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которыми компании встречаются в процессе разработки и внедрения, 
и предлагаются рекомендации по их решению.

Ключевые слова: особенности инноваций, внедрение инноваций.
Abstract. The article covers 4 types of innovations, aspects of their 

implementation in Russian companies, describes the problems that companies 
encounter in the process of development and implementation, and offers 
recommendations for solving them.

Keywords: aspects of innovation, innovation introduction.

В настоящее время все страны мира можно поделить на две группы: 
страны, которые развивают и распространяют инновации, и страны, где 
дух инновационности недостаточно силен [3]. В процессе глобализации 
страны, которые наиболее успешно внедряют инноваций, могут содей-
ствовать во внедрении инноваций в других странах или использовать их 
только для собственных нужд. однако, активность стран, экономика ко-
торых испытывает потребность в инновациях, не высока, т.к. на разработ-
ку, использование и поддержание нововведений не имеют ресурсов, в том 
числе кадровых, знаний и опыта.

Стоит отметить, что разработка инноваций – довольно рискован-
ное занятие. Даже в высокоразвитых странах только 1-5% от запа-
тентованных изобретений становятся инновациями. В 95% случаев 
хорошо подготовленные инновационные проекты крупных компаний 
терпят неудачу [4].

По области применения выделяют следующие типы инноваций:
• продуктовые;
• технологические;
• маркетинговые;
• организационные.
Самыми распространёнными типами являются продуктовые и марке-

тинговые, они представлены практически во всех компаниях. они под-
разумевают смену ассортимента, его расширение, изменение и повыше-
ние потребительских качеств продукции. Можно слегка изменить дизайн 
существующего продукта, изменить цены, открыть новые рынки сбыта. 
Все это довольно часто увеличивает объем продаж при минимуме финан-
совых вложений [1].

Выпуск существующей продукции сопровождается использованием 
новых технологией и закупкой нового оборудования с заменой морально 
устаревших и изношенных средств производства. Чаще с вводом новых 
технологий начинают производить новый товар. обычно это снижает 
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себестоимость производства или повышает качество продукции в долго-
срочном периоде.

Реже всего компании внедряют организационно-управленческие инно-
вации. Это изменения в системе управления с целью повышения эффектив-
ности ее функционирования. Чаще всего – это организация новых отделов, 
подразделений и служб на всех уровнях. Помимо изменения структуры 
управления, организационно-управленческие инновации включают и дру-
гие мероприятия, целью которых является повышение эффективности и 
совершенствование методов управления производством и персоналом. 
В качестве управленческих нововведений можно также рассматривать ин-
новации в социально-трудовой сфере. 

В системе администрации применяют следующие принципы управ-
ления:

• принцип централизации управления;
• принцип децентрализации управления;
• принцип координации управления;
• принцип использования человеческого потенциала.
К достоинствам централизации можно отнести устранение дублиро-

вания в работе и снижение общих управленческих расходов, к недостат-
кам – решения принимают лица, незнающие конкретные обстоятельства и 
на процесс передачи информации уходит больше времени.

В принципе децентрализации происходит делегирование полномочий 
нижестоящему органу управления принимать отдельные решения или от-
давать распоряжения. Это необходимо при росте масштабов производства, 
когда группа лиц не в состоянии принимать и контролировать решения. 
однако из-за децентрализации подразделения могут почувствовать себя 
независимыми, что может сказаться на качестве исполнении решений.

В зависимости от обстоятельств координация или возлагается на сами 
подразделения, совместно вырабатывающие необходимые мероприятия, 
или может быть поручена руководителю одного из них. однако чаще все-
го координация поручается специально назначенному руководителю, рас-
полагающему аппаратом сотрудников и консультантов.

При использовании человеческого потенциала основная масса реше-
ний принимается не главным менеджером, а сотрудниками тех уровней 
управления, где решения должны быть выполнены. Исполнители сори-
ентированы прежде всего на четко ограниченные сферы действия, полно-
мочия и ответственность.

На пути внедрения инноваций существует ряд проблем: длительное 
время разработки, отсутствие координации действий между разработчи-
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ками и производителями, ограниченное понимание клиентов, недостаток 
идей, маркетинговые ошибки и пр.

Наряду с этими проблемами для российской экономики очень харак-
терным является несовершенная система управления инновационной де-
ятельностью. 

На отечественных предприятиях существует непонимание задач но-
вовведений со стороны подчиненных и коллег, отсутствие квалифициро-
ванных исполнителей, нехватка времени на переобучение. В отношениях 
«руководитель – исполнитель» возникает как непонимание работников в 
необходимости внедрения инноваций и наоборот – нежелание руковод-
ства менять устаревшие технологии. Из этого вытекает отсутствие едино-
мышленников и трудность сплочения коллектива в реализации инноваци-
онных задач [2]. 

Кроме того, исследователи выделяют проблему страха новых идей и 
технологий, заорганизованность менеджмента, а также бюрократические 
проблемы.

В механизме внедрения инноваций можно встретиться с трудностя-
ми финансирования инновационных разработок. Если она не вписана в 
план текущего года, то найти источник финансовых ресурсов для ее ре-
ализации практически невозможно. Также невозможно обосновать пре-
имущества нововведений и сделать правильные расчеты эффективности 
ее внедрения.

Таким образом, анализ источников и литературы свидетельствует, что 
в процессе внедрения инноваций выделяются две крупные проблемы – 
кадровая и организационная. Если технические инновации находят по-
нимание в компаниях, то социальные и организационные нововведения 
внедряются довольно редко.

Поэтому для решения проблемы необходим поиск специалистов, 
которые способны обучить и подготовить работников к деятельности в 
обновленной среде. Менеджменту компаний необходимо обосновать 
коллективу необходимость внедрения инноваций, предоставить эффек-
тивность от внедрения инноваций и продемонстрировать их преимуще-
ства на практике. 

Несмотря на то, что в настоящий момент руководство крупных ком-
паний обновляется более молодыми специалистами, работники получают 
необходимое обучение и квалификацию, проблемы внедрения инноваций 
остаются. В связи с чем, необходимо совершенствовать систему управле-
ния деятельностью для развития инновационной политики.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования конку-
рентной стратегии малого бизнеса, основные этапы разработки стра-
тегии и их особенности.
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Abstract. The article deals with the formation of competitive strategy of 

small business, the main stages of strategy development and their features.
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В настоящее время любая фирма, работающая на рынке в сфере тор-
говли или предоставления услуг, сталкивается с высоким уровнем кон-
куренции [1]. Наряду с этим, для российской экономики характерна не-
стабильность как внутри страны, так и во внешней среде. Все большее 
количество предприятий прекращает свою деятельность. Причем можно 
заметить тенденцию, что ликвидируются как предприятия малого бизне-
са, так и предприятия среднего и крупного бизнеса, хотя, казалось бы, что 
«гиганты» экономики должны держаться на плаву практически при лю-
бом раскладе [2, c. 179].  Исключения не составляет и малый бизнес, где 
можно говорить о постоянном изменении состава конкурирующих фирм 
в том или ином направлении деятельности. Во многих случаях локали-
зация малого бизнеса напрямую влияет и на силу конкуренции, так как 
необходимо максимально охватить географический сегмент рынка потре-
бителей.

Не вызывает сомнения, что для обеспечения конкурентоспособности 
предприятий малого бизнеса необходимо произвести подробный анализ 
конкурентной среды и формирование конкурентной стратегии [3]. Это 
позволяет обеспечить устойчивую позицию предприятия на рынке, преи-
мущества перед конкурентами. Необходимо отметить, что также важным 
аспектом для малого бизнеса, как и для среднего и крупного, является 
популярность среди потребителей и их доверие к товарам и услугам, ка-
чество облуживания, наличие программ лояльности.

Специалисты отмечают, что постоянно повышающийся уровень раз-
вития малого и среднего бизнеса является одним из ключевых факторов 
развития конкуренции [1]. Благодаря своей гибкости, способности к до-
статочно быстрому обновлению и переориентации на новый ассорти-
мент выпускаемой продукции малый бизнес менее подвержен влиянию 
кризисных явлений. Важным аспектом здесь является способность дли-
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тельное время удерживать и расширять рынок сбыта своей продукции, 
сохранять преимущество в выбранном потребительском сегменте [1]. 
Поэтому важным аспектом является разработка конкурентной страте-
гии, которая позволяла бы долгое время занимать прочное положение 
на рынке.

Необходимо отметить, что для малых предприятий, работающих, 
как правило, на узком потребительском сегменте, характерны ценовые 
стратегии, направленные на обеспечение ценового преимущества, а 
также стратегии рыночной ниши, связанные с дифференциацией про-
дуктов и услуг [2]. Естественно, для малого бизнеса нельзя говорить 
о долгосрочных планах развития, однако наличие грамотно сформиро-
ванной стратегии на ближайший период, позволят удержать конкурент-
ное преимущество.

Рассмотрим этапы формирования конкурентной стратегии малого 
предприятия. На первом этапе производится анализ конъюнктуры рынка, 
рыночных отношений, объёмов производства и продаж прямых конкурен-
тов, уровня цен на продукт (услугу), количества продавцов и потенциаль-
ных покупателей, ёмкости рынка. Для малого предприятия необходимо 
четко определить, в чем нуждается и заинтересован покупатель именно 
реального узкого целевого сегмента, анализ потенциальных покупателей 
важен, но не так актуален для малого предприятия.

Второй этап заключается в анализе уровня спроса на предлагаемые про-
дукты (услуги), а также поиска тех вариантов, которые будут интересны 
для постоянных клиентов [2]. Это может относиться как непосредственно 
к характеристикам самого продукта (услуги), так и к системе доступа к 
ним, разработке программ лояльности. На третьем этапе необходимо про-
вести анализ конкурентной среды. Для малого бизнеса особенно важен 
анализ прямых конкурентов, так как именно от его результатов зависят те 
методы, которые будут использованы для борьбы с ними [4].

На следующем четвертом этапе происходит оценка сильных и слабых 
сторон малого предприятия, которая включает в себя анализ внутреннего 
потенциала предприятия, конкурентных преимуществ, которые могут быть 
положены в основу конкурентной стратегии [2]. На пятом этапе необходи-
мо разработать альтернативы стратегического развития, учитывая резуль-
таты, полученные в ходе анализа, проведенного на предыдущих этапах.

И на последнем шестом этапе происходит окончательное формирова-
ние конкурентной стратегии, которая позволила бы обеспечить преиму-
щество и, соответственно, добиться постоянного объема продаж продук-
тов и услуг, а, следовательно, и запланированной прибыли.
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В условиях усиления конкуренции и роста неопределенности, обу-
словленной динамичностью и нестабильностью современной рыночной 
конъюнктуры, все большую значимость приобретает маркетинг как стра-
тегический инструмент, позволяющий компании оперативно реагировать 
и эффективно отвечать на вызовы рынка. Как важнейшая управленческая 
концепция функционирования субъектов рынка маркетинг получил ши-
рокое применение как в развитых странах мира, находящихся на пути по-
стиндустриального развития, так и в странах с переходной экономикой, в 
частности, в России [3, с. 84].

одним из направлений маркетинга являются маркетинговые исследова-
ния, которые на данном этапе развития малого бизнеса, находятся в более 
выгодном положении [1]. В представлении дилетанта  маркетинг составля-
ет неотъемлемую часть исследований, которые составляют маркетинговую 
деятельность. С целью ориентации бизнеса на развитие спроса суть мар-
кетинга предполагает последовательный сбор определенной информации 
о рынке и его потребителях. Тем не менее, в России маркетинговые ис-
следования как индустрия появились достаточно недавно. И, скорее всего, 
только на данном этапе неспециалисты начали привыкать к сложившейся 
структуре этой отрасли в России, к конкретному месту исследований как 
одному из стандартных инструментов развития бизнеса большинством 
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средних и крупных организаций, не смотря на конкретное направление их 
деятельности. Пакет заказов у крупных российских универсальных иссле-
довательских компаний сейчас выглядит совсем иначе, чем пять лет назад. 
В то время суть бизнеса выражалась в составлении заказов от иностранных 
компаний, которые являлись непосредственными владельцами брендов 
или посредников (рекламные, консалтинговые или международные иссле-
довательские агентства). 

Заказы российских организаций зачастую были мелкими и являлись ис-
ключением из правил. На сегодняшний день доля заказов у крупных орга-
низаций составляет более пятидесяти процентов оборота. Действительно, 
исследования стали  системными [3]. Это выражается в том, что участники 
российского рынка услуг в сфере финансов, телекоммуникаций и страхова-
ния, стали заказывать регулярные маркетинговые исследования и внедрять 
их в свою систему оценки положения брендов на рынке, продумывать и за-
пускать систему измерений удовлетворенности спроса потребителей. Такая 
система включает в себя постоянные опросы целевой аудитории, обработ-
ку используемых показателей в качественных исследованиях, различные 
способы измерения лояльности потребителей с учетом их поведения, резко 
меняющегося конкурентного поля и так далее. В целом, можно наблюдать 
рост маркетинговой культуры в рамках бизнеса российских предпринима-
телей. На это указывает качественно меняющиеся заказы наших рынков на 
исследовательские услуги.

основными трендами российских маркетинговых исследований явля-
ются:

1) крупоные исследовательские сети заполняют огромную часть рын-
ка заказов;

2) независимые организации прорабатывают ниши, тем самым, овла-
девают конкретными продуктовыми рынками и делают акцент на 
изучение самой структуры рынка, рыночных цен и тенденций из-
менений;

3) возрастает спрос на этнографические исследования, которые вклю-
чают в себя аналитические и фактические наблюдения и изображе-
ния процесса потребления;

4) одним из важных направлений исследовательского российского 
бизнеса становятся онлайн-исследования.

