points of view of psychologists, teachers is carried out. 
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Аннотация: В данной работе мы рассматриваем основные пути развития самосознания сельских 
старшеклассников, как неотъемлемую часть личностно-профессионального самоопределения 
обучающихся. Данное видение позволяет расширить аспект понимания самоопределения и 
профориентационной работы в целом. Проведен анализ различных точек  зрения психологов, 
педагогов. 
Ключевые слова: самосознание, развитие самосознания, старшеклассник,  профессиональный 
интерес, профориентация, образовательная среда. 

 
The social situation in the conditions of the modern Russian village causes ways development of con-

sciousness as social and economic transformations and the created conditions demand from the rural school 
student of an adequate view of the happening processes. Assessing a situation with the agricultural enterpris-
es and country farms we observe for the last three years significant growth both in the country in general and 
in Bokhansky district that favorably influences development of professional interest in agricultural specialties, 
personal and professional self-determination and development of professional consciousness of rural school 
students [5, page 137]. 

At the advanced school age the direction of consciousness on itself is obviously noted. To understand-
ing of as persons, as person of the future as professional happens first of all in interaction to the social env i-
ronment. That is in the course of communication the self-assessment develops under the influence of two 
tendencies: on the one hand, he wants to resemble the friends, to do everything as all, on the other hand, the 
aspiration to self-expression, desire to have the person, to be identity is visible. Among friends the teenager 
looks for and finds role models. Comparing qualities of peers, he creates the generalized image of that whom 
he would like to resemble [1, 2]. 

The consciousness of, allocation and comparison of the "I" others create conditions for self-
improvement. The senior, estimating the abilities, progress, external appeal, moral shape, the social role in 
collective, the shortcomings, emotionally endures all this and seeks to gain respect and trust of people around. 
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The dignity of the pleasant peer often force the teenager to see and realize absence at themselves those qual-
ities which impose him and are appreciated by peers. There is desire to be same and even better. The peer 
becomes a sample for the rural senior. He or just imitates him, or begins to develop in himself certain qualities, 
for example physical force and courage or ability to constrain itself(himself), always to carry out promised, etc. 

In our opinion the consciousness - is a certain regulation by internal spiritual processes, desires, charac-
ter, motives, aspirations, the purposes which directs the personality to choice of profession, a course of life.    

In modern psychological science understand the certain activity interfaced to choice of profession, to 
professional self-determination as professional consciousness [3, page 39]. Also many erudite teachers and 
psychologists consider that this new growth at you thrum age is necessary for development of moral readiness 
of students for independent work. 

The opinion S.L. Rubenstein "is significant for our research... in the growing real independence of the 
individual which is expressed in change of his relationship with people around", we in turn consider that deve l-
opment of consciousness comes from intensive change of surrounding reality, the social status of the teenag-
er, the relation of people around as to the adult changes, the child has a feeling of omnipotence and on this 
background responsibility for future choice develops [4, page 368]. 

In the conditions of the modern village the main form of manifestation by students of consciousness are 
the social and moral position, a social status among peers, internal control of behavior and emotions, under-
standing of the opportunities, abilities, professional interests, statement of the next vital purposes and future 
self-realization in a profession. At everything at the same time awareness of own identity, psychological fea-
tures, psycho physiological opportunities is directly connected with adequate perception of themselves and 
level of a self-assessment. The professional consciousness in our opinion is a knowledge of as professional as 
persons, depending on external and internal conditions, factors, the predetermining his success but and also 
character of the personality as far as it is capable to overcome the arising difficulties [4, page 74]. 

Thus, the carried-out theoretical analysis of psychology and pedagogical literature has shown that the 
developed consciousness is characteristic of rural seniors, interest in life, construction is more whole on the 
future, and an accurate image of future family and professional life. At 86% of rural seniors I am observed ad-
vanced "I am the concept" that testifies to an adequate self-assessment and development of the internal 
mechanism of self-improvement. We in our research have experimentally revealed the nature of influence of 
social interaction on development of consciousness in rural seniors. In particular we assume that criteria of 
social interaction, such as status position and expressiveness of communicative  abilities influence develop-
ment of consciousness in rural seniors. 

On the basis above stated, the professional consciousness of rural school students represents many-
sided process which is based on internal and external processes, and internal process in our opinion plays the 
greatest role as the analysis, comparison of opportunities, abilities, level of material security the rural school 
student makes independently. Here all information resource about a profession and an opportunity for further 
self-realization is used. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают различные проблемы, связанные с обучением пе-
реводу в экономических вузах, в  частности,  перевод фразовых глаголов, безэквивалентной лексики. 
Также выделены темы «ложных друзей переводчика» и перевода заголовков. Статья может представ-
лять интерес для преподавателей английского языка. 
Ключевые слова: перевод, студент, слова и словосочетания, заголовок, безэквивалентная лексика.   

 
TEACHING TRANSLATION IN UNIVERSITIES OF ECONOMICS 
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Abstract: In this article the authors consider different problems connected with teaching translation in   Uni-
versities of Economics, for example, the translation of phrasal verbs,  non-equivalent words and word combi-
nations. They also dwell on the «false friends of translators»,   and the translation of titles. The article may be 
of interest to teachers of English. 
Key words: translation, student, words and word combinations, translation without equivalents. 

 
В период глобализации и стремительного развития экономических, политических и культурных 

контактов перевод имеет огромное значение для взаимопонимания представителей различных наро-
дов. Одной из главных  составляющих вхождения России в мировую экономику является подготовка 
высококвалифицированных экономистов. Поэтому  обучение специалистов, владеющих  экономиче-
ской терминологией и приемами перевода, является важнейшей задачей в обучении иностранному 
языку в вузах. 

Перевод, как  вид процесса развития средств массовой информации, уже давно участвует в важ-
нейших изменениях в политической, экономической  и социальной  сферах. Знание иностранного языка 
стало одним из главнейших требований, которые работодатель предъявляет молодому специалисту на 
рынке труда. 

Значение переводческой деятельности существенно возросло за последнее время. Перевод яв-
ляется обязательным условием при взаимодействии носителей разных языков. Именно перевод при-
дает значимость переговорам, коммерческим контрактам и соглашениям. 

Перевод часто определяется как передача текста письменной речи средствами другого языка [1, 
С. 4].Нужно учитывать, что у многих студентов экономических вузов имеются  достаточные знания по 
лексике и грамматике английского языка, но отсутствует точное представление о работе переводчика и 
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о законах перевода. Для восполнения этих пробелов необходимо разработать вводный курс, целью 
которого является обучение  основам перевода  и ознакомление с  основными моментами. В частно-
сти, целесообразно объяснить  строение словарной статьи и показать, как с ней работать, чтобы на 
выходе не иметь таких вариантов как I must you 10 dollars (Я должен Вам 10 долларов), surrounding 
Wednesday  (окружающая среда), sausage in father-in-law (сосиска в тесте) и т.д. 

При обучении переводу экономических текстов приходится сталкиваться с различными пробле-
мами. К таким, например, относится  перевод фразовых глаголов, то есть сочетание глагола и предло-
га:  to call on, to look through,  to put off, to draw up и т.д. Число таких глаголов, которые не имеют экви-
валентов в русском языке, огромно. Отмечается также, что словосочетания такого типа часто употреб-
ляются, так как конкретизируют действия кратким и четким способом. Но трудно  воспринимать и пони-
мать такие структуры. Здесь нужно упомянуть слабую разработку  этого вопроса и проблемы обучения 
переводу фразовых глаголов, а также низкий уровень владения студентами этими словосочетаниями 
при переводе различных текстов, в том числе экономического характера. Для решения этой проблемы 
необходимо проводить обучение, анализируя тонкости перевода фразовых глаголов с учетом их линг-
вистических  трудностей и с учетом типичных ошибок. Также целесообразно создать систему упражне-
ний, направленных на выработку навыков употребления данных словосочетаний. Здесь необходимо 
дать определения фразовых глаголов и провести  анализ  словосочетаний, которые входят в програм-
му курса. Желательно произвести подбор аутентичных материалов, где и употребляются данные фра-
зовые глаголы.[2, С.107]  

Среди многочисленных упражнений, направленных на выработку навыков правильного употреб-
ления фразовых глаголов, можно выделить  следующие: употребите правильный предлог  после глаго-
лов в данных предложениях, дополните предложения глаголами, данными в списке, употребив пра-
вильный предлог, употребите правильный предлог после глагола care, look, take и т.д. [3, С.103]. Также 
эффективно срабатывают упражнения, в которых, основываясь на контексте, нужно определить, в ка-
ком значении употребляются подчеркнутые слова, сделать перефраз выделенных словосочетаний. 

Особое внимание студентов стоит привлечь к проблеме перевода безэквивалентной лексики.  
Безэквивалентную лексику можно определить как иноязычные слова и словосочетания, обозначающие 
предметы, процессы и другие  реалии, которые на данном этапе не имеют в языке перевода  эквива-
лента [4, С.54].  Перевод безэквивалентной  лексики представляет определенную трудность, так как 
переводчику следует иметь энциклопедические знания. Например, нужно помнить, что  общеупотреби-
тельная лексика  часто имеет постоянные соответствия: blue jacket – английский или американский 
матрос, blue-John – прокисшее молоко, landslide – победа на выборах подавляющим большинством 
голосов и т.д. 

Одной из важнейших задач предмета является  обучение умению ориентироваться в «ложных 
друзьях» переводчика, т.е. словах, которые имеют одинаковое правописание и произношение, но пол-
ностью другое значение: accurate – точный, complexion -  цвет лица, data – данные и т.д. 

Также существует определенная трудность при переводе заголовков, чьей задачей является 
привлечь внимание читателя.[1,С.85]  Нужно иметь в виду, что в заголовках нарушаются языковые 
нормы:  часто отсутствуют артикли, глаголы-связки, нарушен обычный порядок слов и т.д. Следует по-
рекомендовать студентам приступать к переводу заголовков после прочтения всей статьи и усвоения 
ее смысла.  

При обучении переводу крайне целесообразно использовать мультимедийные средства, среди 
которых наиболее эффективными являются использование Интернета для выполнения индивидуаль-
ных заданий [5, С.15-16], проведение презентаций в PowerPoint,  использование  интерактивной доски 
для проведения своих выступлений. Можно и необходимо использовать компьютерную технику и про-
граммы, обеспечивающих  должный уровень правильности перевода, то есть перевода при полном 
собственном участии студента, но с частичным использовании техники как инструмента переводческой 
работы. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) указываются требования к результатам освоения основных программ подго-
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товки  специалистов экономических специальностей, а также общекультурные компетенции, которыми 
должен обладать выпускник. Так, согласно общекультурной компетенции (ОК-16) молодой специалист 
должен обладать  способностью работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной деятель-
ности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике. Обучающийся дол-
жен знать функции и конкретные возможности информационно-поисковых систем, работать в локаль-
ной и глобальной компьютерных сетях, самообучаться в современных компьютерных средах.[6] 

Рекомендации преподавателя английского языка в отношении использования компьютерных 
технологий для выполнения правильного перевода экономического текста с изучаемого языка на род-
ной язык, русский, могут быть следующие: 

- использование электронных двуязычных и одноязычных словарей для работы в онлайновом и 
офлайновом режиме; 

- поиск терминологии в терминологических базах данных и ее сопоставление с контекстом; 
- использование специализированных терминологических электронных словарей, общих и спе-

циализированных энциклопедий, энциклопедических словарей; 
- подключение программы автоматического редактирования или текстового редактора; 
- ознакомление с рекомендациями электронного руководства по стилистике; 
- использование электронных корпусов параллельных текстов и двуязычных конкордансеров, а 

также тематических конкордансеров. 
Электронные библиотеки, газеты и журналы, программа Translation Memory (Переводческая па-

мять), программы машинного перевода станут хорошим дополнением к вышеперечисленным рекомен-
дациям. 
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Аннотация: в современном мире физическая подготовка студента очень важна для его 
профессионального будущего. Если студент может поставить перед собой задачу о поддержании 
физической формы, вероятность того, что он сможет преуспеть и в бизнесе, возрастает. 
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Физическая культура – учебная дисциплина, благодаря которой студенты могут сохранить и даже 

улучшить свое здоровье, повысить физическую подготовку, а также развить и усовершенствовать пси-
хофизические способности,  которые обязательно окажутся необходимыми в будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Известно, что физическая культура положительно воздействует на весь организм человека. Че-
ловек, занимающийся спортом, становится более сильным, выносливым, психологически устойчивым. 
Его нервная система функционирует лучше, соответственно, его эффективность как будущего работни-
ка повышается[1,c.27]. Регулярно занимаясь физической культурой под руководством преподавателя, 
студент получает знания, которые, в конечном счете, помогают сформировать у него глубокое понима-
ние социального значения физической культуры и спорта в условиях производственной деятельности. 

Но все ли действительно замотивированы на занятие спортом и знают, насколько это может по-
мочь им в жизни и в карьере? 
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Занятия по физической культуре будут намного эффективнее, если молодежь  будет осознанно 
заниматься ею, т.е. понимать и принимать цели физической культуры в целом, а также  личностную 
ценность для каждого[2,c.35]. Именно поэтому необходим постоянный поиск таких методов организа-
ции занятий по физической культуре, способов воздействия на студентов, которые наиболее действен-
но могли бы обеспечить формирование положительной направленности личности на занятия физиче-
ской культурой. 

Пословица: «В здоровом теле – здоровый дух», никогда не потеряет свою актуальность. Попро-
буем доказать это. 

Спорт даёт занимающимся  невероятное количество положительных эффектов, о которых мно-
гие даже не задумываются[3].  

Во-первых, это - дисциплина. Человек учится регулярно тратить время на занятия спортом, сле-
довать своим планам, целям, сосредотачиваться на их выполнении. В переносе на трудовую деятель-
ность  данный факт непременно отразится на её  эффективности. 

