
 

 

 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ООО 

«ПРИОРИТЕТ», 

СОВМЕСТНО С ЮЖНЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ (ИУБиП) 

 
 
 
 
 

«ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 
 

МАТЕРИАЛЫ  
III Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 

14 Сентября 2020 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ростов-на-Дону  



~ 2 ~ 

 

 

 

 

Настоящий сборник статей III Международная научно-практическая 

конференция: «ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ» содержит научные труды, представляющие 
несомненный интерес для преподавателей, аспирантов, студентов и 
специалистов, работающих в соответствующих областях науки. 
Материалы конференции охватывают широкий спектр научных 
направлений. Ответственность за точность цитат, имен, названий и 
иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной 
собственности несут авторы публикуемых материалов. Материалы 
конференции в сборнике приведены в авторской редакции. 
 

 

 

 

ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ: материалы 

III Международной научно-практической конференции (14 Сентября 

2020г.) – Ростов-на-Дону: изд-во Южного университета ИУБиП, 2020. – 120с. 

 
ISBN 978_5_6043010_4_3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано в печать 15.10.2020, 350 экз.  



~ 3 ~ 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ :  

 

Анесянц  
Саркис 
Артаваздович 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра 
(НИЦ) по научным проблемам «Специфики 
функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член 
Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 
 

Акперов Имран 
Гурруевич 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ 
ВПО «Южный Университет «ИУБиП», член 
аккредитационной коллегии Рособнадзора, 
почетный работник высшего профессионального 
образования РФ 
 

Алексеев Сергей 
Львович 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. 
Почетный доктор наук, заслуженный деятель науки 
и техники (Международная ассоциация ученых, 
преподавателей и специалистов (Российская 
Академия Естествознания). Член ТРО "Ассоциация 
юристов России". Член Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России. Член экспертного 
совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов 
 

Андриевская 
Светлана 
Владимировна 

Кандидат исторических наук, психолог, доцент 
кафедры технологии и методики преподавания 
Учреждения образования "Полоцкий 
государственный университет" (Республика 
Беларусь) 

 
Анесянц 
Юрий 
Саркисович 

 
Кандидат экономических наук, доцент, Южный 
университет «ИУБИП 
 
 

Беренкова 
Виолетта 
Михайловна 

Кандидат филологических наук. МГТУ 
 
 
 



~ 4 ~ 

 

 

 

 

Боровицкая 
Юлия 
Витальевна 

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ 
ВО Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, магистрант 
направления «Психолого-педагогическое 
образование», научные интересы- формирование 
успешности у подростков, работа с социальными 
сиротами, профориентационная работа со 
школьниками. Автор и руководитель проекта по 
ранней допрофессиональной подготовке 
обучающихся на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области и 
интеграционного проекта с элементами 
иппотерапии по реабилитации детей с ОВЗ. 

 
Брюханова 
Наталья 
Владимировна 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Будко Елена 
Вячеславовна 

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая 
кафедрой общей и биоорганической химии ФГБОУ 
ВО КГМУ МЗ России 
 

Габрусь Андрей 
Александрович 

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО "НПП 
Салют", участник конкурсного жюри "НОО 
Профессиональная наука", член "Новой 
экономической ассоциации", члено"Молодежного 
союза экономистов и финансистов" 

 
Гизатулина 
Анастасия 
Александровна 
 

 
Доцент кафедры физического воспитания и спорта 
Челябинского государственного университета 
 

Задерейчук Алла 
Анатольевна 

Кандидат исторических наук, доцент, доцент 
кафедры исторического регионоведения и 
краеведения Таврической академии Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского 

 
Затолокина 
Мария 
Алексеевна 

 
Доктор медицинских наук, доцент кафедры 
гистологии, эмбриологии, цитологии, ФГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава России 

 
Иванов 
Геннадий 
Ильич 

 
Кандидат экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

  



~ 5 ~ 

 

 

 

 

Ильина 
Екатерина 
Константиновна 

Кандидат биологических наук, преподаватель 
медицинского колледжа ОриПС филиал СамГУПС 
 

 
Каленский 
Александр 
Васильевич 

 
Доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры химии твердого тела ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет» 
 

Колесов 
Владимир 
Иванович 

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат 
экономических наук межфакультетской кафедры 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 
Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, 
Академик международной академии 
акмеологических наук 

 
Ковтунов 
Владимир 
Викторович 

 
Ведущий научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Аграрный 
научный центр «Донской» 

 
Комаров Олег 
Евгеньевич 

 
Кандидат социологических наук, профессор 
кафедры экономики права и философии. Павловский 
гсударственный педагогический институт. Директор 
социологического центра "Консалтинг" 
 

Котелевская 
Юлия 
Викторовна 

Кандидата экономических наук, Зав. кафедрой 
менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса, 
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Коцоева 
Вероника 
Александровна 

Кандидат экономических наук, доцент, директор 
программы МВА, Институт бизнеса и делового 
администрирования (ИБДА) РАНХиГС при 
Президенте РФ 
 

Колиева 
Ангелина 
Эдуардовна 

Кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры земельного, трудового и экологического 
права ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 
агарный университет им.И.Т.Трубилина 

 
Королюк Елена 
Владиславовна 

 
Доктор экономических наук, заместитель директора 
по научной работе профессор кафедры экономики и 
менеджмента, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Тихорецке 

  
Доктор юридических наук, Доцент кафедры 
экономической безопасности экономического 



~ 6 ~ 

 

 

 

 

Кудинов 
Владимир 
Владимирович 

факультета, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия 

 
Литвинова 
Жанна 
Борисовна 

 
Кандидат педагогических наук, ФГБОУВО 
"Российский государственный университет 
правосудия". 
 

 
Леонтьева 
Светлана 
Валерьевна 
 

 
Кандидат технических наук Доцент кафедры 
«Прикладная экология» ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет 

 
Неверов Алексей 
Яковлевич 

 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного права, Курганский филиал 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Независимый эксперт по 
подготовке аналитических материалов для органов 
государственной власти, Член Квалификационной 
коллегии судей Курганской области, Помощник 
члена Общественной Палаты Российской Федерации 

 
Огородникова 
Елена Петровна 

 
К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Осипова 
Алла 
Анатольевна 

 
Кандидат педагогических наук, доцент, Ростовский 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

 
Окулова Лариса 
Петровна 

 
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и социальных технологий 
филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» 

 
Парахонский 
Александр 
Павлович 

 
Кандидат медицинских наук, профессор и советник 
РАЕ, почётный доктор наук Международной 
Академии Естествознания, заведующий курсом 
общей и клинической патофизиологии НОЧУ ВПО 
«Кубанский медицинский институт» 
 

Пиневич 
Елена 
Витальевна 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 
математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
 



~ 7 ~ 

 

 

 

 

Полтавский 
Анатолий 
Юриевич 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» 
Южного университета «ИУБиП» 
 

Похилько 
Александр 
Дмитриевич 

Доктор философских наук профессор Профессор 
кафедры философии, права и социально-
гуманитарных наук Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» 
 

Сидоренко 
Леонора 
Жанновна 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 
университет «ИУБиП» 

 
Сидаренко 
Дмитрий 
Петрович 

 
Главный специалист отдела управления 
продуктивностью орошаемых агробиоценозов, 
кандидат с/х наук, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Российский научо-
исследовательский институт проблем мелиорации 

 
Ставрова Елена 
Велкова 

 
Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски", г. Болгария 
 

Тебякина Елена 
Евгеньевна 

Кандидат философских наук, член Российского 
философского общества, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, 
механики и оптики» 
 

Уразаков Камил 
Рахматуллович 

Кандидат технических наук, профессор кафедры 
машины и оборудование нефтегазовых промыслов, 
УГНТУ 

 
Фазылов 
Вильдан 
Хайруллаевич 

 
Доктор мед. наук, профессор кафедры 
инфекционных болезней ФГБОУ ВО "Казанский ГМУ" 
МЗ РФ 
 

 
Хахина Анна 
Михайловна 

 
Доктор технических наук, доцент кафедры 
«Компьютерные интеллектуальные технологии», 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Институт компьютерных наук и 
технологий (ИКНТ) 

 
Хацаева Раиса 
Мусаевна 

 
Доктор биологических наук, ведущий научный 
сотрудник Института проблем экологии и эволюции 



~ 8 ~ 

 

 

 

 

им. А.Н. Северцова РАН, зав. кабинетом электронной 
микроскопии 

 
Челышева 
Эльвира 
Александровна 

 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» 
 

Чернышева 
Юлия Гарьевна 

Д.э.н. доцент Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), профессор 
кафедры Анализа хозяйственной деятельности и 
прогнозирования 

 
Шлевкова 
Татьяна 
Владиславовна 

 
Доцент кафедры экономической теории, мировой и 
региональной экономики, Волгоградский 
государственный университет 

 
Шошин Сергей 
Владимирович 

 
Кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного, экологического права и криминологии 
юридического факультета, ФГБОУ ВПО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» 

 

  



~ 9 ~ 

 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  
Парахонский Александр Павлович. СИСТЕМНО-
АНТИСИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА 12 
Парахонский Александр Павлович. НАРУШЕНИЯ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА ПРИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА 17 

 

ПОЛИТИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
Гедакян Диана Ашотовна, Скороходова Анастасия 
Михайловна. ПРАВО НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ 24 
Эйвазова Эльвира Тофиковна, Ракша Маргарита 
Викторовна, Литвинов Сергей Андреевич. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РЕЦИДИВНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 29 
Хачатрян Стелла Аветиковна, Ткачёв Артём Николаевич. 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: ВОПРОСЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 34 
Шарко Денис Михайлович, Литвинов Сергей Андреевич, 
Русскова Анна Александровна, Дмитренко Анна 
Викторовна. ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА 
БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 38 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
Алешечкин Юрий Евгеньевич. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 44 
Гизатуллина Елизавета Дмитриевна, Боднар Светлана 
Сергеевна. ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕРМИНОВ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ 49 
Илаева Сумбель Фоатовна. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ 
И ПОГОВОРОК В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ. 54 
Кулебяев Михаил Анатольевич. К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ИНТЕРНЕТ-
ПРОСТРАНСТВЕ 59 

 
  



~ 10 ~ 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ   
Белов Андрей Григорьевич. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
В ФАКТОРНОМ АНАЛИЗЕ 65 
Бурдюкова Анастасия Сергеевна, Гридина Дарья 
Николаевна. К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В РФ 71 
Кривонос Виктория. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 77 
Миронова Снежана, Гридина Дарья. ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИЗДЕРЖЕК ПО ОПЛАТЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 83 
Носова Алёна Алексеевна, Мирная Татьяна Николаевна. 
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТАНОВЛЕНИЕ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 90 
Саакян Маргарита Вячеславовна. СОВРЕМЕННАЯ 
ПАРАДИГМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ 95 
Тирабян Арина Степановна. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
BITCOIN 100 
Туманова Светлана Владимировна, Чернухина Елена 
Андреевна. РЫНОК ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 104 
 
ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   
Кацай Наталья Александровна. РЕЧЕЖАНРОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОММЕНТАРИЕВ К НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНОМУ РАДИОДИСКУРСУ 110 
Серебренникова Анна Валерьевна. ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОССИЙСКОГО ТЕРРОРИЗМА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 115 

 
 
 

  



~ 11 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

  



~ 12 ~ 

 

 

 

 

УДК: 616-001.36-02-092-07 
 
 
 

СИСТЕМНО-АНТИСИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РАЗВИТИИ 
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В статье анализируются понятие и современные представления 

о механизмах развития травматического шока. При рассмотрении 
обоснования характера взаимосвязи реакций повреждения и защиты 
применен системно-антисистемный подход к изучению динамики 
шокового процесса. Раскрыта роль патологической функциональной 
системы в полной дезорганизации функций организма. Описано, что с 
наступлением фазы истощения, изнашивания происходит качественная 
перестройка регуляторных механизмов, обусловленная 
несостоятельностью функциональной системы. Заключено, что 
развитие шока определяется характером взаимодействия 
физиологической и патологической функциональных систем. 

 
Ключевые слова: травматический шок, системно-

антисистемный подход, функциональная система, переокисление 
липидов, адаптация организма. 

 
***** 

 
Травматический шок как типовой патологический процесс, 

возникающий в ответ на тяжёлое механическое повреждение, 
представляет собой сложную динамическую взаимосвязь собственно-
патологических и защитно-приспособительных реакций в организме. 
Ведущее значение в развитии этой взаимосвязи определяется 
патологическими реакциями, которые и обуславливают специфику 
шокового процесса. Их патогенетическая и прогностическая значимость 
требует своей оценки на каждом этапе развития шока. Если ранее развитие 
шока и его тяжесть в торпидной фазе связывали с истощением 
компенсаторных механизмов, в первую очередь в звене нейрогуморальной 
регуляции, то в настоящее время всё больше накапливается данных о 
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неадекватной, чрезмерной выраженности и продолжительности действия 
этих механизмов. 

Для объяснения характера взаимосвязи реакций повреждения и 
защиты методологически правильным следует считать системно-
антисистемный подход к изучению динамики шокового процесса. При 
участии специфических и неспецифических систем организма в ответ на 
повреждение формируется функциональная система, целью которой на 
ранних этапах развития шока является сохранение дееспособности, а на 
поздних – жизнеспособности. Её значение как формы опережающего 
отражения действительно заключается в том, что организм реагирует на 
повреждение до того, как вызванные повреждением изменения в 
организме могут приобрести необратимый характер. С каждым новым 
актом её деятельности происходит усугубление дезорганизации 
физиологических систем. 

Внутри функциональной системы на основе вышедших из контура 
её управления и контроля физиологических механизмов возникают 
замкнутые на себя автономные функциональные структуры. Каждая такая 
функциональная структура при определённых условиях способна 
приобрести характер патологической функциональной системы, которая в 
дальнейшем приводит к полной дезорганизации функций организма. Как 
показывает анализ собственных и литературных данных в основе 
преобладания реакций повреждения лежит в ряде случаев не только 
отсутствие генетических или онтогенетических программ для 
развёртывания защитных функциональных систем, но и согласно системно-
антисистемного принципа регулирования функций организма, 
недостаточная функциональная активность антисистем. 

В физиологических условиях скорость образования перекисей 
липидов и их окисление протекает на определённом стационарном уровне. 
В биомембранах клеток она определяется особенностями их структурной 
организации, а также регулируется наличием системы биооксидантов 
(токоферолы, каротиноиды) и активностью антиоксидазных ферментов 
(супероксиддисмутаза, каталаза). Травматический шок вызывает серьёзные 
нарушения в функционировании системы, контролирующей и 
поддерживающей перекисное окисление липидов на стационарном 
уровне. Важнейшими параметрами этой системы являются: содержание 
компонентов перекисного окисления липидов, их антиокислительная 
активность, состав и физико-химические свойства липидов. 

Изменение липидного состава и уровня перекисного окисления 
липидов сопровождается высвобождением гидролаз лизосом вследствие 
нарушения проницаемости их мембран, играющих важную роль в развитии 
деструктивных изменений при травматическом шоке. Развивающаяся в этот 
период интоксикация, повреждение клеточных и субклеточных структур 
печени, почек, сердца и других органов зависит от интенсификации 
процессов переокисления липидов (ПОЛ). Функциональная активность 
биооксидантной системы удерживает процесс ПОЛ в физиологически 
оптимальных величинах. 
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В настоящем сообщении представлены клинические и 
экспериментальные данные, касающееся системно-антисистемных 
отношений в динамике фазного развития травматического шока. На разных 
моделях и клинических видах шока установлены отличия в изменениях 
системной гемодинамики, проявляющиеся в продолжительности и 
динамике эректильной фазы. Проявлениями срочной адаптации у 
животных являлись выраженная двигательная, голосовая и различные 
вегетативные реакции в ответ на боль и повреждение. При этом 
происходила мобилизация функционального резерва организма: в 
циркуляцию поступала ранее депонированная кровь, возникала 
стимуляция инотропной деятельности сердца, повышался тонус ёмкостных 
сосудов, происходил выброс катехоламинов и глюкокортикоидных 
гормонов, повышался тонус адренергических структур. 

Все эти компенсаторные реакции в эректильной фазе шока 
отражали этап начала формирования и деятельности функциональной 
системы. Недостаточная активность антисистем проявлялась в 
преобладании расхода АТФ над его ресинтезом. Вследствие 
недостаточного окисления пирувата в митохондриях уровень лактата в 
крови возрастал. Увеличение содержания катехоламинов происходило на 
фоне снижения активности моноаминооксидазы. Это также 
свидетельствовало в пользу недостаточной активности антисистемных 
механизмов регуляции функций организма. Содержание АТФ 
приближалось к норме. Возникал респираторный алкалоз, 
гипернатриемия, гипокалиемия. 

Параллельно происходила декомпенсация сердечно-сосудистой 
системы. Развивалось регионарное перераспределение крови, что 
подтверждалось характерной динамикой изменения региональной 
температуры. Перераспределением воды и солей в организме объяснялась 
гипернатриемия и гипокалиемия. Гипервентиляцией лёгких объяснялся 
дыхательный алкалоз. Отмеченная в этот период брадикардия 
свидетельствовала об усилении автономности сердечной деятельности. 

За генерализованным возбуждением нервной системы 
развивалось торможение, что проявлялось мозаичностью его очагов, как в 
пространственном, так и во временном отношениях, и распространялось на 
различные её уровни. Показано, что при шоке адаптационные реакции, 
достигающие чрезмерной выраженности и продолжительности, становятся 
патогенетической основой несостоятельности функционального дефекта. 
Более того, чрезмерно интенсивный и затянутый во времени стресс-
синдром, превращался из общего неспецифического звена адаптации в 
общее неспецифическое звено патогенеза шока. При этом он становился 
основой формирования патологической функциональной системы. 

Травматический шок сопровождался значительной активацией 
перекисного окисления липидов: содержание диеновых конъюгатов, 
насыщенных жирных кислот значительно возрастало. Отмечено 
увеличение малонового диальдегида в два раза выше контрольного 
уровня. До 60% увеличивалась скорость самопроизвольного гемолиза 
эритроцитов. В крови имела место выраженная транспортная липемия, в 
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частности за счёт триглицеридов. Одновременно выявлено снижение 
функциональной активности биооксидантной системы, регулирующей 
радикальные процессы в организме. Концентрация α-токоферола 
уменьшилась на 50%, активность супероксиддисмутазы и каталаза 
снизилась в 3 раза, т.е. система оказалась не в состоянии предотвратить 
цепи радикального переокисления липидов. Образующиеся в избытке 
перекиси липидов обладают мембрано-токсическими свойствами, 
особенно выраженными по отношению к лизосомальным мембранам. 

Процесс цитолиза, начинающийся под влиянием продуктов 
переокисления липидов, опосредуется через действие ферментов лизосом. 
Поэтому выявленное повышение их активности в ряде случаев служит 
подтверждением роли усиленного переокисления липидов в механизме 
гибели клеток при шоке, чему способствует и накопление Na в клетках, в 
частности, в эритроцитах. 

С наступлением третьей фазы, фазы истощения, вторичного 
торможения, изнашивания или локального старения, происходила 
качественная перестройка регуляторных механизмов, обусловленная уже 
несостоятельностью функциональной системы. Высокий уровень 
кортикостероидов в крови, по-видимому, обусловлен гиповолемией, ещё 
большим уменьшением поступления кортикостероидов в ткани при 
нарушении микроциркуляции. В результате возникала их вне 
надпочечниковая недостаточность. Прогрессирование гемодинамических 
расстройств осложнялось недостаточностью инкреторной функции коры 
надпочечников. Развитие гипоксии приводило к накоплению 
недоокисленных продуктов обмена веществ, понижению рН крови, 
метаболическому ацидозу, гиперкалиемии, гипонатриемии. 

Совместное лечебное введение ионола и контрикала 
стабилизирует лизосомальную мембрану, что подтверждается 
значительным снижением уровня лизосом в надосадочной жидкости. Это 
ингибирует повышенную активацию свободнорадикального окисления 
липидов, уменьшая повреждение структуры мембран и нарушения 
метаболизма липидов, характерные для травматического шока. 

С применением корреляционно-регрессионного анализа показано, 
что в образовании патологической функциональной системы важную роль 
играет индивидуальная реактивность, как животного, так и человеческого 
организма. Применение регрессионного уравнения, описывающего 
тяжесть состояния организма при шоке, позволяет определить наиболее 
удачную тактику лечения шока, направленную на снятие чрезмерной 
выраженности стресс-синдрома, оценить эффективность применяемых 
фармакологических средств. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют и том, что в 
процессе адаптации организма при шоке происходит сначала 
формирование функциональной системы, затем при чрезмерной 
выраженности адаптационных реакций, причиной которых является 
несостоятельность антисистемных механизмов, происходит образование 
патологической функциональной системы. Дальнейшее развитие шока 
определяется характером взаимодействия этих систем. 
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SYSTEM-ANTISYSTEM RELATIONS IN THE DEVELOPMENT  

OF TRAUMATIC SHOCK 
 
 
The article analyzes the concept and modern ideas about the 

mechanisms of development of traumatic shock. When considering the 
justification of the nature of the relationship between damage and protection 
reactions, a system-antisystem approach to studying the dynamics of a shock 
process is, used. The role of the pathological functional system in the complete 
disorganization of body functions is, disclosed. It is, described that with the onset 
of the phase of depletion and wear, a qualitative restructuring of regulatory 
mechanisms occurs, due to the failure of the functional system. It is, concluded 
that the development of shock is determined by the nature of the interaction of 
physiological and pathological functional systems. 

 
Key words: traumatic shock, systemic-antisystemic approach, functional 

system, lipid peroxidation, body adaptation. 
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~ 17 ~ 

 

 

 

 

УДК 616.314; 616-092.11 
 
 
 
 

НАРУШЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА  
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В статье рассмотрена взаимосвязь интенсивности 

воспалительного процесса в тканях пародонта и участия иммунной 
системы от эндогенного редокс-гомеостаза. Обосновано влияние 
реактивных соединений кислорода на активацию редокс-зависимых 
транскрипционных факторов, инициирующих развитие воспалительных 
иммунных реакций. Заключено, что антиоксидантная редокс-система – 
важнейший компонент в регуляции метаболизма живых клеток и тканей 
пародонта, который определяет физиологическое и патологическое 
состояние организма в целом и, в частности, в ротовой полости. 

 
Ключевые слова: пародонтит, редокс-гомеостаз, свободные 

радикалы, антиоксидантная система, цитокины, оксид азота, 
мелатонин. 

 
***** 

 
Современные представления об этиологии и патогенезе паро-

донтита основываются на двух основных факторах ‒ бактериальной 
колонизации и нарушении местных и общих иммунных механизмов 
макроорганизма. По современным представлениям, основными 
патогенетическими звеньями развития генерализованного пародонтита 
является сочетание факторов общего и местного значения на фоне 
изменённой реактивности организма. Одним из важных патогенетических 
звеньев пародонтита является фагоцитоз микроорганизмов на ранних 
этапах заболевания. 