Маркетинговые исследования являются достаточно увлекательной 
и относительно малоизучаемой областью. Речь идет как об аутсорсинге 
(привлечение посторонних специалистов компании для решения текущих 
вопросов и задач), так и об рутинных операциях по решению постоянных 
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накоплений и анализе данных о рынке  участниками самого рынка, с по-
мощью своих подразделений и персонала. В 2000-х годах рынок России 
заполнился важными монографиями и пособиями по проведению марке-
тинговых исследований, после чего ситуация значительно изменилась. 
В настоящее время стали появляться серьезные практические пособия 
по проведению исследований. обучение через собственный опыт рабо-
ты стало далеко не единственным средством образования в конкретной 
области. Маркетинговые и социологические исследования и главные 
исследовательские направления разъясняются во многих практико-ори-
ентированных методических пособиях. Рассматривая исследовательские 
направления, имеют в виду качественные исследования, анализ данных с 
помощью пакета SPSS и тому подобное. 

В целом, рынок исследований в России стал набирать обороты, что 
значительно идет на пользу всем его участникам. Современные техноло-
гии начали предоставлять больше возможностей для информационного 
развития, хоть и информацию, производимую на всех уровнях, стано-
вится получать сложнее. организации получают возможность четко со-
поставить работу с рыночной и внутренней информацией, это определя-
ет объективную необходимость внедрения информационных систем на 
предприятии [3].

Говоря об информационных системах, имеют в виду следующие ре-
сурсы, использующие на рабочем месте:

 - работа с базой данных;
 - использование библиотечных ресурсов;
 - просмотр свежих выпусков библиотечных изданий;
 - регулярный автоматический поиск в Интернете по заданной тема-

тике; 
 - оперативное общение с помощью электронной почты; 
 - использование информационных ресурсов с ограниченным досту-

пом; 
 - изучение состояния маркетинговой деятельности и продаж соб-

ственного предприятия по определенным критериям [3];
 - оценка результатов работы сотрудников организации; 
 - проводить анализ продаж;
 - подготовка отчетов и аналитики по стандартным формам докумен-

тов.
В настоящий момент в России только формируется отрасль маркетин-

говых исследований. Необходимо несколько десятилетий для полного 
завершения данного процесса. Для этого потребуется создание крупных 



исследовательских компаний международного уровня, которые будут 
заниматься независимым исследованием рынков. Потребители начнут 
получать более точную информацию по более низким ценам. Говоря о 
состоянии уровня исследований в организациях и на предприятиях, то в 
этом случаем, необходимо время для того, чтобы руководители начали 
осознавать важность работы отдела маркетинговой службы в целом и ис-
следовательского отдела в частности.
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Формирование современного сообщества в долгосрочной перспективе 
характеризуется рядом стабильных массовых направлений – это и цифрови-
зация всех нюансов работы людей, быстрый рост населения и урбанизация. 

цифровизация определяет сегодня все аспекты деятельности: от уров-
ня технологического формирования до межличностных коммуникаций 
[5]. Неосуществимо вообразить себе техническое приспособление, совре-
менное сооружение, или, например, ход проектирования, независимый от 
цифровых технологий. Интернет значительно активизирует имеющиеся 
рынки товаров, услуг и труда, а также принципы функционирования го-
сударственного сектора. Сегодня экономическая деятельность, основан-
ная на инновационных цифровых технологиях и связанная с электронной 
коммерцией и электронным бизнесом, активно расширяется во всех эко-
номически развитых странах.

Интеллектуальные сооружения, современные концепции автоматиза-
ции, «умный город»», технологические процессы информативного моде-
лирования строений (Building Information Model, BIM) – все это проявле-
ния цифровизации [3, c. 43].

Как подтверждает опыт Китайской Народной Республики (КНР), за-
имствование зачастую эффективней независимой генерации инноваций, 
что принято в почвах философии и веры в идеи даосизма. 

Другими словами, взамен круга «импорт – производство – импорт» 
функционирует модель «импорт – ассимиляция – инновация» [5]. Подобная 
форма научно-технического «сотрудничества» стала главным и решающим 
условием на пути КНР к всемировому лидерству. Собственно выбранная 
социально-экономическая модель развития, основанная на оптимизации 
преимуществ инновационных разработок и цифровой трансформации ве-
дущих экономик мира, и возвысила интерес к роли КНР в мировой эконо-
мике, а ее изучение становится се более актуальным с каждым днем.

В этой связи отметим, что цифровая экономика Китая, которая ориен-
тирована на потребителя, со временем преобразится в экономику, которая 
будет направлена на производителя.

Трансформация произойдет благодаря нынешнему усовершенствова-
нию индустрии посредством все нарастающего внедрения цифровых тех-
нологий в корпорациях [2, c. 13].

В ходе проведенного исследования, автором были выделены следую-
щие характерные критерии развития цифровой экономики в Китае:
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 - Большой объем рынка в Китае и существенное число молодых 
интернет-пользователей формируют обстоятельства для стреми-
тельного коммерческого применения цифровых бизнес-моделей. 
Грандиозные размеры категорий пользователей Интернета в Китае 
содействуют тому, что цифровые стартапы интегрируются в рыноч-
ное пространство быстрее, развиваясь засчет увеличения масштабов 
производства [1, c. 98-99].

 - Китайские интернет-гиганты (Baidu, Alibaba, Tencent) сформирова-
ли «экосферу», которая положительно влияет на цифровизацию и 
постоянно расширяется. Венчурные инвестиции данных компаний 
в 2016 году составили 40% от общего капитала в Китае. В текущем 
периоде Alibaba заняла первое место в топе самых инновационных 
предприятий с помощью создания своей сети супермаркетов Hema 
Xiansheng, которая ориентирована на новые товары в сфере продо-
вольствия. Линия, существующая с 2016 года, на сегодняшний день 
содержит более 100 центров в Китае. Квинтэссенция корпорации 
Alibaba заключается в соединении инструментария ритейла с целью 
формирования глобального пространства товаров, главным состав-
ляющим которого станет сотовый телефон.

Приложение Hema применяет сведения Alibaba с целью формирова-
ния персональных предложений, в которых рассмотрено местоположение 
покупателя. С помощью приложения покупатель может узнать о про-
исхождении и свежести товара, заказать доставку (продукты будут до-
ставлены в течение 30 минут на расстояние в радиусе 3 километров от 
магазина), сделать предварительный заказ для самостоятельного получе-
ния в магазине, установить автоматическую доставку. оплата также про-
исходит через приложение. Кроме того, магазины предлагают клиентам 
возможность оплаты через сервис Smile to Pay (с помощью технологии 
распознавания лица) [6, c. 22-23].

Приведенные выше факты, с теоретической и практической точки зре-
ния обуславливают быстрый финансовый рост Китая, его интегрирование в 
мировую экономику, а также влияние на международные взаимоотношения.

В целях сохранения занятых позиций на мировой арене и ускорения 
темпов развития правительством КНР был разработан государственный 
план «Сделано в Китае-2025», который направлен на модернизацию про-
цесса изготовления готового продукта с целью достижения наивысшего 
уровня автоматизации и технологичности.

В развитие данного стратегического плана повсеместного внедрения 
достижений цифровой экономики, правительство Китая сфокусировало 
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свое внимание на формирование искусственного интеллекта как государ-
ственном приоритете для целей собственного становления лидером в дан-
ной сфере к 2030 году [7, c. 51-59].

Проведенное автором исследование, показало, что объемы инвести-
рования в новейшие инфраструктурные планы, которые связаны с ин-
формацией и интернетом, растут в Китае с каждым годом. В минувшем 
году была подписана масса такого рода инфраструктурных планов в об-
ластях 5G, сети интернет предметов, промышленного интернета. В 2019 
году данные модели ускоряют свою интеграцию. 

Благодаря своему благожелательному отношению к цифровым компа-
ниям китайское правительство стало главной движущей силой развития 
цифровизации в Китае. Так, правительство нередко ослабляет контроль 
над цифровыми предприятиями, что дает им больше возможностей для 
выхода на рынок и расширения производства. А по мере постепенного 
формирования цифрового рынка правительство снова усиливает кон-
троль, для того чтобы создать более «здоровую» атмосферу цифровиза-
ции и одновременно предоставить поддержку инвесторам, разработчикам 
и потребителям.

При совместном действии этих трех факторов цифровая экономика 
Китая получает новое развитие. Это означает, что с каждым днем растет 
роль Китая на международной арене, постепенно увеличивается его влия-
ние на мировую экономику [8, c. 125-127].

Китай стал общепризнанной цифровой державой. Китай, как глав-
ная страна-инвестор в сфере цифровых технологий и страна-передовик в 
сфере использования этих же технологий, в настоящее время меняет всю 
структуру глобальной цифровой сферы и оказывает поддержку и помощь 
венчурным компаниям за рубежом. Глобализация китайской цифровой 
экономики вступила в стадию подъема, локальные научно-технические 
компании обладают большим капиталом, цифровая сфера развивается с 
каждым днем, и Китай, по нашим оценкам, в ближайшем будущем станет 
ведущей силой в развитии глобальной цифровой экономики.

В тоже время, цифровая экономика Китая по-прежнему сталкивается 
и с проблемами неравномерного внедрения преимуществ цифровой эко-
номики на с секторальной, так и субъектной точек зрения. Проводя срав-
нительный анализ, отметим, что в сфере услуг, где широко используются 
современные цифровые технологии, в сельском хозяйстве и вторичном 
секторе все еще существует огромное пространство для улучшений с точ-
ки зрения цифровизации, также существует большой разрыв между раз-
личными регионами КНР [4, с. 6].
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Подводя итоги вышесказанного, нельзя не отметить, что цифровая 
экономика стала неизбежной тенденцией, характеризующей жизнь совре-
менного социума и отдельно взятого индивидуума. Экономика КНР - не 
исключение. Интернет является неотъемлемой частью цифровой эконо-
мики Китая. В этой связи, необходимо, чтобы Интернет помогал традици-
онным отраслям экономики. Маркетинг, электронные платежи, онлайн-
торговля, трансграничная торговля, безопасность данных – вот некоторые 
направления цифрового переходного периода в Китае.

В то же время многие разработанные Китаем цифровые бизнес-модели 
уже сегодня становятся популярными во всем мире: от велошейринга до 
социальных сетей для видео трансляций. Все больше и больше китайских 
цифровых компаний расширяют бизнес за рубежом путем слияния ком-
паний, расширения бизнес-моделей или с помощью поставок техники. 
Иными словами, Китай скоро выйдет на первые позиции в развитии гло-
бальной цифровизации [3, c. 42].

Китай занимает все более значимое место на арене цифровой эконо-
мики мира. Данное обозначает, что Китай имеет возможность широко 
участвовать в глобальном управлении и даже занять руководящее место и 
таким образом внести весомый вклад в решении таких проблем, как меж-
дународная конкуренция, обеспечение взаимного благоприятствования и 
взаимной выгоды и установление цифрового суверенитета.

В российском секторе ИКТ наблюдается критически малое количе-
ство предприятий. По состоянию на 2017 г. на 1 тысячу человек прихо-
дилось только 0,8 предприятий сектора ИКТ. В КНР число предприятий 
на 1 тысячу человек в среднем равно 2,7 ─ то есть больше российского в 
3 раза. Поскольку технологические и инновационные предприятия явля-
ются драйвером развития цифровой экономики, их малое число в России 
создает серьезные риски для цифрового развития страны. 

оценивая опыт КНР, России необходимо принять меры по повыше-
нию привлекательности российской юрисдикции и сделать стимулирова-
ние IT «умным»: обеспечить долгосрочный характер мер поддержки (в 
первую очередь льгот); стимулировать не все компании, а те, которые яв-
ляются российскими; стимулировать НИоКР и экспорт услуг в IT-сфере, 
изменив налоговое законодательство; создать регулятивные «песочницы» 
в сфере IT и финтеха. 

С целью содействия развитию цифровой экономики необходимо вести 
мониторинг дополнительных качественных показателей, характеризую-
щих вовлечение граждан и бизнеса в инновационные процессы: 

 - малые и средние предприятия, продающие онлайн; 



 - выручка в секторе электронной коммерции (процент выручки МСП); 
 - интернет-продажи малых и средних предприятий за границу (про-

цент МСП); 
 - наличие у населения базовых цифровых навыков. 

цифровизация процессов актуальна не только на уровне отдельных 
предприятий: целые отрасли выбирают для себя этот путь развития как 
единственную возможность соответствовать стремительно меняющимся 
условиям окружающего мира. Благодаря этому цифровая трансформация 
промышленности, розничной торговли, государственного сектора и дру-
гих сфер уже сегодня меняет жизнь каждого человека и каждой компании.
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Abstract. This article is devoted to topical issues of the digital economy. 
The stages of development, priorities of cooperation within the digital eco-
nomy, industry and its differences are considered.

Keywords: The Digital economy, the pace of digitization, technologies Dig-
ital transformation.

Nowadays, the economy is a dynamic and complex system that determines 
the relationship between partners both within markets and countries, and at the 
global level. At this stage of development, it should be noted that the economy 
is based on the wide use of digital technologies. This phenomenon is called “the 
digital economy”. It is the economy, which ensures the transition to the next 
level of interaction, the opportunities and threats of which are still only being 
realized.

The digital economy has been developing in stages. The periods and brief 
characteristics of these stages are presented in table 1.

Table 1 - Stages of development of the digital economy.

Stages Time period Features of the Stage 

The first stage 1980 –1994
The origin of the digital economy. 
The emergence of the global Internet. 
Development of means of communication.

The second stage 1994 – 2011
The emergence of the first business entity.
Global penetration of the Internet in all 
spheres of everyday life.