Очевидно, что люди, занимающиеся спортом, успешны во многом. Они успевают практически всё 
в совершенно разных сферах жизни. 

Во-вторых,  это - выносливость. Такой человек будет способен выдерживать нагрузки больше и 
дольше других[4]. Он будет эффективен как в начале рабочего дня, так и в конце. Руководство не смо-
жет не заметить такого ценного работника, что послужит скорейшему продвижению по карьерной лест-
нице. Очень многие в наше время попросту не придают значения занятиям физической культурой и 
спортом, не понимая того, какие это даёт конкурентные преимущества.   

В-третьих, это – здоровый дух. Все самые успешные бизнесмены повторяют одну и ту же фразу: 
«Как человек может добиться чего-то, быть ответственным за что-либо, если он не может следить даже 
за своим телом?». Ведь, действительно, если вы регулярно занимаетесь своим телом и своим здоро-
вьем, вы сможете добиться многого. Спорт помогает быть устойчивым в стрессовых ситуациях, а они 
встречаются в современном мире на каждом шагу[5].  

Внимание студентов необходимо направлять как  на  изучение теоретических знаний, так и на 
получение практического результата. Человек, умеющий правильно выполнять физические упражне-
ния, сможет в дальнейшем поддерживать здоровым образ своей жизни, а также следить за образом 
жизни своей семьи и ближайшего окружения[6]. Основываясь на имеющихся теоретических знаниях, он 
сможет грамотно проанализировать состояние здоровья и уровня физического развития. 

В современном мире исследователи отмечают, что происходит снижение уровня здоровья сту-
дентов[7].  К сожалению, сидячий образ жизни присущ многим людям. Однако, с недавних пор, тенден-
ция на здоровый образ жизни: спорт и правильное питание, начала набирать обороты и всё активнее 
проникать в нашу повседневную жизнь. 

Обобщая всё вышесказанное, хочется отметить следующее: систематические занятия физиче-
скими упражнениями существенно повышают психическую, умственную и эмоциональную устойчивость 
студентов. Выполнение ими напряженной умственной или физической деятельности становится более 
эффективным, а сами они -  стрессоустойчивыми.  Очевидно, что физическая культура также способ-
ствуют активной социализации молодежи, при этом являясь действенной формой активного отдыха. 

Подводя итоги, мы можем с уверенностью сказать, что спорт помогает не только чувствовать се-
бя лучше, но и достигать успехов в огромном количестве сфер жизни. Здоровый человек - эффектив-
ный человек.   
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Unimpaired health is necessary basis for an individual to fulfill his social and biological functions. The 

problem of effective digestion of new material is one of the main problems that students who study at a higher 
educational institution have to face, since studies in a high school take place against the background of ten-
sion of adaptive opportunities in the new conditions of activity, taking place against the background of in-
creased emotional loads, acquaintance with a large amount of new special information in the conditions of 
avitaminosis and hypodynamia.  

Emotional, nervous-psychic tension involves various changes in the activities of respiratory, cardiovas-
cular systems, and other organs and systems leading to overfatigue and health problems.                                                                                                                                                                

Study of training load in various aspects, including psycho-physiological and socio-psychological com-
ponent, is demanded direction of scientific research. 

One of the conditions for formation and improvement of mechanisms for adaptation to mental work load 
is physical activity, which can act as optimizing and as deconditioning factor – in its irrational application. Phys-
ical loads cause changes in various functions of a body, affect intellectual work capacity, attention, operational 
thinking, and amount of processed information.  

Important characteristic of a student’s personality is his intellect. Intellect is capacity for thinking, rational 
cognition. Intellect characterizes intellectual abilities, formation and development of which occurs throughout 
life, but mostly in school and student years [3, p. 169].  

Optimally matched mode of the physical activity, physical exercises, positively influence mental pro-
cesses, formation of mental resistance to intense intellectual activity. For this, it is necessary to perform phys i-
cal exercises of optimal duration and intensity. This will lead to increase in their intellectual work capacity. Any 
physical activity leads to increase in metabolic processes in a body. 

Optimally matched loads increase intellectual and physical work capacity. At the same time, we must 
not forget that significant increase in the volume and intensity of intellectual and physical activity causes rapid 
fatigue in a person, and decrease in labor efficiency [4, p. 75].  

At the same time, there is slowdown in the processing speed of information, deterioration in memory 
and digestion of theoretical material. Emergence of fatigue is a signal warning about beginning of supertension 
of an organism [4, p. 77].  

Many researchers study various aspects of physical activity and intellectual abilities relation. At the 
same time, the optimal level of physical activity, at which intellectual activity of a person would have reached a 
peak, has not been determined yet. As evidenced by the data of the Research Institute of Hygiene and Health 
of Children and Adolescents of the Scientific Center of the Russian Academy of Medical Sciences, in recent 
years the number of healthy students has decreased five-fold. Imperfection and low level of existing system of 
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physical education of children, which is based on the principle of the unity of mental and physical develop-
ment, have led to such sharp deterioration in the health of the growing generation [5, p. 131].  

The main determinant of such situation is hypodynamia. With decrease in the physical activity, the me-
tabolism and information flowing into the brain from the muscle receptors decrease. This causes disorder in 
the regulating brain function and affects the work of all organs. Thus, only by developing the locomotor appa-
ratus, preventing fault in posture, stimulating the respiratory and cardiovascular systems function, it is possible 
to create conditions for normal growth and development of the growing organism [6, p. 160].  

Effective brain activity needs constant impulses from different systems of a body, which are almost half 
of the muscles. Due to the work of the muscles, a huge amount of nerve impulses enter the brain, enriching it 
and supporting it in the operating condition.  

During performance of intellectual functioning in a body, the electrical activity of the muscles, reflecting 
tension of the skeletal muscles, increases. The more the brain is loaded and the more pronounced mental fa-
tigue, the more generalized muscle tension is created.   

The relation between physical activity and intellectual activity is manifested in the following patterns [6, 
p. 178]. At the time of intense intellectual activity in a body, the facial expression becomes concentrated, the 
lips are compressed and this is more noticeable, the brighter the emotion and the more difficult the problem 
being solved. During digestion of any given material, the muscles, straightening and curving the knee joint, 
unconsciously contract and toughen. This is due to the fact that the impulses coming from the toughened 
muscles to the central nervous system stimulate the brain, help it maintain the necessary tone [7, p. 109].  

During execution of actions that do not require physical efforts and well-coordinated movements, the 
muscles of a neck and shoulder girdle, as well as the facial and vocal apparatus muscles, often toughen, be-
cause their activity is closely related to the nervous centers responsible for attention, emotions, speech. With 
prolonged and intensive engagement in writing, the tension gradually moves from the fingers to the muscles of 
the shoulder girdle and shoulder, as the nervous system tends to activate the cerebral cortex and maintain 
working capacity [2, p. 150].  

Prolonged performance of such work causes habituation to such stimuli, as a result, the process of inh i-
bition, decrease in efficiency is started, because the cerebral cortex is not able to cope with the ongoing nerv-
ous excitement, and it begins to spread throughout the muscular system. To get rid of it, to release the mus-
cles from excess tension is possible with the help of physical exercises, active movements [1, p. 94].  

Performance of the brain and nervous system can be maintained for a very long time, alternating ten-
sion and contraction of different muscle groups with rhythmic subsequent relaxation and stretching. Such kind 
of movements is peculiar to running, walking, skating, skiing. Condition of effective intellectual activity is both a 
trained brain, and a trained body, a musculature that helps the nervous system cope with mental loads.   

Activity and stability of attention, memory, processing of perception information, directly depends on the 
level of physical preparation of an organism. The flow of mental processes strongly depends on the physical 
qualities of an organism – endurance, speed, strength, etc.  

Thus, rationally matched physical load before, during and after completion of intellectual activity directly 
affects the intensity of the brain’s ability to work. 

Important moment in such situation is determination of precisely that level of physical activity, in which 
the best possible level of performance is achieved. Effect of complete recovery is possible only at a certain 
level of loads corresponding to the level of physical training of a person. In this case, light physical loads will 
not have significant impact. Excessive loads lead to overfatigue and significant decrease in efficiency.  

Physical exercises significantly affect the change in intellectual work capacity and sensomotor activity in 
first-year students, to a lesser extent in second- and third-year students. Freshmen are more tired during train-
ing sessions in the conditions of adaptation to higher education. Therefore, for them, physical education clas-
ses are one of the most important means of adapting to the conditions of life and education in a HEI. Physical 
education classes more increase intellectual work capacity of students in those faculties, where theoretical 
studies predominate, and less – in those in the curriculum of which practical and theoretical studies alternate 
[8, p. 153].  
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Independent exercises of students with physical exercises in the day regimen are of great preventive 
value. Daily morning exercises, walking or jogging in the open air favorably affect a body, increase the muscle 
tone, improve blood circulation and gas exchange, and this positively affects increase in the intellectual work 
capacity of students. Active rest during holidays is very important: students after the rest in a sports camp 
begin the academic year having a higher capacity for work.  

The main means of physical training is physical exercises. There is physiological classification of exer-
cises in which all the diverse muscular activity is combined into separate groups of exercises by physiological 
features. 

Stability of an organism to unfavorable factors depends on innate and acquired properties. It is very mo-
bile and can be trained as a means of the muscle loads, as well as various external influences (temperature 
fluctuations, lack or excess of oxygen, carbon dioxide). It is noted, for example, that physical training by im-
proving physiological mechanisms increases resistance to overheating, hypothermia, hypoxia, action of certain 
toxic substances, reduces morbidity and increases efficiency. Trained skiers with a cooling of their bodies to 
35°C keep high performance. If untrained people are not able to perform work when their temperature rises to 
37-38°C, the trained people successfully cope with the load even when their body temperature reaches 39°C 
or more [9, p. 123].  

People who systematically and actively engage in physical exercises increase nervous, mental, and 
emotional stability when performing intense intellectual or physical activity.  

Summarizing, it can be stated with confidence that influence of intense physical loads on intellectual ac-
tivity is manifested in activation of protective processes, which is important means of training them and in-
creasing the intellectual work capacity.  

Such dynamic exercises as skiing, running, traveling with a backpack, etc., contribute to the expansion 
of mechanisms and methods of protective-adaptive processes in the brain. It can be concluded with certainty 
that methods to improve health and overall physical condition, such as physical training and sports at the level 
of general development, really have healthy influence on students’ academic performance.   
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Аннотация: профессиональное образование сотрудников ГПС МЧС России является частью россий-
ской образовательной системы и имеет особенности, самостоятельные цели, задачи, методы обуче-
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К принципам управления процессом профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС можно 

отнести: 
1) принцип необходимого разнообразия, то есть разнообразие целей, средств и методов управ-

ления не может быть меньше разнообразия содержания процесса профессиональной подготовки со-
трудников ГПС МЧС; 

2) принцип специализации гласит, что управление требует высокого профессионализма в анали-
зе экономического, социального, организационно-технического, психологического аспектов процесса 
профессиональной подготовки; 

3) принцип интеграции обусловливает единство целей, задач, методов и средств управления си-
стемой профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС; 

4) принцип экономии времени направлен на повышение эффективности управления, правильную 
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расстановку тактических и стратегических задач профессиональной подготовки; 
5) принцип приоритетности профессиональных целей определяет, что не количественные пока-

затели (число обучающихся, наличие материально-технических средств), а постепенное совершен-
ствование качества профессиональной подготовленности специалистов ГПС МЧС является основной 
задачей   процесса профессиональной подготовки; 

6) принцип возрастания субъектности и интеграционности управления основывается на управле-
нии знаниями сотрудников ГПС МЧС, через осознание которых происходит объективация целей управ-
ления; 

7) принцип инновационности, который связан с позитивными изменениями в управлении, апро-
бированием новых методов целенаправленного воздействия, применением инновационных управлен-
ческих решений в неординарных ситуациях. 

Таким образом, управление процессом профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС 
России признает в качестве условий управления [1, с. 181]: 

а) целостность обучения и воспитания;  
б) профессиональную и гражданскую компетентность сотрудников ГПС МЧС;  
в) открытость, инновационность процесса профессиональной подготовки, связь с переменами в 

социальной, социально-экономической, политической сферах в стране;  
г) усиление субъектности управления процессом профессиональной подготовки сотрудников ГПС 

МЧС.  
Концептуально управление процессом профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС  

опирается на модель современного профессионального образования с приоритетами корпоративизма 
вуза, учебного центра ГПС МЧС, пожарной части, профессиональной ответственности. Профессиональ-
ное образование сотрудников ГПС МЧС является частью российской образовательной системы и имеет 
особенности, самостоятельные цели, задачи, методы обучения [2, с. 193].  

Процесс профессиональной подготовки основывается на схеме «постижения профессионализ-
ма», когда сотрудник ГПС МЧС последовательно проходит этапы «профессионального» взросления 
под воздействием процедур социализации и интеграции. Процесс профессиональной подготовки вклю-
чает два уровня: знаниевый и деятельностный, который призван связать общей целью обучение. По-
этому профессиональная подготовка направлена на развитие познавательных, профессиональных, 
коммуникативных, испытательских и творческих навыков будущего специалиста ГПС МЧС России. 
Особое место в управлении процессом профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС занимает 
активизация человеческого фактора.  

Японский ученый А.Морита вывел формулу «эффективного» управления: «Никакая теория, про-
грамма и правительственная политика не могут сделать управление успешным: это могут сделать 
только люди». В любом управлении основным звеном становится человек, так как сами по себе органи-
зационная и управленческая структуры не могут гарантировать достижение поставленных целей без 
участия «управляемых», тех, на кого направлен процесс управленческого воздействия [3, с. 182]. 

К человеческим элементам относятся личные возможности, мотивация, квалификация и мастер-
ство руководителей, педагогов, уверенность в собственных силах и возможностях, эффективность про-
грамм повышения качества обучения сотрудников ГПС МЧС.  