Накопление продуктов распада фагоцитов, поврежденных в 
процессе фагоцитоза, и микробов (лизосомных ферментов, эндотоксинов, 
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мембранных мукополисахаридов, липополисахаридови т.д.), способствует 
активации системы комплемента и иммуноцитов, интенсификации синтеза 
медиаторов (лимфокинов, простенона, интерферонов, гормонов, 
серотонина и т.д.). Индукция этих иммунных реакций осуществляется 
вследствие распознавания микробного антигена антиген-презентирующими 
лимфоцитами. Эта фаза иммунного ответа (интенсивный фагоцитоз, 
интенсивный синтез адгезивных молекул, цитокинов, реактивных 
соединений кислорода) является основой специфических иммунных 
реакций, развивающихся впоследствии. 

Интенсивность воспалительных процессов в тканях пародонта и 
участие иммунной системы в значительной мере зависит от эндогенного 
редокс-гомеостаза. В физиологических условиях за стабильность редокс-
системы отвечает эндогенная антиоксидантная система: 
супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, глутатион-редуктаза (ГР) и глутатион. 
Она обеспечивает сохранение нормального уровня продуктов 
окислительного метаболизма клеток, свободнорадикальных соединений 
кислорода и азота посредством регуляции интенсивности их образования и 
клиренса. 

Реактивные соединения кислорода и азота являются нормальными 
метаболитами полости рта; они образуются в результате окислительно-
восстановительных процессов (митохондриальных, микросомальных), 
антибактериальных защитных реакций иммунных клеток и 
жизнедеятельности многочисленных микроорганизмов полости рта. 
Реактивные соединения кислорода и азота играют двойственную роль в 
регуляции редокс-гомеостаза – посредством активации ядерных факторов 
они участвуют в регуляции экспрессии генов антиоксидантных соединений и 
активации синтеза различных редокс-зависимых молекул, а также сами 
включаются в патогенетическую цепочку повреждения тканей. В условиях 
интенсификации синтеза реактивных соединений азота и кислорода 
эндогенная антиоксидантная система не способна сохранить стабильность 
редокс-гомеостаза, что способствует развитию окислительного стресса, 
который играет значительную роль в патогенезе многочисленных 
заболеваний (диабета, опухолевого роста, пародонтита, старения и т. д.) [5, 
6]. 

Хорошо известно, что реактивные соединения кислорода являются 
продуктами нарушенного клеточного метаболизма и участвуют в регуляции 
сигнальной системы клетки. В условиях окислительного стресса в клетке 
посредством сигнальных молекул обеспечивается передача сигналов из 
цитоплазмы в ядро, где инициируется экспрессия специфических генов, 
продукты репликации которых участвуют в защите клетки от 
повреждающего действия свободных радикалов. Реактивные соединения 
кислорода в роли сигнальных молекул участвуют в регуляции экспрессии 
генов, которые в свою очередь обеспечивают контроль иммунного ответа, 
процессов пролиферации и дифференциации и таким образом участвуют в 
развитии ответной реакции организма на воздействие различных 
патогенных факторов. В результате нарушения редокс-баланса возможна 
активация одной сигнальной системы и ингибирование другой, что может 
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способствовать инициации совершенно различных метаболических 
реакций, нарушению метаболизма специфических клеток и тканей и 
избыточному образованию токсических метаболитов. 

Идентифицированы транскрипционные факторы (NF-kB, AP-1, p-53 и 
др.), которые активируются в ответ на изменения редокс-баланса внутри 
клеток и участвуют в регуляции транскрипции ДНК [1]. Взаимодействие 
между транскрипционными факторами и регулируемыми ими РНК-
полимеразами, различными регуляторными белками инициируется 
разнообразными физиологическими, фармакологическими и 
патологическими факторами. Эффективность этих стимулов зависит от 
структуры регуляторного белка, возможности его модификации 
посредством фосфорилирования, гликирования или окисления в условиях 
изменения редокс-гомеостаза клетки. Многочисленные факты 
свидетельствуют о возможности регуляции жизненного цикла клетки 
посредством физиологической модификации редокс-гомеостаза, в 
регуляции которого значительная роль принадлежит балансу тиол-
дисульфидных пар. 

Экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о 
важной роли свободных радикалов в патогенезе различных заболеваний. 
При заболеваниях ротовой полости соотношение окисленного и 
восстановленного глутатиона (GSSG/GSH) в биологических жидкостях (кровь, 
слюна, лимфа) играет критическую роль. Установлено, что деструктивная 
фаза пародонтита инициируется грамотрицательными бактериями, 
колонизация которых протекает в субгингивальной области. В инфильтрате 
десен больных пародонтитом обнаружены нейтрофилы в большом 
количестве. При взаимодействии нейтрофилов с поверхностными 
рецепторами бактерий (TLR, Fcg-R) возрастает интенсивность образования 
реактивных соединений кислорода, инициируется фагоцитоз, что 
способствует активации бактерицидных ферментов. 

В связи с этим применение комплексного иммунобиохимического 
анализа состояния полости рта является достаточно перспективным 
способом прогнозирования течения воспалительного процесса и ответной 
реакции организма на корригирующие мероприятия. Среди тканевых 
антиоксидантов особое место занимают тиоловые соединения, поскольку 
сульфгидрильные группы обладают высокой реакционной способностью, 
легко окисляясь, они защищают компоненты клетки, выполняя 
антиоксидантную функцию. Обратимость реакции окисления 
сульфгидрильных групп в дисульфидные энергетически выгодно 
поддерживает гомеостаз тиоловых антиоксидантов без изменения скорости 
их биосинтеза. Они способны проявлять комплексное антирадикальное и 
антиперекисное действие. Высокая гидрофильность обуславливает 
значительное содержание их в водной фазе клетки и способность защищать 
от окислительного повреждения биологически важные молекулы 
ферментов, нуклеиновых кислот, гемоглобина. 

В то же время показана способность тиоловых соединений 
ингибировать как неферментное, так и ферментативное перекисное 
окисление липидов. Кроме того, имеются данные о способности ферментов, 
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участвующих в обмене сульфгидрильных групп (SH-групп), оказывать 
вспомогательные эффекты при реализации иммунного ответа, регулируя 
окислительный метаболизм иммунокомпетентных клеток. Ротовая 
жидкость, содержащая тиолы и иммуноглобулины, принимает активное 
участие в поддержании качественного и количественного равновесия 
микрофлоры ротоглотки и полости рта. 

При этом значительно чаще нарушения локальной 
иммунологической реактивности и дисбаланса функционирования 
тиолового звена АОС встречаются при сочетанных заболеваниях 
стоматологического и соматического профиля. Среди последних особое 
место занимают заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
при нарушении функции, которых происходит генерализация 
патологических нарушений, приводящих к системным повреждениям в 
организме. В целом исследования компонентов АОС и факторов иммунной 
защиты ротовой полости позволяют решать вопросы как диагностики, так и 
выбора тактики рационального лечения пациентов с коморбидной 
патологией. Последнее особенно актуально, учитывая все более широкое 
внедрение в лечебные схемы препаратов местного и системного действия, 
обладающих антиоксидантными и иммуномодулирующими эффектами. 

Массивная миграция полиморфноядерных клеток в очаг поражения 
способствует высвобождению большого количества реактивных 
соединений азота и кислорода в десневую жидкость и развитию 
окислительного стресса [6]. Инфильтрация макрофагов в ткань пародонта 
способствует усилению экспрессии индуцибельной NO-синтазы (iNOS) и 
образованию большого количества оксида азота, который способствует 
прогрессированию истощения тканей десен [3]. Участвующие в этих 
процессах реактивные соединения кислорода способствуют активации 
редокс-зависимых транскрипционных факторов (NFkB, AP-1), которые в свою 
очередь инициируют развитие иммунных реакций, изменение профиля Th2, 
Th1 и снижение количества Th2-зависимого иммуноглобулина (IgG) [1, 3]. 

Интенсификации синтеза свободных радикалов обычно сопутствует 
снижение активности антиоксидантной системы; дисбаланс между про- и 
антиоксидантной системами сопровождается прогреcсированием 
повреждения тканей пародонта. Существуют данные об увеличении уровня 
мелатонина в слюне во время воспалительных процессов в полости рта [2]. 
Мелатонин обладает антиоксидантной активностью. Он участвует в 
детоксикации свободнорадикальных соединений кислорода и азота, 
стимулирует активность антиоксидантных ферментов (СОД, каталазы, ГР). 
Мелатонин также способствует стимуляции синтеза глутатиона, ингибирует 
iNOS, образование пероксиднитрита и таким образом препятствует 
повреждению тканей десен, развитию воспаления, проявляя 
иммуностимулирующую активность [2, 4]. 

Характерно, что хронический генерализованный периодонтит ведёт 
к нарушению метаболических процессов в полости рта, что приводит к 
значительным изменениям в ротовой жидкости и сопровождается 
ослаблением как антиоксидантной, так и иммунохимической защиты 
ротовой полости. Снижение мощности антиоксидантной защиты создают 
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условия для падения способности ротовой жидкости обеспечивать 
антибактериальную защиту, что приводит к дальнейшей потери зубов, 
ухудшает качество жизни пациентов. В то же время в ротовой жидкости 
пациентов с сердечно-сосудистой патологией и эндокринными 
заболеваниями наблюдается ещё более существенное снижением 
антиоксидантного потенциала тиолового звена системы неспецифической 
защиты. При этом уменьшение резервов эндогенной АОС в большей степени 
обусловлено нарушениями функционирования ферментов, регулирующих 
обмен глутатиона, особенно при ишемической болезни сердца с 
нарушенным углеводным обменом.  

Широкое использование в клинической практике 
саливодиагностики позволит успешнее контролировать состояние больных 
при соматической и стоматологической патологии за счёт комплексного 
анализа показателей локальной иммунологической реактивности и 
состояния эндогенной АОС. Все вышеописанное указывает на увеличение 
рисков развития осложнений в пародонте при коморбидных состояниях и 
требует более тщательного контроля состояния системы иммунологической 
и антиоксидантной защиты в ротовой полости и превентивных мероприятий, 
направленных на коррекцию локальных нарушений в ротовой жидкости у 
пациентов с длительно текущей соматической патологией с целью 
предупреждения развития стоматологических осложнений. 

Таким образом, можно заключить, что антиоксидантная редокс-
система – важнейший компонент в регуляции метаболизма живых клеток и 
тканей пародонта, который посредством взаимодействия с ядерными 
факторами участвует в регуляции экспрессии и транскрипции генов, 
регуляции синтеза различных биоактивных молекул (антиоксидантов, 
иммуноактивных пептидов, NOсинтазы и т.д.), модификации клеточного 
метаболизма и определяет физиологическое и патологическое состояние 
организма в целом и, в частности, в ротовой полости (например, 
рецидивные язвы, лейкоплакия, рак ротовой полости и различные 
воспалительные процессы пародонта). 
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DISORDERS OF OXIDATIVE METABOLISM AT INFLAMMATORY 

PROCESSES IN PERIODONTAL FABRICS 
 
The article considers the relationship between the intensity of the 

inflammatory process in periodontal tissues and the participation of the immune 
system from endogenous redox homeostasis. The effect of reactive oxygen 
compounds on the activation of redox-dependent transcription factors that 
initiate the development of inflammatory immune reactions is substantiated. It 
is concluded that the antioxidant redox system is the most important component 
in the regulation of the metabolism of living cells and periodontal tissues, which 
determines the physiological and pathological state of the body as a whole and, 
in particular, in the oral cavity. 

 
Key words: periodontitis, redox homeostasis, free radicals, antioxidant 

system, cytokines, nitric oxide, melatonin. 
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В статье рассматриваются проблемы ограничения права на 

передвижение граждан соотношение ограничений прав и свобод 
гражданина и человека в Конституции РФ и на практике. Право на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительстваотносится к группе личных прав и характеризуется всеми 
признаками, которые присущи данной группе прав и свобод человека и 
гражданина. 

 
Ключевые слова. Права человека, свободы человека, Конституция 

РФ, ограничения, свобода передвижения, территориально-
административные образования, цифровое общество 

 
***** 

 
Довольно очевидна значимость права на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства. Полноценная жизнедеятельность 
человека возможна только при наличии возможности передвижения. В 
современном цифровом мире смена места жительства человека иногда 
является одним из условий его полноценного развития.  

Таким образом, все вышеперечисленные права получили 
регламентацию в высшем акте страны – Конституции РФ. Согласно правовой 
позиции Конституционного Суда РФ под нормативным содержанием права 
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каждого на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
понимается: свобода передвижения по территории Российской Федерации, 
свобода выбора места пребывания, свобода выбора места жительства. 

Однако ограничения прав и свобод человека и гражданина 
преследуют цели, которые частично отражены в Конституции РФ, где в ч. 3 
ст.55 закреплено, что «права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства»  
 В соответствии с современным законодательством РФ государство 
на отдельных территориях или конкретным гражданам или группам лиц 
может наложить арест на выезд за границу, или ограничить свободное 
передвижение внутри страны. Согласно закону РФ от 25.06.1993 года 
№5242-1 перечень территорий, где свобода передвижения ограничена, 
является исчерпывающим. Нельзя свободно передвигаться: в закрытых 
административно-территориальных образованиях, в пограничной зоне, в 
зонах с чрезвычайным положением или где объявлено экологическое 
бедствие, в закрытых военных городках, а также в местностях, где введены 
особые условия и режим проживания из-за угрозы распространения 
заболеваний и отравлений.Населенный пункт, который имеет статус 
территориально-административного образования должен иметь 
собственный орган местного управления. Там располагаются предприятия, 
которые занимаются утилизацией оружия, предназначенного для 
массового уничтожения, разработка и изготовление стратегически важного 
оружия, переработка опасных реактивных материалов, а также военная 
деятельность. 

Для таких населенных пунктов предусмотрен специальный режим 
проживания населения и функционирования инфраструктуры. В них 
устанавливаются особые правила безопасности и контроля. Незаконное 
проникновение на территорию таких населенных пунктов наказывается УК 
РФ. Внутри подобных образований разрешается регистрация физических 
лиц, однако накладываются ограничения на передвижение для людей, 
которые имеют регистрацию за границей стратегически важного 
населенного пункта.Согласие на въезд предоставляет руководитель 
местного муниципалитета при поддержке службы федеральной 
безопасности данного объединения. В такие города могут попасть 
граждане, которыезаключили договор о трудоустройстве с предприятием 
или муниципалитетом, который находится на закрытой 
территории;проходят службы на внутренних объектах административно-
территориального объединения, работают в службе внутренних дел и 
обеспечивают необходимый уровень безопасности на объекте, трудятся в 
службе пожарной безопасности, являются членами семьи лиц, которые 
непосредственным образом относятся к деятельности объекта или имеют 
регистрацию в городе, который относится к закрытой территории. Наличие 
недвижимого имущества позволяет гражданам пересекать границу 
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закрытой зоны в случае оформления пропуска в рамках процедуры снятия 
ограничения свободы на передвижение. 

В случае въезда иностранного гражданина вопросами допуска 
занимается Министерство обороны РФ. В процедуре оформления также 
участвует ФСБ и представители службы безопасности местного 
муниципалитета. 

Согласно Федеральному закону "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 
21.12.1994 N 68-Ф ограничение на въезд и свободу передвижения может 
устанавливаться на основе указа Президента Российской Федерации. 
Особое положение может вводиться на объектах, которые подвержены 
агрессиям и являются закрытыми зонами. 

По международным стандартам агрессией могут считаться 
действия, направленные против населения Российской Федерации с 
применением оружия или специальной техники. Покушение на суверенные 
границы государства является весомым поводом для введения 
чрезвычайного положения на определенной территории. В регулировании 
вопросов данной сферы большую роль играют уставы ООН, в которых четко 
прописаны ситуации, которые могут свидетельствовать об агрессии или 
риске ее возникновения. 

Ограничения по выезду из страны для отдельных категорий 
граждан установлены Федеральным законом №114-ФЗ от 15.08.1996 года. 
К ним относятся лица, которые не исполнили обязательства, установленные 
судом, проходящие службу в Федеральной службе безопасности, призваны 
для прохождения службы в вооруженных силах РФ, либо на 
альтернативную военную службу,являющимся подозреваемым или 
обвиняемым по уголовному делу, по которому не вынесен приговор, а 
также лица,которые подали заведомо ложные сведения при оформлении 
документов на выезд,имеющие доступ к сведениям особой важности или 
государственной тайне страны.Ограничение снимается при прекращении 
соответствующих трудовых отношений, прохождении военной службы, 
исполнения обязательств, отбытии наказания. В целях защиты здоровья, 
психического и нравственного состояния несовершеннолетних, для 
профилактики подростковой преступности и безнадзорности, во многих 
регионах Российской Федерации действует «комендантский час» для детей. 
Подобные ограничения не нарушают Конституцию РФ, на федеральном 
уровне неоднократно поднимался вопрос о закреплении «комендантского 
часа» в КоАП РФ. 

В этот временной период (обычно с 22.00/23.00 до 06.00 утра) 
несовершеннолетние не могут находиться на улице, в общественных местах 
(парки, скверы, детские площадки, вокзалы, общественный транспорт, 
кафе) без сопровождения взрослых. Наказание для взрослых, не 
уследивших за своим ребенком, предусмотрено в виде административного 
штрафа согласно ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями своих 
обязанностей по воспитанию и содержанию детей). Размер штрафа 
варьируется от ста до пяти тысяч рублей.При повторных случаях (особенно 
в течение одного года) сумма штрафа может быть увеличена до трех-пяти 
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тысяч рублей. При многократных правонарушениях родители и опекуны 
могут быть лишены своих прав в отношении ребенка. 

Подводя итог, следует отметить, что государство не дает нам права 
как таковые, но является их гарантом и обязан обеспечить соблюдение и 
защиту основных прав и свобод человека [8, с. 5]. Необходимость 
ограничений обосновывается, во-первых, нарастанием угрозы между-
народного терроризма, а во-вторых, разрывом между правами и 
свободами, которые закреплены в Конституции РФ и в реальной соци-
альной практики, поэтому необходимо еще раз указать на значимость 
введении ограничений для сохранения благоприятных условия проживания 
населения, для функционирования государственного механизма и 
выстраивания правовых отношений в целом. Государство, введя 
ограничения на права и свободы человека и гражданина, действует 
не только в интересах всего государства, но и в интересах каждого отдельно 
взятого человека и гражданина.  

Таким образом, неотчуждаемый характер прав и свобод человека, 
в том числе и права на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства, означает не абсолютную свободу их пользования, а четко 
установленные законом допустимые ограничения права. 
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Статья посвящена решению проблемы предупреждение 

рецидивной преступности, которая предполагает осуществление 
комплекса мероприятий по устранению причин и условий, ее 
вызывающих. Для того чтобы эффективнее подойти к изучению вопроса, 
которой связан с распространением такого уголовно-правового явления, 
как «рецидив», важно понимать причины совершения преступлений в 
целом, а также уметь с помощью них определять основные механизмы 
для борьбы с рецидивной преступности. 

 
Ключевые слова: рецидив, необходимые меры, предупреждение 

преступности, решение проблем. 
 
 

Каждому уполномоченному органу, имеющему отношение к 
борьбе с преступностью, необходимо четко представлять, что же такое 
«рецидивная преступность»?  
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В основе данного вида преступности лежит рецидив. Понятие 
«рецидив» происходит от латинского recidivus, что языка повтор 
предыдущего действия. 

С точки зрения Уголовного права, как отрасли «рецидив» трактуется 
как, совершение лицом нового преступления после осуждения за 
предыдущее деяние при условии, что судимость не снята или не погашена 
в установленный законом срок. 

Статья 18 Уголовного кодекса Российской Федерации выделяет три 
вида рецидива: простой, опасный и особо опасный [1]. 

За последние 10 лет в Российской Федерации уровень преступности 
продолжает расти высокими темпами. Уровень рецидивной преступности 
среди ранее осужденных лиц продолжает достаточно стремительно расти. 
На сегодняшний день уже около 55 % из общего числа всех обвинительных 
приговоров выносится в отношении уже ранее судимых лиц, т.к. лиц, 
которые ранее были осуждены к реальному решению свободы. Причиной 
активного роста рецидивной преступности является прежде всего низкий 
уровень эффективности работы уголовно-исполнительной системы и всех 
ее органов. 

Влияние несовершенства судебной системы является менее 
значительным критерием, но тоже имеет место быть.  

Осужденным лицам по-прежнему очень сложно добиться 
обжалования действий или бездействий правоохранительных органов в 
судебных инстанциях. 

Если осужденном лицу, который стремиться вести 
законопослушный образ жизни, соблюдая при этом правила внутреннего 
распорядка исправительного учреждения, где он отбывает свое наказание, 
неоднократно отказывают в условно-досрочном освобождении, то у него 
навсегда пропадает доверие к справедливости судебной системы, что и 
провоцирует его к возврату в преступную среду [2]. 

Еще одним критерием роста рецидивной преступности в 
Российской Федерации является возраст, который является одним из 
ключевых социально- демографических признаков, что определяется не 
только физическими возможностями личности, но и её психологическим 
состоянием, потребностями, жизненными ценностями. 

Важное место в характеристике личности преступника занимает его 
образовательный уровень, который определяет социальную сторону жизни 
и деятельности конкретного человека. Низкий уровень образования 
способствует формированию антисоциальных взглядов, девиантному 
поведению и влечёт за собой совершение большего количества 
преступлений.  

Первая тенденция связана во многом с проблемой регламентации 
поведения ранее судимых лиц после освобождения от наказания, что 
требует принятию соответствующего закона. Необходимость содействовать 
таким лицам в трудовом и бытовом устройстве бесспорна и подтверждена 
международными правовыми актами, а для этого необходимо создать 
государственные или частные органы, которые бы помогали им влиться в 
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новый ритм жизни, борясь с их предрассудками, жертвами которых они 
являются [3]. 

Вторая тенденция состоит в невозможности человека, вышедшего 
на свободу найти себе работу. В большинстве инцидентов, когда человек 
приходит устраиваться на работу, наниматели обращают внимание на 
наличие судимости у будущего потенциального работника. И если она 
имеется, то человеку отказывают в работе, лишая его возможности начать 
новую законопослушную жизнь и найти законный способ заработать денег 
на жизнь[4].  

Данных людей остерегаются в обществе, считая их социальным 
дном. Граждане задумываются, что человек, однажды совершивший 
преступление, уже никогда не исправится и будет продолжать совершать 
незаконные поступки, хотя статья 64 Трудового кодекса Российской 
Федерации говорит нам о том, что в РФ запрещён необоснованный отказ в 
заключении трудового договора в не зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, а также других обстоятельств, которые не связанных с 
деловыми качествами работников[5]. 

Для того чтобы решить эту важную проблему необходимо создать 
правовую базу, которая бы обеспечивала правовой регламент всего 
процесса социальной адаптации бывших заключенных, где будет 
необходимо обеспечить бывшему заключенному лицу реализацию 
конституционных прав на труд, на жилище, на получение образования, 
медицинской, социальной и иных видов помощи. 

Второй важной частью работы по предупреждению рецидива 
преступлений является комплексная подготовка лиц, которые в скором 
времени будут освобождены от отбывания от наказания по различным 
причинам.  

В процессе этой работы с ними должны проводятся беседы, в ходе 
которых выясняется, где они намерены проживать, работать или учиться 
после освобождения. Вся подготовительная работа к освобождению 
проводится на основе глубокого и всестороннего изучения личности 
осужденного и той микросферы, в которой он будет находиться после 
освобождения.  