The third stage 2011 – 2019

The advent of virtual goods and e-money. 
Development of electronic payment ser-
vices. 
The beginning of the separation of the digi-
tal economy from the real sector of eco-
nomy.

Resource: compiled by the author.

The development of the digital economy is a complex process. It is based on 
several fundamental ideas. 

Firstly, the information economy is based on the formation of its regulatory 
support, which is associated with the development and approval of relevant 
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legal acts related to the development of the information and communication 
technologies.

Secondly, the basis for the development of the digital economy is informa-
tion and communication technologies.

Thirdly, in this sphere, the labour efficiency growth is more dynamic than 
in other industries [6].

Fourthly, the information economy involves the massive introduction of 
information technology in all spheres of the society.

Finally, the key resources of this economic model are information and 
knowledge [4, p. 117].

It is expected that the digital transformation will change the functions and 
place of digital technologies in business — from a subsidiary to a Central position.

Priorities for cooperation in the digital economy should be identified, which 
will contribute to the creation of an enabling environment for its development. 
They are presented on the slide.

To expand access to broadband networks and improve the quality, and 
hence to accelerate the creation of the network infrastructure and provide net-
work communication.

Investment in the information and communication technologies should be 
encouraged. It will improve the business environment and develop innovations 
[1, p. 591; 6].

Business support will enable the transition to digital technologies. Sup-
port can be provided with the creation of enabling legal environment and pro-
grammes to support research, development, innovation and secure capital mar-
kets for innovative enterprises.

Another priority is to promote cooperation in the field of electronic Com-
merce. Promote cross-border e-Commerce facilitation through reliable digital 
tools such as [6]:

1. Digital platform customs clearance;
2. Electronic trade documents;
3. Mutually recognized electronic signatures; 
4. Electronic payments and online payments.
One of the most important principles is to increase the availability of digital 

technologies. Its implementation requires various policies and technical means 
to bridge the digital divide between and within countries. Universal access, in-
cluding open access to the Internet, should be promoted, creating equal digital 
opportunities for all parties [3, p.386].

Promote the development of micro, small and medium-sized enterprises in 
the use of ICT for innovation, competitiveness and the opening of new market 
channels.



The digital economy is a complex structured object of research. Currently, 
there are several industries:

1. Electronic commerce – trade carried out through the Internet [6];
2. Electronic cash is virtual money;
3. Electronic marketing – a set of marketing activities of the company 

associated with the use of electronic means;
4. Electronic banking – technology of banking services based on orders 

transmitted by the client remotely;
5. Electronic insurance services – insurance services that can be ordered 

via the Internet [4, p.89].
The digital economy varies from the real economy.
First, it is the virtually of the digital economy. It is a set of electrical signals 

and data stored on various media means.
Secondly, this model of economy depends on telecommunication networks 

and computer equipment.
Third, there is direct interaction between producers and consumers. The 

development of information and communication technologies allows the manu-
facturer to interact with each end user [6].

Fourthly, it is personification. The digital economy allows us to meet the 
needs of a particular client.

Fifth, the high growth rates that are possible thanks to the Internet. It is with 
the development of the Internet that goods and services have become more ac-
cessible. This has led to the demand for products and the growth of the digital 
economy [5, p.162].

Thus, every year the digital economy is increasingly gaining its relevance. It 
should be borne in mind that this stage is only the “tip of the iceberg”.  With its 
development, the old methods of doing business are gradually being replaced 
and replaced at the moment, which also encourages entrepreneurs to further 
develop their product and promote it [6].

It should also be taken into account that the new stage in the development 
of the economy significantly changes the world community, countries, hu-
manity as a whole. The expansion of digital technologies and their introduc-
tion into the everyday life of a person transforms his or her inner and outer 
world, which will assume more individual, but at the same time extremely 
contradictory features. However, the use of digital technologies in business 
will definitely ensure flexibility for a company to be able to operate in a vola-
tile environment.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития 
цифровых технологий в агропромышленном комплексе. Особое внимание 
уделяется преимуществам и недостаткам перехода к «точному земле-
делию».

Ключевые слова: цифровизация, технологии, агропромышленный 
комплекс, точное земледелие, элементы цифровой экономики.

Abstract. The article considers the possibilities of development of digital 
technologies in the agro-industrial complex. Particular attention is paid to the 
advantages and disadvantages of the transition to “precision farming”.

Keywords: digitalization, technology, agribusiness, precision farming, ele-
ments of the digital economy.  

На сегодняшний день цифровизация представляет собой исполь-
зование больших массивов данных,  их капитализацию и обработку 
в режиме онлайн. В ближайшие десятилетия все отрасли, рынки, на-
правления деятельности будут переориентированы в соответствии с 
требованиями новых цифровых экономических моделей. Технологии 
больших данных, машинного обучения, распределенных реестров, ро-
ботизации, умных вещей, виртуальной и дополненной реальности, бес-
проводной связи и многие другие, в том числе и те, о которых пока 
только рассуждают визионеры, основанные на безусловном и масштаб-
ном применении цифровых наборов данных, определяют наше ближай-
шее будущее. 

цифровизация и инноватизация экономики во многом обслуживает 
сектор реальной экономики, делая его более рентабельным, более адап-
тивным к быстро меняющимся требованиям к конечным продуктам по-
требления [5]. 

цифровизация уже стала частью некоторых наиболее передовых от-
раслей реального сектора экономики. Сегодня, например, уже трудно 
представить проектирование современных самолетов или кораблей без 
3D цифровых моделей или без цифрового описания всего жизненного 
цикла изделия. Ключевой драйвер цифровой трансформации - отраслевые 
цифровые платформы.
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цифровизация внедряется активно в жизни людей и различные отрас-
ли производства, не является исключением и агропромышленный ком-
плекс (АПК) – важнейший сектор национальной экономики, который обе-
спечивает продовольственную и отчасти экономическую безопасность 
страны. основная задача цифровой трансформации АПК – интеграция 
потоков объективных данных в платформу цифрового сельского хозяй-
ства для обеспечения глобальных процессов планирования в отрасли и 
формирования точных рекомендаций участникам рынка с использовани-
ем искусственного интеллекта. Элементы цифровой экономики должны 
быть применены на всех этапах системы «поле - прилавок» [1].

Трудовой потенциал сельскохозяйственного сектора в последние годы 
остается предельно низким. Это связано с проблемами, которые суще-
ствуют в агропромышленной сфере, такими как: недостаточная обеспе-
ченность сельскохозяйственного производства специалистами; низкий 
уровень профессионального образования кадров АПК; несовершенство 
системы профессиональной подготовки и повышения квалификации ра-
ботников отрасли; урбанизация, отток молодых специалистов на пред-
приятия мегаполисов; «старение» и «текучесть» кадров, провоцирующие 
неопытность руководителей предприятий АПК [2, с. 45]. 

Для повышения эффективности бизнеса сельхозпроизводителей 
нужны открытые системы управления сельхозпроизводством с входны-
ми условиями, то есть определёнными параметрами, а также проведе-
ние анализа больших данных, который включает в себя формирование 
и алгоритмизацию сценариев управления (техника, приборы, процессы, 

Производители кормов и добавок к ним, лекарственные препараты

Производители удобрений, ядохимикатов

Производители семян

Производители средств производства

Мониторинг посевов

Сельскохозяйственная техника

Автоматизированные системы управления  
сельскохозяйственного производства

Рисунок 1 - основные направления применения цифровых технологий 
в сельскохозяйственном производстве

Источник: составлено автором.
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финансы). Помимо этого, каждая платформа управленческого решения 
строится именно на открытой платформе управления, включающей про-
цессы логистики, систему отслеживания, формирование семенных и ге-
нетических сегментов и управление системы автоматического орошения 
и удобрения почв.

Постепенно традиционные подходы ведения сельского хозяйства 
уходят восвояси и их заменяют автоматизированные роботизированные 
системы, которые в значительной степени сокращают издержки [1]. 
Согласно отчету Goldman Sachs, технологии увеличат производитель-
ность мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 году. Драйвером 
роста АПК являются Data science и data management, которые повыша-
ют конкурентоспособность компаний, как на локальном, так и на миро-
вой уровне. Прослеживается и общее снижение занятости населения в 
АПК, но при этом появляется ряд новых вакансий, которые требуют 
знаний, навыков владения современным оборудованием и знаний осо-
бенностей аграрного сектора, также создаются новые рынки и форми-
руется инновационный сегмент Агротех (AgTech), который уже в 2014 
году обогнал такие программы как FinTech и CleanTech. Программы 
способствуют реализации технологических решений, помогают не 
только определить риски, но и минимизировать их. Проведенные ис-
следования университета растений штата Иллинойс показали, что про-
исходит потеря до 45% урожая из-за недостатка информации при вы-
ращивании сельскохозяйственных культур и уходе за ними. Ещё 35% 
потерь приходится на сборку и транспортировку урожая. Результаты 
анализа показывают, что автоматизированные системы управления по-
зволяют контролировать 2/3 факторов потери сельхозпродукции, не 
включая погодно-климатические условия, которые не подвластны даже 
нанотехнологиям [3].

В АПК применяются и такие технологии как Big Data, помогающие 
структурировать массивные базы данных и снижать риски человеческо-
го фактора в работе с точными данными, а также технология Интернет 
вещей (IoT), контролирующая работу датчиков, беспилотных дронов 
(БПЛА), персональных идентификаторов (RFID карты), сенсоров сель-
скохозяйственного оборудования [6].

одной из форм применения цифровых технологий в АПК является 
точное земледелие. Аналитики компании Goldman Sachs провели иссле-
дование, в котором приняли участие порядка 60 сельскохозяйственных 
фирм. основной вопрос касался потенциала рынка точного земледелия, 
который оценивается в 243 млрд долл. (рис. 2) [7].
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На диаграмме отображены основные компоненты, в которых активно 
используются цифровые технологии и указано процентное соотношение 
денежных вложений в разработки. 

Сегодня на практике применяется достаточно много успешных про-
ектов [5], одним из них является  разработанный в Европе и частично фи-
нансируемый за счет средств ЕС (общий объем финансирования данного 
проекта составил 30 млн евро) продукт Internet of food and farm 2020 Proj-
ect – IoF2020 [4]. Результаты данного проекта в аграрном секторе поража-
ют, поскольку именно данный инструмент позволяет совместить работу 
всего оборудования, тем самым оптимизируя все процессы, происходя-
щие на ферме, сокращая издержки, повышая конкурентоспособность и 
производительность труда. Также благодаря технологиям фермеры смог-
ли наиболее рационально использовать почву, получать большее коли-
чество урожая, а моделирование микроклиматических условий позволяет 
фермерам прогнозировать, предупреждать и контролировать природный 
риск посредством внедрения точных бизнес-процессов, предназначенных 
конкретно для данного хозяйства с математической точностью. 

К преимуществам относится и увеличение инвестиций в АПК за счёт 
заинтересованности и государства, и компаний в усовершенствовании 
технологий, получения наибольшей выгоды, а также обеспечении продо-

 удобрения
 Сокращение уплотнения 

почвы
 Ирригация
 Посев
 опрыскивание
 обработка почвы
 Другое

14%

26%
16%

18%
18%

6%

2%

Рисунок 2 - Потенциал точного земледелия в разрезе сельско-хозяйственных 
процессов, млрд. долл.

Источник: составлено автором на основе [7].
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вольственной безопасности страны. В России инвестиционные вложения 
в сельскохозяйственное оборудование в 2018 году составили порядка 865 
млн руб. (0,2% от общего объема инвестиций в основной капитал). Струк-
тура инвестиций представлена на рис. 3 [7]. 

Но не стоит забывать и про негативные стороны, которые несет за со-
бой цифровизация в АПК, и которые могут подорвать положение страны 
при безграмотном и безответственном подходе.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства России суще-
ствуют следующие риски [8]:

 - уровень знаний не соответствует современным ИКТ;
 - количество ИТ-специалистов в сельскохозяйственном секторе недо-

статочно (в АПК работают около 119 тыс человек в ИТ, необходимо 
еще около 95 тыс человек);

 - происходит активная трансформация профессий (2035 году 40% 
профессий могут исчезнуть);

 - отечественный производитель не в состоянии производить с/х тех-
нику, следовательно, высокий уровень импортозависимости;

 - растущий уровень кибератак.

2%

7%

39%
51%

1%

 Растеневодство
 Вспомогательная  

деятельность
 Животноводство
 Производство пищевых 

продуктов
 Смешанное с/х

Рисунок 3 - Структура инвестиций в России  
в технологическое оборудование АПК в 2017 году, %

Источник: составлено автором на основе [7].
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Существуют и некоторые другие проблемы, а именно недостаточность 
развития сектора производства, что замедляет курс увеличения объемов 
производства с использованием новаций, которые основаны на элемен-
тах цифровой экономики. Модернизация отрасли и обновление основных 
производственных фондов происходит медленно, присутствует и финан-
совая неустойчивость, низкие темпы воспроизводства природно-экологи-
ческого потенциала и ограниченное информационное обеспечение агро-
промышленного комплекса. 

Таким образом, чтобы переходить полностью на цифровизацию и 
внедрять различные современные технологии в АПК, необходимо уни-
фицировать базы данных сельскохозяйственного сектора, повысить уро-
вень автоматизации различных систем, развивать новые виды услуг для 
субъектов аграрного сектора, увеличить финансирование научных разра-
боток в сельском хозяйстве. Решение данных задач поможет рационально 
использовать ограниченные ресурсы, развить новые e-commerce площад-
ки, увеличить долю отечественной продукции и наполнить ею как отече-
ственные, так и зарубежные рынки.
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Структура  экономики  –  полифоничная дефиниция,  воспринимать  
которую можно по-разному, в зависимости от соотношения элементов хо-
зяйственной системы. В широком смысле отраслевая структура подраз-
умевает наличие целостной системы хозяйствующих субъектов, схожих 
между собой по определенным признакам. 