На состояние процесса профессиональной подготовки сильно влияет управление по обстоятель-
ствам. Поэтому, чтобы выполнить новые задачи управления, необходимо развивать и поддерживать 
желание «учиться в полную силу». Когда в ближайшем окружении, социальной микросреде господ-
ствуют нормы «отсидеться», «получить диплом, а дальше видно будет», «не выделяться», учебно-
познавательная активность остается низкой и не происходит преодоления административного (управ-
ленческого) синдрома [4, с. 177]. 

К технологической сфере относится оборудование, материально-техническая база обучения, по-
могающие учиться, а не пролонгировать «состояние ожидания». Технологические инновации необхо-
димы, но их эффективное использование связано с профессионализацией, систематической подготов-
кой участника  процесса профессиональной подготовки, потому что «работающий на компьютере» спе-
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циалист не способен к рефлексии, достижению высокого совокупного эффекта. Бесспорно, обязан-
ность субъектов управления - способствовать быстрому внедрению технических инноваций, в частно-
сти, информатизации   процесса профессиональной подготовки, результаты которого, в конечном сче-
те, замечаются на людях. 

Организационные элементы управления составляют эффективную систему контроля, адекватно-
го распределению обязанностей и прав участников процесса профессиональной подготовки. К элемен-
там внешнего воздействия относятся культура общества, поддержка общественного мнения, финанси-
рование и другие связи с внешней средой. 

Выявление человеческого фактора управления требует постоянной организации процесса про-
фессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС путем применения системы теоретических и практи-
ческих ожиданий, характеризующейся высоким уровнем проблематики. По классификации 
М.И.Махмутова (1981) существует пять способов организации процесса профессиональной подготовки: 
1) монологический; 2) рассуждающий; 3) эвристический; 4) исследовательский; 5) метод программиро-
вания знания [5, с. 34]. 

Организация процесса профессиональной подготовки связана с выполнением всех функций 
управления, и от его состояния зависит обретение новых связей.   

В предложенной «Государственной концепции профессионального образования» обозначена 
цель развития личности, которая по отношению процессу профессиональной подготовки  конкретизи-
руется на уровне применения определенных мер организационного, материального, правового, учебно-
методического характера. Необходим переход от общих проблем  профессионального образования к 
проблемам конкретной профессиональной подготовки. 

 
Список литературы 

 
1. Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Ковалева Е.Г., Литвин В.Ю. Общая характеристика системы 

профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. // Вестник Белгородского государствен-
ного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2011. №2. С. 179-183. 

2. Ковалева Е.Г., Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н. Концептуальные основы, определяющие эф-
фективное функционирование системы профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России. // 
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2012. №1. С. 
190-194. 

3. Ветрова Ю.В., Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю., Литвин М.В. Формирование личностных качеств 
у сотрудников ГПС МЧС России – главная цель функционирования системы профессиональной подго-
товки. // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 
2011. №3. С. 180-183. 

4. Егоров Д.Е., Добровольский В.С., Северин Н.Н., Радоуцкий В.Ю. Методические основы фор-
мирования культуры безопасности жизнедеятельности. // Вестник Белгородского государственного тех-
нологического университета им. В.Г. Шухова. 2011. №2. С. 175-178. 

5. Радоуцкий В.Ю., Северин Н.Н., Ветрова Ю.В. Многоуровневая система профессиональной 
подготовки сотрудников ГПС МЧС России к деятельности в чрезвычайных ситуациях. / Белгород, 2014. 

© В.Ю. Радоуцкий, М.В. Литвин, В.Г. Чеботарев, 2018. 

 



224 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 370 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Карташова Елена Александровна, 
доцент, кандидат педагогических наук, кафедра иностранных языков 

Военная Академия Связи им. С.М. Буденного (г. Санкт-Петербург) 

Шаховнина Юлия Борисовна 
старший преподаватель, кафедра иностранных языков  

Военная Академия Связи  им. С.М. Буденного (г. Санкт-Петербург),  
.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме обучения английскому языку будущих специалистов в воен-
но-технической сфере. В условиях глобализации и мировой интеграции особенно востребованы воен-
ные специалисты, способные к межкультурной коммуникации и взаимодействию. Обучение иностран-
ным языкам в подобных условиях необходимо рассматривать с позиции профессиональной компетен-
ции современных специалистов. Содержание обучения является основным моментом в языковом об-
разовании военно-технических специалистов. 
Ключевые слова: Английский для специальных целей, межпредметные связи, профессиональная 
компетенция, рефлексия, культурный компонент.  
 

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO  MILITARY TECHNICIANS FROM THE POINT OF VIEW OF 
PROFESSIONAL COMPETENCE. 

 
Annotation:The article is devoted to the problem of the effectiveness of language teaching to military techni-
cians. Globalization and world  integration in all spheres of our life implies that modern military specialists must 
be capable of intercultural communication and interaction. In this case language teaching should  be observed 
from the point of view of professional competence of  modern specialists. The content of such education is the 
main thing while teaching a foreign language to military technicians. 
Key words:English for specific purposes, intersubject communications, professional competence, reflexion, 
cultural component.  

 
При обучении иностранным языкам студентов неязыковых вузов или курсантов военных учебных 

заведений часто используется термин ESP (English for Specific Purposes) – «английский для специаль-
ных целей» [1]. Согласно этому подходу обучение проходит в рамках материала, необходимого уча-
щимся для  иноязычной коммуникации в их  профессиональной деятельности. Использование ESP 
предполагает специализацию  процесса обучения. В данной ситуации особое значение приобретают 
межпредметные связи, которые диктуют необходимость включения в курс английского языка специали-
зированных тем.  
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Но обучение ESP не должно ограничиваться хаотичным набором специализированных текстов с 
последующей проработкой лексического и грамматического материала, в них содержащегося. Особое 
значение обучение ESP приобретает в языковом образовании военно-технических специалистов,  так 
как одной из первоочередных задач, стоящих перед системой профессионального военного образова-
ния на современном этапе развития общества, является подготовка специалиста, обладающего высо-
ким уровнем владения иностранным языком, способного успешно работать в условиях усиления миро-
вых интеграционных процессов. 

Сегодня, в условиях стремительного развития науки и техники, необходимо говорить о формиро-
вании всесторонне развитого специалиста, владеющего не только своим предметом, но и иностранным 
языком, как средством:  

 профессиональной коммуникации; 

 непосредственного осуществления своей деятельности в современном  многонациональном 
обществе; 

 развития когнитивных способностей; 

 понимания и анализа проявлений иной культуры, иного образа мышления и умения соотнести 
их с собственным культурным фоном в целях критического осмысления происходящего. 

Уже не актуально говорить о подготовке отдельно военно-технических специалистов и военных 
переводчиков, необходим синтез этих двух специальностей в целях полноценной работы специалиста. 
В этом случае возникает вопрос о роли профессиональной компетенции современного военно-
технического специалиста и месте иностранного языка в указанной компетенции.   

Особенностями военно-профессиональных компетенций, прежде всего, являются различные 
направления профессиональной деятельности специалистов: организационно-управленческая, педаго-
гическая, командная, военно-техническая, административно-хозяйственная. При этом на- правления 
профессиональной деятельности специалистов взаимодействуют между собой и могут быть выражены 
в виде задач профессиональной деятельности специалистов [3]. Одной из таких задач выделяют изу-
чение гуманитарных дисциплин, развитие нравственных качеств, формирование потенциала развития 
характера и мышления, развитие общекультурных компетенций.  

Если рассматривать  профессиональную компетенцию военно-технического специалиста как 
сложное многоаспектное личностное образование, то можно предположить что оно включает следую-
щие компоненты, непосредственно связанные с дисциплиной "Иностранный язык": 

- ценностно – смысловой  (мотивационный, рефлексивный, культурный); 
- личностный (профессиональный, культурный); 
-деятельностный (операционный, коммуникативный, социальный, культурный). 
В данной структуре можно выделить следующие подкомпоненты:   
- мотивационный (совокупность мотивов, адекватных целям и задачам военно-технического спе-

циалиста); 
- рефлексивный (совокупность способностей предвосхищать, оценивать,  собственную деятель-

ность, выбирать стратегию профессионального поведения); 
- ценностно – культурный (совокупность культурных ценностей, определяющих профессиональ-

ную деятельность военного); 
- личностно – профессиональный (совокупность важных для осуществления военно-технической 

деятельности личностных качеств специалиста); 
- когнитивный (совокупность профессиональных знаний, необходимых для эффективной  дея-

тельности военного специалиста); 
- коммуникативный. 
Таким образом, культурный компонент, с одной стороны, входит в структуру профессиональной 

компетенции профессионального военного, а с другой стороны, является неотъемлемой частью дисци-
плины "Иностранный язык".   

Интернационализация научного и военного знания, интенсификация профессионального взаимо-
действия с зарубежными специалистами, обмен технологиями, возросший объем деловой переписки и по-
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требность в обмене  информацией между государствами закономерно обусловили следующие процессы: 
- превращение дисциплины "Иностранный язык" в  военном вузе в неотъемлемый компонент 

обучения; 
- развитие системы языковой подготовки в военном вузе по таким её составляющим, как содер-

жание, методологическая, социально-педагогическая, информационная и материально-техническая 
базы; 

- повышение роли многоуровневой профессиональной подготовки в обучении иностранным язы-
кам студентов - нефилологов [2]. 

Интеграция знаний играет особое значение в вопросе места дисциплины "Иностранный язык" в 
военном образовании.  Возникает задача обеспечения возможности синтетического сочетания знаний. 
Такой подход обеспечивает:  

а)     увеличение роли информационного компонента в обучении;  
б) активное применение на всех этапах обучения методов, предусматривающих привитие навы-

ков к самостоятельному получению знаний, развитие критического мышления и т.д.; 
г) формирование способности обучаемого к анализу и синтезу информации, поступающей в 

форме иного языкового кода. 
Последний пункт представляется особенно интересным, так как  в основе языкового образования 

как процесса лежат субъектно-объектные взаимодействия учащегося с чужой лингвокультурой  при по-
следовательной ориентации в ходе этого процесса на родной язык и исходную культуру [2].  

В связи с этим можно сделать вывод, что в целях повышения эффективности обучения в военно-
техническом вузе обучение иностранным языкам межкультурного значения является необходимым 
компонентом военного образования.   
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Для демонстрации на различных примерах широких возможностей MS Excel при решении мате-

матических, экономических и других задач нами было разработано электронное интерактивное мето-
дическое пособие по теме «Обработка статистической информации в Excel».  

MS Excel используется здесь как средство для проведения расчетов, представления их в виде 
таблиц и графиков. Представленные в пособие примеры и задачи, а также индивидуальные задания 
предназначены для углубленного освоения возможностей табличного процессора MS Excel в качестве 
обработчика статистической информации.  

Пособие состоит из следующих тем: 
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 Обработка информации с использованием MS Excel; 

 Практическая работа №1. Статистическая обработка информации и построение диаграмм; 

 Практическая работа №2. Функции СЧЕТ, СЧЕТЗ и СРЗНАЧ; 

 Практическая работа №3. Функции МАКС и МИН; 

 Практическая работа №4. Функция РАНГ; 

 Практическая работа №5. Функции МОДА, МЕДИАНА, ЧАСТОТА. 
Все эти разделы входят в учебный план 8 класса и представляют большой интерес в смысле 

компьютерного представления именно для учащихся данного возраста. Данное пособие в дальнейшем 
может послужить обучающимся средством овладения базовыми знаниями, его ценность, прежде всего, 
в тематическом содержании. 

Внедрение методического пособия по теме «Обработка статистической информации в Excel» для 
учащихся 8 класса осуществлялось в условиях Муниципального бюджетного образовательного учре-
ждения «Центр образования №7» Зареченского района г. Тулы 

Целью его явилась проверка эффективности разработанного методического пособия в условиях 
МБОУ ЦО №7 Зареченского района г. Тулы. 

Использование методического пособия по теме «Обработка статистической информации в Excel» 
показало, что применение этого средства обучения позволяет существенно повысить эффективность 
профессиональной подготовки учащихся в тех же временных рамках учебного процесса, полнее сфор-
мировать требуемые профессиональные характеристики. 

Изучение учебного материала при помощи методических пособий занимает значительно меньше 
времени, позволяет преподавателю уделять больше внимания закреплению знаний и выполнению 
учащимися упражнений, что даёт более прочные знания, основанные на логических рассуждениях. 

Как показал опыт построения занятий с использованием методического пособия по теме «Обра-
ботка статистической информации в Excel», это способствует росту интереса к учебному занятию, по-
вышает активность учеников на уроках. Учащиеся с первых же занятий активно участвуют в учебном 
процессе, учатся логически рассуждать, осознавать необходимость и важность обучения. 

Характерная особенность описанного опыта работы состоит в том, что создаётся новый тип 
учебного процесса, а не рационализируются его отдельные звенья. 

Здесь не просто передаются готовые знания, а организуется мыслительная деятельность уча-
щихся, дается только необходимая информация, развивается творческая активность, школьники учат-
ся самостоятельно добывать знания. 

В результате изучения темы с использованием методического пособия учащиеся, свободно вла-
деют терминологией, имеют четкое представление об основных статистических функциях при работе с 
MS Excel.  

Использование методического пособия предполагает преобладание информационного аспекта в 
освоении данной темы, включая формирование умений вычленять из разных ситуаций значимые мо-
менты для эффективной деятельности и анализировать их, осуществлять статистическое целеполага-
ние и прогностическую деятельность, четко формулировать задачи.  

Здесь ведущая роль принадлежит развитию мотива ответственности в освоении знаний, тесно 
связанного с познавательным интересом, средствами чего являются контроль и самоконтроль при под-
готовке с помощью методического пособия к занятиям, систематичность в освоении тем дисциплины, 
выполнение заданий и т.д. Успех в становлении положительной мотивации к изучению темы «Обработ-
ка статистической информации в Excel» связан с тем, насколько будет усвоен информационный компо-
нент методического пособия. 