При этом необходимо дать правильную оценку степени 
исправления каждого из осужденных, обеспечить строго индивидуальный 
подход к выбору оптимальных для данного лица путей и средств 
приобщения к честной трудовой жизни. 

Повышенного внимания на подготовительном этапе требуют 
инвалиды, престарелые, отказывающиеся вернуться к прежнему месту 
жительства, осужденные, не имевшие до осуждения постоянного места 
жительства, несовершеннолетние, особо опасные рецидивисты, судимые 
три и более раза за умышленные преступления, подлежащие к взятию под 
административный надзор, не встающие на путь исправления, либо не 
отказавшиеся от намерений продолжить преступную деятельность [6]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/307b9638d24d24fa83f0937c6a7f80ffd1a4baa5/#dst100240


~ 32 ~ 

 

 

 

 

Особое место в предупреждении рецидивной преступности 
занимает гласный административный надзор полиции за определенными 
категориями лиц, освобожденных из мест лишения свободы.  

Являясь мерой принудительно-воспитательного характера, 
административный надзор подробно регламентируется законом и 
применяется лишь в отношении тех освобожденных, чье общественное 
поведение чревато наиболее реальной угрозой рецидива. Основной целью 
административного надзора является предупреждение повторных 
преступлений со стороны ранее судимых, формирование у них 
положительных социальных наклонностей.  

Установление и осуществление административного надзора не 
должно нарушать другие права и законные интересы поднадзорного, 
унижать его человеческое достоинство, компрометировать по месту 
работы, учебы и жительства. 

Назначение надзорных правил и ограничений состоит в том, чтобы 
помешать поднадзорному продолжать преступную деятельность и 
антиобщественный образ жизни, воспрепятствовать установлению им 
социально-негативных связей, устранить или нейтрализовать 
отрицательное влияние на него, не дать ему возможности совершать 
правонарушения в определенное время и в определенных местах, а также 
в том, чтобы создать необходимые условия для систематического контроля 
за поведением лица, находящегося под надзором, и проведение с ним 
воспитательной работы[7]. 
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Данная статья посвящена вопросам взаимодействия 
юридической теории и практики, а также, не менее актуальной 
проблеме как «правовая грамотность». Данные вопросы 
рассматриваются достаточно широко, основываясь на действующем 
российском законодательстве. 

 
Ключевые слова: теория, практика, правовая грамотность, 

правосознание.  
***** 

 
За долгий период научной практики специалисты пришли к выводу, 

что под юриспруденцией нужно понимать совокупность юридических наук, 
включающих в себя систему знаний о праве, которые необходимы для 
осуществления юридической деятельности, исследующих право и 
правовую действительность государства. Также стоит отметить, что все 
общественно важные действия так или иначе регулируются с помощью 
правовых норм и именно юридическая наука исследует их. Без такой науки 
как юриспруденция и её представителей сложно представить законные 
отношения между государством и обществом. 

Говоря о каком-либо явлении, следует начинать с исторической 
отправной точки его развития. Местом зарождения юриспруденции 
принято называть Древнюю Грецию, так как первые датированные 
упоминания о праве возникли в работах древнегреческого мыслителя 
Пифагора уже в VI веке до н.э. Следующим этапом развития юриспруденции 
стало её возникновение в качестве самостоятельной науки в Древнем Риме 
в конце IV – начале III века до н.э. Там же впервые и было начато 
преподавание юриспруденции. Деятельность мыслителей Древнего Рима 
имеет большое значение в истории формирования юриспруденции, 
поскольку в средние века и новое время, развитие юридической науки 
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продолжалось в направлении, которое задали римские юристы.В 
Средневековье появляется классификация правовых деятелей по признаку 
характера их деятельности: глоссаторы (толкователи права) и 
постглоссаторы (комментаторы). Глоссаторы стремились к пересмотру 
римского права, а в свою очередь, постглоссаторы уделяли внимание 
комментированию современных законодательных актов, которые 
регулировали общественные отношения того времени. Что касаемо России, 
то в дореволюционной период огромное влияние на развитие 
юриспруденции было оказано политикой Петра I. Именно в период его 
властвования, в юриспруденции произошло много изменений, а именно 
осуществлялся перевод зарубежных юридических трудов, предоставлялась 
возможность получать качественное юридическое образование с 
привлечением иностранных преподавателей, а главное был дан старт 
формированию российской юридической науки. Современный этап 
развития юриспруденции в нашей стране и по всему миру характеризуется 
стремлением государств к установлению демократического правопорядка, 
выражающегося в поддержании состояния стабильности и справедливости 
в обществе. 

Продолжая говорить о современной юриспруденции, стоит 
выделить проблему взаимодействия юридической науки и практики. 
Данная проблема состоит в том, для эффективного государственного 
управления и развития правовой системы необходимо укрепить связи 
юридической науки и практики.  
В чём заключается взаимодействие юридической теории и практики? Во-
первых, в практике используются теоретические понятия и категории, цели 
и задачи которых формирует практическая деятельность.Однако в процессе 
практической деятельности обнаруживаются пробелы в законодательстве, 
ошибки в его реализации, отсутствие необходимых положений и 
негативные явления правового регулирования.Во-вторых, выборкруга 
правовых проблем для научного исследования может опираться на 
проведённые ранее исследования и не связан с конкретной практикой. В-
третьих, фактический материал образует важную основу для разработки 
понятий, их систематизации, а также установления тенденций развития 
изучаемых явлений. В-четвёртых, достоверность, полезность или вредность 
рекомендаций и выводов проверяются на практике. Юридическая наука 
призвана направлять практическую деятельность различных субъектов, 
изучать личный и социально-правовой опыт, способствовать 
систематизации и реализации юридической политики в разнообразных 
сферах общественной жизни.  

Ещё одной немаловажной проблемой в области юриспруденции 
является вопрос совершенствования правовой грамотности. В соответствии 
с ч.1 ст. 1 Конституции РФ, Россия является правовым государством, где 
фундаментальную роль формирования государства и гражданского 
общества играют нормы права. Важным фактором становления правового 
государства, реализации положений Конституции РФ, правовой 
социализации личности и общества, повышения уровня правовой культуры 
является правовое просвещение. В современной России тема правовой 
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культуры общества является весьма актуальной. Современная социально-
экономическая ситуация в стране и мире требует от граждан умение 
ориентироваться в правовом пространстве, предупреждать и юридически 
грамотно разрешать конфликтные ситуации. Субъект права должен не 
только знать свои права и обязанности, но и уметь эффективно пользоваться 
ими, поскольку незнание закона не освобождает субъекта от 
ответственности. Тем самым гражданин, обладающий правовой культурой, 
может чувствовать себя спокойно и уверенно в обществе, а это способствует 
стабилизации в стране правопорядка, формируя основы правового 
государства. В настоящее время разрабатывается большое количество 
программ по повышению правовой грамотности. Важным аспектом 
правовой культуры выступает культура участия в избирательном процессе 
граждан-избирателей. Наиболее наглядно уровень правовой культуры 
населения проявляется в его активности в день выборов или референдума. 
При разработке мер, направленных на повышение правовой культуры в 
сфере выборов, следует учитывать ее тесную связь с политической 
культурой. Совершенствование последней благоприятно скажется на 
развитии правовой культуры. Актуальность данной темы состоит в том, что 
развитое правосознание и правовая активность граждан являются основой 
верховенства права в цивилизационном обществе, фундаментом правового 
государства. Воспитание правосознания граждан – необходимая составная 
часть формирования гражданских институтов, искоренения правового 
нигилизма, профилактика правонарушений, борьбы с преступностью. 
Необходимость решения проблемы правового просвещения российского 
населения, в том числе обусловлена активным правотворчеством, 
регулярным обновлением законодательства, разработкой и вступлением в 
законную силу новых нормативных актов.  

Особое внимание уделяется развитию правовой грамотности 
подрастающего поколения, от которого в дальнейшем зависит будущее 
страны в целом и, соответственно, его правовая составляющая в частности. 
Конечно, просвещение детей должно осуществляться постоянно, начиная с 
основ права. Зная об установленных государством правил поведения 
(нормах права), о последствиях противоправных действий, подростки будут 
иметь максимальную возможность реализации своих прав, а также смогут 
правильно оценивать провокационные или конфликтные ситуации, что 
позволит избежать им совершения правонарушений. 
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В настоящее время вопрос экологии в нашей стране оставляет 

желать лучшего. Поэтому выбранная нами тема является актуальной 
сегодня. Нас с вами ожидает настоящая катастрофа, если мы не 
поменяем свое отношение к окружающему нас миру в самые короткие 
сроки. 

 
Ключевые слова: экология, права и свободы человека, 

благоприятная окружающая среда, федеральный закон. 
 

***** 
 
Чтобы разобраться данной в проблеме, сначала стоит обратиться к 

Конституции Российской Федерации: 
42-я статья Конституции Российской Федерации говорит нам о том, 

что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и 
достоверную информацию о ее состоянии.  

Также, 45ст. Конституции РФ гласит: «Государственная защита прав 
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется» 

Стоит разобраться в понятии «благоприятная окружающая среда».  
Благоприятная окружающая среда - это состояние окружающей 

природной среды, которая не оказывает негативного воздействия на 
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здоровье и жизнедеятельность человека, животных, растений и других 
живых организмов. 

Организационно-правовой механизм, действующий в сфере 
охраны окружающей среды, в настоящее время, не решает все 
поставленные редко перед настоящее ним норм задачи, и могут соответственно, загрязнением возникают предприятия различные наше 
правовые права проблемы. норм Реализация касательно права этот человека человекана установлением благоприятную загрязнением 
окружающую каждый среду и компенсации защиту происходит экологических причинения прав, защиту на течение сегодняшний решает день, предприятия 
слабо долго притворяется в нарушение жизнь. право Так, размер например, дальнейшем конституционное проблемы право настоящее на сфере 
благоприятную конкретное окружающую поставленные среду, вопросов на логичный достоверную гектаров информацию о правом ее выработана 
состоянии и также на данное возмещение возникают ущерба вопросов здоровью и сфере имуществу вышесказанную граждан, деятельности 
причиненного разные экологическим суммы правонарушением могут практически сфере не вышесказанную 
реализуется, и сложно граждане возмещения редко правы могут ухудшения защитить следственной собственные гарантируется экологические результате 
права. прав Проблемы в обосновать сфере окружающей возмещения результате вреда правонарушений здоровью проблемы человека, протекает 
причиненного возникло загрязнением определением окружающей государство среды в неблагоприятном результате состояние 
хозяйственной данное или частности иной проблемы деятельности собственные субъектов, может прежде каждый всего, перед связаны с улицы 
определением граждане ухудшения бытовых состояния проблемы здоровья и хозяйственной установлением среды суммы сложность 
компенсации площадью на среде его конституционное восстановление. судебных Вся веществ сложность касательно заключается в непосредственно том, список что нашей 
физические каждый лица, результаты обратившись в притворяется суд, заключается обязаны возмещения представить вредом доказательства дела 
причинения происходит вреда возмещения здоровью, а конкретное также практически наличие доказать причинно-используются следственной водоемы 
связи суммы между методы причиненным человека вредом и практика хозяйственной правовой деятельностью всего 
предприятия, обратившись загрязняющей причиненного окружающую возмещение среду. также Так заболевание как человека влияние сроков вредных единая 
веществ некоторой на следует организм механизм человека и этой воздействие окружающей негативной список экологической выработана 
обстановки вредом протекает в человека течение природы длительных поставленные сроков, подсчета то и следственной доказать, федерацией что доказать 
конкретное экологозаболевание права возникло загрязнением непосредственно вредных от окружающую хозяйственной загрязненные 
деятельности окружающей предприятия государство практически практика невозможно. обязанностью Происходит окружающей 
нарушение государством прав гражданин человека и в экологические сфере этому возмещения обязанностей вреда которое окружающей является среде лица 
при благоприятную совершении среды экологических право правонарушений, в благоприятную частности, среды реальное окружающую 
восстановление права компонентов состоянии природной вредных среды среду не правовых происходит, загрязненные при сфере 
рассмотрении частности вопросов сложно возмещения загрязнением вреда которое используются непосредственно разные права методы здоровья 
его список подсчета, а экологической также восстановление сложно физические обосновать площадью размер российской причиненного доказать вреда. причинения 
Перечисленные заболевание проблемы в конституция дальнейшем справедливый влияют экологона правом результаты ответ 
рассмотрения иначе судебных будем дел в имуществу экологической среду сфере, окружающей так реальное как проблемы судами правом не причиненного 
выработана происходит единая причинения практика правовые применения отходов эколого-конкретное правовых связи норм является по совершении этому этот 
вопросу. 

возмещения Отсюда рассмотрения напрашивается вреда вывод: «может Каждый окружающей человек, которая гражданин осуждать 
нашей окружающую страны сложно имеет сфере право частности на практически вышесказанную нарушение благоприятную физические 
окружающую возмещения среду, окружающую которая доказать является степени обязанностью имуществу Российской среду 
Федерации, компенсации которая протекает гарантируется окружающую государством». возмещения Однако между дела, связи 
касательно благоприятную этой страны проблемы, дальнейшем обстоят права иначе: которая загрязненные экологических улицы, реальное 
выгоревшие федерацией леса, организм площадью в загрязненные миллионы следственной гектаров, норм водоемы, ухудшения находящиеся 
в методы неблагоприятном подсчета состоянии также от бытовых выбросов в бытовых них вышесказанную бытовых обосновать отходов. окружающей Этот соответственно 
список человек можно проблемы продолжать гражданин долго. государство Отсюда имеет следует защитить справедливый благоприятную вопрос: «окружающую 
как воздействиеданное правы состояние лица природы правовой состыковывается с возникло правом которая на окружающей 
благоприятную компенсации окружающую дела среду, сфере которое вредных гарантируется экологическим Российской граждан 
Федерацией?». право Логичный которая ответ: «здоровью никак». И причиненным каждый человек из экологических нас влияние может здоровью взяться хозяйственной 
осуждать судебных наше соответственно государство, взяться ссылаясь право на поставленные его влияют невыполнение экологические своих окружающую же методы 
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обязанностей. И в государство некоторой состояния степени практически мы причиненного будем только правы, возмещенияно каждый только в страны 
некоторой человека степени.  

Конституция РФ четко нам дает формулировку о том, что Российская 
Федерация - социальное государство. Что такое социальное государство? 
Социальное государство - политическая система, перераспределяющая 
материальные блага в соответствии с принципом социальной 
справедливости ради достижения каждым гражданином достойного 
уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи 
нуждающимся. 

Из этого определения следует: цель социального государства – 
достижение достойного уровня жизни каждым гражданином. Но разве 
можно такую цель воспроизвести в реальность без достижения 
благоприятной экологии? Также, стоит упомянуть, что засорение 
окружающей среды отрицательно отражается на здоровье граждан, а право 
на охрану здоровья - это еще одно конституционное право гражданина. 
Отталкиваясь от вышесказанного, только и остается сделать логический 
вывод: «природноохранность и экологическая безопасность человека 
должны быть важными направлениями деятельности государства». На 
федеральном уровне должны подниматься вопросы о проектах которые 
будут решать проблему оздоровления экологической обстановки в стране. 
Важно проводить проверки предприятий деятельность, которых способна 
отрицательно влиять на окружающую среду. Эти полномочия госорганов 
закреплены в Федеральном законе от 10.01.2002 №7 «Об охране 
окружающей среды», реализации которых остается желать лучшего. 

Будет ли правильно во всем винить нашу страну? Справедливо ли 
это? Отсюда вытекает логический и риторический вопрос. Что делает 
каждый из нас, чтобы экологическое состояние государства хотя бы не 
ухудшилось? Бесспорно, каждый хочет выйти из подобной ситуации 
невинным, ведь всегда легчеответственность переложить на кого-нибудь 
другого, начиная от правительства, заканчивая органами местного 
самоуправления, и даже в таком случае человек будет прав, ведь 45ст. 
Конституции РФ гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом». 

Следовательно, каждый человек вправе самостоятельно защищать 
свои права на благоприятную окружающую среду и, поэтому 
перекладывать ответственность на государство неправильно. В 
вышеупомянутом федеральном законе «Об охране окружающей среды», 
помимо обязанностей правительства, установлены и способы влияния 
граждан РФ на оздоровление окружающей среды, так 11ст. этого закона 
определены права и обязанности граждан в отношении защиты экологии. 
Соблюдаем ли мы эти права и обязанности в жизни? По-моему, 
большинство людей живущих в нашей стране даже не догадываются об их 
существовании. 

Законодательство в достаточной степени регулирует вопросы, 
связанные с охраной окружающей среды. Проблемой является именно 
реализация данного законодательства. И по большему счету вина в этом 
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лежит на совести граждан нашей с вами страны, так как уровень правовой 
культуры населения РФ низок. 

Какие выходы из этой ситуации стоит рассмотреть? Есть несколько 
вариантов путей решения данной проблемы: 

1. Хочешь изменить страну – начни с себя. Сначала следует 
следить за своим поведением и выполнять хотя бы мелкие по отношению к 
природе обязанности: выбрасывать различный мусор в урну, а не рядом с 
ней, после отдыха в лесу потушить за собой костер. Просто начать бережнее 
относится к окружающему нас миру. 

2. Нужно уже начать защищать свое право на благоприятную 
окружающую среду, участвовать в экологических экспертизах, которые 
проводит государство, проводить собственные независимые экологические 
экспертизы, митингами и другими предусмотренными законом способами 
обращать внимание федеральных и муниципальных властей на ту или иную 
экологическую проблему, благо закон предусматривает различные 
способы влияния граждан на власть. 

3. Добровольно проводить различные экологические акции и 
субботники. 

4. Писать экологические проекты, и реализовывать их с 
помощью некоммерческих организаций и государственных грантов. 

Стоит действовать, а не просто говорить и обвинять государство в 
невыполнении своих обязанностей, и тогда возможно экологическая 
обстановка начнет улучшаться. Каждый человек, живущий в Российской 
Федерации должен понять и принять, что проблемы не решаются путем 
сотрясания воздуха словами. Бесспорно, государство обязано обеспечивать 
соблюдение Конституционных прав, но, к сожалению, в настоящее время 
это не всегда возможно, именно поэтому наша судьба зависит от нас самих. 
И чем быстрее это осознание придет к населению Российской Федерации, 
тем лучше и для общества, и для экологии.  
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CHALLENGES IN THE EXERCISE OF THE RIGHT TO A GOOD 
ENVIRONMENT 

 
Аt present the issue of ecology in our country leaves much to be desired. 

Therefore, the topic we have chosen is relevant today. A real catastrophe awaits 
you and us if we do not change our attitude to the world around us in the 
shortest possible time. 
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УДК 33 
 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
Алешечкин Юрий Евгеньевич 
Магистрант Пензенского государственного университета 
 
 
Стратегия развития высшего образования в Российской 

Федерации предполагает реализацию Указа Президента Российской 
Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
который трансформировался в Национальный проект «Образование». 
Национальный проект и стратегия развития высшего образования 
предполагает повышение качества подготовки специалистов, 
повышение престижа российских вузов на мировой арене, модернизацию 
высшего образования, развитие цифровой экономики и другие 
направления. Но из-за негативных глобальных стратегических вызовов, с 
которыми столкнется наша страна, отмеченных в аналитическом 
докладе Института социологии РАН «Российское будущее 2020» 
выполнение стратегических целей национального проекта образования 
может оказаться под угрозой. 

 
Ключевые слова: высшее образование, экспертный 

социологический опрос, стратегия развития высшего образования, 
негативные социальные тенденции, стратегические вызовы.  

 
***** 

 
Стратегические цели развития современного высшего образования 

определены Указом Президента Российской Федерации № 204 от 
07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Он включает следующие 
направления: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования, обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского высшего и среднего 
образования, воспитание гармонично развитых и социально-ответственных 
личностей на основе духовно-нравственных ценностей, экспорт 
российского высшего образования, цифровизация образовательной 
системы, проведение ротации и дополнительного конкурсного отбор 
университетов, получающих государственную поддержку в целях 
повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
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образовательных центров, отбор не менее 30 научно-педагогических 
работников из университетов, входящих в топ-200 международных 
рейтингов, которым предоставляются гранты на научные исследования и 
научные стажировки, вхождение не менее двух лет подряд в топ-1000 
международных рейтингов ведущих российских университетов. И другие 
мероприятия [1]. 

Для определения степени реализуемости Указа Президента 
Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» необходимо привлекать данные экспертных социологических 
опросов. Ввиду отсутствия таких специалистов в пензенском регионе 
следует привлекать данные вторичных социологических исследований, 
например, аналитический доклад Института социологии РАН «Российской 
общество 2020». Методической основой этого научного проекта является 
метод экспертного сценарно-прогностического мониторинга, основанный 
на ЭСПМ-технологии. ЭСПМ-технология эффективно использовалась при 
проведении исследовательского проекта «Россия: перспективы процесса 
трансформации». 

При формировании стратегических социологических прогнозов в 
рамках данного проекта в качестве экспертов были привлечены наиболее 
известные экономисты, политологи, социологи, историки, прогнозисты, а 
также профессиональные политики, писатели, журналисты и т.д. На разных 
этапах исследования в качестве экспертов выступали известные учёные, 
специалисты, политики самой разной идеологической ориентации, в т.ч. 
Е.Амбарцумов, С.Ахромеев, Л.Баткин, Ю.Батурин, А.Белоусов, И.Бестужев-
Лада, А.Битов, А.Галкин, Т.Гдлян, Б.Кагарлицкий, В.Кожинов, Т.Корягина, 
Ю.Красин, С.Кургинян, С.Курдюмов, Н.Лапин, Ф.Михайлов, Н.Моисеев, 
В.Налимов, В.Никонов, А.Ослон, Н.Петраков, В.Переведенцев, А.Проханов, 
О.Пчелинцев, О.Румянцев, Г.Сатаров, В.Селюнин, М.Титаренко, П.Хомяков, 
А.Ципко, И.Шафаревич, Н.Шмелев, В.Шубкин, А.Яблоков, В.Ядов, Ю.Яковец, 
Е.Ясин, Е.Яковлев, А.М.Яковлев, О.Яницкий и многие другие весьма 
известные специалисты [2]. 

Технология экспертного сценарно-прогностического мониторинга 
базируется на следующих принципах:  

1) В основе процесса прогнозирования лежит процедура 
экспертного оценивания вероятности и желательности возможных 
событий, действий и изменений.  

2) Прогноз формируется в результате интеграции оценок и мнений 
широкого круга экспертов, представляющих различные по своему 
социальному статусу и политическим ориентациям слои российской элиты.  

3) В результате анализа экспертных оценок формируются связные 
прогнозные сценарии развития ситуации. Заключения экспертов по 
отдельным специальным вопросам интегрируются в ряд сценариев с 
разной оценкой вероятности осуществления в зависимости от значений 
ключевых факторов. Комплекс таких сценариев и составляет целостный 
прогноз.  
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4) На основе анализа данных к каждому сценарию приписывается 
группа экспертов, наиболее высоко оценивающая его осуществление, 
исходя из чего можно делать предположения о социальной базе 
(стейкхолдерах) этого сценария.  