Субъекты подобной системы обладают производственными характе-
ристиками и действуют в условиях расширенного воспроизводства и раз-
деления труда [3].

Глобальное экономическое влияние и мощь Китая бесспорны. Тем 
не менее, в настоящее время экономика находится в фазе замедления и в 
процессе перехода к другой модели роста и развития.

основные макроэкономические показатели Китая:
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Рисунок 1 – Экономический рост Китая
Источник: составлено автором на основе [7].
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1) Китай достиг среднего темпа роста более 9% с 1978 года – года, 
который фактически стал началом рыночных реформ в китайской 
экономике;

2) быстрый, устойчивый рост в Китае вывел более 700 миллионов че-
ловек (или одну десятую часть населения мира) из состояния край-
ней нищеты;

3) все цели в области развития, сформулированные в Декларации тыся-
челетия, были достигнуты или находятся в пределах досягаемости;

4) сейчас темпы роста в Китае замедляются, и установлен более низ-
кий целевой показатель роста экономики - 7%.

На протяжении большей части последних двадцати лет экспортные от-
расли Китая были доминирующими в производстве и продаже потреби-
тельских товаров в богатые развитые страны.

Но сейчас Китай смещает акцент экспорта в сторону продажи продук-
ции тяжелой промышленности, например, зарубежные продажи гигант-
ских землеройных машин, телекоммуникационного сетевого оборудо-
вания и строительных материалов  в развитые и развивающиеся страны. 
Многие из них являются высокоценными и более прибыльными продук-
тами, которые облегчат китайским компаниям выплату более высокой за-
работной платы своим сотрудникам.

Большая часть продукции с низкой добавленной стоимостью, такие 
как дешевые текстильные и бытовые товары, перемещается в такие стра-
ны, как Вьетнам и Бангладеш.

Другое большое изменение в структуре китайского экспорта-это пере-
ход от продаж на рынки богатых, развитых и развитых стран к быстрора-
стущим развивающимся странам, включая Африку.

Ключевые проблемы роста и развития для Китая:
 - огромное внимание уделяется в стране экономическим, социальным 

и политическим событиям [3];
 - устойчивый рост и развитие не являются неизбежными, даже если 

ключевые макроэкономические показатели свидетельствуют о том, 
что Китай твердо встал на путь превращения в крупнейшую миро-
вую экономику;

 - существует множество проблем, которые необходимо преодолеть в 
ближайшем и среднесрочном плане.

Ключевой момент заключается в том, что Китай переходит на менее 
капиталоемкую модель развития [3].

К 2030 году Китай должен завершить свой переход к рыночной эко-
номике посредством реформирования предприятий, земельных ресурсов, 



рабочей силы и финансового сектора-укрепить свой частный сектор, от-
крыть свои рынки для большей конкуренции и инноваций, а также обес-
печить равенство возможностей для достижения своей цели по созданию 
новой структуры экономического роста.

Таковы некоторые из ключевых выводов совместного исследователь-
ского доклада команды из Всемирного банка и центра исследований раз-
вития Государственного совета Китая, в котором излагаются аргументы в 
пользу новой стратегии развития Китая для восстановления баланса роли 
правительства и рынка, частного сектора и общества, чтобы достичь цели 
страны с высоким уровнем дохода к 2030 году.
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Аннотация. В статье рассматриваются статус и задачи государ-
ственных корпораций. Анализ деятельности этих организаций прово-
дится на примере госкорпорации «Ростех», при этом выявляются пре-
имущества и недостатки госкорпораций как института управления 
экономикой. В заключение автор представляет свои выводы о значении 
госкорпораций в российской экономике.
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Abstract. The article deals with the status and tasks of the State Corpora-
tions. For the analysis of the activities of the State Corporations the Russian 
Technologies State Corporation is used by way of example, herewith the advan-
tages and disadvantages of the State Corporations as economic management 
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Госкорпорации были призваны стать альтернативным институтом для 
воссоздания и развития реального сектора российской экономики. Этим 
объясняется их довольно своеобразный и во многом независимый ста-
тус, который предусматривает минимальный контроль со стороны феде-
рального правительства и Счетной палаты. Вместе с тем госкорпорации 
должны отчитываться о своей работе в основном Президенту Российской 
Федерации. 

Государственная корпорация — это одна из организационно-право-
вых форм некоммерческих организаций в России. Государственной кор-
порацией признаётся не имеющая членства некоммерческая организация, 
учреждённая Российской Федерацией на основании Федерального Закона 
о её создании и на основе имущественного взноса и созданная для осу-
ществления социальных, управленческих или иных общественно полез-
ных функций [1].

К ним предъявляются минимальные требования в отношении раскры-
тия информации. 

Имущество, переданное Российской Федерацией госкорпорации, ста-
новится ее собственностью. Госкорпорации могут получать средства из 
федерального бюджета.

Госкорпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, 
а Российская Федерация не отвечает по их обязательствам. На все госкор-
порации не распространяется федеральный закон о банкротстве. При этом 
условия их ликвидации прописаны в специальном федеральном законе по 
каждой отдельно взятой госкорпорации [1].

Своеобразной отправной точкой для создания госкорпораций можно 
считать Мюнхенскую речь президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина, произнесенную им 10 февраля 2007 г. В этой речи президент Рос-
сии заявил о неприемлемости однополярного мира и о готовности России 
противостоять попыткам навязать человечеству это несправедливое ми-
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роустройство. Следует отметить тот факт, что в 2005-2006 гг. Российская 
Федерация погасила свою задолженность перед Международным валют-
ным фондом и Парижским клубом, что позволило нашей стране упро-
чить свое положение в международных финансах. Примечательно, что в 
2007 г. этому способствовал значительный рост ВВП на 8,1%, что стало 
возможным благодаря высоким нефтегазовым доходам.

Все это позволило в течение одного 2007 г. создавать одну за другой 
шесть госкорпораций: «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности» (Внешэкономбанк), «Роснано», «Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ», «Ростехнологии» (Ростех), «Росатом» и «олимпстрой». 
Позднее, в 2015 г. была создана госкорпорация «Роскосмос». До 2007 г. 
возникла только одна, самая первая госкорпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (АСВ), что произошло в 2004 г.

Роль госкорпораций в возрождении и модернизации российской промыш-
ленности особенно наглядно можно раскрыть на примере Ростехнологий.

основная цель госкорпорации «Ростех» - развитие высоких техноло-
гий в военно-промышленном комплексе, а также в гражданских отраслях 
и прежде всего в медицине, внедрение цифровых технологий. 

Госкорпорация содействует развитию отечественных высокотехноло-
гичных разработок, производства и экспорта такой продукции и сотруд-
ничает с международными компаниями [3]. Главной задачей Ростеха яв-
ляется достижение уровня ведущих глобальных игроков.

Принятая в 2011 г. Стратегия развития Ростеха до 2020 г. (Страте-
гия-2020) предполагала на первом этапе (2011–2014 гг.) осуществле-
ние подготовки к росту бизнеса Корпорации, а на втором этапе (2015–
2017 гг.) – рост выручки в размере 14% [6].

За период 2011–2014 гг. были выполнены все основные мероприятия, 
запланированные в Стратегии-2020 [6]:

 - завершена основная стадия консолидации активов и формирования 
основных холдинговых компаний инфраструктурных дочерних ор-
ганизаций Корпорации, выстроены управленческий и корпоратив-
ный контуры;

 - выявлены и частично реализованы непрофильные активы [3];
 - сформирован Фонд инновационного и инвестиционного развития 

Корпорации;
 - к концу 2014 г. завершено акционирование более 92% федеральных 

государственных унитарных предприятий (ФГуП);
 - началась реализация проекта по внедрению международных стан-

дартов финансовой отчетности;
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 - разработаны и утверждены стратегии развития и среднесрочные 
программы деятельности большинства холдинговых компаний Кор-
порации.

С 2015 г. наблюдается стабильный рост выручки Ростеха. Стремитель-
но осуществляется разработка и внедрение высоких технологий в разных 
сферах. Например, совсем недавно был введен в эксплуатацию новый 
цифровой телевизионный комплекс для связи с Международной косми-
ческой станцией (МКС) [5]. Это стало возможным благодаря тщательно 
продуманной структуре Ростеха, которая представлена на рис. 1.

Рисунок 1 - Структура госкорпорации «Ростех»
Источник: составлено автором на основе [6].

Ростех – это крупнейшая в России компания в области электроники и 
информационных технологий. Ростех занимает 2-е место в мире по экс-
порту вооружений, 7-е место по выручке среди 500 крупнейших россий-
ских компаний. Более 70 стран закупают продукцию Корпорации. В со-
ставе Ростеха насчитывается более 700 организаций. В Госкорпорации 
трудятся 453 000 сотрудников. На ее предприятиях средняя заработная 
плата составляет 44 000 руб. В 2017 г. Ростех получил прибыль в размере 
около 88 млрд .руб. [6].
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Госкорпорации удалось разработать ряд столь уникальных образцов 
вооружения, как, например, вертолет «Ансат», беспилотный летательный 
аппарат «Типчак», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», 
оперативно-тактические комплексы «Искандер», танки Т-72, «Армата» и 
другие [10].

успехи Ростеха способствуют тому, что в его состав вливаются все 
новые известные компании. Например, к ним относятся «объединенная 
авиастроительная корпорация» (оАК), «МегаФон», «Ростелеком» [2].

Вместе с тем на примере Ростеха можно также проследить, какие не-
гативные последствия влечет за собой особый статус госкорпораций. 
А именно, слабый контроль за деятельностью менеджеров нередко при-
водит к различного рода злоупотреблениям и коррупции [4].

однако существуют не только проблемы, но и намечаются впечатля-
ющие перспективы развития Ростеха. В рамках стратегии развития этой 
Госкорпорации до 2025 г. обозначены следующие ключевые задачи [9]:

 - войти в десятку крупнейших мировых промышленных корпораций 
по объему выручки;

 - увеличить долю гражданской продукции в выручке до уровня выше 50%;
 - повысить производительность труда до уровня лучшей четверки ми-

ровых игроков.
Фундаментом новой модели развития должны служить высокотехно-

логичные, наукоемкие и инновационные сферы производства [3]. обеспе-
чить переход отечественной экономики на качественно новый, иннова-
ционный этап развития, выражающийся в формировании национальной 
инновационной системы – это важнейший приоритет современной госу-
дарственной политики Российской Федерации [4, с. 32].

В целом сложно переоценить успехи института госкорпораций по мо-
дернизации и возрождению российской промышленности и всего реаль-
ного сектора экономики страны, а также по формированию нового укла-
да, основу которого составляет индикативное планирование.
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Аннотация. Капитализация – это немногое экономическое явление, 
к которому проявляется на практике огромный интерес, и которое не-
достаточно исследовано в отечественной экономической литературе. 
В статье проанализированы научные труды экономистов и финанси-
стов, затрагивающие теоретические основы капитализации компаний, 
также дается определение капитализации, как процесса роста стоимо-
сти компании, выделены проблемы необходимости изучения такого про-
цесса.
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Abstract. Capitalization is a small economic phenomenon, to which there is 
a huge interest in practice, and which is not sufficiently studied in the domestic 
economic literature. The article analyzes the scientific works of economists and 
financiers, affecting the theoretical foundations of the capitalization of compa-
nies, also provides a definition of capitalization as the process of growth of the 
company’s value, highlighted the problems of the need to study such a process.

Key words: capitalization, company value, capital, efficiency, financial in-
strument.

В связи с развитием экономических отношений возникает необходи-
мость в объективной оценке стоимости компаний, повышая ее капитали-
зацию. Высокая величина капитализации компании является показателем 
надежности и эффективности работы менеджмента. 

По мнению Е. В. Абрамова рыночная капитализация определяется как 
«произведение рыночной стоимости обыкновенной акции акционерного 
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общества на количество обыкновенных акций исследуемого общества, 
находящихся в обращении» [1].

Ежегодно рейтинговое агентство «Эксперт» размещает публикации о 
величинах рыночной капитализации самых крупных компаний в Россий-
ской Федерации. В 2018 г. журнал «Эксперт» опубликовал рейтинг 200 
крупнейших российских компаний по капитализации [9]. Данная инфор-
мация позволяет сделать вывод о рыночной стоимости компаний и про-
следить изменение капитализации в процентах за год. В табл. 1 представ-
лен рейтинг десяти самых дорогих публичных российских компаний [9].

Таблица 1 – Рейтинг десяти самых дорогих публичных российских 
компаний

Компания Капитализация на конец 
2017 г., млн. долларов

Изменение (+,-) капита-
лизации за год, %

ПАо «Сбербанк России» 84 311 +37,9
ПАо «Газпром» 53 349 -11,0
ПАо «НК «Роснефть» 53 304 -23,7
ПАо «ЛуКоЙЛ» 48 993 +1,9
ПАо «НоВАТЭК» 35 543 -9,4
ПАо «ГМК «Норильский 
никель» 29 511 +12,6
ПАо «Газпром нефть» 20 165 +19,4
ПАо «Татнефть» 17 959 +18,8
ПАо «Сургутнефтегаз» 17 191 -5,6
ПАо «НЛМК» 15 349 +35,8

Источник: составлено автором на основе [9].

Лидером рейтинга российских компаний по капитализации в 2018 г. 
стал ПАо «Сбербанк России». Рост капитализации ПАо «Сбербанк Рос-
сии» составляет 37,9 процентных пункта (рис. 1).