Своеобразие методического пособия заключается в том, что мотивационный аспект изучения те-
мы детерминируется аспектом информационным. Практика показывает, что при освоении учебной ин-
формации без использования методического пособия могут возникнуть определенные трудности.  

Необходимость усвоить большой объем информации отвлекает от ее осмысления. Многие уча-
щиеся не улавливают закономерностей развития мысли при работе в Excel. Это отрицательно сказы-
вается на формировании их позиции как будущих специалистов, препятствует переходу мотивации их 
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профессиональной деятельности к более высокому уровню. Устранить этот недостаток призвано ис-
пользование в процессе освоения темы использование методического пособия. 

В ходе исследования в рамках педагогического эксперимента было охвачено два класса учащихся. 
Практическая работа проводилась с учащимися экспериментальной группы  - 8 «А» класс; 
Результаты сравнивались с контрольной группой – учащиеся группы 8 «Б» класс. 
Учащиеся экспериментальной группы изучали тему «Обработка статистической информации в 

Excel» на основе разработанного методического пособия, учащиеся контрольной группы осуществляли 
обучение по традиционной форме. 

Результаты оценки уровня усвоения знаний студентов контрольной группы без использования 
методического пособия, показали результат ниже чем у экспериментальной группы. 

Оценка знаний студентов проводилась с применением самостоятельного выполнения заданий и 
отражали усвоение знаний по пяти темам по разделу в соответствии с тематическим планом и про-
граммой предмета. 

Итоги самостоятельного выполнения заданий по тему «Обработка статистической информации в 
Excel» показали более высокий уровень усвоения материала студентами экспериментальной группы, 
результаты подтвердили эффективность внедряемого методического пособия. 

Опыт применения заданий для самостоятельного выполнения как формы контроля показывает, 
что они: 

 позволяют расширить и дополнить арсенал средств, активизирующих процесс изучения и 
освоения учащимися основополагающих терминов, понятий, категорий, идей в учебной дисциплине; 

 привлекают учащихся своей необычность по сравнению с традиционными формами обучения 
и позволяют тем самым повысить интерес к предмету; 

 способствует выработке у учащихся в систематических знаниях по предмету, поскольку явля-
ются неотвратимой формой обучения; 

 создают своеобразную мотивацию обучения, основанную на поддержании духа постоянной 
здоровой конкуренции между учащимися; 

 побуждают учащихся обращаться к дополнительной литературе и другим источникам инфор-
мации. 

Нами проведено исследование особенностей разработки учебных методических материалов. 
Выявлены дидактические требования и технологические этапы разработки учебных источников. Сде-
лан основной вывод о необходимости конструировать учебно-методические комплексы опираясь на 
дидактические и методические требования, что позволит создать эффективное учебное средство. 

Таким образом, процесс создания методических материалов по изучению курса «Обработка ста-
тистической информации в среде MS Excel» представляет собой сложную, многоплановую работу, 
включающую несколько взаимосвязанных этапов: поисковый этап, отбор содержательной части курса, 
структурирование материала, необходимого для изучения, создание примерной программы курса, 
обоснование применения средств, методов и приемов преподавания курса с учетом его специфики, 
разработка методических рекомендаций к проведению занятий.  

В результате выполнения задач исследования нами разработаны методические материалы по 
изучению темы «Обработка статистической информации Excel» для классов с углубленным изучением 
информатики. 

Процесс написания методических материалов по теме осуществлялся поэтапно. Нами разрабо-
тана примерная программа изучения темы, которая представляет собой теоретически обоснованную 
совокупность взаимосвязанных элементов, функционирующих как единое целое, что позволило разра-
ботать учебно-методические материалы по организации ее освоения. Структурирован материал учеб-
ного текста по изучению каждой статистической функции: определение, классификация. 

Результаты теоретического и практического исследования дают основание считать, что постав-
ленные задачи выполнены. 

Разработанные учебно-методические материалы с одной стороны позволят углубить, обобщить 
ранее приобретенные школьниками знания по информационным технологиям, а с другой – покажет 
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широкие возможности применения электронных таблиц MS Excel в повседневной/ 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема выявления, поддержки одаренных детей с помощью ин-
теллектуально - творческих игр. Авторы обращают внимание воспитателей, родителей, учителей на 
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Ключевые слова: одаренные, интеллектуально - творческие игры, художественные произведения, 
активный отдых. 
 

SUPPORT AND DEVELOPMENT OF TALENTED CHILDREN 
 

Khaustova Valentina Nikolaevna,  
Polyakova Marina Alekseevna,  

Romanenko Valentina Mikhailovna, 
Ishkova Irina Nikolaevna 
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Современная школа обеспечивает во многом наличие образовательной среды для поиска и под-

держки талантливых детей, для определения вектора развития способностей младших школьников.  
Педагоги нашей школы совместно с психологом наблюдают за детьми, начиная с 1 класса, ис-

следуют уровень интеллектуальных, творческих наклонностей, уровень психосоциального, физического 
развития.  По результатам обследования составили диагностическую карту, «портрет интересов и спо-
собностей». Для развития данных способностей и коррекции недостатков были созданы программы 
развивающих занятий в рамках внеклассной работы по предметам. Она, прежде всего, углубляет зна-
ния, расширяет способы деятельности, создает условия для развития индивидуальных задатков, удо-
влетворяет потребности детей в получении знаний. Необходимо было выполнить и заказ родителей - 
приобщение детей к активному отдыху. Стояла остро проблема потери интереса детей к чтению, 
необходимо решать задачу литературного образования. Решение этих задач вряд ли было возмож-
но только в рамках урока. 

 Одной из самых доступных форм активного досуга остается игровая деятельность.  Сама жизнь 
подсказала необходимость организации работы игрового клуба «Чудесная страна».  Учителя началь-
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ных классов разрабатывают и проводят игры для младших школьников, направленные на развитие их 
интеллектуальных и творческих способностей. Взаимная согласованность литературы с игрой, изобра-
зительным искусством и музыкой усиливает реализацию триединой дидактической цели: образова-
тельной, развивающей, воспитывающей. Чем органичнее их слияние, тем полнее и многостороннее 
знание  учеников о предмете. Литературные произведения оказывают высокое воздействие  на духов-
ный мир, физическое состояние маленького человека. Книги способны вызвать самые различные пози-
тивные переживания: радость, сопереживание. Любая игра, проводимая учителями нашей школы, это 
событие, всплеск эмоций и, конечно же, праздник.  

Большим успехом пользуются в нашей школе интеллектуально-творческие игры для младших 
школьников. Мы разработали и апробировали игры на основе литературных произведений: 
В.Г.Сутеева «Волшебные колеса» (для учащихся первых классов); А.Н.Толстого «Тайна золотого клю-
чика», Н.Н.Носова «Незнайка и его друзья» (для учащихся вторых классов); А.М.Волкова «Путешествие 
в Изумрудный город», С. Лагерлеф «Невероятные путешествия Нильса» (для учащихся третьих клас-
сов). Литературные игры формируют интерес к чтению. Разрабатывая очередную игру, мы учитываем 
еще и возрастные особенности учащихся, отбираем те произведения, которые или интересны детям, 
или наоборот им совершенно не знакомы. 

В мае составляется положение по игре, в нем определяются названия, указываются цели, худо-
жественные произведения, условия игры и сроки проведения. Учителя включают прочтение этих про-
изведений в свои календарно-тематические планы работы клуба. Как только содержание будет усвоено 
детьми,  класс приступает к выполнению заданий и конкурсам, которые включают интеллектуальные, 
творческие, подвижные задания, и приходят на игру. Предусматривается обязательное включение те-
атрализации, музыкальное оформление,  что придает игре яркий, незабываемый характер. 

Цель игр – формирование познавательного интереса у учащихся, развитие творческих способно-
стей, освоение навыков коллективной деятельности. Подготовка к играм – очень важный этап по зна-
чимости и по времени. Каждая игра длится один учебный год. Все задания разрабатываются по прин-
ципу: от простого к более сложному[1, с.28]. Сначала -это  викторины, затем кроссворды, турниры лю-
бознательных, эстафеты знаний, а в третьем классе дети пытаются сами составлять задания для дру-
гих команд или пишут письмо литературному герою. Естественно, такие игры не приобретают массо-
вый характер и поэтому проводятся с наиболее увлеченными, способными ребятами.  

Однако, строя внеклассную работу с талантливыми детьми, нужно помнить о факторах их уязви-
мости:  

1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их способностям и скучна для них. 
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми 

увлекаются их сверстники средних способностей. 
3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, несклонны таким образом 

конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами. 
4. Погружение в философские проблемы. Они задумываются над такими явлениями, как смерть, 

загробная жизнь, религиозное верование. 
5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. Они предпо-

читают играть и общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им бывает трудно стать лидерами. 
  Многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по уровню интеллекта, блещущий  ум-

ственными способностями, не будет встречать трудностей в занятиях, что ему уготовано более счаст-
ливое, чем у других детство. В действительности же детей с ранним умственным расцветом могут ожи-
дать немалые сложности и в школе, и дома. Спортивные и художественные таланты воспринимаются 
положительно, но высокий интеллект не рождает симпатий. Людей раздражают интеллектуалы. Отно-
шения  между  ребенком и родителями — это самое важное в воспитании добрых чувств и к нему  са-
мому, и ко всему миру. Одаренный ребенок вправе  рассчитывать,  что  его  способности  найдут пони-
мание и поддержку родителей  в  поиске  наилучшего  использования  таких способностей и для него 
самого, и для окружающих. 
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По мнению ученых, родители должны обращать внимание на 5 неинтеллектуальных качеств ре-
бенка в детстве: любознательность, настойчивость, терпимость к неудачам, самоконтроль.  Именно 
они нужны человеку для успеха в жизни. Сформулируем коротко наши задачи как родителей.  

Любознательность: надо просто наблюдать за тем, что особенно интересует вашего ребенка, 
предложить ему книги по этой теме, читать их вместе с ним, идти в музеи, на экскурсии. Настойчивость: 
помнить слова Томаса Эдиссона о том, что «гений – это 1% вдохновения и 99% пота». Терпимость к 
неудачам: формировать желание постоянно усовершенствовать свои способности, постоянно практи-
коваться в том, что обучает учитель, тренер, родитель. Альберт Эйнштейн говорил: «Дело не в том, что 
я умен, - просто я дольше всех сижу над задачами». Самоконтроль: научить ребенка отвлекаться, когда 
он не может получить желаемое; сила воли заключается не в ожидании вознаграждения [2, с.36]. 

Хочется отметить, что одаренность – не просто подарок судьбы для избранных, но в большей 
степени – испытание. Именно поэтому одаренные дети особенно нуждаются в защите, помощи, внима-
нии, руководстве. Одаренный ребенок вправе  рассчитывать,  что  его  способности  найдут понимание 
и поддержку учителей, родителей  в  поиске  наилучшего  использования  таких способностей и для 
него самого, и для окружающих.  

 
Список литературы 

 
1. Верина, Л.А. Таланты будущих поколений [Текст] / Л.А. Верина.-Москва: Первое сентября. – 

Начальная школа. -2006.- №33 
2. Лавлинский,С.П. Технология литературного образования. Коммуникативно-деятельностный 

подход: Учеб. пос. для студентов-филологов. [Текст]/ С.П. Лавлинский.-Москва: 2003. 
3. Савенков, А. Одаренные дети в массовой школе [Текст] / А. Савенков.-Москва: Первое сен-

тября. – Начальная школа. -2003.- №29, 30. 
 
 

 
  



234 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удк 370 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Хаустова Валентина Николаевна, 
Романенко Валентина Михайловна,  

Мерцалова Ольга Дмитриевна, 
Гладкова Наталья Анатольевна 

учителя начальных классов 
МАОУ СПШ №33» г. Старый Оскол 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема социального проектирования, способствующего 
формированию у учащихся собственной точки зрения по обсуждаемым проблемам, применению 
гражданских компетентностей.  
Ключевые слова: социализация, социальный проект, ветеран, гражданственность, Родина, Отече-
ство, Великая Отечественная война. 
 

THE INTERACTION OF EDUCATION AND SOCIALIZATION IN TODAY'S SCHOOLS 
 

Khaustova Valentina Nikolaevna,  
Polyakova Marina Alekseevna,  

Romanenko Valentina Mikhailovna, 
Ishkova Irina Nikolaevna 
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Проблемы взаимодействия образования и социализации являются актуальными для 

отечественной науки. Гражданственность – интегративная  характеристика личности человека,   
понятие, которое характеризует   гражданско-патриотическую позицию человека, подразумевающую 
ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность с её судьбой. Воспитание – процесс 
социализации человека, то есть усвоение человеком ценностей, характерных  для данного общества.  

Результаты опросов нынешних школьников показывают, что такие понятия, как «патриотизм», 
«коллективизм», «Родина», «отечество» недостаточно сформированы у учащихся школ: больше 
половины респондентов не имеет четкого представления о том, в чем проявляется любовь к 
Отечеству, к своей малой Родине. В то же время главным предметом гордости школьники считают 
такие факты, как победу в Великой Отечественной войне – 67,2 %; историю страны − 27,5 %; 
культурное наследие − 25,3 %; принадлежность к своей национальности − 24,0 %. Большинство 
школьников признают необходимость информации о гражданах России, героях войны, жизнь которых 
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может служить примером для подражания: «да» ответили 38,8 % учащихся; «скорее да, чем нет» – 45,6 
%; «скорее нет, чем да» – 8,8 %; «нет» – 3,2 %; остальные затруднились с ответом.  Уже одно это 
делает принципы гражданско- патриотического воспитания весьма актуальными. 