5) Процесс прогнозирования осуществляется в режиме 
мониторинга с использованием повторных экспертных опросов и процедур 
обработки и интерпретации результатов и с учетом результатов 
рейтингования отдельных экспертов и взвешивания экспертных оценок на 
основе построенного рейтинга.  

В качестве негативных вызовов, могущих помешать реализации 
стратегии развития высшего образования были названы следующие: 

1. Высокий уровень социального расслоения, имущественной 
дифференциации доступа к образованию и здравоохранению (75%, 7-10 по 
шкале индексов). 

2. Низкий уровень морального состояния общества. 
Деформация коллективистских настроений в аномия. 

3. Кризис образования (7-8). Нежелание граждан Российской 
Федерации получать высшее образование и работать в системе науки и 
высшего образования. 

4. Поведенческий консерватизм, неготовность к инновациям 
и переменам основной части населения нашей страны (5,8) 

5. Низкое качество человеческого капитала, 
депрофессионализация, рост внутреннего раздражения и агрессии. 

6. Коммерциализация высшего образования, закрытие 
доступа к высшему образованию талантливым на бедным слоям населения. 

7. Высокая вероятность техногенных катастроф.  
8. Снижение уровня физического и психического здоровья 

людей. 
9. Новая волна эмиграции образованных жителей из крупных 

городов. 
В качестве особой угрозы реализации стратегических планов 

развития высшего образования в Российской Федерации был назван так 
называемый «цифровой идиотизм», под которым понимается высокий 
уровень зависимости современной молодежи от цифровой техники, 
невозможность мыслить свободно и самостоятельно. Цифровой идиотизм 
связан с вступлением в совершеннолетие поколения слабо образованных 
людей и «цифровых слабоумных», то есть функционально неграмотных, 
склонных к простым решениям и обладающих «клиповым сознанием». 
Молодое поколение, как отмечают эксперты, не годится на роли ни воинов, 
ни инженеров и ученых, ни квалифицированных работников. Это чревато 
развития прекариата, социального слоя имеющего фрагментарные связи с 
официальным рынком труда, и живущего на случайные заработки. 

Сам по себе прекрариат и низко квалифицированные и низко 
образованные сотрудники не смогут оказать реального социально-
политического сопротивления, так как они сильно атомизированы и не 
обладают достаточным интеллектом, но эти широкие народные 
популистски настроенные массы могут быть подняты теми группировками 



~ 47 ~ 

 

 

 

 

контрэлит и несистемных оппозиционеров, которые решат устроить 
государственный переворот. К тому же, наши противники и соперники с 
Запада к 2020 году будут владеть совершенными и проверенными опытом 
технологиями управления разрушительным движением слабоумных масс 
"новых/вторичных варваров" и городских дегенератов. Они при желании 
смогут взорвать Российскую Федерацию изнутри. Слабо образованных и 
зависящих от цифровой техники можно ловить на те же идеологические 
приманки и клише, что и поколения СССР в 1990-1991 годах. Эксперты 
отмечают, что цифровая среда и социальные сети не развивают интеллект, 
а губят его. Они усугубляют распад русской идентичности и плодят 
социопатов [2, 3, 4]. 

Таким образом, отмеченные негативные тенденции в развитии 
российского общества, атономизация, развитие цифровой зависимости, 
развитее социального неравенства, коммерциализации высшего 
образования могут реально помешать реализации стратегических планов 
развития высшего образования, намеченных Указом Президента 
Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»,  

 
Список использованных источников 

 
1. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 

07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», [Электронный ресурс} 
Режим доступа // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/ 
(Дата обращения 11 09.2019). 

2. Аналитический доклад на теме «Российской общество 2020. 
Экспертный образ будущего. [Электронный ресурс} Режим доступа // 
http://www.zircon.ru/upload/iblock/0f6/ESPM 2015_Rossiyskoe_obshestvo-
2020%20_ekspertniy_obraz_budushego_ov2.2c.pdf (Дата обращения 11 
09.2019).  

3. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологических 
исследований. М. 2017. 768 с.  

4. Тощенко Ж. Т. Социология. М. 2018. 511с. 
 

***** 
 

Social challenges and strategy for the development  
of Russian higher education 

 
The Strategy for the Development of Higher Education in the Russian 

Federation envisages the implementation of Presidential Decree No. 204 of 
07.05.2018 "On National Goals and Strategic Tasks for the Development of the 
Russian Federation for the Period up to 2024," which was transformed into the 
National Project "Education." The national project and strategy for the 
development of higher education involves improving the quality of training of 
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specialists, increasing the prestige of Russian universities on the world stage, 
modernizing higher education, developing the digital economy and other areas. 
But due to the negative global strategic challenges our country will face, noted 
in the analytical report of the Institute of Sociology of the Russian Academy of 
Sciences "Russian Future 2020," the implementation of the strategic goals of the 
national education project may be threatened. 

 
Key words: higher education, expert sociological survey, strategy of 

higher education development, .negative social trends, strategic challenges. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
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школа иностранных языков и перевода 

 
 
В данной статье описываются основные приемы при обучении 

переводу медицинской терминологии в общественно-политических 
текстах, раскрываются особенности и функции медицинских терминов 
в подобных текстах. Разработана примерная модель процесса обучения 
переводу медицинской лексики в общественно-политическом дискурсе, а 
также проанализированы основные требования к обучению переводу.  

 
Ключевые слова: перевод, медицинская терминология, 

общественно-политический текст, обучение, дискурс, методика 
преподавания, английский язык, термин. 

 
***** 

 
Поскольку сегодня медицинская наука развивается более 

динамично, она находит свое отражение в других областях знаний, в том 
числе в переводоведение и лингвистике. Мы рассмотрим роль 
медицинской терминологии в текстах общественно-политического 
дискурса, а также предложим модель процесса обучения переводу 
медицинской лексики в текстах, посвященных общественно-политической 
тематике. 

Обратимся к определению общественно-политического дискурса. В 
широком смысле данный термин означает совокупность всех речевых 
актов, используемых в политических дискуссиях, включающих и правила 
публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом [1, C. 
6]. Иными словами, это все устные и письменные жанры, которые 
применяются в общественно-политической сфере, а также традиционные, 
проверенные опытом правила публичной политики.  
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Далее мы рассмотрим сущность понятия «термин» – это слово или 
словосочетания, используемое для обозначения строго определенного 
понятия в какой-либо области знания. Совокупность терминов в 
определенной области знания представляют собой терминологию [5]. 

Предлагаем кратко рассмотреть особенности терминологии 
русского и английского языков. Медицинская терминология русского языка 
носит неупорядоченный характер, содержит большое количество 
заимствований из греко-латинских языков (гематома, трикуспидальный), 
характеризуется интернациональностью и большим количеством 
эпонимических терминов, топонимов и мифологизмов (болезнь 
Бехтерева, Гонконгский грипп, атлант). Медицинская терминология 
английского языка носит интернациональный характер, содержит большое 
количество неологизмов и заимствований (hygienic monitoring, breast 
augmentation), в ней распространены семантические инновации (sandwich 
method), а также эпонимы и топонимы (von Willebrand`s factor, MERS). 
Данные особенности необходимо учитывать при обучении переводу 
медицинской терминологии в общественно-политических текстах. 

Переходя к вопросам обучения переводу, следует отметить, что в 
первую очередь студенту необходимо сформировать умения и навыки, 
необходимые для переводческой деятельности, а также приобрести 
теоретические знания в данной сфере [2, C. 323]. Следовательно, перед 
преподавателем ставится задача сформировать и развить соответствующие 
компетенции в студентах. 

При выполнение перевода необходимо обеспечить его 
эквивалентность и адекватность, что иногда трудно дается обучающимся. 
Это связано с их стремлением предоставить дословный перевод 
предложения с сохраненной структурой, что не всегда допустимо при 
работе с медицинской лексикой в текстах общественно-политического 
характера.  

Мы выявили особенности функционирования медицинской 
терминологии в общественно-политическом дискурсе на примере статей по 
данной тематике. Предлагаем вашему вниманию основные функции 
данной терминологии в общественно-политических текстах. 

Во-первых, медицинская терминология выполняет экспрессивную и 
оценочную функцию. Например, медицинский термин пандемия, 
означающий широко распространившуюся эпидемию заболевания, в 
общественно-политических текстах может приобретать значение 
повального явления, охватившего народы, поколения, эпохи («Пандемия 
фейков: как распространяются фальшивые новости» [4]. Пандемия фейков 
в данном случае обозначает массовое появление ложной информации в 
новостях по всему миру). Оценочная функция прослеживается в следующем 
примере: “Facebook's chronic evasions: the company needs to be straight with 
its users about exactly what it does” - медицинский термин chronic 
используется для негативной оценки ситуации, когда Facebook 
пренебрегает конфиденциальностью данных пользователей [6]. 

Во-вторых, зачастую медицинские термины используются для 
привлечения внимания, а, следовательно, довольно часто используются в 
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заголовках (из 173 проанализированных статей в 137 термины 
использовались в заголовках, например, «Плоть и кровь экономики» [3]). 

В-третьих, интернациональность медицинской терминологии и 
общепонятность денотата дают возможность любому читателю получить 
представление о переносном значении того или иного термина, а 
актуальность использования медицинской терминологии в общественно-
политическом дискурсе говорит о заинтересованности широкого круга 
людей как в медицинской сфере, так и в общественно-политической. 

Исходя из данных особенностей, можно выявить основные навыки 
и умения, необходимые студентам при осуществлении перевода 
общественно-политических текстов, в которых используется медицинская 
терминология. Например, студенту необходимо понимать, какую 
коннотацию несет тот или иной термин, и уметь ее передавать при 
переводе, при этом студент должен знать и прямое значение термина.  

Мы выделили следующие основные приемы и рекомендации при 
обучении переводу медицинской терминологии в общественно-
политических текстах с целью формирования определенных навыков и 
компетенций. 

1. Прежде всего, необходимо научить студентов анализировать 
текст перед началом выполнения перевода. Грамотно выполненный анализ 
текста позволяет переводчику понять общий смысл текста, определить 
коннотацию некоторых слов и существенно облегчить процесс перевода. 
Например, проанализировав значение термина пандемия в статьях 
студенты, скорее всего, придут к выводу, что данный термин выполняет 
негативную экспрессивную функцию, и будут учитывать данный факт при 
выполнении перевода. Анализ текста в данном случае особенно важен еще 
и потому, что переносное значение слова в статье можно выделить только 
исходя из содержания и контекста. 

2. Поскольку зачастую медицинская терминология в общественно-
политических текстах фигурирует непосредственно в заголовках, важно 
научить студентов работать с такими заголовками. В первую очередь, 
необходимо давать возможность студентам ознакомиться с текстом 
полностью и провести анализ прочитанного, поскольку обычно только 
после этих действий представляется возможность осуществить 
качественный перевод заголовка. Также можно предложить студентам 
сначала выполнить перевод всего текста, а затем вернуться к заголовку, 
ведь тогда становится более понятно, например, каким образом передать 
на иностранном языке словосочетание «плоть и кровь экономики». 
Студенты также должны помнить о функции термина и сохранять эту 
функцию в переводе. 

3. Студентам необходимо понимать степень освоенности тех или 
иных терминов в разных языках. С этой целью им стоит предлагать задания 
на поиск тех или иных медицинских терминов в общественно-политических 
статьях. По результатам поиска студенты будут приходить к выводу о 
степени освоенности предложенных терминов и будут учитывать данный 
факт при выполнении перевода. 
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4. Необходимо обращать внимание и анализировать так 
называемые "ложные друзья переводчика". Данные термины могут иметь 
одинаковое написание, но абсолютно разную семантику в разных языках. 
Для усвоения данного материала необходимо предоставлять студентам 
упражнения, в которых фигурируют данные термины.  

5. Для того, чтобы студенты умели осуществить корректный перевод 
медицинского термина в общественно-политическом тексте, необходимо, 
чтобы они знали прямое значение данного термина. Это знание 
необходимо для того, чтобы понять фигуральное значение термина и его 
роль в тексте. Очевидно, что медицинская терминология крайне обширна, 
а новые термины приходят в язык постоянно. Следовательно, необходимо, 
чтобы у студентов имелся большой кругозор. С этой целью программа 
обучения по практике перевода должна включать упражнения на 
запоминание терминологии, поскольку иначе освоить столь большой 
объем и получить необходимые навыки не представляется возможным. 
Кроме того, такие упражнения будут помогать не только в рамках перевода 
медицинской терминологии в общественно-политических текстах, но и 
текстах медицинского направления. 

В заключение хочется отметить, что перевод медицинской 
терминологии в общественно-политических текстах предполагает не только 
наличие глубоких знаний медицинских терминов, но и применение 
аналитических навыков и использование средств и техник, способствующих 
выполнению эквивалентного и адекватного перевода. Преподавателю 
необходимо обращать внимание на особенности медицинской 
терминологии в общественно-политическом дискурсе, а также 
формировать и развивать навыки перевода по смыслу с помощью 
различных упражнений и заданий. 
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TRAINING IN TRANSLATION OF MEDICAL TERMS 
IN SOCIO-POLITICAL DISCOURSE 

 
 

This article describes the main techniques for teaching translation of 
medical terminology in socio-political texts, reveals the features and functions of 
medical terms in such texts. An approximate model of the process of teaching 
translation of medical vocabulary in socio-political discourse is developed, and 
the main requirements for teaching translation are analyzed. 
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Статья посвящается комплексному изучению роли пословиц и 

поговорок процессе формирования социокультурной компетенции 
учащихся на примере французского языка. Автор дает обобщенную 
характеристику пословицам и поговоркам французского языка, а также 
предлагает примеры заданий с использованием пословиц и поговорок для 
развития социокультурной компетенции на занятиях по иностранному 
языку.  

 
Ключевые слова: пословицы, поговорки, французский язык, 

социокультурная компетенция, язык, культура, аутентичные тексты, 
творческие задания. 

***** 
 
На протяжении последних десятилетий преподавания английского 

языка постоянно возникал вопрос о том, как интегрировать культуру 
иноязычное обучение. Язык и культура тесно взаимосвязаны. Поэтому 
успешное общение между представителями различных стран невозможно 
без культурного понимания целевого языкового сообщества. 
Следовательно, обучение иностранному языку может быть успешным 
только посредством развития культурных знаний учащихся. Один из 
возможных подходов, предложенных зарубежными экспертами, 
заключается в использовании аутентичных текстов. [4; 35]. 

Аутентичные материалы предоставляют эффективные ресурсы для 
обучения иностранному языку, поскольку они дают возможность 
познакомить учащихся с текстами, которые созданы вне учебного 
заведения для реальной жизни. 

Под аутентичными материалами мы понимаем тексты на 
«реальном» языке, созданные реальными писателями или написанные для 
реальной аудитории и предназначенные для передачи какого-либо 
реального сообщения.  
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Если учителя разумно используют аутентичные тексты, они 
предоставляют учащимся надежный способ обучения языка и культуры. 
Другими словами, одним из способов достижения коммуникативных целей 
в преподавании и изучении языков является использование как можно 
часто аутентичных текстов на занятиях. Таким образом, понимание 
культуры через понимание менталитета и привычек соседних стран на 
сегодняшний день рассматривается как часть коммуникативной 
компетенции. 

Одним из примеров аутентичных текстов являются пословицы и 
поговорки. Цель нашего исследования состоит в разработке методов 
использования пословиц и поговорок в процессе формирования 
социокультурной компетенции.  

Пословицы и поговорки - это аутентичные тексты, обычно очень 
короткие использующие простой язык. И хотя их словарный запас и 
грамматика не упрощены для уровня учащегося, они более или менее 
доступны для использования в классе.  

Существует множество определений пословиц и поговорок, 
предложенных отечественными исследователями. Например, Российский 
гуманитарный энциклопедический словарь определяет пословицу как 
«краткое образное выражение с назидательным смыслом.» [1, 63], а 
поговорку «как – краткое народное изречение (нередко назидательного 
характера), метко определяющее какое-либо явление жизни, деятельности 
и т.п.» [3, 59]. 

 Лингвистический энциклопедический словарь под редакцией В.Н. 
Ярцевой дает пословице следующее определение: «пословица - это 
краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило ритмически 
организованное изречение назидательного характера, в котором 
зафиксирован многовековой опыт народа; имеет форму законченного 
предложения» [2, 389], «поговорка – это краткое изречение, нередко 
назидательного характера, имеющее, в отличие от пословицы, только 
буквальный план» [2, 379]. 

Зарубежные исследователи обычно не разграничивают пословицы 
и поговорки и нередко для их обозначения используется общий термин 
«паремии». 

Следует отметить, что в зарубежной лингвистике существуют 
термины, которые эквивалентны понятиям «пословица», «поговорка». 
Проанализировав англоязычные термины «proverb» и «saying» и 
французские «proverbe», «dicton», соответствующие понятиям «пословица» 
и «поговорка» в русском языке, можно заключить, что данные понятия 
зачастую определяются друг через друга. В основном в англоязычных 
тезаурусах (American Heritage Dictionary, Oxford Learner’s Dictionary и др.) 
лексема «saying» определяется как родовое понятие, включающее в свой 
состав несколько иных видов фразеологических единиц, в том числе 
«proverb» и «idiom». Wolfgang Mieder определяет пословицы через 
поговорки: «a proverb is a phrase, saying, sentence, statement, or expression 
of the folk which contains above all wisdom, truth, morals, experience, lessons, 
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and advice concerning life and which has been handed down from generation to 
generation» [6]. 

Согласно французскому паремиологу М. Maloux, пословица 
показывает нравственную истину и является кратким изречением, 
образным выражением, которое относится к практичному отношению к 
жизни, также является знаменитым двустишием, превратившимся в 
пословицу [5]. Исследователь C. Xatara утверждает, что пословица – это 
устойчивая фразеологическая единица, признанная всем языковым 
сообществом, которая воплощает обобщенный опыт и формулирует его в 
виде образного предложения, сжатого и законченного, использующегося в 
функции поучения, совета, утешения, предупреждения, замечания или 
даже ругани [7, с. 39]. 

Итак, согласно нашему анализу определений зарубежных 
исследователей, в них (в зарубежных исследованиях) не делается 
принципиальных различий между пословицами и поговорками, поскольку 
поговорка близка по значению к пословице и чаще всего является ее 
частью. 

Рассмотрим примеры использования пословиц на уроке. Чтобы 
познакомить с французской культурой, учитель может использовать 
пословицы:  

1) в качестве вводного задания: для определения темы, 
фонетической зарядки; 

2) в основной части урока: для закрепления лексики и грамматики; 
для развития навыков говорения и письма 

3) в заключительной части: для подведения итогов. 
Мы считаем, что учителя не должны упускать возможность 

использовать пословицы и поговорки на уроках. Нужно использовать 
пословицы и поговорки для развития творческих способностей учащихся. 
Так учащиеся смогут продемонстрировать свои художественные навыки, 
например, рисовать с использованием компьютерных программ и проектов 
на основе пословиц и поговорок. Еще одно преимущество использования 
пословиц и поговорок на занятиях заключается в том, что данные 
аутентичные тексты позволяют учителю разнообразить процесс обучения, 
используя интересные задания. 

Далее мы предлагаем комплекс упражнений с использованием 
пословиц и поговорок для развития социокультурной компетенции, 
которые мы разработали после анализа аутентичной литературы. 

 1. Для разминки: соответствие. 
а) Учитель пишет на доске неполную пословицу с тремя вариантами 

оставшейся части пословицы, т.е.. предлагает множественный выбор. Ex. 
Bien danse à qui а) la fortune chante, б) la chance danse, в) l’artist chante 
(Хорошо танцует тот, кому удача поёт). Можно попробовать написать 
каждый вариант с множественным выбором другим почерком (шрифтами) 
в качестве примера того, что они будут делать в следующем упражнении. 

б) Класс голосует, и определяют правильный ответ. Учитель пишет 
пословицу на доске и объясняет, что теперь это законченные пословицы. 
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Следует отметить, что на уроке мы не объясняем, что такое 
пословица или поговорка. Так как это понятие абстрактное. Наша задача, 
чтобы учащиеся сами дали определение понятиям «пословица» и 
«поговорка» в конце урока, увидев множество их примеров на протяжении 
урока.  

2) Учащиеся получают листок бумаги с неполной пословицей. 
Задача каждого ученика ходить по классу и пытаться найти своего партнера. 
Главное правило – не показывать свою часть своим одноклассникам. 
Вместо этого нужно ее назвать, хотя бы прочитать. Подсказка – шрифт. Если 
шрифт совпадает, тогда можно сесть со своим партнером для дальнейшей 
работы. 

3) Обсуждение пословицы. Учащиеся сейчас сидят парами со своей 
полной пословицей. Им предлагается обсудить смысл своей пословицы. 
После этого пары записывают свои пословицы на доске и кратко объясняют 
своим одноклассникам. При желании остальные учащиеся могут 
предложить свои варианты определений. 

3) Групповая работа: диалоги. Учащиеся создают собственные 
ситуации и диалоги для своей пословицы. Здесь они узнают, когда и как они 
могут использовать их в реальных жизненных ситуациях. Учащиеся имеют 
ограничение по времени и должны написать диалог из 6 строк.  

4) На дом учащимся можно предложить творческое задание. 
Написать поучительную историю, мораль которой можно назвать одной 
пословицей / поговоркой. Учащийся читает свою историю, а остальные 
учащиеся называют пословицу, которая подходит именно этой истории.  

Таким образом, пословицы и поговорки являются средством 
обогащения знаний о языке и особенностях его функционирования, также 
они приобщают к культуре страны изучаемого языка, что способствует 
ощущению сопричастности к другому народу и ведет к формированию 
вторичной языковой личности. 
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В статье представлен опыт работы киберддружины Волжского 

филиала МАДИ по формированию культуры безопасного поведения в 
интернет-пространстве молодежи посредством Мастер-класса: 
«Информационная безопасность», представлены данные о об интернет-
зависимости респондентов, их отношения к личностной цифровой 
безопасности, понимания значимости информационной культуры. 
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защита информационной безопасности, угрозы информационной 
безопасности, запрещенный контент, социальные сети, 
информационное общество. 

 
***** 

 
В эпоху массовых цифровых и информационных технологий, а 

также доступного входа людей к Всемирной (Глобальной) сети влечет за 
собой изменение не только поведения и коммуникационных культур, но и 
интеллектуального развитие человека, который должен оперировать 
искусством дешифровки текстов, создавать логически последовательные, 
качественные, связные, внутренне организованные контенты. 

Семимильными шагами происходит процесс перехода всех 
цивилизованных стран к информационному обществу, основным ресурсом 
которого является визуальная и интерактивная информация, что в свою 
очередь определяет новые способы трансляции и получения 
социокультурного опыта, базирующиеся на информационно – 
коммуникационных технологиях. 

Любой человек имеющий возможность доступа к интернет сети 
получает и свободно распространяет информацию, используя 
информационные и коммуникационные сервисы сети Интернет. Эволюция 
информационного общества приводит к кардинальным изменениям в 
сфере производства, бизнеса, социальной сфере, изменяет структуру 
занятости и трудоустройства, способствует появлению новых профессий. 
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Более того сегодня уже ни один специалист не обходится без 
помощи интернета, а компьютеры, гаджеты и социальные сети прочно 
вошли в личное пространство и жизнь человека 

Вместе с тем влияние интернет пространства на человека может, 
как способствовать, так и препятствовать позитивному его развитию, в связи 
с чем и встает достаточно остро проблема формирования культуры 
пользователя сети Интернет (интернет-культура). 