однако у компаний ПАо «Газпром» и «ПАо «НК «Роснефть» про-
слеживается снижение капитализации на конец 2017 г. на 11,0 и 23,7 про-
центных пункта соответственно (рис. 2).

отметим ПАо «НЛМК». Данная компания повысила уровень капитали-
зации на 35,8 процентных пункта на конец 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
(рис. 3).

На данном этапе электронная промышленность взяла курс на произ-
водство компьютерной техники и периферийных устройств, электронных 
схем и считывающих устройств, информационно-коммуникационных 
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технологий, контрольно-измерительных приборов и новейших систем 
управления [6]. Изменилась система детального производства – если 
раньше корпорации стремились производить всю фурнитуру для техники 
собственными силами, то сегодня они стараются передоверить эту зада-

100000

50000

0
2016 г.                                  2017 г.

61139

84311

Рисунок 1 – Динамика капитализации ПАо «Сбербанк России»  
за 2016-2017 гг., млн. долларов

Источник: составлено автором.
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Рисунок 2 – Динамика капитализации ПАо «Газпром»  
и ПАо «НК «Роснефть» за 2016-2017 гг., млн. долларов

Источник: составлено автором.
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чу своим подрядчикам, перенося свое производство в страны Латинской 
Америки и Юго-Восточной Азии [6, с. 37].

К. Маркс считал, что понятие «капитализация» несет в себе другой 
смысл. Автор считал, что в «капитале» заложена мысль «о капитализации 
прибавочной стоимости как о превращении прибавочной стоимости в ка-
питал» [7].

К самостоятельным современным исследованиям в области капитали-
зации можно отнести:

1. Диссертацию А. Н. овсянниковой «Капитализация промышлен-
ных предприятий России как фактор повышения их хозяйственной 
устойчивости».

2. Диссертацию В. В. Казинцева «Рыночная капитализация россий-
ских промышленных корпораций как фактор повышения экономи-
ческой эффективности производства».

3. Диссертацию Е. В. Гальцевой «Капитализация как фактор укрепле-
ния финансовой устойчивости предприятий сферы услуг».

В работе А.Н. овсянниковой изложена концепция толкования «ры-
ночной капитализации». В диссертации автором проанализирована мето-
дологическая база оценки рыночной капитализации, которая основана на 
расчете стоимости компании как имущественном комплексе и производ-
ственной единицы [8]. 
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Рисунок 3 – Динамика капитализации ПАо «НЛМК»  
за 2016-2017 гг., млн. долларов

Источник: составлено автором.
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Статья А. В. Бухвалова и Д. Л. Волкова посвящена альтернативному 
употреблению категории «рыночная капитализация» [3].

А. Браверман и В. цветков в своей работе рассматривали факторы 
внешней и внутренней среды, которые оказывают наибольшее влияние на 
формирование величины рыночной капитализации [2].

Если составить рейтинг крупнейших компаний мира только на основе 
рыночной капитализации, то первая десятка состояла бы в основном из 
технологических гигантов (Apple, Google, Microsoft, Facebook), а по объ-
ему активов впереди окажутся банки. В таблице 2 представлен рейтинг 
десяти крупнейших компаний мира [10].

Таблица 2 – Рейтинг крупнейших компаний мира

Компания Капитализация на 
конец 2017 г., 

млрд. долларов

Страна

Exxon Mobil 400 США
PetroChina 261 Китай
Berkshire Hathaway 253 США
General Electric 244 США
ICBC 237 Китай
Royal Dutch Shell 213 Нидерланды
Китайский строительный банк 202 Китай
HSBC Holdings 201 Великобритания
JPMorgan Chase 191 США
Сельскохозяйственный банк Китая 151 Китай

Источник: составлено автором на основе [10].

Формы наращивания капитализации  
в зависимости от механизма наращивания
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Рисунок 4 – Формы наращивания капитализации  
в зависимости от механизма наращивания

Источник: составлено автором на основе [5].
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На рисунке 4 представлены формы наращивания капитализации в за-
висимости от механизма наращивания.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инструментарий ка-
питализации в различных видах деятельности до настоящего времени из-
учен недостаточно. Капитализация в промышленности изучается и иссле-
дуется в большей мере. Исследования по вопросам капитализации важны 
для всех участников рынка: для акционеров, для руководства компаний, 
для инвесторов, для партнеров.
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На сегодняшний день важным аспектом развития организации яв-
ляется эффективное управление её финансово-хозяйственной деятель-
ностью, в основе которого лежит своевременность и актуальность ин-
формационной базы, так как современные условия рыночной экономики 
заставляют принимать решения при высокой доли неопределённости и 
риска.

Финансовая стратегия – один из главных инструментов управления 
деятельностью организации. Это сформированная система долгосроч-
ных целей финансовой деятельности предприятия и наиболее эффектив-
ных путей их достижения, определяемых финансовой идеологией.

Помимо этого, многократно увеличился и объём информационных по-
токов, подлежащий аналитической деятельности [3] и позволяющий чёт-
ко оценить заданные ключевые показатели, обоснование которых являет-
ся базисом для принятия управленческого решения [2].

Руководителям всё чаще приходится сталкиваться с проблемой кор-
ректности оценки первичной и вторичной информации, в виду отсутствия 
специального инструментария технологий финансового планирования. 
В связи с этим возникает объективная необходимость внедрения инфор-
мационно-аналитических систем и платформ, а также развития текущих 
применяемых информационных и финансовых технологий в организации 
для оптимизации обработки данных.

целями внедрения автоматизированных решений и их совершенство-
вания являются:

 - упрощение анализа исходной информационной базы и её критери-
альная элементная группировка; 

 - создание специализированных хранилищ, детализирующих отдель-
ные бизнес-процессы с учётом выборки данных по заданным крите-
риям;

 - снижение отклонения фактических данных от плановых показате-
лей за счёт детализации 

 - сокращение временных издержек, повышающих оперативность при-
нятия управленческого решения;

 - создание и поддержка интегрированной системы управления едино-
го информационного обеспечения организации;

 - автоматизация рабочих мест путём внедрения специфического про-
граммного обеспечения для конкретной области выполнения задач [3].
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Помимо целевой ориентации, также важно определить область эф-
фективного внедрения оптимизационного технологического инструмента 
путём рационализации развертывания его на том спектре управленче-
ских задач, который является приоритетным и сможет привнести пре-
имущество в виде быстрой окупаемости, а также сокращения издержек 
управленческих операций в целом [1]. основываясь на целях и области 
внедрения, выбор соответствующего целям и задачам информационно-
финансового инструмента базируется на определении управляемой груп-
пы финансового менеджмента, к которой будет применена последующая 
оптимизация в виде внедрения информационной технологии, а именно: 
управление доходами и расходами организации; управление капиталом; 
управление дивидендной политикой; формирование инвестиционной по-
литикой организации; управление денежными потоками; управление обо-
ротными и внеоборотными активами; финансовое планирование; оценка 
и прогнозирование финансового состояния организации; управление фи-
нансовыми рисками.

Исходя из классификационной группировки, следует отметить, что 
каждое направление финансового менеджмента требует применения 
определенных финансово-информационных технологий со своими спец-
ифическими функциональными и структурными особенностями, харак-
терными для комплекса программно-технических средств (табл. 1) [5].

Естественно, выбор того или иного решения зависит не только от управ-
ляемой группы финансового менеджмента, но и от текущего состояния ор-
ганизации: уровня подготовленности ее сотрудников к внедрению того или 
иного продукта, а также от финансовых возможностей в его приобретении.

Такой подход позволяет не только оптимизировать процессы управле-
ния финансами, но обеспечить конкурентоспособность организации пу-
тем формирования устойчивой стратегии ее развития [4].

Таким образом, на сегодняшний день существует множество инфор-
мационных технологий в виде программных решений автоматизации, 
включающих в себя специфические наборы информационно-аналитиче-
ских средств, предназначенных для конкретной сферы деятельности, на-
правленных на оптимизацию подбора актуальных инструментов и созда-
ние эффективного комплекса управления финансами. 

Список литературы:

1. Бланк, И.А. управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. 
– М.: омега– Л, 2017. – 158 c.
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Аннотация. В статье представлен обзор и концептуальные подходы 
к рассмотрению категории «благополучие» и историография данной ка-
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Abstract. The article reviews the understanding of well-being and its diffe-
rences with the category of happiness.

Keywords: well-being, happiness, subjective well-being, philosophy, psy-
chology.

В рамках социологической парадигмы, категория благополучия про-
работана недостаточно основательно, в большей степени категориально 
благополучие исследовано в психологических дисциплинах, где зачастую 
рассматривается как синоним понятию счастье. Категории «счастье» и 
«благополучие» часто отождествляют, так как грань между ними доста-
точно условна.  Мы попытаемся рассмотреть благополучие как понима-
ние счастья.

о том, как достичь счастья люди начали думать еще с древних вре-
мен, мы остановимся на рассмотрении некоторых подходов. Так, в период 
античной философии было три основных подхода к определению счастья: 
гедонистический, стоический и через познание истины. 

Гедонизм, основным представителем, которого считается Эпикур, 
приравнивал счастье к получению наслаждений. Но при этом, приво-
дил классификацию самого наслаждения: телесные и душевные; долго-
временные и кратковременные; одни достаются с болью и трудностями, 
а другие нет; одно кажется доставляющим удовольствие, другое таково 
на самом деле [3, с. 7]. Для определения удовольствий и необходима фи-
лософия, благодаря которой философ классифицирует удовольствие как 
оптимальное, то есть оно легкодостижимо и с другой не нарушает безмя-
тежности души [3, с. 25].

учение стоицизма является одним из подходов для определения сча-
стья в Античной философии. Счастье было в прямой зависимости от сте-
пени добродетельности. Стоики трактуют счастье как жизнь согласную 
природе индивида и природе целого, но так как человек существо раз-
умное, то он и должен бороться с тем, чтобы его деятельность была под-
чинена разуму, однако этому мешают страсти, но помогают добродетели. 
При этом, сама добродетель – это естественное определение душевной 
способности, всего их четыре: мужество, воздержание, мудрость и спра-
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ведливость. В этом контексте стоицизм раскрывается как уход от основ-
ных предпочтений в угоду аскетизму.

Третий подход определяет счастье в познании истины. основной 
представитель данного подхода - Аристотель. Счастье – это осуществле-
ние человеком своего природного назначения. отличительной чертой че-
ловека является его разум. Именно в теоретической или познаваемой дея-
тельности человек реализует себя как человек. Данная мысль позволила 
дальше развивать эвдемонизм, направление, в котором нравственность и 
соответствующее поведение человека будет формировать удовлетворен-
ность жизнью. 

В перечисленных философских подходах к определению счастья, 
философы так или иначе рассуждают в одном ключе. Источник счастья 
направлен на внешнее взаимодействие с миром и главной причиной не 
достижения данного счастья является человеческая глупость.

И. Кант в своих рассуждениях критикует эвдемонистическую пози-
цию, так как мотив настоящего морального поступка не связан со стрем-
лением к счастью, а есть лишь в выполнении добродетели, которая в свою 
очередь является необходимым критерием для достижения счастья. Ис-
ходя из этого, само счастье уже не становится целью, а становится целью 
добродетель, от результата которой, индивид будет удовлетворен своим 
поведением, а в последствии и всей жизнью [4, с. 220].

По Канту, само счастье не достигаемо в рамках нашей жизни. Возмож-
ны ощущения счастья при выполнении добродетелей, которые предпо-
лагают получение ощущения счастья. И так как человек сам беспокоится 
о собственной жизни и сам выполняет добродетели, то его благополучие 
является субъективным, благодаря чему счастье, из трансцендентного 
субъекта, перешло на индивидуальный субъект, что дало почву для рабо-
ты психологам над этим явлением.

Согласно З. Фрейду человек находится в постоянной борьбе с соб-
ственным животным проявлением в виде инстинктов и его социокультур-
ным противником в виде культуры.

Ссылаясь на сравнение Канта И. совести со звездным небом, Фрейд З. 
утверждает, что это не совсем так.  Сама совесть не может находится у 
детей, которые с самого рождения обладают лишь оно, то есть частью 
личности, которая детерминирована инстинктами. Совесть формируется 
с помощью родительского авторитета, который в последствии, перераста-
ет во влияние внешней среды и Сверх Я, где и сосредоточена совесть [8]. 

Так как счастья, как гармонии и единства сущности и существующего, 
невозможно достичь, в виду постоянного сопротивления оно со Сверх 
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Я, в рамках выбора своих страстей (оно) или нравственности (Сверх Я). 
Помимо главной мысли Фрейда о внутренней борьбе стоит указать на 
то, что наше над сознание, Сверх Я и представления об идеале и счастье 
не зависят от экономических условий, но способны трансформироваться 
благодаря изменениям внешней среды.

одним из современных психологов, занимающихся феноменом сча-
стья, является И. Бонивелл, который придерживается мысли об иден-
тичности категорий «благополучие» и «счастье» в своей работе «Клю-
чи к благополучию. Что может позитивная психология». В книге слова 
«счастье» и «благополучие» используются как синонимы. И. Бонивелл 
объясняет это тем, что: «субъективное благополучие» (subjective well-
being — SWB) используется в научной литературе как заменитель тер-
мина «счастье»». На основании этого утверждения выводится «форму-
ла счастья»: «SWB = удовлетворенность жизнью + аффект» [1, с. 51]. 
удовлетворенность жизнью (первая составляющая субъективного бла-
гополучия) отражает оценку человеком его собственной жизни. Человек 
чувствует себя удовлетворенным, когда почти нет разрыва между его 
настоящим положением и тем, что представляется ему идеальным по-
ложением. Неудовлетворенность же – результат существенного разрыва 
между данностью и идеалом, как это было описано в борьбе Сверх Я и 
оно. Аффект – эмоциональная сторона субъективного благополучия. 
Включает положительные и отрицательные эмоции и состояния, связан-
ные с повседневностью [1].