Отрадно отметить, что в Федеральных государственных образовательных стандартах второго 
поколения провозглашается новая цель образования - воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России.В нашей школе тоже есть традиции, которые мы храним и передаем 
от одного поколения учащихся к другому. На первой ступени закладываются основные моральные 
ценности, нормы поведения, здесь начинается формирование личности, осознающей себя как часть 
общества и гражданином своего Отечества.Содержание гражданского образования реализуется всеми 
учебными предметами и в первую очередь дисциплинами гуманитарного и естественнонаучного 
циклов. О программе и содержании учебников чтения начального образования «Школа России» 
хотелось бы сказать отдельно. Недостаток текстов военной тематики, отсутствие пропедевтических 
уроков истории - все это снижает усвоение наиболее актуальных обобщенных знаний об основных 
областях общественной жизни.Практика показывает, что учителя начальных классов в полной мере 
компенсируют данный пробел во внеурочной деятельности, беря за основу идею полноценного участия 
личности в решении общественно значимых задач общества.Одним из интенсивных методов 
социальной практики является социальное проектирование.Основная цель социального 
проектирования – создать условия, способствующие формированию у учащихся собственной точки 
зрения по обсуждаемым проблемам, применению гражданских компетентностей.  

Именно в реализацию социального проекта «Ветеран» мы как классные руководители 
подключили свои третьи классы. Нам хотелось, чтобы данный проект, а именно общение с ветераном 
труда Попковой Лидией Ивановной,  дал нашим ученикам возможность связать и соотнести общие 
представления о Великой Отечественной войне, ее героях-тружениках тыла, полученные в ходе 
уроков,  с реальной жизнью. Цель данного социального проектирования: привлечь внимания младших 
школьников к актуальным социальным проблемам ветеранов; включить их в реальную практическую 
деятельность по разрешению некоторых из этих проблем силами самих учащихся. Важнейшая черта 
современного обучения - направленность на то, чтобы готовить учащихся не только приспосабливаться 
к ситуациям социальных перемен, но и активно осваивать их. 

Прежде всего, нужна была команда для реализации проекта, но все третьеклассники изъявили 
желание участвовать.Необходимо было понять, кто и чем будет заниматься в силу своих возможностей 
и способностей. Распределили роли и обязанности внутри проектной команды-класса.  

Одни отправились с визитом к ветерану, чтобы познакомиться и расспросить о проблемах, с 
которыми столкнулась Лидия Ивановна. Пожилая женщина плохо видела и слышала, с трудом ходила, 
поэтому ей нужна была помощь: купить в магазине все необходимое, убрать в квартире. У ветерана - 3 
сына, но они жили отдельно, материально помогали матери,  а вот на общение времени не хватало, 
поэтому самой главной нашей задачей стало постараться избавить старого человека от одиночества.   

Успех воспитательной работы школы в значительной степени определяется тем, насколько 
эффективно школа взаимодействует со средой, использует потенциал социума, в котором находится, 
насколько тесны ее контакты с семьей.  Другая группа детей провела переговоры с родительским 
комитетом класса и нашла спонсоров в лице родителей для решения материальных проблем проекта. 
Третья группа установила связь с соседями ветерана. Зачастую Лидия Ивановна не слышала звонка в 
дверь, и тогда на помощь приходили соседи. Тематику встреч учащиеся выбирали самостоятельно, 
исходя из общих интересов, собственных склонностей, возможностей. Школьники  с огромным 
удовольствием изобретали оригинальные подарки, создавали декоративные изделия  для ветерана, 
ведь результат их труда был  важен и полезен одинокому больному человеку. Процесс изготовления 
самых привычных вещей: салфеток, прихваток, емкостей для сыпучих продуктов, подстилок на стулья 
превратился в творчество. Неотъемлемой составляющей проектирования стало межличностное 
общение. Невозможно никаким мерилом измерить значение задушевных бесед с ветераном труда о 
Великой Отечественной войне. Сколько слез выплакали мы, взрослые, и дети, слушая, как тяжело 
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приходилось в тылу детям, женщинам, старикам. 16-летней девочкой Лидии Ивановне пришлось 
вместе с другими женщинами днем и ночью выполнять непосильную по сегодняшним меркам  работу - 
строить  новую железнодорожную  ветку  Старый Оскол – Ржава. 

В течение трех лет длился наш «социальный проект». Ветеран стала нашим другом, бабушкой 
Лидой.Мы полюбили эту милую,трогательную, больную,но в то же время смелую, вынесшую 
непомерно большие тяготы военной, а потом и мирной послевоенной жизни. Сейчас наши дети в 
шестом классе. К сожалению, здоровье Попковой Лидии Ивановны ухудшилось, и ее сыновья взяли ее 
жить к себе, как она ни сопротивлялась. Нам всем не хватает этих встреч… 

Эффективность работы над социальным проектом не вызывает сомнения, она позволила  
почувствовать каждому ребёнку значимость своей деятельности, повысить социальный статус в школе, 
в микрорайоне, открыть новые возможности, повысить мотивацию к учению, повысить общий уровень 
культуры детей за счет получения дополнительной информации; приобрести навыки "разумного 
социального" поведения в сообществе, совершенствовать полезные социальные навыки и социальную 
мобильность; закрепить навыки командной работы. 
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Аннотация: В статье приведена методика привлечения выпускников школы к выбору инженерной 
профессии. Основное внимание обращено на роль геометрии и использования средств компьютерного 
моделирования в конструкторской практике инженера.  
Приведены фрагменты проектных работ, выполненных учащимися инженерного класса при МГТУ им. 
Н.Э. Баумана с использованием метода ортогонального проецирования и 3D моделирования.      
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Annotation: The article shows the method of attracting school graduates to the choice of engineering profes-
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practice of an engineer. 
The fragments of design works executed by students of engineering class at MGTU him are resulted. N.E. 
Bauman using orthogonal projection and 3D modeling. 
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Повышение интереса выпускников средней школы к инженерной профессии – такая задача стоит 

в настоящее время перед педагогами дополнительного образования. Знакомство учащихся с историей 
развития науки и техники, введение в проектную деятельность  последних достижений инженерной 
мысли  показывает, что это не только развивает интерес к творчеству, но и влияет на улучшение успе-
ваемости. 

Один из основных объектов изучения в стереометрии многогранники, простейший из которых 
тетраэдр. Казалось бы, что нового может появиться со времен Евклида (III в. до н.э.). В последнее вре-
мя в логистике остро стоит проблема плотной упаковки продукции и архитектуры складских помеще-
ний. Знание геометрии помогает создавать все более совершенную по форме и стилю тару для хране-
ния и транспортировки грузов. 

Исследования современных математиков показывают, что в отличие от шаров и эллипсоидов, 
которыми можно заполнить не более 74% пространства, тетраэдры при различных видах заполнения 
дают, по разным оценкам, от 76% до 85% [1]. Американский архитектор Р. Фуллер экспериментально 
доказал, что пространство заполняется полностью тетраэдрами в сочетании с октаэдрами. На рис. 1 
приведена конструкция Фуллера - геодезический купол, в котором максимальная жесткость достигает-
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ся при минимальном весе и стоимости [2, с.31-35]. Учащиеся исследовали свойства тетраэдра и вы-
полнили макеты нескольких головоломок из бумаги. На рис. 2 показано решение головоломки амери-
канского математика Стюарта Коффина [3], изготовленной из кубиков. Смысл головоломки заключает-
ся в том, чтобы начертить вид слева по двум данным видам спереди и сверху (рис.3 слева). Затем под-
готовленные кубики следовало склеить в три фигуры по чертежам (рис.2) и соединить их так, чтобы 
получилась фигура тетраэдр (рис. 3 справа). Во второй половине XX века математики создали не-
сколько новых многогранников, среди которых так называемый многогранник Штеффена.  

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Геодезический купол Фуллера 

Рис. 3. Солнечные батареи на космическом корабле: а – сложены; б - раскрыты 

Рис. 2. Головоломка С. Коффина 
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Немецкий математик К. Штеффен построил  в 1979 году изгибаемый многогранник без самопере-
сечений, у которого  на сегодняшний день наименьшее число вершин – девять и четырнадцать граней 
[4]. Многограннику Штеффена нашлось место в технике в связи с развитием робототехники. В частно-
сти, в конструкции солнечных батарей космических кораблей имеют место элементы по форме близкие 
к изгибаемым многогранникам (рис. 3). Можно сказать, что искусство оригами использовано в  инже-
нерном деле. Такая конструкция позволяет раскрывать в открытом космосе первоначально компактно 
сложенные при запуске солнечные батареи большой площади [5]. 

Учащиеся построили электронную модель многогранника Штеффена в среде программы Inventor  
компании Autodesk (рис. 4) [6] и создали макет из бумаги (рис. 7).   

 
 

 
 
 

       
 

 
 
 Два удивительных многогранника были открыты венгерскими математиками. В 1949 году А. Ча-

сар создал многогранник с семью вершинами и двадцать одним ребром, соединяющих каждую пару 
вершин и четырнадцать треугольных граней [7]. В 1977 году появился многогранник, названный име-
нем математика Л. Силаши [8]. У многогранника Силаши 14 вершин, 21 ребро и семь шестиуголь-
ных граней, причем каждые две грани имеют общее ребро. Многогранник Силаши и тетраэдр являются 
единственными известными многогранниками, у которых любые две грани имеют общее ребро. 

 Информации о практическом применении многогранников Часара и  Силаши в настоящее время 
пока нет, но всем ходом истории науки доказано, что все открытия математиков, какими фантастиче-
скими они не казались, непременно найдут свое место в инженерных конструкциях. На рис. 6 и рис. 7  
представлены изображения и электронные модели этих многогранников, выполненные учащимися.  

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.  5. Макет Ммгогранника 

 Штеффена из бумаги 

Рис. 6. 3D-модель многогранника Часара в среде программы Inventor 

а б 

Рис.  4. Электронная модельмногогранника Штеффена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Выводы 

 Многолетний опыт преподавания геометрии в школе и университете показал, что знакомство 
учащихся с последними достижениями современных математиков повышает интерес к изучению гео-
метрии.  

 Все более широкое внедрение в учебный процесс средств компьютерного моделирования и со-
здание макетов уникальных фигур, способствует развитию творческой активности учащихся и увлече-
нию  конструкторской деятельностью. 
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Аннотация: В статье приведены фрагменты проектов учащихся  инженерного класса при МГТУ им. 
Н.Э. Баумана в рамках дополнительного образования. Развитие у школьников интереса  к проектной 
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В рамках дополнительного образования предусмотрено развитие творческой активности учащих-

ся с использованием конструирования различных занимательных фигур. Ниже приведены головолом-
ки, которые не только выполняют функцию формирования пространственного мышления в процессе их 
изготовления, но и предназначаются для дальнейшего применения на уроках геометрии и черчения. 

Конструирование универсальной пробки, способной заткнуть отверстия различной 
геометрической формы, является творческой задачей [1, с. 117]. На рис.1 изображены пластинки малой 
толщины с фигурными отверстиями, которые следует закрыть универсальной пробкой. Существует два 
способа  решения задачи: сначала выполнить рисунок пробки, а затем ортогональный чертеж. Второй 
способ – сначала выполнить ортогональный чертеж пробки, а по нему вычертить аксонометрическую 
проекцию или рисунок. Ортогональный чертеж выполняется очень просто: три контура отверстий 
принимаются за  виды спереди, сверху и слева. На рис. 2. показаны макеты пробок из пенопласта. 
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При решении головоломки нужно догадаться для первых двух пробок взять за основу цилиндр, а 

для третьей – куб. Этапы конструирования электронной модели одной из пробок в среде программы 
Inventor компании Autodesk [2] приведены на рис. 3.  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Головоломка «Звезда Кеплера» 
 

Эту головоломку создал в 1619 году великий  математик и астроном  Иоганн Кеплер и назвал ее 
«Stella otangula» (с лат. «звезда восьмиугольная»). В собранном виде головоломка имеет вид  много-
гранника с 24-мя гранями как объединение двух пересекающихся правильных тетраэдров, вершины 
которых образуют куб. По предлагаемой развертке [3] следует изготовить четыре одинаковых элемента 
(рис. 4) и затем собрать в звезду (рис. 5), что, кстати, не так просто. 

Рис. 2. Макеты пробок 
Рис. 1. Головоломка 

  «Универсальная пробка» 

Рис. 3. Этапы построения электронной модели пробки 
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На рис. 6 приведена головоломка, названная М. Гарднером «Тетраэдр из пакета молока» [4, с. 

35]. Следует из прямоугольного листа бумаги сложить тетраэдр. Эффектно использовать для этого пу-
стой пакет из-под молока. 

 
  

 
 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
                        Головоломка «Спичечные коробки» [5] 
 
Для головоломки  требуется пять  коробков, которые на самом деле не спичечные, а так называ-

емые математические: отношение сторон  1:2:3. Из пяти коробочек и крышечек склеиваются пять эле-
ментов, изображенных на рис. 7. Затем эти элементы собираются в показанный на рис. 2 узел таким 
образом, чтобы все коробочки закрылись крышечками. После того, как конструкция была собрана, она 
была окрашена. Кажется, что просто между собой склеены пять разноцветных коробков. Собрать голо-
воломку довольно сложно. Подготовлена электронная модель элемента головоломки (рис. 8) и создан 
видеоролик. На рис. 9 приведены фрагменты видеоролика. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  Детали головоломки «Звезда Кеплера»  

Рис.  7. Пять  элементов (слева) и готовая головоломка (справа) 

Рис. 5.  «Звезда Кеплера»  

Рис. 6.  Головоломка «Тетраэдр из пакета молока» 
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Выводы 

 Решение головоломок – это не только увлекательное занятие, но и в первую очередь упражне-
ние для развития творческого мышления. 