Особую актуальность приобретает вопрос и проблема 
формирования информационной культуры у студентов, так как именно в 
этот период закладываются такие важные составляющие личности 
молодого человека как ценности личностной информационной культуры, и 
выступает как часть общей культуры человека, как залог его здоровой, 
активной и продуктивной жизнедеятельности. 

В связи с этим, в рамках работы студенческой кибержружины 
Волжского филиала МАДИ был разработан мастер-класс «Информационная 
безопасность», реализованный в игровой форме по вопросам 
информационной безопасности.  

Задачи мастер-класса: 
1) Представить молодежной аудитории доступную информацию о 

необходимости культуры безопасного поведения в интернет-пространстве  
2) Развить навыки защиты персональных данных в 

информационном пространстве современной молодежи  
3) Сформировать устойчивое поведение у молодых людей 

собственной безопасности в интернет пространстве 
Предлагаемый мастер-класс был проведен в 38 районных школах 

Чувашской Республики: заволжье (пос. Сосновка), г. Чебоксары, г. 
Новочебоксарск, г. Шумерля, г. Козловака, г. Канаш, а также 15 районах 
республики. 

Мастер-класс: «Информационная безопасность» включал в себя: 
1. Изучение понятий «конфиденциальность», «целостность», 

«доступность» – на примере сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 
2. Анализ социальных сетей «Моя страничка в интернете сегодня 

и завтра» на предмет динамических векторов представленности жизни 
людей, и то каким образом выставленная информация может повлиять на 
профессиональное и личностное становление конкретного человека.  

3. Представление и изучение основных угроз и уязвимостей 
информационной безопасности [1] – игра «Ограбление банка», по итогам 
которой участники составляют матрицу гипотетических угроз 
информационной безопасности.  
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Таблица 1 – Пример гипотетических угроз 
 информационной безопасности 

 

Название угрозы Почему является угрозой информационной 
безопасности 

Нарушение 
одного из 

критериев ИБ 

DdoS-атака 
 

Невозможность получения доступа к 
информационным ресурсам. 

Доступность 
Целостность 

Удаленный запуск 
приложений 

Запуск заранее внедренных 
несанкционированных программ с целью 
нарушения работы всей системы в целом 

Конфиденциальн
ость Целостность 
Доступность 

Обход 
межсетевого 
экрана 

Получение доступа ко всем данным через 
подключения к сети путем туннелирования; 
подменой адреса, кражи паролей. 
Несанкционированное изменение маршрутно-
адресных данных, перехват и просмотр трафика. 

Конфиденциальн
ость Целостность 
Доступность 

Кейлоггеры Перехват информации, которую пользователь 
набирает на клавиатуре в данный момент 
времени. Получение незаконного доступа к 
логинам и паролям от социальных сетей, 
форумов, блогов, сайтов и др. 
Получение незаконного доступа к парольным 
фразам. Получение незаконного доступа к 
данным кредитных карт. 

Конфиденциальн
ость 

Фишинг Обманным путем (например, создание 
поддельного веб-сайта или массовая рассылка 
писем) заставляет пользователя раскрыть свои 
персональные данные: логин, пароль, 
парольные фразы, PIN-коды от банковских и 
SIM-карт и др. 

Конфиденциальн
ость 

Спам (например, 
рассылка писем, 
содержащих 
компьютерные 
вирусы) 

При получении письма со ссылкой и при 
нажатии на нее, начинается скачивание 
неизвестного файла (например, архива), 
который, по сути, является вирусом. Нарушение 
работы компьютера. Удаление файлов. 
Приведение в недееспособность структур 
размещения данных. 
Блокирование работы пользователя. 

Конфиденциальн
ость 
Целостность 
Доступность 

Вредоносные программы 

 компьютерны
е вирусы; 

 черви; 

 троянские 
программы; 

 потенциально
е опасное ПО. 

Реализация данных вредоносных программ 
требуется установка их на ПК «жертвы». 
Основной особенностью является наличие 
механизма самокопирования. Наносимый вред: 
порча файлов, вывод из строя сеть, бэкдор и тп. 

Конфиденциальн
ость 
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Изучение технических и программных средств защиты 
информационной безопасности [2] – мини игра «Поймай червя». 

Таким образом представленный мастер-класс был направлен на 
представление в игровой форме основных понятия информационной 
защиты, особенностей работы платежных систем и меры обеспечения 
защиты интернет-платежей, опасности потери персональных данных в 
социальных сетях; правил безопасного поведения в интернет-пространстве. 

В процессе проведения мастер-класса, мы столкнулись с такой 
острой проблемой как интернет-зависимость у 67% участников, 
несерьезного отношения к собственной представленности в социальных 
сетях у 63% участников, неспособности видеть опасные и вредоносные 
интернет-каналы у 59% участников, а также неспособности поиска, анализа, 
обработки, хранения и передачи достоверной безопасной информации у 
74% участников. Вместе с тем у больше половины участников к концу 
мастер-классу появился интерес к получению дополнительной информации 
о безопасности межличностного взаимодействия в интернет-пространстве, 
умений успешного поиска, отбора и применения достоверной информации, 
что подтверждает предварительный вывод об эффективности влияния 
представленного метода на формирование информационной культуры у 
молодежи. 

Представленные данные подтверждают необходимость 
дальнейшего изучения методологических вопросов особенностей 
формирования культуры безопасного поведения в интернет-пространстве. 
В настоящее время именно образовательные учреждения должны 
выступать одним из главных субъектов методического обеспечения 
формирования культуры безопасного поведения в интернет-пространстве 
подрастающего поколения.  
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В статье проведен обзор статистических методов проверки 

различия групповых средних величин в многофакторном анализе данных. 
Применение многих из них сильно ограничено конкретными 
требованиями к экспериментальным данным, таких как многомерная 
нормальность, равенство межгрупповых ковариационных матриц. В 
последние годы активно разрабатываются более эффективные 
бутстреп (bootstrap) методы, которые не имеют классических 
ограничений. 

 
Ключевые слова: многофакторный анализ, нормальность, 

ковариационная однородность, бутстреп, статистический метод. 
 

***** 
 
Исследователей обычно интересуют различные стороны 

изучаемого объекта или процесса, которые описываются многими 
переменными, а также они обычно заинтересованы в расследовании 
отношений и зависимости между ними. Поэтому наборы изучаемых 
данных, как правило, многомерны. Также часто проводятся повторные 
наблюдения за объектом. Традиционный анализ многомерных данных 
часто осуществляется с использованием по сути одномерных методов. При 
таком подходе многомерные отклики либо объединяются в один, либо для 
каждого отклика отдельно проводиться статистический анализ с 
дальнейшей корректировкой на многомерность. Как правило, такая 
стратегия выполнения дополнительных маргинальных исследований 
хороша в дополнение к применению многомерных методов. Однако 
эксклюзивное использование одномерных методов в значительной 
степени было обусловлено тем, что соответствующие методы для анализа 
многомерных данных не существовало. Действительно, классический 
многомерный дисперсионный анализ (MANOVA) [2-10] предполагает 
многомерную нормальную выборку с одинаковыми ковариационными 
матрицами в группах. Такие методы, как известно, плохо работают, когда 
ковариационные матрицы на самом деле отличаются, а структура данных 
не сбалансирована {11-12}. Однако именно несбалансированность и 
гетероскедастичность часто присутствуют в реальных данных и их 
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необходимо учитывать при проведении достоверного анализа. Только 
сравнительно недавно были разработаны процедуры, которые не имеют 
жестких классических ограничений MANOVA и одновременно позволяют 
учитывать факторную структуру объясняющих переменных {13-14}. Они 
реализованы в R-пакете MANOVA.RM [15]. 

Для многомерных данных существует очень мало статистических 
методов, которые не предполагают хотя бы одно из двух предположений, 
многомерную нормальность или равенство ковариационных матриц между 
группами (или даже и то и другое). Среди них – непараметрический метод, 
основанный на перестановках. Например, комбинированные методы 
обсуждаются в [16-18], а полностью непараметрические ранговые тесты 
представлены в [19-23], и реализованы в пакете R npmv [24-25]. Однако, 
широкая применимость этих методов ограничена из-за конкретной 
факторной структуру данных и моделей [26-27]. Таким образом, они не 
применимы к данным сложной факторной конструкции. Кроме того, 
гипотезы в непараметрических методах сформулированы с 
использованием функций распределения, а также постулируется 
взаимозаменяемость векторов наблюдения. Наиболее привлекательны 
методы, которые формулируются с использованием контрастов в терминах 
средних векторов, и тем самым не предполагают взаимозаменяемости. 
Конечно, существуют и другие процедуры, основанные на тестировании 
средних векторов для односторонних и двусторонних гипотез. Однако они 
получены в предположении о многомерной нормальности [28-39]. Без 
предположения о нормальности, но с требованием однородности 
ковариационных матриц получены надежные односторонние критерии 
MANOVA в [40], которые реализованы в пакете R FRB [41]. Кроме теста, 
описанного в [42], существует другой метод [43] для многомерной 
факторной модели без предположений нормальности или равенства 
ковариационных матриц. Однако, в силу своих конструктивных 
ограничений, они не могут обеспечивать предпочтения на поставленные 
вопросы исследования. 
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STATISTICAL APPROACHES IN FACTOR ANALYSIS 

 
The article reviews statistical methods of checking differences in group 

averages in multifactor data analysis. Application of many of them is strongly 
limited by specific requirements to experimental data, such as multidimensional 
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normality, equality of intergroup covariance matrices. In recent years, more 
efficient bootstrap methods that do not have classical limitations have been 
actively developed. 

 
Keywords: multifactorial analysis, normality, covariance homogeneity, 

bootstrap, statistical method. 
 
 

Белов Андрей Григорьевич, 2020 



~ 71 ~ 

 

 

 

 

  

УДК 338 
 
 
 
 
 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РФ 
 
 
 
 
 
Бурдюкова Анастасия Сергеевна  
Магистрант, ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в г. Ростов-на-Дону 
 
Гридина Дарья Николаевна  
Студентка, ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в г. Ростов-на-Дону 

 
 
 
В статье рассмотрены значение цифровой экономики как 

стратегический вектор развития России; раскрывается сущность 
понятия цифровая экономика, а также затронута стратегия развития 
информационного общества в России на 2017-2030 годы; влияние 
цифровой глобализации на Россию в целом; выявлены перспективы 
развития цифровой экономики, проанализировано состояние цифровой 
экономики и тенденция ее развития; отмечена роль информационных 
технологий для российского общества. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика, экономика России, 

экономическое развитие, информационные технологии, Цифровая 
Россия, экономика России, среда будущего, ИТ сфера. 

 
***** 

 
В настоящее время происходит глобализация цифровых 

технологий, т.е. выпуск и информированиеновой техники идет почти везде 
на цифровой основе. На этой же основе строится и экономика, которая 
трансформируется в новое понятие - «цифровая экономика». 

Таким образом, «цифровая экономика» - это система, построенная 
на использовании цифровых технологий и позволяющая вести на этой 
основе обучение и коммерческую деятельность. Это способствует 
расширению возможностей для молодёжи в реализации своих амбиций и 
достижении новых высот в деловой активности. 
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Целью данной статьи является определение понятия цифровая 
экономика, ее перспектива развития, а также рассмотрение состояния 
цифровой экономики в России и тенденции ее развития. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
• Изучение понятия «цифровая экономика»; 
• Рассмотрение истории возникновения и развитии цифровой 

экономики; 
• Анализ и тенденции развития цифровой экономики в России. 
Термин «цифровая экономика» был впервые применен в 1995 года 

Дэном Тапскотта в книге «Цифровая экономика: обещание и опасность в 
эпоху сетевой разведки».Это одна из первых книг, показывающая, как 
Интернет может изменить ведение бизнеса. 

Николас Негропонте, основатель Массачусетской технологической 
медиа-лаборатории и автор книги 1995 года «Digital», описал цифровую 
экономику как «биты вместо атомов»[2]. Цифровая экономика отражает 
переход от третьей промышленной революции к четвертой промышленной 
революции. [3].Третья промышленная революция, иногда называемая 
цифровой революцией, связана с переходом от аналоговых электронных и 
механических устройств к цифровым технологиям. Четвертая 
промышленная революция основывается на цифровой революции. 

Существует много точек зрения о понятии цифровая экономика. Так, 
Мещеряков Р.В. — профессор РАН, доктор технических наук, проректор по 
научной работе и инновациям Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники считает, что к термину "Цифровая 
экономика" есть два подхода. Первый подход –«классический»: Цифровая 
экономика- это экономика, основанная на цифровых технологиях, что более 
правильно характеризует электронные продажи товаров и предоставление 
услуг. Классические примеры – телемедицина, дистанционное обучение, 
продажи медиконтента (кино, телевидение, книги и так далее). Второй 
подход – «расширенный». Цифровая экономика - это экономическое 
производство с использованием цифровых технологий. 

Энговатова А.А. — кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, - дает такое определение: "Цифровая экономика-это 
экономика, основанная на новых методах генерации, обработки, хранения, 
передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях". [4] 

Но если вникнуть в историю возникновения экономики, существует 
два подхода к созданию цифровой экономики: рыночный и плановый. И все 
страны с развитой экономикой полагаются на них. 

Рыночный подход к созданию цифровой экономики означает 
создание государством оптимальных условий для функционирования 
бизнеса. И как следствие подталкивает бизнес к переходу на этот новый 
вектор развития.  

Плановый подход к построению цифровой экономики - поэтапное 
развитие инфраструктуры под руководством государства и 
целенаправленное «наполнение» соответствующего сектора различными 
субъектами экономики. 
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Многие страны с развитой экономикой начали двигаться в 
направлении развития цифровой экономики. Страны выбирают разные 
подходыиспользования цифровой экономики. Так, например, США 
выбрали рыночный подход, а Китай – плановый. 

Если рассмотреть тенденции развития экономики в России, то 
цифровая экономика обретает конкретные черты и поддается 
всестороннему статистическому анализу. Основными предпосылками 
формирования цифровой экономики в России стали: 

• Развитие физической инфраструктуры доступа к Интернету; 
• Рост числа пользователей Интернета; 
• Развитие электронной коммерции; 
• Развитие ИТ-отрасли страны; 
• Развитие национальной системы электронного правительства. [6] 
Президент Российской Федерации, в своем послании 

Федеральному Собранию уделил особое внимания экономике государства. 
Он предложил запустить масштабную системную программу развития 
экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой 
экономики. В ее реализации следует опираться именно на российские 
компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. 
Тем самым Президент РФ в своем выступлении развернул новый 
стратегический вектор развития страны. [1] 

Уже второй год идет процесс реализации национальных проектов. 
2020-й год - обещает быть насыщеннее предыдущего. Главной задачей 
"Цифровой экономики", по мнениюминистра цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций МаксутаШадаева -упростить за счет 
цифровизации и автоматизации жизнь граждан. В 2020 году большинство 
мероприятий будут направлены на социальную сферу: появится цифровой 
профиль граждан и "цифровой ГТО", а также ожидается запуск 
суперсервисов (новое поколение электронных Госуслуг). Помимо этого, 
должен решиться вопрос с высвобождением частот для развития 5G в 
России.  

Внедрение «цифровой экономики» - это рычаг развития 
экономической структуры и среды в целом. Для молодого поколения 
создается комфортная среда для расширения новых горизонтов в области 
экономики. Открываются новые возможности, в которых можно 
реализовать свой потенциал, создавая благоприятную безопасную 
социальную среду для будущего. 

Президиум Совета при президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам утвердилособо 
значимые федеральные проекты и программы в 2020 году.  

Выделены такие направления как: 
1. «Кадры для цифровой экономики»  
2. «Нормативное регулирование цифровой среды»  
3. «Информационная безопасность» 
4. «Информационная инфраструктура»  
5. «Цифровые технологии»  
6. «Цифровое государственное управление» 
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Рассмотрим, более развернуто программу «Кадры для 
цифровойэкономики». 

Одной из последних новостей в Министерстве цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации стало объявление 
запусков конкурсов на получение грантовой поддержки для проектов по 
разработке и внедрению российских цифровых решений, на них выделено 
7.1 млрд рублей.Программа Фонда содействия инновациям (ФСИ) 
направлена на реализацию стартапов в области ИТ. Гранты могут получить 
проекты-стартапы по искусственному интеллекту, интернету вещей, 
блокчейну, новым производственным технологиям и другим 
направлениям. 

Данные конкурсы особенно актуальны для молодежи в наши дни, и 
особенно стали популярны и востребованы вакансии в области ИТ. 

Так, ко дню программиста, было проведено исследование при 
поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Аналитики 
пришли к выводу, что самые востребованные вакансии, это: разработчики 
на языках программирования, аналитики данных, специалисты службы 
поддержки, продуктовые аналитики, системные администраторы, 
системные аналитики, бизнес-аналитики, инженеры технической 
поддержки, аналитики CRM и продакт-менеджеры. 

По проведенному исследованию, рабочая группа по кадрам АНО 
«Цифровая экономика» совместно с аналитическим центром при 
правительстве РФинициировала предложение в Министерство 
наукиувеличить в будущем году почти на 10% количество мест в вузах по IT-
специальностям. Это затронуло такие направления, как «математика и 
механика», «компьютерные и информационные науки», «информатика и 
вычислительная техника», «электроника, радиоэлектроника и системы 
связи», а также «информационная безопасность». 

Эксперты считают, что увеличение количества бюджетных мест 
покроют минимальную потребность рынка, так как ИТ-специалисты нужны 
не только одноименной отрасли, но и множеству смежных областей 
экономики.Сфера IT отличается высокой мобильностью сотрудников. 

Президент РФ отменил, что нужно создавать открытые, 
привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения 
передовых идей именно в России, формировать стимулы для сохранения и 
реализации потенциала отечественных разработчиков ПО, технологий в 
области связи, привлекать профессионалов, перспективных молодых 
людей, молодежь из других стран. [7] 

Цифровая экономика проникает везде и занимает сильную 
позицию в реальном секторе экономики. Цифровая экономика быстро 
изменяет обычные формы и методы экономической жизни во всем мире. 

У России есть все необходимые предпосылки для дальнейшего 
внедрения цифрового потенциала и ускорения темпа оцифровывания. 
Новые технологии будут влиять на развитие менеджмента и 
государственного управления, роста качества жизни, появления новых 
форм цифровизации. Вцелом оцифровывание создаст синергетический 
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эффект и приведет к общему росту российской экономики. В данный 
момент одно из главных препятствий развитию цифровой экономики - 
отсутствие согласованных совместных действий со стороны государства, 
бизнеса и научного сообщества. 

 Большим прорывом стало направление ИТ в наше время, 
создаются различные программы и мероприятия по привлечению 
специалистов в данную сферу. На предприятиях вводятся новые вакансии и 
должности, взамен невостребованным. IT-технологии всегда останутся 
одной из быстро растущих сфер деятельности и самой 
востребованной.Очень важно смотреть в будущее, не отставать от 
прогресса и оставаться востребованным в сфере высоких информационных 
технологий. 

Будущее за ИТ.  
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information society in Russia for 2017-2030 is touched upon; the impact of 
digital globalization on Russia as a whole; identified the prospects for the 
development of the digital economy, analyzed the state of the digital economy 
and the trend of its development; the role of information technologies for 
Russian society is noted. 

 
Key words: digital economy, Russian economy, economic development, 

information technology, Digital Russia, Russian economy, environment of the 
future, IT field. 

 
 

Бурдюкова Анастасия Сергеевна, 
Гридина Дарья Николаевна, 2020 

 
 
 

  



~ 77 ~ 

 

 

 

 

УДК 658 
 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
 
 
 

Кривонос Виктория Евгеньевна 
Студентка, ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  
 
Коханова Виктория Сергеевна 
Научный руководитель, доцент,   
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  
 
 
Данная статья посвящена анализу эффективности 

инвестиционной деятельности предприятий (организаций) в условиях 
современного развития экономики страны. В ходе исследования 
рассмотрены характеристики, принципы и методы оценки 
эффективности инвестиций, а также основные факторы, при помощи 
которых осуществляется анализ оценки эффективности 
инвестиционной деятельности. 

 
Ключевые слова: инвестиции, экономика, инвестиционная 

деятельность, эффективность, оценка эффективности, анализ, 
методы оценки, инвестиционный процесс. 

 
***** 

 
В настоящее время большое значение в экономической сфере 

играет анализ оценки инвестиций для планирования и осуществления 
инвестиционной деятельности. Значительное внимание придается 
предварительному анализу, который способствует принятию обоснованных 
управленческих решений. Для того чтобы сделать верный анализ 
эффективности капиталовложений, необходимо учесть множество 
определенных факторов.  

Как известно, рыночная экономика обладает различными 
возможностями для инвестирования. Количество объема финансовых 
ресурсов ограничен, а, значит, задача оптимизации вложений в капитал 
становится довольно актуальной. Очень часто возникают ситуации, когда 
организация сталкивается с множеством альтернативных инвестиционных 
проектов, и при этом руководители начинают проводить их сравнительный 
анализ с целью выбрать самый привлекательный. При этом они приступают 
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к рассмотрению методов анализа инвестиционной деятельности 
организации. 

Основным условием эффективности деятельности любого 
хозяйствующего субъекта в данной ситуации является уровень его реальной 
и потенциальной инновационности. Как известно, чтобы развивать 
экономику страны, необходимо не только ввести капитал, но и 
рационально его использовать. Разработка инвестиционной политики, в 
свою очередь, основывается на накоплении информации об объекте 
инвестиций и перспективах его развития.  

Инвестиции – это совокупность долговременных затрат 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов с целью увеличения 
активов прибыли. [8] Иными словами, инвестиции – это вложения 
денежных средств в различные активы для того, чтобы в дальнейшем 
получить от них доход. Обязательное условие инвестиций – это возврат 
вложенных средств с гарантированной прибылью с учетом всех рисков и 
издержек. Результатом инвестирования является как прибыль с 
возмещением рисков и компенсацией инфляции, так и внедрение новых 
технологий.  

Субъектом инвестиций может выступать физическое лицо, 
юридическое лицо и их объединения, муниципальные образования, 
международные организации и государство. Особую роль среди субъектов 
инвестиций занимают институционные инвесторы, а именно 
инвестиционные фонды. Объектом инвестиций являются отношения 
воспроизводства. 

С точки зрения экономической категории, инвестиции выполняют 
множество важных функций, среди которых выделяют: 

1. Перенесение капитала из одной сферы в другие, на основе 
вложения реальных и портфельных инвестиций; 

2.Воспроизводство основных фондов в производственной и 
непроизводственной сферах; 

3.Обеспечение оборотного капитала; 
4.Перераспределение капитала между собственниками. 
Главный источник инвестиций – это фонд накопления. Источники 

инвестиций следует выбирать в зависимости от собственных возможностей 
предприятия и особенностей проекта.  