Д.А. Леонтьев в своей работе «К антропологии счастья: состояние 
благополучия и путь радости», говорит о расплывчатости и тавтологич-
ности понятия «счастье»: «нет одного конкретного объекта, который все 
бы называли «счастье», за этим словом у каждого стоит свое и у каждого 
это слово имеет свое собственное содержание». Также Леонтьев пишет о 
том, что в чаще всего мерой «счастья» выступает «субъективное благопо-
лучие» (subjective wellbeing) — интегральная эмоционально-рациональ-
ная оценка человеком своей жизни в целом. Психолог утверждает, что: 
«только сам человек может сказать, счастлив ли он, испытывает ли он 
удовлетворенность от своей жизни» [5].

М.И. Веллер утверждает, что счастье – есть мера дистанции от ны-
нешнего положения до страстно желаемого, что бы это ни было. Эта дис-
танция и заставляет человека двигаться, порождает динамизм жизни, а 
достижение счастья останавливает движение [2].

опираясь на философский опыт становления «счастья», психологи 
стали сталкиваться с проблемой выражения самого счастья не только 
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у одного индивида, но и коллективного понимания счастья, что свою 
очередь продвинуло понимание благополучия на более высокий уро-
вень, так «счастье – это субъективно переживаемое состояние единства 
сущности и существования личности, воспринимаемое в индивидуаль-
ной системе отсчета как аксиологически-эмоциональный позитивный 
максимум» [7]. В свою очередь, благополучие, будучи социальным 
отражением счастья, имеет определенные факторы, приводящие к бла-
гополучной жизни. основные факторы, в большинстве своем, схожи: 
физическое (телесное), психологическое (внутренне состояние); соци-
альное (если говорить о чувствах, переживаемых в группе людей, вза-
имоотношения), экономическое (материальное положение, удовлетво-
ренность работой).

Подводя итоги, мы рассмотрели историографию определения счастья 
и его пересечения с благополучием в междисциплинарном поле фило-
софии, психологии и социологии. В рамках социологической парадигмы 
требуется разработка не только концептуальной базы благополучия, но 
и обозначение индикаторов способных подвергать категорию благополу-
чие эмпирической оценке. 

Существует множество методов для оценки качества жизни и благопо-
лучия различных страт людей. Рассмотрим некоторые из таких индексов. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) разработан в 1990 г. Махбу-
бом уль-Хаком стал одним из инструментов для ежегодного межстра-
нового сравнения. цель – через показатели уровня жизни, грамотности, 
образованности оценить человеческий капитал. В таблицу вносятся че-
тыре основных показателя это: 1) ожидаемая продолжительность жизни; 
2) ожидаемые годы обучения; 3) средние годы обучения; 4) валовый на-
циональный доход [6, с. 52].

Life Satisfaction Index (LSI) – Индекс удовлетворенности жизнью. ох-
ватывает общие ощущения благополучия у пожилых людей для определе-
ния «успешного» старения. определяет пять компонентов удовлетворен-
ности жизнью: интерес (в отличие от апатии), решительность и стойкость, 
соответствие между желаемыми и достигнутыми целями, позитивная са-
мооценка и настроение. Индекс удовлетворенности жизнью - это вопро-
сник из 20 пунктов, в котором приводится совокупный балл, признанный 
действительным показателем качества жизни [6, с. 48].

Global AgeWatch Index был введён «ХелпЭйдж»-сетью (первоначаль-
но пять организаций в Канаде, Колумбии, Кении, Индии и Великобри-
тании, созданных в 1983 г.) с 1 октября 2013 г. Это первый глобальный 
индекс, позволяющий ранжировать страны в соответствии с социально-
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экономическим благосостоянием пожилых людей. Индекс представляет 
собой 13 различных индикаторов по 4 различным областям: доходы, со-
стояние здоровья, образование и занятость, аспекты создания благопри-
ятных условий, имеющих огромное значение для группы людей (- охват 
пенсионным доходам; уровень бедности в старости; относительное благо-
состояние; ВВП на душу населения; продолжительность жизни; продол-
жительность здоровой жизни; психологическое благополучие; занятость 
пожилых людей; уровень образования; социальные связи; физическая 
безопасность; гражданские свободы; доступность общественного транс-
порта) [6, с. 60-61].

Существуют различные способы измерения и фиксации уровня благо-
получия различных слоев населения.

Мы рассмотрели основные подходы к определению благополучия и 
счастья, также выделили методики фиксирования благополучия в разных 
его направлениях и в последствии, будем разрабатывать свою концепцию 
в последующих работах.

Список литературы:

1. Бонивелл И. Ключи к благополучию. Что может позитивная психо-
логия / Бонивелл И. – Москва: Время, 2009. – 192 с.

2. Веллер М.И., Все о жизни / Веллер М.И. Москва: АСТ, 1999.– 1050 с.
3. Воронцов Е.А. Что скрывается за словом «философия» / Ворон-

цов Е.А. – Москва: Дашков и Ко, 2007. – 68 с.
4. Куно Ф. История новой философии / Куно Ф. – Москва: Директме-

диа Паблишинг, 2008. - 15547 с.
5. Леонтьев Д.А., К антропологии счастья: состояние благополучия и 

путь радости / Леонтьев Д.А. // Человек. 2018. № 5. С. 36. 
6. Павлова И.А., Гуменников И. В., Монастырный Е. А. Международ-

ные интегральные индексы как сравнительные методики макроу-
ровня в оценке благополучия пожилого населения/ Павлова  И.А., 
Гуменников И.В., Монастырный Е.А. // Вестник науки Сибири. 
2017. № 1 (24). С. 47-66.

7. Райдугин Д.С., Воеводина Е.В. Концептуализация понятия урба-
нистического благополучия в проблемном поле социологии инва-
лидности / Райдугин Д.С., Воеводина Е.В. // Человек. общество. 
Инклюзия. 2018. № 2(34). С. 24-29.

8. Фрейд З., Введение в психоанализ / Фрейд З. Москва: Азбука Клас-
сика, 2009. – 416 с.



64   

УДК 81.347.78.034
ББК 81.2

Ю.А. Аграмакова
Научный руководитель: к.ф.н., О.П. Алексеева

ФУНКЦИИ СОВЕТИЗМОВ В хУДОжЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

THE FUNCTIONS OF SOVIET TERMS IN THE LITERARY TEXT

АГРАМАКОВА Юлия Алексеевна – студент 5 курса факультета ино-
странных языков, Московский государственный гуманитарно-экономи-
ческий университет, г. Москва (e-mail: lp.julya@yandex.ru ).

Научный руководитель:
АЛЕКСЕЕВА Ольга Павловна – к.филос. н., доцент кафедры романо-

германских языков, Московский государственный гуманитарно-экономи-
ческий университет, г. Москва (e-mail: olgaalekseeva@yahoo.com).

AGRAMAKOVA Yuliya Alekseevna - the 5th year student at the Foreign 
Languages Faculty, Moscow State University of Humanities and Economics, 
Moscow (e-mail: lp.julya@yandex.ru ).

Research supervisor: 
ALEKSEEVA Olga Pavlovna – Candidate of Philosophical Sciences, Asso-

ciate Professor, Department of Foreign Languages, Moscow State University 
of Humanities and Economics, Moscow (e-mail: olgaalekseeva@yahoo.com).

Аннотация. В статье рассматриваются основные функции сове-
тизмов-реалий в художественном тексте. Приведены основные харак-
теристики художественного текста. Авторы приходят к выводу, что 
полифункциональность советизмов позволяет им актуализировать экс-
прессивную и эмоциональную составляющие авторского текста.

Ключевые слова: советизмы, реалии, художественный текст, экс-
прессивность, функции советизмов.

Abstract. The article reveals the basic functions of soviet terms in the liter-
ary text. The significant features of the literary text are presented. The authors 
come to conclusion that multifunctionality of soviet terms can be regarded as 
the main factors of text emotional expressiveness. 

Key words: soviet terms, culture specific element, literal text, expressive-
ness, soviet terms functions.

10.00.00 – ФИЛоЛоГИЧЕСКИЕ НАуКИ



65       

Любой художественный текст нацелен на эстетическое воздействие. 
Если для любого другого вида речевого общения главной составляющей 
является информативность, то автор художественного слова думает, пре-
жде всего, о его эстетической направленности. То, насколько писатель ис-
кусно погружает читателя в мир его героев, вызывает сопереживание, пере-
дает атмосферу того времени, в котором ведется повествование, и служит 
показателем мастерства. Использование такой эмоционально-оценочной 
лексики как советизмы, позволяет не только воссоздать атмосферу совет-
ского времени, но и выразить авторское отношение к происходящему.

В данной статье под художественным текстом понимается послание 
автора, содержащее субъективное и объективное видение мира, нацелен-
ное на воздействие на читателя.

Выделяют три основных функций художественного текста. Первая 
функция имеет дело с информативностью: текст несет информацию об 
окружающем мире, вещах, событиях, ситуаций и т.д. Экспрессивная 
функция, эмотивность текста способствуют возникновению у читателя 
эмоций. Задача апеллятивной функции – вызвать у реципиента адекват-
ную реакцию на то или иное содержание текста [3, с. 321]. 

Рассмотрим эстетическую функцию более подробно, поскольку она 
чрезвычайна важна для художественного текста. Советский лингвист-
русист А.И. Горшков считает, что данная функция не столько выражает 
информацию точно и ясно, сколько «эстетическая функция языка требует 
работы над словом с целью открыть читателю и слушателю прекрасное в 
самом слове» [5, с. 316]. Ее воздействие раскрывается на эмоциональном, 
волевом уровнях читателя, а также вызывает у него чувства и взывает к 
интеллекту. Именно эта функция способствует реализации всех осталь-
ных функций: «Чтобы понять художественное произведение, его надо 
пережить» [10, с. 26].

Некоторые лингвисты, такие как Я. Мукаржовский и Р. Якобсон, рас-
сматривают значимость эстетической функции в рамках художественной 
коммуникации, что позволяет им выделить ее в качестве самостоятельной 
[8, с. 198].

С точки зрения художественного стиля в целом, сложилась традиция 
относить образно-познавательную, идейно-эстетическую и коммуника-
тивную составляющие к основным функциям художественного текста [4] 
. Задача художественного произведения состоит в эмоциональном расска-
зе о мире и в описании образов. 

На полифункциональность художественного произведения указывает 
В. Белянин. Художественное произведение может являться одновремен-
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но формой существования культуры, способом передачи информации, 
единицей коммуникации, отражением жизни индивидов, продуктом кон-
кретного исторического периода и т.п. [2, с. 7]. Значение последней из 
перечисленных выше функции сложно переоценить. 

Использование советизмов в художественном тексте, как уже было 
отмечено ранее, позволяет создать особую атмосферу в художественном 
произведении. Советизмы как эмоционально-окрашенная лексика полу-
чили широкое употребление среди писателей советского периода. Ряд 
исследователей указывает на тесную связь советизмов с эмоциональной 
оценочностью [7, с. 52]. 

Режим Советского Союза, повлиявший на жизни многих поколений, 
отразился в многочисленных советизмах-реалиях. Такая лексика оправ-
дывала государственные реформы, критиковала голоса оппозиции, кон-
статировала достижения в различных областях. 

Ключевая роль таких советизмов – это оценочность. они служат ору-
дием советской пропаганды и соответственно фигурируют в политиче-
ском дискурсе, и при этом «маскируются под обычные термины области 
экономики, политики и истории» [11, с. 108]. 

Согласно А.В. Зеленину, в публицистическом тексте советизмы игра-
ют двоякую роль, исходя из этого, можно выделить номинативную (на-
зывную) функцию и характеризующую. Характеризующая составляющая 
представляет собой критику советского образа жизни и характерна, пре-
имущественно, для зарубежных СМИ [6, с. 333]. Показателем негативной 
оценки описываемых событий является использование кавычек, дискур-
сивных лексем («якобы», «так называемый» и др.), лексических дескрип-
торов (по-советски и т.д.). 

относительно эмигрантского дискурса, использование советизмов 
служит маркером советского дискурса и презрительного, ироничного, не-
одобрительного отношения к нему [6, с. 334]. 

Значительная часть исследователей рассматривает функционирование 
советизмов в современном русском языке. 

И.А. Седакова обращает особое внимание на использование советиз-
мов, а особенно лозунгов в качестве риторических приемов. В настоящее 
время, как и в советский период, советизмы могут выполнять номинатив-
ную функцию. В этом значении их употребление нейтрально.

отмечается также широкое использование идеологических клише и 
канцеляризмов: 

А: «Какая пробка на Садовом кольце!»
Б: «Да, растет благосостояние народа!» [9, с. 228]. 
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В этом примере, в котором один из коммуникантов имеет в виду боль-
шое количество автомобилей на центральной улице, цитирование лозунга 
КПСС происходит в современных реалиях.

отмечается, что использование советских канцеляризмов может про-
исходить как «автоматически», неосознанно, так и целенаправленно 
[9, с. 229]. Сознательное использование идеологических клише встреча-
ется у современных политических деятелей. 

Ряд советских клише в современном употреблении можно рассматри-
вать формой речевой грубости. Так, например, слоган советских времен 
«Вас много, а я одна» до сих пор можно услышать в сфере обслуживания.

Советизмы могут употребляться в случае, если нужно установить кон-
такт или разрядить атмосферу. Так же частотно употребление советизмов 
в функции актуализации речевой игры:

А: «На Доску Почета снимаете?»
Б: «Нет, на профсоюзный билет» [9, с. 229].
Действие происходит в фотостудии, один из коммуникантов заводит 

разговор в шутливой манере и получает такой же ответ. удобство исполь-
зования советских реалий как различных форм речевых игр объясняется 
тем, что их не сложно опознать, так как они относятся к фоновым знаниям 
особенно старшего поколения. 