 Освоение средств компьютерного моделирования делает процесс решения и создания голово-
ломок еще более интересным и продуктивным.  
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Аннотация: в статье рассматривается альтернативный способ обучения игре в футбол используя со-
временный подход в обучении и воспитании, используя положительные качества и способности, воз-
действующие на юных футболистов на начальном этапе обучения. 
Ключевые слова: футбол, техника, обучение, тренер, индивидуальность 
 

A MODERN APPROACH IN TEACHING THE TECHNIQUE OF PLAYING FOOTBALL AT THE INITIAL 
STAGE OF TRAINING 

 
Titovets S.V., 
Nizhdin V.A., 

Kovalenko М.V. 
 

Abstract: the article discusses an alternative way of learning to play football using a modern approach in edu-
cation, using the positive qualities and abilities that affect young players at the initial stage of training. 
Keywords: football, technique, training, coach, individuality 

 
Футбол завораживает умы десятков миллионов людей во всем мире.  Каждый любит его по-

своему: одни следят за перипетиями матчей в уютной домашней обстановке, другие просто жить не 
могут без шумной, полной адреналина и эмоций атмосферы трибун. В рейтингах популярности в Рос-
сии футбол всегда был самым популярным видом спорта. По данным Росспорта, из 13 миллионов 640 
тысяч человек серьезно увлекающихся спортом - 1 миллион 532 тысячи человек составляют футболи-
сты, а это 11,2% от общего числа спортсменов страны! 

В последнее время многое изменилось. Изменились ребята, изменились родители, изменились 
программа и организация школьной системы обучения, практически весь тренерский состав, по срав-
нению с прошлым, достиг определенного уровня информационно-культурной базы, касающейся про-
блематики, связанной с преподаванием футбола, также были расширены научные сферы. Ребята дей-
ствительно живут в иной общественной реальности, когда компьютер и информатика, незначительно 
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представленные в прошлые годы, стали связующим элементом роста технологии и развития интеллек-
та, что так очевидно контрастирует со спортивной деятельностью. 

В процентном отношении многие данные указывают на увеличение количества родителей ребят, 
имеющих высшее образование и соответственно более высокий культурный уровень. Они больше 
участвуют в воспитании своих детей, в их спортивной жизни и футбол здесь не является исключением.  

С чем соглашаются абсолютно все, так это с утверждением, что футбол действительно претер-
пел многочисленные изменения в тактических приемах, правилах и так далее, однако в своем личном 
техническом проявлении он остался прежним. 

Нанести удар по мячу внутренней стороной стопы, или выполнить рывок к воротам, или забить 
гол головой в прыжке – все это даже сегодня является техническим искусством, не изменившимся со 
временем, а только закрепившим определенную терминологию, от которой мы зависим в некоторой 
степени. 

Другими словами, едва лишь представится возможность, ребенок проявляет всю свою индивиду-
альность, подтверждая свою личную двигательную индивидуальность и, особенно, свою индивидуаль-
ность футболиста.  

Часто преподаватели или тренеры по футболу могут увидеть это во время проведения трениро-
вок. Однако она, индивидуальность, образуется в результате ошибок, на основе которых затем форми-
руется наиболее верный путь для обучения. Здесь важно не механически запоминать ошибки для того, 
чтобы не повторять их в дальнейшем, а предвидеть результаты, основываясь только на теоретических 
данных, полученных из тестов и конспектов обучения. Мастерами футбола становятся тогда, когда до-
стигают возможности иметь свое видение поля, а также использовать опыт других, представленный в 
специальных книгах для тренеров, и обучаться на опыте предыдущих футболистов, достигших успехов 
и укрепивших свое мастерство. 

Важно продолжать верить, признавать путь развития через идею, останавливаясь время от вре-
мени, чтобы иметь возможность осмыслить прошлое и не дать результатам ускользнуть из рук. 

Искусство обучения определяется эмоциональностью обучающего, важностью того, что мы со-
знательно признаем влияние, оказываемое на процесс становления юного футболиста, и соответ-
ственно на его культурное формирование. 

Как взрослым, так и в наиболее юном возрасте, игра доставляет удовольствие. Занимаясь фут-
болом, являющимся сутью нашего существа и наших знаний, мы в результате получаем развлечение. 
«Мы развлекаемся через футбол» - это утверждение должно стать девизом, на который опытный тре-
нер должен ссылаться всегда, так как только тот, кто развлекается, обучая, может заставить обучаться 
развлекаясь. 

Содержание тренировки и ее средства должны всегда меняться, становясь частью мозаики, 
направленной на достижение целей программы. 

Поэтому характеристики деятельности на начальном этапе обучения технике, развиваемой внут-
ри футбольной школы, должны отвечать запросам и требованиям каждого возраста на определенном 
этапе его развития.  

Кратко и схематично анализируя все вышеизложенное, можно сказать: 
● Юный футболист показывает определенный эгоизм (эгоцентризм). 
Поэтому необходимо, чтобы всегда рядом с ним был мяч, который он не хочет делить с другими. 
 ● Юный футболист желает исследовать и играть, чтобы учиться играть и улучшать свои соб-

ственные базовые моторные качества (бегать, ударять/бить по мячу, прыгать, переворачиваться, бро-
сать, хватать и т.д.). 

 ● Тренер должен предлагать и стимулировать его поведение, которое не должно быть предпи-
санным и директивным. Оно должно допускать спонтанность и носить спокойный и ровный характер. 

 ● Не должно быть обучения технике по образу и подобию деятельности старших возрастных 
групп, а должны присутствовать небольшие игры, направленные на познание различных элементов 
основной техники. Деятельность в ограниченных пространствах, с более маленькими легкими мячами. 
Игры 3х3, 4х4, 5х5. 
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● Базовые моторные способности начинают внутренне преобразовываться в технические уме-
ния. Играя, футболисты учатся вести себя соответственно различным игровым ситуациям. 

 ● Тренер должен оценивать инициативу ребят, способствуя, а не запрещая их творчество и 
фантазию. Он должен ставить задачи и стимулировать их решение. 

 ● Дриблинг и удары по воротам, ситуативные игры и небольшие матчи являются основными 
элементами, на которых основывается обучение. Используя матчи на ограниченном пространстве. 

Полагаем, что рассмотренные аспекты могут явиться важным ориентиром, определяющим тех-
нико-обучающие направления для юных футболистов, полезным не только специалистам, но и руково-
дителям, и родителям. Ответы на многие вопросы являются необходимыми для формирования совре-
менных тренеров, восприимчивых к необходимости улучшения обучению технике футбола через состя-
зательное развлечение занимающихся, для их человеческого образования, помогая им в развитии здо-
ровой и уравновешенной личности. В обучении технике на начальном этапе считаем наиболее важным 
моментом создание философии, согласно которой обучение юного футболиста необходимо развивать 
через развлечение, давать не только технику, но и способствовать их личностной реализации. 

С другой стороны, принимая во внимание большие требования к воспитанию юных футболистов, 
тренер должен стремиться к результату. Знание современных требований, проблем и изменений в 
футболе является обязательным для тренера, чтобы он мог определять средства и методы, использу-
емые при тренировке, а также самые подходящие моменты для их применения. Все это важно выра-
жать простым языком, делающим задания легкими для понимания. «Убираю лишнее», - так Микелан-
джело отвечал тем, кто спрашивал его, как ему удается создавать такие благороднейшие формы из 
бесформенных мраморных блоков. 
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Аннотация: создание здоровьесберегающей среды в дошкольной организации теребует более 
пристального внимания взрослых. Оно должно быть основано на знаниии нейропсихологических 
особенностей  детей дошкольного возраста. Это поможет создать кофортные условия и сохранить 
здоровье детей в дошкольной организации. 
Ключевые слова: коммуникативное пространство здоровьесбережения,  репрезентативная система, 
правополушарные и левополушарные дети, социальное воспитание. 
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Abstract: the creation of healthy environment in pre-school organizations requires more attention from adults. 
It should be based on the knowledge and neuropsychological characteristics of preschool children. It will help 
to create comfortable conditions and to keep health of children in the preschool organization. 
Key words: communicative space of health saving, representative system, right-hemispheric and left-
hemispheric children, social education. 

 
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…». 

                                   В.А.Сухомлинский 
 

Постановка задачи здоровьесбережения в педагогическом  процессе дошкольной организации  
может быть представлена в двух направлениях: задача-минимум и задача-оптимум. Задача-минимум 
отвечает фундаментальному принципу медицины и педагогики: "Не навреди!" и заключается в обеспе-
чении таких условий обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного воздействия 
на здоровье ребенка.    В данной статье мы рассмотрим какие возможности есть у воспитателя по со-
зданию здоровьесберегающей среды.  

Пожалуй, никто из родителей, воспитателей и педагогов не будет возражать против утверждения, 
что развитие ребёнка, его личностных качеств во многом определяется взаимоотношениями, которые 
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складываются у ребенка с окружающими его близкими людьми. Точно так же и отношение детей 
младшего возраста к своему здоровью в значительной степени зависит от ближайшего окружения. В 
отечественной психологии, прежде всего в работах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина [1,с.10] было пока-
зано, что именно взрослый, выступая носителем культурных норм и правил, смыслов, выступает 
напрямую или опосредованно организатором детских деятельностей. До 3-х летнего возраста ребенок 
не может самостоятельно замечать и объективно оценивать особенности своего организма. Однако 
уже в этом возрасте малыш испытывает определенные психологические ощущения, связанные с  со-
стоянием и деятельностью всех систем своего организма. На этой ступени своего, развития ребенок 
отражает мир через свой конкретный чувственный опыт, в его психике возникает переплетение образ-
но-словесных ассоциаций. Когда речь идет о формировании правильного отношения к своему здоро-
вью у ребенка, способы «прямого» воздействия часто не дают эффекта. Поэтому наиболее   целесооб-
разным условием здоровьесбережения  является выстраивание  коммуникативного пространства   ре-
бенка дошкольного возраста. 

Воспитатель должен знать о существовании  четырех устойчивых уровней коммуникативно-
го пространства: 

1) Физический.  На этом уровне воспитатель удовлетворяет природные потребности ребенка  -  
в еде, тепле, сне, отдыхе.   Особенно важно это в период адаптации к детскому саду. Для большинства 
детей это первый опыт  коллективного общения,  поэтому новую обстановку, незнакомых людей не все 
дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них отказываются спать, принимать пищу, пла-
чут. Франсуаза Дольто, в своей книге «На стороне детства»  рассказывает о том, что в детстве она 
мечтала стать врачом-воспитателем [2, с.83].  Это значит, таким врачом, который знает, что дети ино-
гда болеют от того, как их воспитывают.  Ремо Ларго автор книги «Детские годы» пытается ответить на  
вечные воспросы: как любить детей? как их воспитывать, чтобы они были готовы к жизни в новых, по-
стоянно изменяющихся обстоятельствах? В чем смысл жизни и какова цель воспитания?  Главная идея 
книги  – взрослым нужно научиться «читать» детей, и чем больше внимания будет уделяться индиви-
дуальным потребностям и особенностям ребенка, тем меньше будет педагогических издержек. 

2. Психологический  На этом уровне воспитатель создает доброжелательную, психологически 
комфортную среду,  осуществляет выстраивание доверительных отношений, а ребенок удовлетворяет 
свои потребности в любви, сочувствии, понимании.  Чтобы ребенок стал доверять, необходимо заме-
чать его успехи, поддерживать веру в собственные силы. Важно  так построить педагогический про-
цесс, чтобы он каждый день отвечал интересам, возможностям и самочувствию детей. Если внима-
тельно посмотреть, как организовано массовое дошкольное воспитание, то можно увидеть, что все 
сделано так, как удобно взрослым: режим дня,  группы детей одного возраста,  программы, ориентиро-
ванные на «среднего» ребенка… Принимая во внимание тезис В.С. Мерлина о том, что понятие типич-
ного  не применимо к интегральной характеристике личности человека, [3, с.66] мы можем говорить 
том, что конституциональные особенности, нейродинамические и психодинамические свойства (осо-
бенности нервной системы, темперамент, задатки) индивидуальны по своей природе, предопределены  
и фенотипическими особенностями конкретного человека.  Их влияние на развитие личности и индиви-
дуальности несомненно.   С.Л. Рубинштейн подчеркивает и обратную зависимость жизнедеятельности 
субъекта от его индивидуальных свойств (наследственных предпосылок, сложившихся ранее в истории 
личности потребностей, способностей свойств характера) [4, с. 60]. Однако  дошкольное воспитание и 
обучение никак не учитывает эти свойства и особенности, поэтому многие современные дети не впи-
сываются в идилистическую картину дошкольного воспитания. Если по определнию образование -  де-
ятельность, связанная с поиском и обретением конкретным человеком своего «человеческого образа», 
требующая от него не подражания, а выбора, конструирования, проектирования этого образа и само-
воспитания в соответствие с ним, то дошкольное образование выстроенное по образцу и подобию не 
соответствует указанным критериям,   а  многообразие среди детей требует отказа от представлений о 
норме и общепринятых ожиданий. 

   3) Социальный.  Этот  уровень коммуникации подчиняет интересы индивида интересам соци-
ума, т.е. осуществляется социальное воспитание. Социальное воспитание трактуется как создание пе-
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дагогических условий с целью позитивного развития личности человека, его духовно-ценностной ори-
ентации. Основными средствами социального воспитания дошкольников являются игра,  общение с 
детьми,  беседа, чтение. В игровой  деятельности ребёнок начинает задумываться о том, как склады-
ваются  взаимоотношения между людьми, осознают смысл их труда. Этот уровень коммуникативного 
пространства позволяет ребенку дошкольного возраста овладеть новой социальной ролью школьника в 
условиях детского сада.  Однако  ценной и поддерживаемой взрослыми является, прежде всего, учеб-
ная деятельность, а другие деятельности (в том числе игры, общение со сверстниками) рассматрива-
ются как неважные. У детей нет достаточного времени для свободной игры, для самостоятельной, ими 
инициируемой и регулируемой, деятельности, реализации собственных замыслов. Одновременно с 
этим ограничено пространство для таких активностей, ограничены возможности для экспериментиро-
вания, преобразования реального пространства. Анализ распорядка дня в детских садах свидетель-
ствует о том, что для игры в день в среднем отводится 40 мин., а остальное время наполнено органи-
зованными учебными, развивающими занятиями. К сожалению, наблюдения показывают, что и в это 
отведенное для игры время дети не успевают развернуть полноценную игру. Взрослые в детском саду 
активно используют дидактические игры (которые не являются по своей сути игрой, инициированной 
ребенком). Игра все чаще выступает не как самостоятельная и самоценная детская деятельность, а как 
средство приобретения новых умений, представлений, как методическое средство развития высших 
психических функций.  