Рассматривают такие основные источники инвестиций: [1] 
- собственные средства инвестора в виде прибыли, 

амортизационных и страховых средств; 
- заемные средства в виде облигационных займов, ссуд, кредитов 

страховых компаний, пенсионных фондов; 
- привлеченные средства, от продажи ценных бумаг; 
- средства, безвозмездно выделившиеся фондами и бюджетами 

различных уровней;  
- безвозмездно выделенные средства от вышестоящих 

организаций; 
- иностранное финансовое участие. 
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Инвестиционная деятельность предприятия – это инвестирование и 
совокупность действий по осуществлению инвестиций. Вложения в 
воспроизводство основных фондов производится в форме 
капиталовложений. [2] Эффективность данной деятельности определяется 
правильной оценкой и правильным отбором объектов инвестирования. Ее 
сущность состоит в верном пути привлечении и распределении, 
целесообразном использовании и грамотном анализе 
капиталовложений.Субъектами инвестиционной деятельности являются 
юридические лица всех организационно-правовых форм. Большая часть 
инвестиций реализуется посредством бюджета, фондов и займов. 

К целям инвестиционной деятельности относятся:[7] 
- открытие новых предприятий, подразделений; 
- снижение издержек; 
- расширение сфер деятельности; 
- разнообразие за счет внедрения новых продуктов, технологий. 
Анализ оценки эффективности инвестиционных проектов 

осуществляется при помощи следующих факторов: [6] 
- прогнозирование товара, материальных ресурсов и денежных 

средств;  
- роль формирования и организации инвестиционного проекта в 

финансовом состоянии организации;  
- анализ влияния инвестиционного процесса на условия жизни;  
- риски, которые не учитывались при реализации проекта;  
- учет инфляции и ее последствий на предприятие в целом; 
- сравнительный анализ реальных и прогнозируемых результатов. 
Инвестиционная деятельность присуща любому предприятию. 

Использовать инвестиции необходимо, поскольку при этом происходит 
обновление материально-технической базы, отлично прорабатываются все 
виды деятельности организации, а также наблюдается повышение уровня 
объемов производства. 

Инвестиционная деятельность подчинена главным целям и 
задачам текущей деятельности предприятия. Онаявляется основной 
формой реализации экономической стратегии и обеспечения роста 
предприятия, ее объёмы в принципе определяют уровень темпа 
экономического роста предприятия. 

К основным задачам данного инвестирования относятся: 
увеличение уровня объема производства; повышение количества продаж и 
расширение ассортимента выпускаемой продукции; снижение текущих 
затрат. Текущая деятельность обеспечивает инвестиционную 
собственными источниками финансирования за счет чистой прибыли и 
отчислений амортизации. 

Управление инвестиционной деятельностью – это процедура, 
благодаря которой можно максимально оперативно организовать 
процессы принятия решений, а также определить источники 
финансирования инвестиционных проектов. Сюда относят финансовое, 
управленческое и техническое звенья. Субъектом управления выступает 
финансовая служба, а объектом инвестиционные ресурсы.  
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Организация управления использованием инвестиционной 
деятельности - это процесс принятия решений относительно 
функционирования капитала. Главная особенность заключается в 
обязательном учете отраслевой специфики. В свою очередь, 
рентабельность использования инвестиционных ресурсов считается очень 
важным показателем характеристики эффективности управления. 

Экономисты выделяют следующие принципы управления 
инвестиционной деятельностью предприятия: [3] 

1. Учет значимости всех систем управления предприятием, то есть 
работа на повышение эффективности деятельности предприятия в целом. 

2. Актуальность и динамизм управленческих решений, то есть 
каждое решение должно приниматься с учетом следующих показателей – 
рентабельности, конкурентоспособности, объемов производства. 

3. Стратегическая направленность развития предприятия – все 
решения должны приниматься только с проверкой на соответствие 
принятой концепции развития.  

4. Комплексный подход, то есть четкая согласованность стратегии 
формирования и использования ресурсов.  

5. Системный подход. Его суть заключается в том, что любое 
решение должно учитывать интересы всех участников проекта. 

6. Гибкость принятия решений. Менеджеры и руководители 
компании должны быть готовы к изменению изначально принятых 
решений.  

Определить эффективность применения инвестиций можно с 
помощью определенных методов, которые зависят от целей 
инвестирования и условий реализации проекта. Методы для расчета 
оценки эффективности инвестиционной деятельности разделяют на 
бухгалтерские и дисконтные.  

Бухгалтерские методы применяются для поверхностной экспертизы 
инвестиционного проекта, и исключительно в краткосрочном периоде. 
Сущность такого метода состоит в сопоставлении данных по прибыли, 
затратам и расчете рентабельности.  

К бухгалтерским методам оценки эффективности инвестиций 
относятся следующие:[2] 

А) Расчет рентабельности инвестиций. Данный метод позволяет 
определить степень прибыльности инвестиционного проекта. 
Рассчитывается как соотношение суммы среднегодовой прибыли и валовых 
затрат.  

Б) Метод определения критического объема продаж (точки 
безубыточности) – это расчет оптимального объема продаж. 

В) Расчет нормы прибыли (рентабельности) – производится в 
обязательном порядке с целью выбора наиболее выгодного варианта 
вложения средств.  

Г) Учет коэффициента дисконтирования при оценке 
инвестиционных проектов. Этот метод дает возможность оценить объем 
будущего денежного потока. На выбор конкретного показателя 
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коэффициента дисконтирования влияют цели и условия проекта, процент 
инфляции, уровень риска, а также ожидания инвестора.  

Следует отметить, что для инвестиций в удержание позиций на 
рынке используется ставка 6%, на обновление основных фондов – 12%, 
инвестирование в программы по экономии затрат – 15%, использование 
инвестиционных ресурсов для повышения прибыли – 20%, наиболее 
рисковые инвестиции – 25%. [4]  

Подводя итог, следует сказать, что инвестиционная деятельность 
является совокупностью последовательных действий ее субъектов по 
реализации инвестиций с целью получения дохода или прибыли. 
Перспективность любого предприятия определяется его деловой 
активностью, которая гарантирует стабильное развитие и экономический 
рост. Основной задачей же управления инвестиционными ресурсами 
считается обеспечение высокого уровня дохода.Все же внедрение 
инноваций дает возможность осваивать новые процессы технологий, а 
также создание новой продукции, и это очень важно. 
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Analysis of the company's investment performance 
 

Тhis article is devoted to the analysis of the efficiency of investment 
activities of enterprises (organizations) in the conditions of modern 
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development of the country's economy. The study examines the characteristics, 
principles and methods of evaluating the effectiveness of investments, as well as 
the main factors that are used to analyze the effectiveness of investment 
activities. 
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Данная статья посвящена изучению планирования издержек по 

оплате труда на предприятие. В ходе исследования рассмотрены структура 
трудовых издержек предприятия, основные задачи, которые призвано 
решать планирование издержек по оплате труда, цели планирования, 
классификация и методы планирования фонда оплаты труда, а также 
произведен анализ предприятия ООО «Фаворит», выявлено, что в данной 
организации отсутствует система финансового планирования и приведены 
пути решения данной проблемы.  

 
Ключевые слова: планирование издержек по оплате труда, 

трудовые издержки, заработная плата, финансовое планирование. 
 

***** 
 

 
В процессе осуществления деятельности одной из важнейших 

статей расходования средств любого предприятия являются трудовые 
издержки, связанные с оплатой труда работников предприятия. 
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Планирование издержек по оплате труда имеет важное значение 
для любого предприятия, поскольку расходы на оплату труда занимают 
значительную долю в общих расходах и влияют на величину прибыли. 

Структура трудовых издержек предприятия представлена на 
рисунке 1. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура трудовых издержек предприятия 
 

Основные задачи, которые призвано решать планирование издержек по 
оплате труда, представлены на рисунке 2.  

Трудовые издержки предприятия 

Заработная плата труда всех работников предприятия. Данная статья затрат 
формируется за счет окладной части работников предприятия и различными 
выплатами премиального характера или за перевыполнение плана или 
объемов производства. Заработная плата сотрудников закреплена 
официальным трудовым договором, на основании которого и 
осуществляются все выплаты 

Трудовые издержки социального характера. Эти издержки не прописаны в 
официальном трудовом договоре с работником, но они возникают по 
причине больничных или дополнительных отпусков сотрудников, например, 
по беременности и родом или уходу за ребенком. Издержки социального 
характера невозможно планировать заранее в полном объеме, они 
возникают по мере наступления определенных обстоятельств. Можно 
только заранее определить их примерный (плановый) расход. Все эти 
издержки рассчитываются и формируются на основании законодательства 
РФ 

Прочие трудовые издержки. Данные издержки также не прописаны в 
трудовых договорах сотрудников, но они возникают периодически и носят 
не постоянный характер. Такими издержками могут быть, например, оплата 
труда персонала не производственной сферы (сотрудники столовых, 
клининговые компании и т.п.). Также, сюда могут входить расходы на 
обучение или переобучение персонала и т.д. 
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Рисунок 2 – Задачи планирования издержек по оплате труда 
 на предприятии 

 
Плановая величина фонда оплаты труда (ФОТ) определяется таким 

образом, чтобы при росте заработной платы достигался рост объема 
производства предприятия и рост производительности труда.  

Для осуществления процесса планирования используют динамику 
ФОТ за прошлые периоды, численность работников в плановом периоде, 
положения по оплате труда, действующие на предприятии, различные 
нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу. 

Цели планирования издержек по оплате труда на предприятии 
представлены на рисунке 3. 

 

 
 
Рисунок 3 – Цели планирования издержек по оплате труда 

Планирование издержек по оплате труда  

соответствие размера оплаты труда количеству и качеству 

индивидуального или бригадного труда 

зависимость оплаты труда от результатов работы как отдельного 

работника, так и деятельности предприятия в целом 

стимулирование повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов с помощью оплаты труда 

обеспечение государственных гарантий в области оплаты труда 

Цели планирования издержек по оплате 
труда  

- воспроизводство рабочей силы; 
- создание стимулов для повышения количества и качества труда в 
плановом периоде; 
- обеспечение роста средней заработной платы и качества жизни 
работников предприятия; 
- обеспечение рационального соотношения в оплате труда 
работников различных категорий; 
- сокращение текучести кадров. 
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При планировании ФОТ делят на части: фонд основной заработной 
платы, фонд дополнительной заработной платы (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Классификация и методы планирования фонда 
оплаты труда 

 
На примере анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Фаворит» за 2017-2019 гг.выявим существует ли в 
данной организации система финансового планирования.  

ООО «Фаворит» - общество с ограниченной ответственностью, 
главным видом деятельности которого является строительство жилых и 
нежилых зданий. 

Проведя анализ, мы выявили, что наиболее успешным в 
деятельности ООО «Фаворит» был 2017 год, когда финансовым 
результатом была чистая прибыль. 

Выручка предприятия за 2017-2019 гг. снизилась на 32,7%, 
себестоимость на 26,9%, что свидетельствует о сокращении масштабов 
деятельности предприятия. Наибольших показателей выручка и 
себестоимость достигали в 2018 году, тем не менее, в этом году итогом 
работы предприятия стал убыток. 

В 2019 году наблюдается значительное снижение по всем статьям 
прочих доходов и расходов ООО «Фаворит» более чем на 70%. 

В 2018-2019 гг. итогом деятельности предприятия стал убыток. 

Фонд оплаты труда 

К основной заработной плате 
относится оплата труда за 
выполненную работу. Сюда 
входит сдельная заработная 
плата, тарифный фонд 
заработной платы, премии за 
производственные результаты. 

К дополнительной заработной 
плате относятся различные 
доплаты, как правило, не 
связанные с объемом 
выполненной работы (например, 
доплата за работу в ночное время, 
за сокращенный рабочий день, за 
работу в праздничные дни). 
 

- по достигнутой величине базового фонда оплаты труда; 
- исходя из средней заработной платы; 
- нормативный метод; 
- метод прямого счета. 
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Несмотря на то, что в 2018 году размер прибыли от продаж 
превышал размер 2017 года (на 15,3%), величина чистой прибыли имеет 
отрицательное значение. В 2019 году размер полученной прибыли от 
продаж сократился более чем в четыре раза, а убыток от деятельности 
предприятия вырос почти в шесть раз. 

Максимальная рентабельность продукции отмечена в 2017 г. 
(10,3%), затем она начинает снижаться, в 2019 г. рентабельность составила 
4%. 

Такая же тенденция наблюдается и по рентабельности продаж, 
которая снизилась с 8,9% до 3,8%. 

Рентабельность по чистой прибыли в 2018-2019 гг. носит 
отрицательный характер, поскольку итогом деятельности ООО «Фаворит» 
стал убыток. 

Самые наибольшие затраты на материалы в 2018 году, по 
отношению к 2017году они увеличились на 81,9%, в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом материальные затраты уменьшились на70,6%.  

Также произошло увеличение заработной платы с начислениями. В 
2018 году она увеличилась на 20,7 %, в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
на 5,5 %, этому можно дать положительную оценку. Прочие расходы в 2018 
году по сравнению с 2017 годом уменьшились на 30%, но в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом, наоборот, увеличились на56%. 

Персонал предприятия за 2017-2019 годы вырос на 12,1% - на 4 
человека. Основной контингент персонала предприятия составляют 
работники средней квалификации.  

За рассматриваемый период значительно возросло число 
работников высшей квалификации – почти в два раза – с 5 человек в 2017 г. 
до 11 человек в 2019 году. Также прирост наблюдается по числу работников 
средней квалификации – на 33,3%. Количество работников с низкой 
квалификацией, напротив, уменьшилось на 37,5%. 

Изменения в сторону повышения квалификации персонала 
предприятия обусловлены проводимой руководством политики по 
улучшению общей квалифицированности кадров. 

За рассматриваемый период выросла среднесписочная 
численность на 15,9%. Количество принятых в 2019 году людей составило 
меньше на 20% по сравнению с 2017 годом. Количество выбывших 
сотрудников осталось на том же уровне. Основными причинами 
увольнения является собственное желание. 

То есть, можно сделать вывод, что на предприятии сохраняется 
стабильный постоянный коллектив, работники довольны условиями труда 
и уровнем заработной платы. 

Работа руководства в сфере трудовых отношений направлена на 
привлечение квалифицированных специалистов, создание благоприятных 
условий работы и хорошего психологического климата в организации. 

Для оценки эффективности работы трудовых ресурсов на 
предприятии, необходима оценка эффективности использования 
персонала предприятия.  
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Большое значение для оценки эффективности использования 
трудовых ресурсов на предприятии имеет показатель рентабельности 
персонала. 

Коэффициент рентабельности труда был положительным только в 
2017 г., когда итогом работы предприятия была прибыль. Он равнялся 5,43. 
В дальнейшем коэффициент рентабельности приобретает отрицательное 
значение, поскольку итогом деятельности стал убыток, который вырос в 
2019 г. в сравнении с предыдущим годом. 

Другим важным показателем эффективности использования 
трудовых ресурсов предприятия является производительность труда. 

За рассматриваемый период 2017-2019 гг. производительность 
труда снизилась на 58%, на что повлияло снижение выручки на 67,3%. 

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия ООО «Фаворит» было выявлено, что предприятие имеет 
убыток в качестве финансового результата своей деятельности. Это связано, 
в том числе и с тем, что на предприятии отсутствует система финансового 
планирования. Не планируются и издержки по оплате труда. 

Поэтому рекомендацией для совершенствования деятельности 
предприятия будет внедрение системы финансового планирования. 
Основной целью финансового планирования предприятия является 
сбалансировать имеющиеся у предприятия финансовые возможности и 
намеченные расходы. Финансовый план представляет собой обобщенный 
плановый документ, в котором содержатся расчетыпоступления доходов и 
дальнейшего расходования финансов на текущий (до одного года) и 
долгосрочный (не менее одного года) периоды. Он может включать в себя 
составление операционных и капитальных бюджетов, а также прогнозы 
финансовых ресурсов на два-три года. 

Таким образом, планирование трудовых затрат позволяет 
создавать стимулы для более качественного труда, роста качества жизни 
работников предприятия, повышения эффективности деятельности 
предприятия. 
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Тhis article is devoted to the study of planning labor costs for an 
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enterprise, the main tasks that are designed to solve the planning of labor costs, 
planning goals, classification and methods of planning the wage Fund, as well as 
an analysis of the company "Favorit", revealed that this organization does not 
have a financial planning system and provides ways to solve this problem. 
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В условиях современной России растет роль передовых 

технологий и инноваций в развитии экономики. Традиционные подходы и 
методы работы меняются по мере проникновения новейших технологий 
во все новые отрасли и сферы жизнедеятельности человека. Степень 
распространения интернета и других инновационных технологий 
свидетельствует о невозможности игнорировать их воздействие на 
граждан. В связи с этим цель данной статьи – рассмотреть различные 
подходы к трактовке термина «цифровая экономика», указать перечень 
основных технологий, которыми характеризуется цифровая экономика, 
выявить влияние цифровизации на граждан, а также определить 
основные направления развития цифровой экономики. По итогу 
сформулировать выводы о влиянии цифровой экономики на граждан. 

 
 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные 

технологии, телекоммуникационные технологии, инновационное 
развитие, экономика, цифровизация, развитие, прогресс. 

 
В настоящее время человечество развивается стремительными 

темпами, в том числе и технологии и информационные изобретения. В 
нашей стране интернет появился чуть более двадцати лет назад, но 
информационные технологии развиваются настолько стремительно и тем 
самым изменяют нашу жизнь. Люди, на сегодняшний день, не 
представляют свою жизнь без компьютера, телефона, интернета. Эти 
изобретения не только помогают и упрощают нашу жизнь, но и сэкономить 
своё время и обезопасить свою жизнь и средства. 

Сегодня невозможно представить нашу повседневную жизнь без 
таких уже обыденных, но одновременно незаменимых средств, как 
смартфоны, планшеты, умные автомобили и даже роботы, обслуживающие 
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нас в банковских отделениях. Прогресс нисколько не стоит на месте. Он 
движется вперед, хотя иногда и медленными шагами, подключая к себе 
постепенно все новые и новые составляющие. 

На данный момент тенденции применения информационных 
технологий приобретают важнейшее значение для развития государства, 
бизнеса и общества. В современных условиях цифровая экономика для 
России является новой основой для развития системы государственного 
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы.  

На первом этапе исследования дадим определение понятию 
«цифровая экономика». Цифровую экономику следует понимать, как 
результат трансформационных эффектов новых технологий общего 
назначения в области информации и коммуникации, которые влияют на все 
секторы экономики и социальной деятельности. 

По мнению Комарова М.А. и Прокопьева А.И., цифровая экономика 
– это симбиоз виртуальной и реальной экономики, базирующийся на 
взаимодействии и создании общественных ценностей. Леонова К.С. 
предлагает понимать под цифровой экономикой совокупность 
общественных отношений, которые складываются при использовании 
электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий 
анализа больших объемов, данных и прогнозирования в целях 
оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и 
увеличения уровня социально-экономического развития государств. 

Иванова В. представляет цифровую экономику как цифровую среду, 
которая дополняет нашу реальность, Мещеряков Р. – как экономику, в 
основе которой лежат цифровые технологии, используемые в области 
электронных товаров и услуг, и как экономическое производство, 
использующее цифровые технологии. 

Энговатова А. утверждает, что цифровая экономика основана на 
новых методах генерирования, обработки, хранения и передачи данных, а 
также цифровых компьютерных технологиях. 

В работе Кунцман А. подчеркивается главенствующая роль 
информации и знаний как ключевых производственных ресурсов, а также 
делается акцент на активное использование цифровых технологий 
хранения, обработки и передачи информации. В работе Асанова Р.К. 
утверждается, что цифровая экономика основана на производстве 
электронных товаров и сервисов, а также на их дистрибуции на основе 
электронной коммерции.  

К составляющим сегментам цифровой экономики были отнесены: 
цифровые продукты и услуги; смешанные цифровые продукты и услуги; 
услуги и производство товаров, зависящее от ИТ при производстве 
(оказании), которых используются информационные технологии; ИТ-
индустрия, обслуживающая все сегменты. 

Анализируя сущность цифровой экономики, Президент РФ Путин 
В.В. констатирует, что «цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по 
сути – это уклад жизни, новая основа для развития системы 
государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, 
всего общества». 
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Цифровизация преобразует социальные условия жизни людей. Она 
открывает большие возможности получения новых знаний, расширения 
кругозора, освоения новых профессий и повышения квалификации. 
Расширяются географические горизонты возможностей. Благодаря более 
комфортным для жизни городам, эффективным государственным 
учреждениям и доступным госуслугам улучшаются условия повседневной 
жизни граждан.  

С появлением цифровой экономики, появились виртуальные 
деньги (криптовалюта). На фоне появления электронных денег реальная 
экономика продолжает своё развитие. Однообразная механическая работа, 
выполняемая человеком, легко заменяется робототехникой, что сокращает 
время и увеличивает производительность труда. 

Развитие цифровой экономики также ведет к росту покупательной 
способности населения, ведь цифровые платформы и торговые площадки 
создают интенсивную ценовую конкуренцию. С появлением мобильных 
приложений для заказа такси поездка в аэропорт из Москвы стала в разы 
дешевле. А такие торговые площадки, как «Яндекс.Маркет», не только 
позволяют купить товар по самой выгодной цене, но и лучше узнать его 
характеристики, в том числе по отзывам реальных пользователей, и 
сравнить свой выбор с другими вариантами. 

Цифровые технологии способствуют социальной и финансовой 
вовлеченности населения и повышают доступность, качество и удобство 
получения услуг в таких важнейших областях, как медицина, образование, 
муниципальные и государственные услуги, культура. Теперь можно 
записаться на прием к врачу с помощью интернета и контролировать 
состояние здоровья, используя возможности телемедицины. Можно 
прослушивать первоклассные учебные курсы, находясь за тысячи 
километров от преподавателя, можно не выходя из дома оформлять 
документы, получать финансовые услуги онлайн и приобретать товары, 
которых нет в магазинах поблизости. 

С внедрением цифровых технологий появляются 
централизованные системы контроля состояния городской 
инфраструктуры. Это системы видеонаблюдения, контроля качества уборки 
общественных территорий, автоматизированные сортировщики мусора, 
роботы-пылесосы и роботы-пожарные. Цифровые технологии позволяют 
определять, где требуется новая инфраструктура и как дешевле и 
эффективнее ее содержать. Результат – при том же бюджете городские 
власти могут обеспечить горожанам более комфортные условия жизни. 

На данный момент значительно упростились денежные переводы. 
Оборот бумажных денег в настоящее время заменяется безналичным 
расчетом. Сфера торговли при таких условиях развивается значительно 
быстрее. Любой человек, зайдя в интернет, может купить любой товар, в 
любое время и из любого места. Физические лица и предприятия, ведущие 
торговлю через интернет, находятся в более выгодном положении по 
сравнению с магазинами розничной и оптовой торговли. У них 
минимальные затраты, то есть сокращаются такие издержки, как аренда 
помещения и количество работников. Автоматизация упрощает процесс 
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производства. Сегодня маленькой компанией быть выгодней, чем крупным 
предприятием. Точная доставка и оперативность — это результат 
цифрового прогресса. Незаконных участников рынка или нарушителей 
очень просто отследить по IP-адресу, номеру карты. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что цифровая 
экономика — это глобальная экономика. В наше время — это самая 
актуальная тема для развития любой страны. Цифровая экономика может 
приводить к возникновению «умных» городов, транспорта и сельского 
хозяйства, отсутствие цифрового неравенства отдельных регионов, 
повышение цифровой грамотности у населения. 