Широкое распространение получило пародирование советизмов: «Кто 
был ничем, тот стал никем». Здесь налицо отсылка к хорошо известной 
строке из «Интернационала» «Кто был ничем, тот станет всем» [9, с. 230].

Компоненты языка советов, включенные в речь, могут нести семи-
отическую, знаковую функцию. Так употребление советизмов можно 
рассматривать с точки зрения оппозиции «свой-чужой» в политическом 
дискурсе. Для Г. Зюганова и политических деятелей КПРФ «поле сове-
тизмов – «своё», а для оппозиционных партий «чужое».

Интересна на наш взгляд точка зрения Л.В. Балашовой, указывающей 
еще на одну функцию советизмов. В современном русском языке советиз-
мы используются для метафоризации сленга («битва за урожай», «сдать 
под ключ») [1, с. 8]. 

Таким образом, художественный текст – это полифункциональное ав-
торское послание о субъективном и объективном видении мира, направ-
ленное на актуализацию чувственного мира читателя.

К основным характеристикам художественного текста относится его 
экспрессивность. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на данный момент 
достаточно исследований, отражающих функции советизмов с точки зре-
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ния эмигрантского дискурса и современного употребления в русском язы-
ке. Функциональность использования советизмов во времена их широко-
го употребления изучена не достаточно.

В целом, использование советизмов в художественном тексте позво-
ляет придать тексту национальный, общественно-культурный колорит, а 
также выразить авторское отношение к происходящим в тексте событиям, 
поскольку советизмы являются эмоционально-окрашенной лексикой. 

В настоящее время советизмам-реалиям отводят коммуникативную, 
эстетическую и экспрессивную роли. Также в современном русском язы-
ке прослеживается знаковая функция. 
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Abstract. This article explores the anthroponyms of three languages of 
different systems. A comparative analysis of anthroponym data was also con-
ducted.

Key words: anthroponym, onomastics, Turkish, English, Russian, morpho-
logical analysis.

Актуальность данной статьи состоит в анализе антропонимов абсо-
лютно разных языков и демонстрации сходств и различий имянарячения 
между разными народами.

Антропонимическая система каждого народа имеет свой собствен-
ный путь развития и становления, которая характеризуется разной 
исторической и культурной насыщенностью. Антропонимы имеют вы-
сокую информативность, из-за исторических, культурных, религиоз-
ных, общественно-экономических и географических факторов того или 
иного народа.

Антропонимические системы турецкого, английского и русского язы-
ков различны, так как антропонимическая система русского языка состо-
ит из имени, отчества и фамилии, английского – из первого имени, второ-
го (среднего) имени и фамилии, а турецкого – из имени и фамилии.  

Первый элемент системы – личное имя, в английском языке - first name, 
в турецком – ad. Именно о нем и пойдет речь. очень редко в русской 
традиции ребенку дают при рождении два имени, обычно – только одно, 
но, естественно, могут быть исключения (Анна-Мария.) Что касается Тур-
ции, то там детям дают второе имя, которое называется göbek adı, что 
переводится как имя пуповины (Ali-Osman. Но в отличии от турецкого и 
русского языков, в английской традиции очень часто встречаются от двух 
до четырех дополнительных имен. Далее был проведен сравнительный 
анализ на основе, квалификации А.В. Суперанской.

Черты сходства антропонимов
Антропонимы, образованные на основе религиозных понятий. Боль-

шое влияние на формирование национальных имен оказала религия. 
Среди турецких, русских и английских имен существует много похожих 
имен. Так, например, Yusuf (тур.) – Joseph (анг.) -  Иосиф (рус.); Meryem 
(тур.) – Mary (анг.) – Мария (рус.); Mikâil (тур.) – Michael (анг.) – Михаил 
(рус.); Ilyas (тур.) – Илья (рус.); Musa (тур.) – Моисей (рус.);

Антропонимы, образованные на основе названий дней недели, меся-
цев и времен года. Такие имена обычно даются, чтобы зафиксировать 
время рождения носителя, также имя может быть связано с названием 
какого-либо праздника: Cuma (тур.) пятница – June (анг.) июнь – Мар-
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та (рус.) март; Gün (тур.) день – Winter (анг.) зима – Августина (рус.) 
август; Ramazan (тур.) Рамадан (праздник) – April (анг.) апрель – Октя-
брина (рус.) октябрь.  

Фитоантропонимы. Эти антропонимы образуются из названий цветов 
и растений. Примечательно, что ими называют девочек, так как девоч-
ки всегда ассоциировались с цветами.  Например, в Турции очень много 
имен со словом “gül”, что переводится, как “роза”, например, Gülşah, Gü-
lesen, Gülgün, Sarıgül. Так как розу называют королевой всех цветов, то 
неудивительно, что и в русском и английском языках есть такое имя: Gül 
(тур.) – Rose (анг.) – Роза (рус.). однако турки называют своих дочерей не 
только в честь розы, но и в честь других не менее красивых цветов: Nergis 
(тур.) нарцисс – Lily (анг.) лилия – Лилия (рус); Lale (тур.) тюльпан – Vio-
let (анг.) – Виолетта (рус.) фиалка.

Антропонимы, образовавшиеся на основе природы или её явлениях. 
Эти имена дают ребенку в надежде, что в будущем он будет находиться в 
гармонии с природой.

Yıldırım (тур.) молния – Sky (анг.) небо – Петр (рус.) скала;
Yaprak (тур.) Лист – Lake (анг.) озеро – Инна (рус.) бурный поток;
Şafak (тур.) рассвет – Lina (анг.) озеро – Снежана (рус.) снежная 
Антропоним, образованные на основе пожеланий. Такое имя несет в 

себе определенное качество, которое, как считают многие люди, закре-
пляется за человеком.  

Erol (тур.) Храбрый – Vincent (анг.) завоевательный – Андрей (рус.) 
мужественный; Seçil (тур.) избранная – Adel (анг.) благородная – София 
(рус.) мудрая; Özgür (тур.) свободный /ая – Gail (анг.) спокойный – Евге-
ний (рус.) благородный

2. Черты различий антропонимов
Наличие одной фамилии при нескольких именах. Как говорилось ранее 

в английском антропонимической системе у есть несколько имен и одна 
фамилия, например, George Gordon Byron; Arthur Ignatius Conan Doyle. 
В русской и турецкой системе такое явление встречается крайне редко. 

Именование жены через личное имя мужа. В английском языке воз-
можен такой вариант. Например, Mrs. James Brown; Mrs. Benjamin Adams; 
Mrs. Henry Howard.

отсутствие отчества. Ни в турецком, ни в английском языке, кроме 
русского, не существует такого понятия как отчество. Например, Иванова 
Анастасия Сергеевна.

отсутствие русских имен, основанных на космических элементах. 
В турецком и английском языке довольно много антропонимов, образо-
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ванных на основе космических тел, например, Ayten (половинка луны), 
Yıldız (звезда), Güneş (солнце) – Astra (звезда), Stella (комета), Selena 
(луна). Но вот в русском антропонимиконе такое не встречается.

отсутствие в русской антропонимии имен, образованных с компонен-
том названий животных (зооантропонимов). Возникновение зоонимиче-
ских имен связано с мировоззрением народа. Такие имена возникли во 
времена, когда люди верили в магическую силу слова и называли своих 
детей в честь животных, чтобы передать им присущие тем качества та-
кие, как ум, смелость, сила, выносливость. В русском языке, кроме имен 
Лев, Леонид и Лариса (чайка) подобные имена практически отсутствуют. 
В английской и турецкой антропонимии таких имен очень много: Leo, 
(лев), Bertram (яркий ворон), Bryden (лосось), Wulf (волк), Jay (сойка); Arı 
(пчела), Kurt (волк), Doğan (сокол).

Практически полное отсутствие русских имен, образованных от назва-
ний драгоценных камней. Проведенное исследование показало, что в рус-
ском антропонимиконе, в отличии от турецкого и английского, почти нет 
имен, связанных с драгоценными камнями, кроме как Маргариты (жем-
чуг). Вот несколько таких примеров, взятых из турецкой и английской 
антропонимии: Elmas (алмаз), Gümüş (серебро), Altın (золото) – Damond 
(бриллиант), Ruby (рубин), Amber (янтарь).

Морфологический способ образования экспрессивно-стилистических 
значений антропонимов

Экспрессивное словообразование – это очень важная вещь, не только 
в имени, но и вообще в языке в целом. Но если говорить об имени, то 
оно имеет множество производных форм. Так по мнению Суперанской 
сокращенные формы имен являются нейтральными и именно поэтому 
следует отличать их от имен с суффиксами субъективной оценки. Ведь 
большую роль играет то, в каком обществе мы используем ту или иную 
форму слова. Так в городах чаще используют официальную форму имени, 
неофициальное использование имен в городах бывает ограничено лишь 
семейным кругом или близкими знакомыми. А вот что касается деревень, 
где все друг друга знают, то там используют сокращенные имена (дери-
ванты) или стилистически окрашенные. 

Если говорить о городах, то такие официальные имена, как Александр 
и Екатерина являются нейтральными, если речь идет о взрослых людях, 
но если также обратиться к ребенку, то это уже будет нести в себе иро-
нический характер или некое предупреждение. К детям обычно звучат 
сокращенные формы имен: Саша и Катя. Но эти имена приобретут ней-
тральную форму в деревни, так как их будут использовать по отношению 
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к мало знакомым людям. А по отношению к хорошим знакомым или де-
тям будут использоваться такие формы: Сашка, Катька.

Суфиксы очка/ечка и енька. В русском языке для многих имен, в осо-
бенности для тех, у которых основа краткой формы заканчивается на 
твердый согласный, основная немаркированная форма со значением ла-
скательности чаще всего образуется при помощи суффикса –очка/ечка: 
Валентина-Валя-Валечка; Татьяна-Таня-Танечка. Суффикс -енька при-
соединяется к немаркированной мягкой, короткой форме: Сергей-Сере-
жа-Сереженька; Александр-Саша-Сашенька. Если сравнивать эти два 
суффикса, то суффикс –енька ласковее, чем –очка.

Суффикс –ик/ек и –ок. Эти суффикс придают имени дружеский от-
тенок и некую фамильярность. Например, Женек; Игорек; Олежек; 
Нинок. 

Аффикс –cık. Что же касается турецкого языка, то чтобы сделать 
уменьшительную форму имени, нужно просто подставить аффикс –cık, 
-cik, -cuk, -cük: Muratcık; Kemalcık; Meryemcik; Aylincik. 

Аффикс –can. Аффикс -сап также несет в себе «уменьшительную» 
смысловую нагрузку: Kemelcan, Aydıncan.

Что же касается английского языка, то у англоговорящих нет имен с 
экспрессивно-эмоциональной оценкой. Конечно есть сокращенные име-
на, например, William – Will; Bob – Bobby; John – Johnny, но как считается 
многими лингвистами, они не несут в себе какой-либо эмоции, а имеют 
вполне нейтральный оттенок. Вместо этого они используют уменьши-
тельные и ласкательные слова. Например, dear, honey, sweetheart.

Согласно проведенному исследованию можно сделать несколько вы-
водов: 1) отличие от турецкой и английской антропонимии, в русской 
отсутствуют имена с компонентами названия космических тел, драго-
ценностей и практически отсутствуют имена, образованные от названия 
животных. 2) существование в трех разных языках большого количества 
аналогов имен 3) наличие сходства в образовании имен, связанных с при-
родой, цветами и пожеланиями.
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время 
существует небольшое количество исследований отечественных лингви-
стов в области турецких паремий. Между тем, в восточных культурах по-
словицы играют значительную роль, в письменной и устной речи, чем в 
современной культуре Запада. 

объектом исследования является корпус турецких паремий.
Предмет исследования составляют системно-языковые особенности, а 

также особенности функционирования турецкого языка в паремиях, язы-
ковая картина мира в зеркале их лексического состава.

цель данной работы состоит в комплексном языковедческом анализе 
турецких пословиц.  Намеченная цель определила задачи:

1) провести статистический анализ лексики турецких пословиц и рас-
пределить ее по семантическим классам,

2) описать некоторые детали турецкой языковой картины мира на ос-
новании анализа лексического фонда турецких паремий,

3) определить основные грамматические формы в турецких послови-
цах.

основными методами исследования являются описательный и класси-
фикационный, метод лексикографического и источниковедческого анали-
за, метод статистического анализа и количественных подсчетов.
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Пословицы – это устойчивые, краткие, часто образные, имеющие пе-
реносное значение выражения, оформленные как предложения, обобща-
ющие социально-исторический опыт народа и носящие нравоучительный 
характер. Пословицы и поговорки – жемчужины народного творчества, в 
которых отразился опыт, граненный веками и передаваемый из уст в уста, 
из поколения в поколение [1, с. 41]. Нередко ссылка на пословицу по-
дытоживает смысл сказанного, придает ему особую доказательную силу, 
заставляет запомнить особо важную мысль [1, с. 36]. 

ученые давно обратили внимание на емкость и внутреннюю слож-
ность паремий. Пословицы представляют собой весьма непростые образо-
вания. С одной стороны, это явления языка; с другой – особые логические 
единицы (суждения или умозаключения); и с третьей – художественные 
миниатюры, отражающие факты живой действительности [6, с. 21].

В основу количественного анализа лексики в настоящей работе поло-
жен корпус турецких паремий из сборника М. Юртбаши [9, с. 6]. В них 
использованы 2782 различные лексемы, для каждой из которых была под-
считана частотность употребления. 