4) Интеллектуальный. Интеллект – это не одно явление, состоящее из множества способно-
стей, наоборот, существует много различных видов интеллекта, каждый из которых важен по-своему и 
независим от других. Теория множественного интеллекта базируется на двух важных утверждениях. 
Первое: люди обладают всеми видами интеллекта. Второе: они отличаются преобладанием различных 
интеллектуальных профилей, так же как, например, отличаются внешностью и чертами темперамента. 
языковой – искусное владение языком, любовь к словам и стремление их исследовать;  логико-
математический – рассмотрение и оценка предметов и понятий в их взаимоотношениях и взаимосвя-
зях; музыкальный – способность воспринимать, сочинять и исполнять произведения в разной тональ-
ности, ритме и тембре; пространственный – способность точно воспринимать зрительные объекты. 
Способность создавать в уме модель пространственного расположения предмета и использовать эту 
модель; телесно-кинестетический – совершенное владение телом и искусное манипулирование пред-
метами; интраперсональный – умелое распознавание своих чувств и настроений; интерперсональный 
– умелое распознавание чувств, настроений, душевных состояний других людей, а также использова-
ние этой информации для управления их поведением; интеллект естествоиспытателя – распознавание 
и классификация природных объектов. Воспитатель как виртуоз должен найди подход к каждому ре-
бенку, чтобы обеспечить ему комфортное пребывание в детском саду.   

Воспитатель, создавая четыре уровня  коммуникативного пространства,  должен учитывать 
нейропсихологические  особенности каждого ребенка и группы в целом. Зная ведущую зону сенсорного 
опыта, ведущее полушарие, педагогу легче предположить психологическую совместимость детей при 
организации игровой, учебной или коммуникативной деятельности. Дети, обладающие  схожими 
Нейропсихологическими особенностями, быстрее налаживают коммуникативные контакты, что важно 
учитывать при освоении коллективных форм взаимодействия, в период адаптации и при организации 
индивидуальных контактов: ребенок - ребенок, взрослый - ребенок.  Зная, сколько в группе визуалов, 
кинестетиков, аудиалов, можно определить необходимое количество и качество игрового материала в 
групповой комнате, его расположение, частоту использования детьми.  

 Для успешного усвоения учебного материала правополушарным детям комфортно располагать-
ся полукругом перед воспитателем, для этих детей важно ощущать плечо сверстника и реакцию всех 
участников познавательного процесса. Для левополушарных детей важно находиться в последова-
тельности друг за другом и желательно иметь личное индивидуальное пространство за столом (партой) 
на одного человека. Такой подход  позволит избежать   стрессогенных факторов, провоцирующие 
нервозность, тревожность и другие негативные проявления, позволит создать комфортную среду об-
щения, т.е решать проблему здоровьесбережения на уровне задачи-минимум. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 251 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом мы выяснили, что здоровье и развитие ребенка напрямую зависит от того, в каких 
условиях он живет, как организован процесс его воспитания, какие люди его окружают. 
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Аннотация: В статье рассматривается тот факт, что основной целью обучения иностранным языкам 
является формирование и развитие коммуникативной компетентности, а в процессе достижения ос-
новной цели реализуются образовательные и развивающие цели. В статье выделяются структуры и 
компоненты коммуникативной компетенции. 
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Abstract: The  following article deals with the fact that the main purpose of teaching a foreign languages is the 
formation and development of communicative competence, and in the process of main goal’s achievement , 
educational and developmental goals are implemented. The structure and components of communicative 
competence are singled out in the article. 
Key words: communicative competence, linguistic component, pragmatic, discursive, strategic, skills and 
abilities 

                                                                                
The educational importance of the study of foreign languages, their professional function in the labor 

market as a whole, has increased significantly in the twenty first century. This, in its turn led to increased moti-
vation in their study. The socio-cultural context of studying foreign languages has also changed significantly. 
Knowledge of a foreign language is a very capacious and multidimensional concept. First of all, it is a linguistic 
knowledge, i.e. the knowledge of the language system and the ability to use it for communication purposes.  

The basis for owning a foreign language is the ability and readiness to assess the situation of communi-
cation, to make an adequate decision regarding speech behavior. Naturally, this is unthinkable without 
knowledge of the so-called "objective" parameters of communication and possession of them. Firstly, it is the 
knowledge of the subject, knowledge of social relationships and the conditions for their implementation. In ad-
dition, this is the knowledge of understanding and possession of extra linguistic and paralinguistic elements of 
speech. 

Two types of competence in the field of a foreign language are considered: a)general competences and 
b)communicative competences .General competences include: ability to learn, existential competence, declar-
ative knowledge, skills and abilities. Communicative competence includes: linguistic component - lexical, pho-
nological, syntactical knowledge and skills, sociolinguistic component, pragmatic component - knowledge, 
skills relating to the linguistic system and its sociolinguistic variation [1, p.35]. 

The introduction of a communicative-oriented approach into the practice of teaching foreign languages 
was undertaken to preserve and multiply the rich linguistic and cultural heritage of different nations, for an in-
tensive exchange of technical and scientific information, cultural achievements, ideas, labor, and increased 
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mobility of people. The key principle of this approach was the orientation toward mastering the language as a 
means of communication in real life situations relevant to students [2,p.56]. 

The following components of communicative competence are distinguished: 
-  grammatical competence or linguistic competence ;  
- sociolinguistic competence;  
-discourse competence;  
-  sociocultural competence [3, p. 107]. 
In teaching foreign languages the formation of communicative competence acts as the leading one, 

since it most accurately reflects the subject area of "Foreign Language".  As K.M Levitan points out, the suc-
cess of any activity depends on the fact whether the subject of the activity possesses communicative compe-
tence that includes the ability to listen and hear, watch and see, read and in all cases adequately understand 
the perceived text [4, p.89]. 

According to Kabardov M.K, communicative competence is the assimilation of ethno-social and psycho-
logical standards, stereotypes of behavior, mastery of the "technique" of communication [5, p.103].  

I.A Zimnaya defines it as "mastery of complex communicative skills and abilities, the formation of ade-
quate skills in new social structures, knowledge of cultural norms and restrictions in communication, 
knowledge of customs, traditions, etiquette in the sphere of communication, observance of propriety and good 
manners; orientation in communicative means inherent in the national mentality, mastering the role repertoire 
within the framework of this profession "[6, p.13]. 

Communicative competence is one of the key competencies and its formation must be provided by all 
subject areas of education, including the means of the subject "foreign language". The formation of a foreign 
communicative competence is an integrative goal at all stages of teaching foreign languages [7, p. 88]. 

N.D. Galskova points out the following components of communicative competence: 
- knowledge of the system of the studied language  and skills of operating with linguistic (lexical-

grammatical and phonetic) means of communication formed on their basis - which is a linguistic component of 
communicative competence; 

- knowledge, skills and abilities that allow understanding and generating foreign language statements in 
accordance with the specific situation of communication, speech and communicative  intention, which is  a 
pragmatic component of communicative competence; 

- knowledge, skills and abilities that allow to carry out speech and non-verbal communication with native 
speakers of the language in accordance with the national and cultural characteristics of a foreign lingvo socie-
ty, which is socio-cultural component of communicative competence [8, p. 3]. 

So, there are many approaches to the question “What does communicative competence include?”. D. 
Hymes included grammatical, socio-linguistic, discursive and strategic competence, and some other authors 
included in this concept the rules of etiquette of communication, conditioned by cultural norms [9, p.269].The 
most detailed description of communicative competence belongs to L.F. Bachmann. He included linguistic, 
discursive, colloquial, pragmatic, socio-linguistic, strategic and intellectual competence. An important compo-
nent of communicative competence is linguistic competence, which is a willingness to use a foreign language 
as an instrument of speech-activity [10, p.168]. 

The  language proficiency assumes two main types of competence:a) linguistic (or general), studied and 
described primarily by linguists, and b) communicative,  presupposing the choice and implementation of 
speech behavior programs depending on the person's ability to navigate in a communication environment, the 
ability to classify situations depending on the topic, tasks, communicative attitudes that the participants have 
before and during the conversation, as well as knowledge of the regional character. The content of these two 
components from the point of view of modern linguistics, psycholinguistics, the theory of verbal communication 
gives  more or less complete idea of what it means to master the language. 

Linguistic competence involves mastering a certain amount of formal knowledge and the corresponding 
skills associated with the various aspects of the language - vocabulary, phonetics, grammar. According to S.F. 
Shatilov, linguistic competence in oral speech is a multifaceted phenomenon. It includes the purpose of teach-
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ing oral speech, its result and the quality of interpersonal communication among representatives of multilingual 
cultures.  

Linguistic competence is based on speech skills and abilities manifested in the intuitively correct use of 
linguistic material. The physiological basis of such possession forms a speech dynamic stereotype, i.e. speech 
dynamic connections at all levels of the language - phonetic, lexical, grammatical. [11, p. 308]. 

Social competence is the desire and ability to interact with others, self-confidence, as well as the ability 
to put oneself in the place of another ,the ability to cope with situations that is developed  in society. It is very 
important to form a sense of tolerance to a point of view which  is different from one's own. 

Obviously, all kinds of communicative competence are interrelated and interdependent. Communicative 
competence presupposes the ability of a student to conduct speech activity based on automated skills (com-
municative skills) characterized by stability and flexibility. 
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Аннотация. Процессы, которые происходят в информационном поле способствуют интеллектуализа-
ции всех видов деятельности человека и обеспечению  развития его творческого потенциала. Авторы 
статьи рассмотрят одно из приоритетных направлений информатизации - информатизация образова-
ния, а именно архитектурного образования, которая включает в себя комплексную систему методов, 
процессов и программно-технических средств, целью которых является обучение архитектуре. В статье 
поставлены цели использования компьютерных технологий в архитектурном  образовании: 
Так же рассматриваются такие графические программы в области архитектурного образования, как  
SketchUp, ArchiCAD, Revit, Autodesk 3Ds Max и другие. 
Ключевые слова: информационные технологии, образовательные информационные технологии, ар-
хитектурное образование  

 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN ARCHITECTURAL EDUCATION 

 
Shentsova Olga Mihailovna, 

Kazaneva Ekaterina Konstantinovna 
 

Abstract. Processes which happen in an information field promote intellectualization of all kinds of activity of 
the person and ensuring development of his creative potential. Authors of article will consider one of the prior i-
ty directions of informatization - education informatization, namely architectural education which includes the 
complex system of methods, processes and program technical means which purpose is training in architec-
ture. In article the objects of use of computer technologies in architectural education are set: 
Also such graphic programs in the field of architectural education as SketchUp, ArchiCAD, Revit, Autodesk 
3Ds Max and others are considered. 
Key words: information technologies, educational information technologies, architectural education 

 
Информатизация в современном обществе с каждым годом набирает обороты и этот процесс 

включает в себя возможность каждого члена этого общества доступа к различным источникам инфор-
мации, которые способствуют продвижению научных, производственных, общественных сфер дея-
тельности и достижению в них высоких результатов. Процессы, которые происходят в информацион-
ном поле способствуют интеллектуализации всех видов деятельности человека и обеспечению  разви-
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тия его творческого потенциала [1]. Авторы статьи рассмотрят одно из приоритетных направлений ин-
форматизации - информатизация образования, а именно архитектурного образования, которая вклю-
чает в себя комплексную систему методов, процессов и программно-технических средств, целью кото-
рых является обучение архитектуре. 

Профессионально-личностный рост будущего архитектора происходит на этапе вузовского обу-
чения, в процессе которого  необходимо постоянно повышать уровень профессионально-личностного 
саморазвития. Первостепенное значение для профессионально-личностного роста студентов имеют 
принципы и ориентация в познавательных ценностях на каждом из уровней профессиональной подго-
товки. В своих работах авторы статьи  пишут "Профессионально важную роль в профессиональном 
личностном росте студента играет архитектурно-проектная деятельность. Обучение архитектурно-
проектной деятельности - это процесс осваивания будущими архитекторами системы специальных 
знаний, формирования и развития умений  и навыков осуществления архитектурной деятельности, ко-
торый становится основной для самовыражения, саморазвития, самореализации студента и основой 
для развития индивидуальных способностей и склонностей в процессе занятий [2, с. 89]. 

Согласно ФГОС по направлению «Архитектура» выпускник  должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями: способностью демонстрировать пространственное воображение, 
развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 
среды обитания при разработке проектов (ПК-4); способностью грамотно представлять архитектурный 
замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и 
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирова-
ния, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9) [3].  