Так же человечество может столкнуться и с отрицательными 
сторонами данной сферы: нарушение безопасности конфиденциальности 
личных данных населения, засорение информационного пространства, 
дефицит высокообразованных кадров и наоборот появление большого 
количества безработных людей, которые появились в результате 
внедрения цифровой экономике. В данном случае преимуществ будет 
больше, чем недостатков, поэтому необходимо развивать данную сторону 
экономики и внедрять её во всех регионах. 

Ключевым решением проблемы цифровой безопасности является 
заключение широкого международного соглашения по кибербезопасности. 
Также необходимо создание системы идентификации всех лиц, 
использующих интернет, включая социальные сети, а также специальной 
сертификации и тестирования оборудования, закупаемого у российских 
производителей для государственных нужд и стратегических объектов. 

Таким образом, дальнейшее развитие общества невозможно без 
формирования цифровой экономики. Цифровые технологии в ближайшие 
несколько лет станут критически важными для поддержания национальных 
интересов.  
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The role of digital technologies in the formation of the digital economy 
 
In modern Russia, the role of advanced technologies and innovations in 

the development of the economy is growing. Traditional approaches and 
working methods change as the latest technologies penetrate into all new 
branches and spheres of human activity. The spread of the Internet and other 
innovative technologies indicates the impossibility of ignoring their impact on 
citizens. In this regard, the purpose of this article is to consider various 
approaches to the interpretation of the term “digital economy”, indicate a list of 
the main technologies that characterize the digital economy, identify the impact 
of digitalization on the development of the economy and on citizens, and 
determine the main directions of development of the digital economy. Based on 
the results, draw conclusions about the level of development of the digital 
economy in Russia and give recommendations for its improvement. 
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В статье рассматриваются черты инновационной экономики и 

проблемы инновационного развития, современная парадигма 
инновационного развития, Обозначены подходы ученных к 
инновационному развитию экономики, инновационной инфраструктуре, 
роли инноваций в мировой экономике. Создание инновационной экономики 
России влечет за собой глобальные изменения во всех сферах жизни 
человека 
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инновационная экономика, развитые страны, развивающиеся страны, 
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***** 

 
Новая парадигма экономического развития, характеризующая 

законы формирования новой экономики, содержит в себе концептуальные 
разработки из ряда теоретических областей их исследовательских работ. В 
то же время теоретики постиндустриального общества, информационных 
сетей и мировой экономики разрабатывают проблемы формирования 
основы системы «новой экономики», причем в рамках теории в экономике 
знаний и инноваций упор делается на изучение социальных и 
институциональных аспектов ее подготовки. 

Как известно, динамика новой экономики обоснована 
инновационной активностью предпринимателей, уровнем 
коммерциализации разработок, увеличением спроса на науку в рыночном 
понимании. В этой связи показательна сумма рискового капитала, 
вложенного в инновационную сферу. 

Инновационная система и экономика знаний, развитие 
рискованного бизнеса в развитых странах - это база для формирования 
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инновационной модели развития в развивающихся странах. В настоящее 
время наша страна имеет низкий инновационный потенциал в связи с 
рядом ситуаций, включая наличие и использование устаревшего 
оборудования в определенных отраслях, низкий уровень технологий и 
сущкственные затраты на его развитие, а также слабую инвестиционную 
активность отечественных компаний. 

В западных странах отдельные стратегические векторы 
исследований встраиваются в общую парадигму инновационного развития. 
Что касается биомедицинской промышленности, можно отметить 
Национальную стратегию науки и инноваций Франции, в которой здоровье, 
питание и биотехнология признаны приоритетными областями; Шведская 
программа исследований и инноваций, которая уделяет приоритетное 
внимание финансированию антибиотиков и молекулярных исследований. 
В России биомедицинская индустрия развивается на базе стратегии 
развития медицинской науки до 2025 г., задача которой - развитие сектора 
медицинских исследовательских работ, интеграция отечественной 
биомедицины в мировое научно-инновационное пространство, 
фундаментальные и прикладные исследования и обеспечение адекватного 
уровня финансирования.  

Реализация этих задач требует не только действенного 
регулирования и управления инновационными процессами в 
биомедицине, но и разработки критериев и подходов к оценке стоимости 
инновационных продуктов, которая формируется из затрат каждого этапа 
создания инновация. Опыт мирового экономического развития позволяет 
сделать вывод о том, что страны, идущие по пути инновационного развития, 
внедрения современных технологий, отвечающих потребностям 
глобального рынка и окружающей среды, в перспективе формируют новый 
технологический уклад, создают себе конкурентные преимущества. 

В России применение парадигмы инновационного развития 
должно носить многовекторный характер, с учетом национальных 
особенностей. Российская Федерация обладает большим инновационным 
потенциалом, включающий в себя множество элементов (например, 
научно-технический потенциал, человеческие ресурсы, возможность 
реализации обширной научной базы). Но одновременно наше государство 
располагается в состоянии реализации начальных этапов перехода к 
парадигме инновационного развития. В основном это связано с наличием 
проблем в эффективном функционировании инновационной среды 
внутреннего характера, а также слабым развитием инфраструктуры для 
внедрения нововведений. 

Причины низкой эффективности отечественной инновационной 
системы: 

1. неразвитость инновационной инфраструктуры и 
недостаточность нормативно-правовой базы (к примеру, отсутствие 
развитой и эффективно функционирующей системы финансирования 
рисков, страхования инновационных вложений, лизинга.); 
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2. структурные диспропорции в экономике (ценность отдается 
сырьевому и обрабатывающему секторам, а не инвестиционным 
действиям); 

3. несерьезность к инновационным компаниям, низкая 
потребность на инновационные товары; 

4. отсутствие организованной системы отношений 
«государство - наука — бизнес». 

10 лет назад Российская Федерация взяла курс на развитие 
инновационной экономики. Президент Дмитрий Медведев объяснил, что 
даже у такого богатого ресурсами государства нет другого выхода, кроме 
как разрабатывать инновационные технологии и зарабатывать на них 
деньги. В 2020 году Россия снова опустилась в Глобальном индексе 
инноваций - на 47 место. 

В 2016 году на Петербургском экономическом форуме профессор 
науки и историк Массачусетского технологического института Лорен Грэм 
подчеркнул, что у русских получается изумительно изобретать и очень 
плохо – заниматься инновациями.  

Государственная инновационная политика должна основываться на 
важности всех частей инновационного потенциала. Учет инновационного 
потенциала позволяет всесторонне изучить эффективность его внедрения, 
разработать и обосновать рекомендации по реализации решений в области 
организации взаимодействия реального и финансового секторов 
национальной экономики России в условиях ограниченности всех 
доступных ресурсов, увеличивающихся в кризисное время и действующих 
санкционных мер. 

В современной науке ученые сконцентрированы не только на 
решении тактических задач экономического развития страны, но и на 
разработке и обосновании стратегических мер, в том числе национальной 
инновационной системы. 

Инновационные теории в динамическом и эволюционном аспектах, 
развитие инновационной экономики, инновационная инфраструктура, роль 
инноваций в мировой экономике изучались Дж. Шумпетером, П. Друкером, 
Э. Мэнсфилдом, Г. Меншем, Ю.В. Яковецом, К. Перезем, М. Хироока, В. 
Андреевым, Е.С. Акоповой, Э. Ясиным, М.И. Абрамовой, И.В. Черняевой, 
И.В. Шевченко. (табл. 1) 

 
Таблица 1 -  Подходы к исследованию 
 иновационного развития экономики 

 

Ученный Точка зрения 

Дж. Шумпетер Инновации являются «сердцем нового типа 
конкуренции» и порождают длительные экономические 
циклы. Ученый разработал новаторскую теорию 
длинных волн, которая впоследствии была 
интегрирована в общую инновационную теорию 
экономического развития. 
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П. Друкер Инновации рассматриваются как социально-
экономическая концепция, определяющая цель 
инновационного решения по увеличению отдачи от 
инвестиций.  

Э. Мэнсфилд Изучил распространение инновационных продуктов и 
продемонстрировали нелинейный характер 
инновационного процесса 

М. Хироока  Он заложил основы процесса группирования инноваций 
и их синергетического эффекта, который приводит к 
значительному и комплексному экономическому росту и 
способствует интенсификации его развития. Он 
определил инновационную парадигму как набор из трех 
логистических траекторий с каскадной структурой: 
технологическая (разработка ключевых технологий), 
проектирование и разработка (создание и 
коммерциализация) и распространение (выход на 
рынок, распространение до насыщения). 

Г.Б. Клейнер, 
А.А. Харин, Р.А. 
Фатхутдинов 

Внесли существенный вклад в исследование 
инновационных систем и инноваций, а также причин, 
оказывающих непосредственное влияние на 
эффективность инновационного развития. 

В. Андреев  Считает, что в условиях перехода нашей страны к 
инновационной экономике необходимо создание 
национальной инновационной системы, которая 
обеспечивает эффективное взаимодействие высшего 
образования, науки, экономики и государства. 

И.В. Шевченко  Определяет роль региональных инновационных систем 
в общей структуре инновационной экономики страны и 
обосновывает возможность их интеграции в глобальные 
инновационные сети. 

 
Инновационная российская экономика все еще находится в 

зачаточном состоянии. Ее создание влечет за собой глобальные изменения 
во всех сферах жизни человека. Исследование поэлементного содержания 
и факторов, влияющих на формирование и функционирование 
инновационной экономики, позволяет наиболее эффективно использовать 
и развивать имеющийся инновационный потенциал страны, создавая 
условия для экономического роста и содействуя развитию универсального 
государства всеобщего благосостояния. 
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Статья посвящена исследованию инновационных цифровых 

валют - криптовалют, а также возможностей их использования на 
российском финансовом рынке. Анализирован состояния цифровых денег, 
выпуск и подсчет которых основан на технологии «blockchain». Проведён 
обзор рынков криптовалют, их видов, а также детально рассмотрена 
самая популярная из них — Биткойн. Представлены результаты 
аналитического обзора степени использования цифровой валюты в 
различных странах, а также дана оценки возможных перспектив ее 
применения в России. 

 
Ключевые слова: Криптовалюта; блокчейн; «Биткойн»; 

цифровые финансовые активы. 
 

***** 
 
С развитием человечества традиционная форма денег 

видоизменилась, и появились новые ее формы, так называемые 
«электронные» деньги.Данный вид денег упростила взаимоотношения 
между их владельцами. Интернет технологии развиваются с каждым днем, 
и уже в 2009 году появилось такое явление, как криптовалюта. 

Криптовалюта является видом цифровой валюты. Механизм работы 
системы этой валюты базируется на технологии блокчейн, консенсусный 
реестр (leader) и др. Все данные о движении валюты не кодируются и 
являются общедоступными. Чтобы сохранить неизменность базы цепочки 
блоков транзакций, задействованы элементы криптографии (цифровая 
подпись, основанная на системе с открытым ключом, последовательное 
хеширование). 

31 октября 2008 года в сеть была выложена информация о некой 
децентрализованной валюте – Биткоин. Создателем этой криптовалюты 
выступил Сатоши Накамото. Именно тогда началась история рынка 
криптовалют. На данный момент считается, что капитал Сатоши настолько 
огромен, что если он выпустит в сеть часть своих накоплений, то вся 
централизованная система интернет-экономики либо рухнет, либо 
кардинально изменится [2].  
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После введения в сеть понятия криптовалюты, люди по всему миру 
стали вкладывать свое время именно в нее. По прогнозам всемирного 
экономического форума, к 2027 году около 10% ВВП будет храниться в виде 
токенизированных активов.  

Если учитывать то, что с каждым годом криптовалюта все больше 
играет роль актива, то следует рассмотреть ее характеристики. 

 Децентрализация – все операции проходят в сети блокчейн, 
а это значит, что банки, платежные системы и другие централизованные 
системы не способны регулировать и обрабатывать транзакции [3]; 

 Необратимость платежей – данные, отправленные через 
технологию блокчейн, не подлежат изменению или отмене. Такая 
особенность часто используется компаниями при «сжигании», когда 
монеты отправляются на кошелек, к которому ни у кого нет доступа [3]; 

 Прозрачность – все данные о транзакциях записываются в 
блокчейн. То есть, каждый желающий может посмотреть информацию о 
сумме, времени перевода и адресатах. Данная операция не рассчитана на 
приватные блокчейны. Здесь можно посмотреть информацию только о 
факте перевода, но не больше [3]; 

 Безопасность – блокчейн является одной из самых 
безопасных сетей для хранения там информации. На данный момент еще 
никому не удалось взломать топовые криптовалюты, такие как биткоин или 
НЕО. Однако менее известные криптовалюты Vertcoin и Bitkoin Gold все же 
пострадали от атаки 51% [3]; 

 Анонимность – при регистрации криптовалютного 
кошелька, пользователь не указывает свои личные данные. Поэтому узнать 
личность отправителя совершенно невозможно. Хотя на данный момент 
некоторые компании создают программы, открывающие доступ к личности 
владельца кошелька [3]. 

Чтобы наглядно увидеть и ощутить дальнейшую мощь рынка 
криптовалют, предлагаю посмотреть топ – 10 самых известных и дорогих 
валют. Информация представлена за декабрь 2019 года. 

 
Таблица 1 – Рыночная капитализация криптовалют 

 

Номер Наименование Рыночная капитализация, $ 

1 Bitcoin 135 330 286 433 

2 Ethereum 16 260 595 417 

3 XRP 9 842 373 403 

4 Tether 4 115 737 688 

5 Bitcoin Cash 3 869 135 728 

6 Litecoin 2 906 763 470 

7 EOS 2 569 911 547 

8 Binance Coin 2 425 796 848 

9 Bitcoin SV 1 723 376 239 

10 Stellar Lumens 1 107 727 171 
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Bitcoin— это цифровые деньги. Физически этой валюты 
не существует, есть только специальные реестры, в которых ведется учет, 
сколько у кого биткоинов и кто куда их переводит. Эти журналы называются 
блокчейнами. Выделяют несколько особенностей Bitcoin, по которым его 
отличают от других видов денег, как электронных, так и бумажных: 

• Доступность и децентрализация. Сеть Bitcoin представляет собой 
комбинацию всех клиентских программ и баз данных с распределенными 
параметрами «blockchain», которая имеется на любом компьютере, где 
установлено специализированное оборудование. Технология блокчейн 
являет собой полностью открытый для общественности и просмотра 
записанный реестр всех операций в системе. 

• Полная прозрачность расчетов. Имея только адрес Bitcoin можно 
не только узнать все транзакции, а еще и изучить историю каждого платежа. 
Помимо этого, можно отметить свободный выбор степени участия. Вы 
можете установить официальный клиент Bitcoin Core, который хранит всю 
историю транзакций. 

• Ещё одна особенность - это отсутствие надзора и контроля за 
самой сетью, в которой происходят транзакции. Поскольку система 
блокчейн основана на равноправных узлах, сеть биткоин не имеет 
центрального контролирующего органа, который имеет возможность 
заморозить транзакцию, внести в неё изменения или вовсе удалить, 
изменить количество денежных единиц в системе, или в конечном итоге - 
отменить платёж. Все сделки в системе «блокчейн» являются 
безвозвратными, как, например, операции с наличными деньгами. 
Уникальность биткоина заключается именно в гарантии анонимных 
расчетов. Что с одной стороны является его неоспоримым преимуществом 
перед современной системой взаиморасчётов, однако, с другой стороны 
отсутствие надзора приводит к определённом роду проблем, таких как, 
например, рост теневого сектора. 

К сожалению, на данный момент, 80% населения не имеет доступа 
к международным рынкам из-за политики их стран. Они ищут способы 
хранения сбережений, которые могут защитить их от гиперинфляции. И 
именно рынок криптовалют дает такую возможность. Поскольку вся 
система децентрализована, любой человек, независимо от страны, в 
которой он проживает, может совершать операции в криптовалюте. 
Достаточно иметь лишь цифровое устройство и доступ в сеть Интернет [1].  

Единого мнения о будущем рынка криптовалют нет. Мнения 
разделились на две половины, позитивный и негативный эффект.  

«Нынешние криптовалюты бессмысленны и безобразны, как и 
положено первым образцам. Но за ними придут другие.» - Андрей Мовчан 

По мнению российского экономиста, финансиста и специалиста по 
инвестициям рынок криптовалют еще не набрал той нужной скорости и 
мощи, которая действительно поможет укрепиться данному рынку в 
финансовой сфере.  

Достаточно много неправильных, мошеннических видов 
криптовалют и порой, технология блокчейн является просто прикрытием 
для реальных операций владельца валюты. На данный момент все это 
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напоминает некую пирамиду, которая в скором времени рухнет. И вот тогда 
на рынок придет второе поколение этих продуктов и начнется длинный 
период роста их цены. И именно отсюда многие заработают, а многие и 
потеряют свои инвестиции [5]. 

Так же стоит помнить, что, например, в Российской Федерации 
отсутствует правовое регулирование рынка криптовалют. Поэтому если 
даже и верить в дальнейшее развитие того же самого Bitcoin, следует 
учитывать возможные риски. Прежде чем начинать инвестиционную 
деятельность, следует подробно изучить принципы функционирования 
виртуальных денег, а также определить наилучшие способы их хранения. 

Многие зарубежные финансисты считают, что после ближайшего 
падения рынка криптовалют наступит его рост. А это значит, что 
криптовалютная инфраструктура расширяется и с каждым годом 
улучшается. 
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CURRENT STATE OF THE CRYPTOCURRENCY MARKET. BITCOIN 
DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
The article is devoted to the study of innovative digital currencies-

cryptocurrencies, as well as the possibilities of their use in the Russian financial 
market. Analyzed the state of digital money, blockchain "blockchain". An 
overview of the cryptocurrency markets, their types, and the most popular of 
them — Bitcoin-is considered in detail.The concept of cryptocurrencies is 
analyzed, and the main characteristics of the cryptocurrency market are 
described. The results of the analytical review of the degree of use of digital 
currency in different countries, as well as an assessment of the possible 
prospects of its application in Russia. 
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Данная работа посвящена изучению состояния финансового 

рынка в настоящее время, а также определению основных тенденций и 
направлений развития финансовых технологий. Путем изучения 
дополнительной литературы были определены сегменты рынка 
финансовых технологий, факторы, которые стимулируют их развитие, 
выявлены основные объемы венчурного инвестирования в сферу финтеха, 
выявлены основные направления рынка финансовых технологий.  

 
Ключевые слова: финансы, финансовые отношения, финансовый 

рынок, финтех, финансовые продукты, кредитование, финансовые 
услуги, кредитование, управление финансами. 
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На сегодняшний день экономика постоянно трансформируется, в 

связи с чем перед организациями становятся новые задачи, приводящие их 
к новому уровню функционирования на рынке. Последние изменения в 
области информационных технологий отразились на большинстве 
компаний, особенно сильно данные изменения затронули финансовые 
организации. Необходимо определить причины изменения, которые 
стимулируют развитие и изменение рынка, на котором функционируют 
финансовые компании. К ним относят развитие финансовых технологий, 
которые в последнее время стали активно применяться на финансовом 
рынке. Финансовыми технологиями называют процесс выработки способов 
решения финансовых проблем. Самыми известными и часто 
применяемыми финансовыми технологиями являются: "большие данные", 
"умные контракты", блокчейн, новое программное обеспечение в сфере 
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онлайн инвестирования и кредитования, виртуальные валюты, развитие 
новых платежных систем, которые являются более удобными и 
безопасными для пользователей. [1-3] 

Более современным определением понятия "финансовые 
технологии" является: "определенный класс IT-решений, которые 
оптимизируют временя предоставления банковских и финансовых услуг и 
повышают их эффективность". 

Не менее важным вопросом в области финансовых технологий 
являются факторы, которые стимулируют их развитие. Экономисты 
выделяют следующие факторы развития финансовых технологий:  

1. рост рынка электронной коммерции; 
2. быстрое распространение сети Интернет; 
3. развитие технической базы для распространения подобных 

сервисов и услуг; 
4. развитие банковской системы РФ. [4] 
Ввиду данных факторов некоторые операции и услуги переносятся 

в электронные сервисы, за счет чего сокращается время на получение 
финансовых услуг. Согласно статистическим данным за 2008-2016 гг. 
количество пользователей сети Интернет увеличилось 2,77 раза. Однако 
рост количества пользователей не прекращается. По данным 2017 года 
количество пользователей сети Интернет составило 71% населения страны 
(87 млн. чел.) Ввиду данных изменений начал формироваться рынок 
электронной торговли. Инструментами данного рынка являются, например, 
онлайн - страхование, онлайн - фондовые биржи, интернет - банкинг. [7] 

Также существуют факторы, которые сдерживают развитие 
финансовых технологий. Например, нехватка кадров в организациях, 
способных разобраться с новыми информационными технологиями, 
наличие определенных рисков, с которыми может столкнуться 
организация, недостаток источников финансирования новых финансовых 
продуктов, низкое качество, нестабильная экономическая ситуация в стране 
и др. [5] 

На сегодняшний день консалтинговыми компаниями активно 
исследуют основные тенденции развития финансовых технологий и 
распространение финтех - проектов по всему миру. Развитие финтеха 
началось порядка 40 лет назад. Первой стадией было появление сети 
Интернет. Второй стадией является становление 140 финтех - проектов. 
Третья стадия знаменуется формированием 310 финтех - проектов, которые 
были связаны с электронными механизмами, позволяющими решать 
проблемы снижения уровня доходов предприятий.  

В последнее время количество финтех - проектов очень сильно 
выросло, что связано с венчурными инвестициями. Данные инвестиции 
распределяются по секторам финтеха в разных долях. Например, в сектор 
кредитования финансируют около 19% общей доли инвестиций, в сектор 
платежных систем порядка 14%, в сектор мобильных электронных 
кошельков - 10%. 
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Таблица 1 – Объем венчурных инвестиций разных стран  

в финтех - проекты в 2019 г. [7] 
млн. долл. США 

 

Страна Объем инвестиций 

Китай 7700 

США 6200 

Великобритания 783 

Ирландия 521 

Германия 384 

Индия 272 

Канада 183 

Израиль 173 

Гонконг 170 

Бразилия 161 

Австралия 91 

Япония 87 

Сингапур 86 

Мексика 72 

Франция 68 

Швеция 62 

Швейцария 34 

Дания 32 

Бельгия 28 

Нидерланды 20 

 
В настоящее время отрасль финтеха делится на следующие 

сегменты: 
1. микрофинансовые организации; 
2. P2P - кредитование; 
3. сектор криптовалют; 
4. сервис для сравнения финансовых продуктов и (или) их покупка; 
5. сервисы для управления финансами организаций; 
6. сектор платежей; 
7. иные направления. [6] 
Основными направлениями развития финансовых рынков 

являются: сокращение доли традиционного банковского сектора за счет 
увеличения объемов деятельности МФО, рост числа операторов платежных 
систем и цифрового банкинга; возникновение и стремительное развитие 
сервисов для сравнения финансовых продуктов и их покупки, сервисов по 
управлению финансами организаций и частных лиц, интернет-сервисов в 
секторе торговли и маркетинга, краудфандинге, автоматизация on-line/off-
line деятельности МФО; расширение инфраструктуры валютного рынка за 
счет возникновения интернет - кошельков и цифровых - бирж; размывание 
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границ между отдельными секторами рынка; уменьшение числа 
посреднических организаций; ориентация бизнеса на использование 
экосистемы финтеха и построение на этой основе новых бизнес - моделей, 
усиление контроля со стороны Банка России. Развитие рынка связано с 
увеличением объемов венчурного инвестирования в финтех - проекты. 
Реализация данных проектов влияет на годами сформировавшиеся бизнес 
- модели организаций. Это приводит к необходимости изучения последних 
трансформаций экосистемы финтеха, а организациям, проводящим 
подобные исследования, позволяет получить существенные преимущества 
на рынке за счет сокращения затрат на персонал и времени на обработку 
аналитической информации для принятия управленческих решений. [5-7] 
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The financial technology market and its development trends 

 
This work is devoted to the study of the state of the financial market at 

the present time, as well as the determination of the main trends and directions 
of development of financial technologies. By studying additional literature, the 
segments of the financial technology market were identified, the factors that 
stimulate their development, the main volumes of venture investment in the 
fintech sphere were identified, and the main directions of the financial 
technology market were identified. 
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Статья посвящена исследованию жанрообразующих признаков 
речевого жанра комментария к научно-популярному радиодискурсу. В 
материале рассматриваются комментарии к радиопередачам «Хочу всё 
знать» («Маяк») и «Российский радиоуниверситет» («Радио России») за 
2019-2020 гг. на страницах радиостанций на платформе «Вконтакте». В 
ходе исследования был получен вывод о ведущих параметрах речевого 
жанра комментариев данного типа: ими являются коммуникативная 
цель, диктумное событие и образ прошлого. 

 
Ключевые слова: речевой жанр, вторичный речевой жанр 

жанрообразующие признаки, речежанровая специфика, комментарий, 
интернет, коммуникация, социальные сети. 

 
***** 

 
Цель статьи – показать жанрообразующие признаки РЖ 

комментария к научно-популярному радиодискурсу. Объект исследования 
– комментарии к научно-популярному радиодискурсу как определенная 
жанровая структура устной речи. Предмет исследования – способы 
речевой реализации признаков РЖ комментария к научно-популярному 
радиодискурсу. 

Основоположником отечественной теории речевых жанров 
считается Михаил Михайлович Бахтин. Его определение речевого жанра как 
относительно устойчивого типа высказываний, который вырабатывает 
каждая сфера использования языка, актуально и в современных 
исследованиях [3, с. 250]. Он отмечает естественность и повсеместное 
присутствие речевых жанров в речи людей: «Мы говорим только 
определенными речевыми жанрами, то есть все наши высказывания 
обладают определенными и относительно устойчивыми типическими 
формами построения целого» [2, с. 181]. 

Многие современные лингвисты отмечают достоинства теории 
речевых жанров: «Общая привлекательность речевого жанра связывается в 
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первую очередь с тем, что, не будучи собственно языковой единицей, 
речевой жанр выступает как форма «упаковывания» высказывания в речи» 
[5, с. 15]. Данная концепция была осмысленна и доработана следующими 
поколениями лингвистов и включает в себя множество разнообразных 
подходов. 

Различные подходы к пониманию речевого жанра В. В. Дементьев 
разделяет на три группы [4, с. 109-110]:  

1. Исследования, которые исходят из классического определения 
жанра, данного Аристотелем и Н. Буало; 

2. Исследования отдельных характеристик структуры речевых 
жанров; 

3. Исследования, опирающиеся на теорию речевого жанра М. М. 
Бахтина. Лингвисты придерживаются тезиса о том, что человеческая речь 
полностью состоит из жанров, выбор которых определяется речевым 
замыслом. 

В данной работе мы будем опираться на исследования, которые 
основываются на концепции М.М. Бахтина. Убедительными нам 
представляются разработки Татьяны Викторовны Шмелёвой. Её концепция 
включает в себя набор жанрообразующих признаков: коммуникативную 
цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого, образ будущего, 
диктумное содержание, формальную организацию, языковое воплощение 
речевого жанра [7, с. 93]. Данная модель описания речевого жанра 
показалась была взята за основу в исследовании комментариев к научно-
популярному радиодискурсу. 

Реактивный речевой жанр – это разновидностью вторичного. Он 
является реакцией на другие речевые жанры. Значительный пласт 
реактивных речевых жанров составляют комментарии в интернете. По 
мнению Т. И. Стексовой, комментарий – «это одна из форм проявления 
общественного мнения наряду с блогами, интернет-чатами и под» [6, с. 84]. 

Важной чертой изучаемых комментариев является тот факт, что это 
интернет-комментарий. О.В. Балясникова отмечает, что «интернет как 
открытое информационное пространство предоставляет возможности 
непосредственного участия читателей в диалоге, который строится вокруг 
события, вызывающего противоположные или неоднозначные реакции» [1, 
с. 169]. 

В данной статье были рассмотрены комментарии к 
радиопередачам «Хочу всё знать» («Маяк»), «Российский 
радиоуниверситет» («Радио России») на страницах радиостанций на 
платформе «Вконтакте» (в примерах сохраняются авторские орфография, 
пунктуация, грамматика). 

Так как комментарий является носителем мнения автора, чаще 
всего он принадлежит к оценочному типу речевых жанров. Даже в сфере 
научно-популярного дискурса, где познавательная функция выходит на 
первый план, в комментариях преобладает оценочность. 

Слушатели оценивают предмет, о котором ведётся речь в передаче. 
В подобных комментариях присутствуют оценочные слова: 
«великолепная», «замечательная», «жёсткие». Данный факт 
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соответствует основной целей РЖ комментариев – выразить отношение к 
комментируемому событию или его герою. Также мы наблюдаем обилие 
стилистически окрашенной лексики. Это жаргонизмы («мутный»), грубая и 
разговорная лексика («конченные», «дерьмо»). Эмоциональная 
составляющая также выражается с помощью междометий («боже», 
«ничего себе») и восклицаний, обозначенных соответствующими знаками 
препинания («Великолепная передача ! Серьёзная тема ! Замечательная 
тема ! Когда выйдет вторая часть ?! С уважением!»). 

Комментирующие также обращают внимание на ведущих и гостей. 
Здесь, как и в комментариях о предмете передачи, обращает на себя 
внимание эмоционально-оценочная лексика как с положительной 
(«светлый человек», «интересный человек»), так и с отрицательной 
(«некрасиво», «ужасная ведущая») характеристикой. Мы можем 
наблюдать параграфические средства, т.н. «капс лок», и обилие 
восклицаний («ХОЛ-МО-ГО-РО-ВУ!!!! ЕЩЕ!!!!»). Комментарии, касающиеся 
участников радиопрограмм, более развёрнутые. В них в большинстве 
случаев оценивается речь ведущих и гостей («очень милый голос и 
приятная манера общения») и поведение на передаче («Задал вопрос, 
прокоментировал, и сам почти ответил», «Постоянно перебивает 
слушателей, спорит с ними»). Иногда появляется информация об 
участнике передачи, никак не связанная с самой передачей («ВЕДУЩАЯ 
МАКСИМОВА, СОБАЧНИЦА, ВАШЕ МЕСТО В ДЕРЕВНЕ, ТАМ С СОБАКАМИ 
ЖИВИТЕ»). Данная черта типична для речевого жанра интернет-
комментария. 

Несмотря на обилие оценочности, свойственное комментарием в 
интернете в общем, научно-популярный дискурс актуализирует 
информативную коммуникативную цель. Комментирующие могут 
дополнять или исправлять информацию, озвученную в передачах. В 
подобных комментариях практически отсутствует экспрессивная лексика, 
появляется терминология («нейтрино», «каудильо», «архетипы»). 

Обнаруживается дополнение визуальными средствами, которых 
само радио лишено. Так, в обсуждении передачи про историю Кронштадта 
(ХВС) радиослушателями были предоставлены фотографии видов города. 
Нередко повествование о выдающихся исторических личностях 
комментаторы сопровождают их портретами. Например, обсуждение графа 
Шарля-Андре Поццо ди Борго (РР) сопровождалось его портретом 
авторства Брюллова. 

Частотными оказались комментарии, которые сочетают в себе 
информативную и оценочную коммуникативную цель. Такие высказывания 
передают некую информацию с преобладанием личностного начала автора 
комментария. Как раз такие тексты с субъективным мнением, подающимся 
как единственно верное, закономерно вызывают бурные обсуждения. 

Данные комментарии обнаруживают в себе такие же черты, как 
комментарии с чистой оценочной функцией: эмоционально-оценочная 
лексика («какая красота», «важнейшая категория», «отмороженные»), 
параграфические средства («никто НЕ ЗНАЕТ», «ПРЕКРАСНОЕ, СОВЕСТЬ, 
ЗДОРОВЬЕ и ТВОРЧЕСТВО»), восклицания («Бережённого Бог бережёт!»). 
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В рамках одной коммуникативной ситуации нередко используется 
целый набор жанров. Исследуемые материалы не являются исключением: 
речевой жанр комментария сочетается с другими, в особенности с 
этикетными. Это может быть благодарность: «Обалдеть! Спасибо за 
релаксацию, Маяк!»; «Спасибо администраторам группы за то, что вы 
публикуете такие передачи! Спасибо ведущим Радиороссии, создателям 
этой и других програм, посвященных очень разным и важным темам 
нашей жизи...! Ваш постоянный слушатель и подписчик»; поздравление: 
«доброе утро!!! С праздником!! с Вербным Воскресеньем))»; «Уважаемые 
сотрудники радио России! От всего Сердца поздравляем Вас с Вашим 
профессиональным праздником - с днём Радио! От всей Души желаем Вам 
творческих успехов!»; просьба: «Ради бога! Смените пластинку!»; «Про 
Обь, Иртыш, Тобол расскажите»; «Пожалуйста, ещё!!!!!»; шутка: 
«Пытаемся выяснить, кто управляет нашим мнением. Масоны, 
рептилоиды и жители планеты Ниберу :))»; «Показалось "ПРОИСКИ 
снежного человека и КРИПТОЗООЛОГОВ». 

Образ автора в речевом жанре комментария к научно-популярному 
радиодискурсу раскрывается в большей степени в оценочности – она 
говорит об отношении автора к какому-либо явлению. Также образ автора 
актуализируется в ряде комментариев, где слушатели прибегают к 
историям о себе и о своей жизни. Такие комментарии ярко демонстрируют 
и образ прошлого – слушатели в рассказах обращаются к минувшим дням 
своей жизни. Однако стоит заметить, что во всех комментариях как 
специфическом речевом жанре актуален образ прошлого, потому что они 
являются реакцией на другое событие, произошедшее в прошлом. В нашем 
случае эти события – эфиры радиопередач. 

Образ адресата в исследуемом речевом жанре весьма расплывчат. 
Комментирующие могут обращаться к участникам радиопередачи или к 
сотрудникам радиостанции. Однако в большинстве комментариев адресат 
не назван. В таком случае можно считать адресатами всех причастных к 
радиопрограмме – ведущих, гостей, слушателей. 

Важной характеристикой комментариев к научно-популярному 
радиодискурсу является их диктумное содержание. Диктум в исследуемых 
нами высказываниях – это: 

1) информация, содержащаяся в радиопрограммах, 
осмысленная слушателем; 

2) информация об участниках радиопередач; 
3) информация о самих комментаторах и их окружении. 
Актантами диктумного события являются, соответственно, авторы 

комментариев, ведущие и гости радиопередач. Временная парадигма 
направлена в прошлое. 

Описанные параметры являются ведущими в определении 
речежанровых особенностей комментариев к научно-популярному 
дискурсу.  
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The article is devoted to the study of genre-forming features of the 

speech genre of commentary to popular science radio discourse. The article 
discusses comments on the radio programs "I want to know everything" 
("Mayak") and "Russian radio University" ("Radio of Russia") for 2019-2020 on 
the pages of radio stations on the Vkontakte platform. The study concluded that 
the main parameters of the speech genre of comments of this type are the 
communicative goal, the dictum event, and the image of the past. 
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В статье в историческом аспекте рассматриваются причины 

возникновения терроризма в нашей стране. Автор отмечает, что в 
криминологии традиционно выделяются политические, социально-
экономические, экономические, религиозные и духовные, причём их 
выделение проводится достаточно условно. Автор приходит к выводу, 
что именно внутренние политические проблемы в российского 
государства соответствующего периода явились причинами 
возникновения российского терроризма. 

 
Ключевые слова: Россия, криминология, терроризм, причины, 

историческая ретроспектива, способы, насилие, террористы. 
 

***** 
 
Традиционно в криминологии в качестве причины возникновения 

терроризма выделяются политические, социально-экономические, 
экономические, религиозные и духовные. Ранжирование этих причин по 
значимости достаточно условно, однако политическая нестабильность 
представляется в указанном выше рядку одной из самых значимых. 
Решение возникающих при такой нестабильности проблем 
террористическими методами, как крайней формой проявления 
недовольства определённой группы людей, связанных между собой не 
только рамками одного народа, региона проживания, исповедуемой 
религией или идейными/идеологическими соображениям, но и 
находящихся в одинаково трудных для них социально-экономических 
условиях или условиях существующего в месте из проживания 
политического или идеологического режима, ущемления прав такой группы 
людей, при котором игнорирование общественно - приемлемых и законных 
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способов решения возникающих проблем возможно по их субъективному 
мнению только путём насилия . 

Применительно к России, историческая ретроспектива показывает, 
что именно внутренние политические проблемы в российского государства 
соответствующего периода явились причинами возникновения российского 
терроризма. Смена социального строя как идеологическая установка 
постепенно укореняется в части российского общества уже в 19 веке. 
Средствами достижения такой цели выступали запугивание, убийства, 
идеологическая обработка. Можно спорить о том, было ли восстание 
декабристов 1825 года террористическим актом, но элементы терроризма 
в этих событиях наличествовали (применение насилия в отношении 
определённых лиц, которые могли сорвать планы декабристов, например 
ранение генерала Г.И. Гебеля) , применение насилия во время самого 
восстания (убийство графа Милорадовича), содержание планов по 
применению насилия в отношении российского императора при его 
возможном отказе от конституции и проч.) К числу политических причин 
также можно отнести «болезненный» проигрыш России в Крымской войне 
1853-1856 гг., политических и социально экономических - отмену 
крепостничества в 1861 г. Особенно ярко такие террористические 
проявления проявились применительно к многочисленным покушениям на 
российского императора (покушения и убийства Алеександра II покушения 
на Александра III и его семью, убийство высших государственных 
чиновников, в том числе членов императорской фамилии) [1]. 
Примечательна «идейность» действий российских террористов, они не 
только верили в благородную цель террористических, по своей сути, 
действий, но и осознавали практическую неосуществимость достижения 
этой цели. Правда ход времени показывает, что с течением времени такая 
цель все-таки была достигнута (революции 1905 года (в части получения 
Конституции и ограничения власти императора, и революции 1917 года, 
окончательно свергнувшие самодержавие). 

Если рассматривать действия террористов того времени через 
призму действующего в настоящее время уголовного законодательства, 
следует сделать неутешительный вывод о том, что все из действия являлись 
бы уголовно наказуемыми в соответствии со статями УК РФ о преступлениях 
террористической направленности. И даже не смотря на это, 
идеологически, до настоящего времени, топонимика и не только России 
очевидно указывает, что именами террористов, по своей сути, названы 
многие населённые пункты (город Кропоткин в честь П.А.Кропоткина) и 
улицы (например, А.В. Ульянова и В.И. Засулич), станции метро (например, 
П.Л.Войкову), им установлены памятники (к примеру памятник С.Л. 
Перовской), и даже на Луне есть кратер, названный именем Н.И. 
Кибальчича. Совершенно очевидно, что при отсутствии идеи «героизации» 
или оправдания терроризма «благородными» или чрезвычайно 
«важными» идеологическими целями, указанные явления 
действительности не проявили бы свою «живучесть». Так, например, 
вышеуказанные топонимические примеры возникли во времена СССР и сам 
факт их возникновения обусловлен идеологическими причинами. В 
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качестве примера «героизации» терроризма, можно указать на такой 
исторический фак что оставшиеся в живых после октябрьской революции 
1917 года террористы -народовольцы получали специальную пенсию, как 
герои, участвовавшие в убийстве Александра II. Однако, подобная практика 
оправдания терроризма представляется нам чрезвычайно порочно и 
недопустимой. В этой связи следует указать, что существующая мировая 
практика и действующие международно-правовые нормы обозначают в 
качестве одной из задач противодействия терроризму, наряду с задачей 
решения этой проблемы уголовно-правовыми методами, использование, 
осознание и применение историко - политической оценки.  

Основанием для подобной «героизации» террористов - 
народовольцев выступало, что что те социально-экономические и 
политические противоречия в царской России были устранены в СССР 
введением формально-юридического равенства, ликвидацией 
безработицы, дискриминации по принципу этноса и т.п. Однако и 
поскольку указанные противоречия не ограничивались только и столько 
решением перечисленных прав, гарантий и свобод, с течением времени, 
уже в СССР, выявились иные политические и социально-экономические 
противоречия, проявлением которых стали исторически известные 
террористические акты.  

Так желание уехать из СССР и выйти из советского гражданства 
явились причиной для захвата гражданских воздушных судов (например, 
дело семьи Овечкиных 1977 года), вместе с желанием, создать 
независимые национальные государства (дело террористических актах в 
московском метро 1977 года и их связи с «Национальной объединённой 
партией Армении (НОП), разочарование в социалистическом строе 
(покушение мл. лейтенанта Ильина на Л.И. Брежнева в 1969 г.), иные 
типичные причины, не связанные с политикой (теракты в общественном 
транспорте и общественных местах). Так, лица захватывавшие воздушные 
суда и бравшие заложников - пассажиров этих судов, не выдвигали никаких 
политических или имущественных требований, стремясь лишь покинуть 
СССР, поскольку эмиграция из СССР была чрезвычайно усложнена, если не 
сказать запрещена (за совершенно небольшими исключениями). 

В то же время нельзя не отметить, что не смотря на то, что 
указанные преступления по всем признакам могли и должны были 
рассматриваться как террористические акты, официально таковыми они в 
СССР не признавались, в том числе и по идеологическим причинам (т.к. в 
социалистическом обществе не существует социальных, национальных и 
иных антагонистических противоречий). Так отсутствие в советском 
уголовном праве специальной криминализации захвата заложника, 
объяснялось тем, что это преступление тогда (до середины 1980-х годов) 
было «достаточно редким»[2, c.22]. Все указанное следовало однозначно 
квалифицировать как террористические акты. Умалчивание проблемы не 
могло и не может быть средством её решения и было ошибочно. Так, захват 
заложников и попытка угона самолёта, совершенный семьёй Овечкиных, 
повлёк за собой смерть 9 человек и ранение 19, сгорел и не подлежал 
восстановлению дорогостоящий самолёт (порядка 1,4 млн. советских 
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рублей). При терактах в московском метро 1997 года было убито 7 и ранено 
37 человек. Конечно в процентном соотношении с другими 
общеуголовными преступлениями, ущерб от действий террористов можно 
оценивать как ничтожный, но последствия и несомненная тенденция к 
росту числа подобных действий не умаляет, а, наоборот, придаёт им очень 
высокую общественную опасность. 

Согласно имеющимся данным статистики в 1970-е годы СССР 
регистрировалось около 6 случаев угона авиалайнеров, которые захватом 
или попыткой заложников (1970 г. – 5 угонов (включая попытки), 1971 г. – 5; 
1976 – 3; 1977 – 5; 1978 – 7; 1979 – 4; 1980 – 5; 1982 – 3; 1983 – 5; 1984 – 4 и 
т.д. Рекордным был 1990 г. – 31 инцидент [3, c.43]). Наиболее известен 
захват и угон в Турцию 15 октября 1970 г. борта ан-24Б (рейс Батуми—
Сухуми) отцом и сыном Бразинскасами [4, c.142]. Примечательно, что 
последнее преступления выступило формальным поводом для введения в 
УК РСФСР (и в соответствующие УК союзных республик СССР) уголовное 
преследование лиц, осуществивших угон (ст. 213.2 УК РСФСР). Указанная 
статья квалифицировала указанный угон как самостоятельное уголовно - 
наказуемое деяние, но, однако, без соответствующей квалификации его как 
преступление террористической направленности. Как следствие введения 
уголовной ответственности за указанное деяние на воздушном транспорте 
были усилены меры охраны в виде сопровождения рейсов сотрудниками 
правоохранительных органов. Примечательно, что даже при наличии 
очевидных мер, свидетельствующих о чрезвычайно опасности указанных 
деяний, свидетельствующих об особом отношении правоохранительной 
системы и государства, официально проблема захвата воздушных судов не 
обозначалась как значимая, случаи квалифицировались как «единичные» и, 
как следствие, такой «единичности» - «не представляли общественной 
опасности в государственных масштабах»[5, c.258]. 

Также следует отметить, что террористические преступления не 
были явлениями исключительно российской/советской действительности. 
Следует констатировать, что на протяжении второй половины 20 века 
международное, так и и зарубежное национальное (в большинстве 
юрисдикций) законодательство не было надлежащим образом 
переформатировано или приведено в соответствие со складывающими 
реалиями. Аналогично советскому подходу при описании соответствующих 
действий, относящихся к действиям террористической направленности, при 
активной работе в первой половине 1970 годов при подготовке 
международной конвенции о противодействии терроризму, было 
отмечено, что термин «терроризм» практически не используется, в связи с, 
якобы, его «политической» направленностью [6, c.139-140]. Проблема того 
времени состояла в том, что идеологически все «национально-
освободительное» движение могло быть легко соотнесено с терроризмом, 
в виду применяемых таким движением методов политической борьбы. Все 
вышеуказанное использовалось террористами, для того чтобы скрыть 
истинную природу своих действий, маскировать их и придавать им иные 
«фальшивые» значения. В 1979 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Международную конвенцию о захвате заложников. Что означало мировое 
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международное признание захвата заложников тяжким преступлением. 
Однако следует указать, что конвенция не распространялась на случаи, 
когда захват совершался в пределах одного государства и заложники были 
его гражданами (ст. 13). Только в 1987 году она была ратифицирована СССР, 
а ее ратификация, в свою очередь, опосредовала изменение уголовного 
законодательства, а именно ст. 126.1 УК РСФСР (в УК соответствующих 
союзных республик были внесены аналогичные нормы). 

Таким образом, как наглядно следует из исторического анализа 
российского, советского и мирового опыта, разнообразие проявлений 
социально-политических противоречий, их комплексность и острота их 
проявлений, выступает одним из основных причин, провоцирующих и 
производящих деяния террористической направленности.  
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CAUSES OF RUSSIAN TERRORISM: HISTORICAL ASPECT 

 
 
Тhe article examines the causes of terrorism in our country from a 

historical perspective. The author notes that criminology traditionally 
distinguishes political, socio-economic, economic, religious and spiritual, and 
their allocation is quite conditional. The author comes to the conclusion that it 
was the internal political problems in the Russian state of the corresponding 
period that caused the emergence of Russian terrorism. 
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