Важную роль в формировании данных компетенций играют информационные технологии. 
По виду задач информационные технологии разделяются на: 
— информационные технологии обучения; 
— информационные технологии управления.  
Обучающие информационные технологии в свою очередь делятся на: 
— бескомпьютерные (бумажные — учебно-методическое обеспечение, оптотехнические — эпи-

проекторы, диапроекторы, графопроекторы, кинопроекторы, лазерные указки и т.п.;  электроннотехни-
ческие — телевизоры, проигрыватели лазерных дисков); 

— компьютерные  (технологии, использующие компьютерные обучающие программы; мультиме-
диа технологии; технологии дистанционного обучения, компьютерные ИТ предъявления информации) 

Остановимся подробнее на компьютерных обучающих программах в области архитектуры.  
Одним из компонентов  информационная образов тельной среды (ИОС) учебного учреждения 

является "управление образовательным процессом, включающее в себя ... совершенствование мето-
дов организации образовательного процесса путем активного использования достижений в сфере ИКТ" 
[4, с. 98] 

Цели использования компьютерных технологий в архитектурном  образовании: 
— стимулирование  архитектурной деятельности студентов и развитие у них интереса к этой де-

ятельности; 
— развитие пространственного мышления, воображения; 
— активизация самостоятельно работы студентов; 
повышение интенсивности процесса профессиональной подготовки; 
— предоставление студентам графического компьютерного инструментария, который позволит 

им адаптироваться к условиям рынка; 
— повышение качества учебных проектов и профессиональной деятельности в целом 
Немаловажную роль в архитектурном образовании играет визуализация, которая сегодня "как 

конечный продукт должна сочетать в себе не только информативную ценность в виде изображения 
проектируемых архитектурных форм «как есть», но и художественную ценность с точки зрения компо-
зиции, постановки света и грамотной подачи архитектурных элементов [5]. 

В современное время визуализация — это 3D моделирование архитектурных объектов при по-
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мощи компьютерных технологий, которое дает наиболее полное представление о проектируемом объ-
екте вплоть до мельчайших деталей. 

Проанализируем основные компьютерные программы визуализации, которые должен знать бу-
дущий  архитектор. 

SketchUp. Программа для начинающего архитектора.  Эта программа позволяет  создавать 3D-
модели и рисунки, эскизы и развертки, планы и многое другое. Возможна так же проработка текстуры, 
стилей контура. При этом очень доступный интерфейс для новичков, которые смогут освоить азы про-
граммного обеспечения в максимально короткие сроки [6].  

ArchiCAD. Основная базовая графическая программа для будущих архитекторов. В данной про-
грамме собраны все элементы, которые необходимы для реализации замысла, проекта в области 
строительства, архитектуры и дизайна. Особенно сильной частью данной программы является созда-
ние рабочих чертежей [7]. По завершению, проектировщик имеет доступ к извлечению всей необходи-
мой информации при подготовке документации. 

Revit. Данный графический редактор, в отличие от SketchUp, ориентирован на профессионалов в 
проектировании и на освоение данной программы потребуется достаточно больше времени. .  Особен-
ность Ревита в выполнении эскизов как в плане внешней «оболочки», так и внутренней расстановки 
мебели.  Данная программа также дает возможность групповой работы над созданием проекта [6]. 

Autodesk 3Ds Max. Графическая программа, в возможности которой входят такие функции как: 
спецэффекты, формирование 3D окружения, трехмерное моделирование и визуализация, анимация 
[7].  

Также в качестве дополнительного инструментария можно назвать такие программы, как Arcon, 
AutoCad,  Дизайн интерьера 3D.  

Использование компьютерной графики в процессе обучения архитектуре развивает образное 
мышление и воображение. Но, обучение компьютерной графике в вузе  имеет и свои недостатки, так 
как преподается в течение всего одного семестра. Этого времени не достаточно, так как студенты по-
лучают только первоначальное представление о компьютерной графике и базовые знания, которых, 
как показывает практика, не хватает для профессиональной разработки архитектурного проекта. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы совершенствования научной работы обучающихся на кафедре спе-
циализации. Проведена оценка реализации в учебном процессе известных форм научной работы, вы-
явлены существующие недостатки и определены направления дальнейшего развития умений и мето-
дических навыков обучающихся. Обоснованы основные положения непрерывного процесса становле-
ния специалиста, как научного работника, в процессе обучения в ввузе, а также при исполнении долж-
ностных обязанностей военной службы. 
Ключевые слова: научная работа, обучающийся, методический навык, форма, учебный процесс 
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Abstract: the paper deals with the improvement of scientific work of students in the Department of specializa-
tion. Evaluation of the implementation proc-tion process known forms of scientific work identified existing defi-
ciencies, and identify areas for further development of skills and methodical skills of students. Basic criteria 
continuous process of becoming a specialist as the scientist in the learning process in vvuzov, as well as in the 
performance of official duties of military service. 
Key words: scientific work, studying, teaching skill, form, educational process 

 
Постоянно возрастающие требования к компетентности и уровням обученности выпускников, 

обуславливает необходимость совершенствования научной работы обучающихся, особенно на кафед-
рах специализации. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
одним из видов деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, является научно-
исследовательская деятельность. 

Основным направлением подготовки к такому виду деятельности является успешное освоение 
учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа», которая организуется в рамках основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «Применение и эксплуа-
тация автоматизированных систем специального назначения». 

Кроме того, по окончанию ввуза выпускники могут быть назначены на первичные должности 
научно-исследовательских структур. Все это вызывает необходимость в рамках основной профессио-
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нальной образовательной программы уделять особое внимание научно-исследовательской работе, как 
дисциплине, так практике исследовательских работ. 

Предполагаемая область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета, может включать [1]: 

участие в научно-исследовательских работах в области создания новых методов и технологий 
обработки, хранения, преобразования и передачи информации; 

проведение опытно-конструкторских работ по разработке перспективных автоматизированных 
систем специального назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 
являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания перспек-
тивных автоматизированных систем. Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с 
видом профессиональной деятельности и специализацией, на который ориентирована программа спе-
циалитета, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи в научно-
исследовательском виде профессиональной деятельности: 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в сфере профессиональной деятельности; 

анализ защищенности автоматизированных систем специального назначения и оценка рисков 
нарушения их информационной безопасности; 

разработка программ экспериментальных исследований в области автоматизированных систем 
управления; 

создание математических моделей объектов и процессов, выбор метода их исследования и раз-
работка алгоритма его реализации; 

анализ и синтез элементов автоматизированных систем специального назначения; 
составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований. 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы специалитета в 
соответствии со специализацией «Автоматизированные системы управления (АСУ) реального времени»: 

способность рассчитывать основные показатели функционирования автоматизированных систем 
управления реального времени и оценивать результаты расчета; 

способность анализировать существующие и синтезировать элементы перспективных автомати-
зированных систем управления реального времени; 

способность организовывать применение на практике существующих и новых средств автомати-
зированных систем управления реального времени; 

способность разрабатывать предложения по совершенствованию автоматизированных систем 
управления реального времени. 

Предполагаемая область и объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета, требование к готовности решать профессиональные задачи и обладать про-
фессионально-специализированными компетенциями обусловили необходимость внедрения в учеб-
ный процесс кафедры АСУ практики проведения научно-исследовательских работ (НИР). Планирова-
ние реализации компетенций при проведении учебной дисциплины «Научно-исследовательская рабо-
та» учитывали основные формы научной работы, которыми являются [2]:  

выполнение в установленном порядке научно-исследовательских работ; 
выполнение в установленном порядке НИР и опытно-конструкторских работ, в рамках государ-

ственного оборонного заказа, государственных программ; 
разработка военно-теоретических трудов, научно-справочных трудов энциклопедического харак-

тера, монографий, учебников, выполнение диссертационных исследований, подготовка статей, докла-
дов, научных отчетов, сообщений, рецензий, заключений, отзывов и других материалов; 

моделирование, с использованием компьютерных технологий, в интересах разработки систем 
поддержки принятия решения, автоматизированных систем; 

исследования в ходе мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки войск, 



260 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

органов военного управления, экспериментальная проверка теоретических положений, обобщение ре-
зультатов исследований и выработка рекомендаций; 

проведение научных конференций, семинаров, совещаний, творческих дискуссий и обобщение 
их результатов; 

проведение военно-технической и военно-экономической экспертизы документов по формирова-
нию и реализации военно-технической политики Российской Федерации; 

проведение в установленном порядке военно-технического анализа и экспертизы работ предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности по разработке военной техники, участие в государственных 
испытаниях ее новых образцов; 

проведение военно-исторической работы; 
проведение изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы; 
выполнение оперативных заданий в соответствии с решениями руководителей органов военного 

управления.  
Проведен анализ реализации в учебном процессе форм научной работы, по результатам которо-

го  установлено, что: 
лишь небольшое число обучающихся участвуют в выполнении НИР; 
навыки написания научных текстов низкие; 
отсутствуют методические навыки грамотной формулировки и приведения в соответствие между 

собой названия, цели и выводов; 
обучающиеся недостаточно грамотно формулируются выводы по проведенным исследованиям; 
культура выступления докладчика и ответов на вопросы недостаточна; 
неиспользуемыми в учебном процессе формами научной работы являются проведение военно-

технической и военно-экономической экспертизы документов по формированию и реализации военно-
технической политики Российской Федерации, а также военно-технического анализа и экспертизы ра-
бот предприятий оборонных отраслей промышленности по разработке новых образцов вооружения, 
участие в государственных испытаниях этих  образцов. 

На основе выявленных недостатков можно сформулировать следующие направления совершен-
ствования умений и навыков обучающихся: 

привитие обучающимся методических навыков грамотной формулировки и приведения в соот-
ветствие между собой названия, цели и выводов; 

необходимость привития обучающимся методических навыков грамотной формулировки назва-
ний структурных элементов отчетов по НИР, докладов, статей и т.д. 

привлечение максимального числа обучающихся к выполнению НИР; 
активизация и пропаганда известных формы научной работы в учебном процессе; 
привлечение обучающихся к разработке программ и моделей для включения в электронные 

учебники; 
заблаговременная подготовка к написанию выпускной квалификационной работе и т.д. 
Дидактические единицы, реализующие вышеперечисленные факторы, включены в методический 

материал дисциплины «Научно-исследовательская работа», проводимой в настоящее время на ка-
федре специализации. 

Для расширения и углубления навыков научной работы курсантов на кафедре специализации с 
2018 года планируется проведение НИР, к выполнению которой предполагается привлечь максималь-
ное количество обучающихся. 

Привитие обучающимся методических навыков грамотной формулировки структурных элементов 
отчета по НИР, докладов, статей, цели и выводов включено в программу проведения практики по НИР 
и практически отрабатывается на занятиях. 

Выполнение различных форм научной работы, проводимой в рамках образовательного процесса, по 
выпуску из ввуза не заканчивается, т.к. получив назначение на должности, военнослужащие продолжают в 
процессе службы сталкиваться с необходимостью участвовать в мероприятиях научной деятельности. 

В связи с этим качественная подготовка специалиста должна включать ряд мероприятий, 
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направленных на совершенствование и непрерывное развитие научного потенциала военнослужащего. 
Становление специалиста, как научного работника, процесс сложный и длительный, и ему необходимо 
уделять достаточно много внимания и времени. 

Формирование научного мировоззрения базируется на общекультурных, профессиональных, 
профессионально-специализированных компетенциях. 

Подтверждение, полученных в стенах училища, компетенций происходит и после окончания 
учебного заведения обучающимися. В дальнейшем в процессе службы, независимо от вида професси-
ональной деятельности, компетенции углубляются и расширяются, это обусловливается участием в 
научной работе, проводимой в войсках, а также полученным опытом, приобретённым на полигонах, 
учениях, участием в боевых действиях, написанием докладов, выступлений на военно-стрелковых 
конференциях, перед сослуживцами, проведение военно-патриотической работы и др. Все это обу-
словливает становление специалиста, как научного работника. 

Процесс становления специалиста, как научного работника в процессе обучения в ввузе, а также 
при исполнении должностных обязанностей военной службы представлен на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс становления специалиста, как научного работника 
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Неотъемлемой частью роста профессионального мастерства и становления военнослужащего 
как специалиста является постоянное обобщение передового педагогического опыта, который должен 
использоваться для успешного прохождения воинской службы. 

Другими важными составляющими военной службы являются повышение уровня профессио-
нально-должностной подготовки и непрерывное самообразование. 

Для успешной подготовки и проведения занятий по профессионально-должностной подготовке 
(ПДП), с которой выпускнику ввуза придется столкнуться в войсках, а также для становления офицера 
как личности, необходимо изучать и обобщать передовой педагогический опыт. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта является важнейшей предпосылкой 
совершенствования содержания и повышения эффективности образовательного процесса, проводимо-
го в рамках ПДП. 

Изучая и обобщая передовой опыт, необходимо руководствоваться определенными научными 
требованиями, вести эту работу планово, системно, целеустремленно, используя различные методиче-
ские приемы и стратегии. 

Передовой опыт выявляется в результате активного поиска, использования методов системного 
подхода, тщательного сбора всего нового, передового, его анализа, обобщения и синтеза. Изучение 
передового опыта и внедрение его в практику представляет собой непрерывный исследовательский 
процесс. 

Красной нитью при становлении специалиста, как научного работника является поиск доминанты 
поведения личности, как субъективной субстанции жизненного опыта, с учетом нервно-психической 
устойчивости и адаптивных способностей военнослужащих [3]. 

Важным аспектом также является проблема межнационального общения, определяемая как про-
цесс обмена знаниями о психологии, обычаях, традициях, ценностях разных народов, вследствие чего 
вырабатываются нравственно-оценочные нормы и правила, формируется толерантность и уважение к 
другим национальным культурам, которые влияют на межличностные отношения с представителями 
других национальностей. 

Таким образом, проведена оценка реализации в учебном процессе известных форм научной ра-
боты, выявлены существующие недостатки и определены направления дальнейшего развития умений 
и методических навыков обучающихся. Обоснованы основные положения непрерывного процесса ста-
новления специалиста, как научно-педагогического работника, в процессе обучения в ввузе, а также 
при выполнении должностных обязанностей военной службы. 

Все эти выявленные жизненные факторы, и в частности, рассмотренные учебно-методические 
вопросы совершенствования научной работы обучающихся на кафедре специализации, оказывают 
важное влияние на становление специалиста как научно-педагогического работника при добросовест-
ном выполнении своих должностных обязанностей. 
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