В процессе работы были выделены следующие рассмотренные сема-
тические классы:

Человек, семейные отношения.
Анатомия и физиология человека и животных. 
Животные. 
Религия.
цветообозначения. 
Числительные, счетные слова.
Жилище, хозяйственные постройки.

Таблица 1 – Анализ сематических классов

№ п/п Лексема Перевод Количество
1 İnsan

Kişi Человек 127
56 183

2 Baş
Kafa
Ser

Голова
162
5
3

170

3 Allah Аллах; бог 158
4 At

Beygir Лошадь, конь 148
3 151

5 El Рука (кисть) рука 140 146
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Kol Рука (кисть) рука 6
6 Köpek

İt Собака 72
63 135

7 Bir один 120
8 Söz

Kelam Слово, речь 107
6 113

9 Adam Мужчина, человек 109
10 İş Дело 109
11 Su Вода 104
12 Eşek осел 99
13 Göz Глаз 99
14 Ev

Hane Дом 92
5 97

15  Kalp
Yürek
Gönül

Сердце
Сердце, душа

24
11
55

90

Источник: составлено автором на основе [2].

Как видно из таблицы, основное действующее лицо турецких посло-
виц – человек, причем и как разумное живое существо, и как лицо соци-
альное. Наиболее распространены лексемы «insan», «kişi» и «adam». В со-
временном турецком языке можно провести четкую дифференциацию по 
гендерному признаку между данными лексемами [8, с. 50].

Лексема «insan», обозначает и мужчину, и женщину: 
İnsan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur. (Каков человек в семь, таков 

и в семьдесят лет).
Лексема «adam», в подавляющем большинстве случаев обозначает 

только мужчину:
Adamın iyisi alışverişte belli olur. (Хороший человек узнается во время 

торговли).
Лексема «kişi» же используется, в основном, не для обозначения чело-

века, а как счетное слово:
Kişi ettiğini bulur. (Что посеешь, то и пожнешь (Человек находит сде-

ланное им)) [6, с. 168].
В пословицах широко представлена семантическая группа «Анато-

мия и физиология человека и животных». Многие слова, входящие в 
этот класс и относящиеся к наиболее употребляемым, например, «baş» – 
голова, «el» – «рука», «göz» – «глаз», являются составляющими фразе-
ологических оборотов и именно в таком качестве используются в по-
словицах.
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Baş başa bağlı, baş da padişaha (одна голова связана с другой головой, а 
эта голова связана с падишахом, т.е. всегда есть люди более авторитетные, 
чем ты) [6, с. 58]; Beşiği sallayan el dünyaya hükmedir. (Рука, качающая ко-
лыбель, правит миром) [7, с. 43].

Лексемы «söz» – слово, речь, «iş» – дело, «yer» – место, «yol» – дорога, 
можно считать универсальными. 

İş insanın aynasıdır. (Дело – зеркало человека); Söz gümüşse süküt altın. 
(Если слово – серебро, молчание – золото); Her yol Romanya gider. (Все 
дороги ведут в Рим) [3, с. 40, 120].

Что касается лексем, которые отражают традиционную картину 
мира, может служить слово «su» – вода. В турецких пословицах это сим-
вол безусловной ценности, заслуживающей самого хорошего отноше-
ния, что совершенно естественно для природной среды с сухим жарким 
климатом.

Su akarken testiyi doldur. (Наполняй сосуд, когда течет вода) [5, с. 86].
Для сравнения можно отметить, что в русской фольклорной традиции 

вода является символом опасности, угрозы, местом обитания враждебных 
человеку сверхъестественных сил, что также соответствует природной 
среде обитания создателей и носителей этой традиции.

Еще одним семантическим классом в корпусе турецких паремий, 
представляющим несомненный интерес в плане изучения традици-
онной картины мира являются цветообозначения. Только два цвета: 
«kara» – черный, «ak» – белый – характеризуются высокой частотой 
употребления. Причиной использования именно этих двух цветов яв-
ляется их употребление в метафорических значениях, а именно для 
обозначения положительной и отрицательной эмоциональной оценки. 
В то же время синонимичные цветообозначения употребляются крайне 
редко.

Ak akçe kara gün içindir. (Белая деньга про черный день); Ak koyunu gö-
rüp içi dolu yağ sanma. (увидев белую овцу, не думай что она вся из сала/ 
не все золото, что блестит); Ak koyunun kara kuzusu da olur. (у белой овцы 
бывают черные ягнята/ В семье не без урода) [1, с. 13].

Если открыть любой сборник турецких пословиц, то первое, что 
бросается в глаза – это преимущественное использование глаголов в 
форме настоящего-будущего времени на -( )r и практически полное 
отсутствие глаголов в других временах. Постараемся понять причины 
этого явления.

Наиболее характерной формой глагольного сказуемого в турецких 
пословицах является форма 3-го лица единственного и множественного 
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числа; время на -( )r. В семантику глагольной фазы входит показатель 
‘обычно’, ‘вообще’.

Sözün doğrusunu çocuk söyler (Правду говорит ребенок) [1, с. 25].
Второй распространенной глагольной формой в пословицах является 

императив в форме единственного числа. Примеры: 
Hekimsiz, hakimsiz memlekette oturma (Не живи в той стране, где нет ни 

врача, ни судьи) [1, с. 20].
И все же среди употреблений побуждения как категории мы нахо-

дим одно из значений, соответствующих именно пословичным фор-
мам. Это: «побуждение в соединении со значением долженствования» 
[6, с. 156]. Например, в пословице Çocuktan al haberi (Спрашивай у ре-
бенка) присутствует как «возможность адресовать повеление любому 
лицу», так и «побуждение в соединении со значением долженствова-
ния». В данной работе также была апробирована статистика Порхомов-
ского М.В. И согласно проведенному анализу была получена следую-
щая статистика.

Таблица 2 – Статистика согласно проведенному анализу

1 л. 
ед. ч.

2 л. 
ед. ч.

3 л. 
ед. ч.

1 л. 
мн. ч.

2 л. 
мн. ч.

3 л. 
мн. ч.

Всего

Время на -( )r 7 13 923 1 - 24 968 (83%)
 Время на –mış - - 72 - - 31 103 (9%)
Императив - 122 37 - - 1 160 (14%)

Источник: составлено автором на основе [9].

Проведенный статистический анализ лексики турецких паремий дал 
ценные сведения о традиционной картине мира, а также позволил сделать 
различные выводы о духовной и материальной жизни людей. 

Как отмечает Н. Муаллимоглу, если для западной культуры отмечает-
ся все меньшее использование пословиц с развитием образования, то на 
турецкое общество эта тенденция вовсе не распространяется. Изучение 
пословиц входит в школьные программы, сложно представить беседу без 
цитирования пословиц или хотя бы намеков на них. В заключение Н. Му-
аллимоглу цитирует турецкую пословицу «Тот, кто не нуждается в посло-
вицах, не избежит ошибок» [10].

В заключении стоит отметить, что знание пословиц и поговорок того 
или иного народа способствует не только лучшему знанию языка, но и 
лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия формирования во-
левой составляющей личности человека с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в частности, с помощью анализа поведения в непростых 
ситуациях выявлялись условия воспитания определенных качеств харак-
тера,  моральных и волевых. Автор приходит к мнению, что занятия 
спортом формирует волевые черты характера, что можно объяснить 
их согласованностью с необходимостью демонстрации волевых усилий.
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Abstract. The article considers the terms of the volitional component of 
a disabled person formation, in particular, by analyzing the behavior in dif-
ficult situations the conditions of education of certain qualities of character, in 
particular, moral and volitional are identified. The author concludes that sport 
activities form volitional character traits, which can be explained by their con-
sistency with the need to demonstrate volitional efforts.

Keywords: disable person, personal qualities, forceful of character traits, 
moral-volitional training, requirement, self-motivation, sport.

В обществе существует категория людей, у которых имеются различ-
ные ограничения, распространяющиеся на все различные сферы деятель-
ности человека: социально-бытовую, образовательную, сферу отношений 
между работником и работодателем и т.д. В таких условиях у многих лю-
дей в данной ситуации – инвалидов – отсутствует желание жить, работать, 
развиваться и наслаждаться жизнью. По этой причине является особенно 
важным найти разнообразные методы стимуляции этих людей к выполне-
нию ими активной деятельности. одним из способов данной стимуляции 
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является исследование жизни людей с инвалидностью, которые смогли 
преодолеть себя и совершенствоваться в какой-либо сфере деятельности.

В данной статье проанализируем качества, позволяющие человеку не 
останавливаться на достигнутом, совершенствовать собственные навыки, 
получать новые знания и тренировать волевые черты характера. В нашей 
статье мы уделим внимания людям с ограниченными возможностями. 
На примере Татьяны Макффаден, американской параолимпийской спор-
тсменки в гонках на колясках на различных дистанциях.

Татьяна Макфадден (Tatyana McFadden) появилась на свет в 1989 
году в Ленинграде. Врачи сказали, что она никогда не сможет передви-
гаться самостоятельно. Сразу после рождения, мать отказалась от своего 
ребёнка, и всё это время девочка находилась в детских домах. Из-за не-
достатка финансирования в детских домах, не было возможности предо-
ставить всем детям инвалидные коляски, и Татьяна была вынуждена са-
мостоятельно передвигаться на руках, и именно такой девочку увидела 
представительница правительства США, советник по правам детей-инва-
лидов Дебора МакФадден (Deborah McFadden). Так, Татьяна приобрела 
фамилию Макфадден и получила американское гражданство. В возрасте 
8 лет она уже участвовала в заездах на колясках, а, также она занима-
лась такими видами спорта как: горные лыжи, плавание, гимнастика и 
баскетбол на колясках. Дебора всегда поощряла занятия спортом и всяче-
ски поддерживала Татьяну. В 2004 Татьяна в первый раз приняла участие 
в олимпийский играх, ей было всего 15 лет, это была Параалимпиада в 
Афинах (Athens, Greece). Позже она выступила на Параалимпиаде в Пеки-
не (Beijing, China), и стала чемпионкой на дистанции 800 метров. Сегод-
ня Татьяна Макфадден стала гордостью американской параолимпийской 
сборной и победительницей многих марафонских дистанций, таких как: 
Лондонский марафон 2014, Бостонский марафон 2014 и других

один из основателей теории физического воспитания профессор 
А.Д. Новиков охарактеризовал методологическое положение о том, что 
все качества могут быть воспитано лишь через деятельность и в процес-
се деятельности: «Нельзя сделать человека смелым, мужественным, кол-
лективистом одними разговорами об этом. Его надо ставить в условия, 
требующие проявления указанного качества» [3, с. 179]. Волевые и нрав-
ственные качества, как черты характера, не приобретаются с рождением, 
а проходят этап активного становления в ситуациях, требующих ее прояв-
ления. Характер в общем плане выступает как совокупность устойчивых 
индивидуальных особенностей личности, проявляющихся в деятельности 
и общении и определяющих систему отношений человека [3, с. 179]. По-
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этому мы предполагаем, что Татьяна Макфадден приобрела свой волевой 
характер, столкнувшись с непреодолимыми жизненными трудностями, а 
затем она развивала его в спортивных соревнованиях.

При волевой регуляции характера личности, порожденной актуальны-
ми потребностями, между этими потребностями и сознанием индивида 
складываются особые взаимоотношения. С.Л. Рубинштейн охарактеризо-
вал их так: воля возникает тогда, когда человек проявляет способности к 
рефлексии своих собственных влечений, чтобы уметь подняться над ними 
и, отвлекаясь от влечений, осознать себя как субъекта и произвести выбор 
между ними. Развитие волевой регуляции подразумевает: 

1) преобразование непроизвольных психических процессов в произ-
вольные;

2) обретение человеком контроля над своим поведением;
3) выработку волевых качеств личности [4, c. 712].
Анализируя поведение детей, можно заметить, что явные признаки 

выявления волевых черт личности у них можно обнаружить между вто-
рым и третьим годом жизни. Это означает, что в этот цикл у детей уже на-
блюдается воля, и они вполне способны на её демонстрацию. Т. Макфад-
ден продемонстрировала свои волевые качества характера, научившись 
передвигаться самостоятельно без отсутствия средства передвижения.

Воля человека развивается в течение всего детства. основным счи-
тается подростковый период, в виду того что для подростков сила воли 
считается наиболее ценным качеством личности, и многие дети в этом 
возрасте как правило начинают целеустремлено и энергично развивать 
волю. Например, Татьяна М. мечтала принять участие в школьном легко-
атлетическом чемпионате, но тренер был против. Вместе с Деборой, сво-
ей приёмной мамой, Татьяна подала иск в суде, и этот случай стал преце-
дентным, раз и навсегда изменил положение школьников с физическими 
ограничениями. Этим поступком Татьяна М. показала, что она способна 
проявить волю и добиться поставленных целей.

К концу подростковой и началу юношеского возраста ведущие воле-
вые черты личности практически сформированы.  Это означает, что:

1) если к данному возрасту воля человека уже развита, то он сможет ее 
самостоятельно демонстрировать во всех делах, за которые возьмётся;

2) если воля у человека отсутствует, то с этим недостатком после это-
го возраста уже практически невозможно бороться;

3) подростки, у которых есть воля, как правило именно с данного воз-
раста в личностном плане развиваются гораздо эффективнее под-
ростков, которые выросли безвольными [2, c. 304].
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Л.С. Выготский (1984) подчеркивал особую важность изучения воли с 
самого раннего возраста как обязательное условие овладение человеком 
собой. он отметил необходимость ознакомления с регулятивными функ-
циями воли, особенность их реализации в соответствии с возрастными 
характерными образованиями личности. Это значит, что в каждом воз-
растном периоде   можно проследить своеобразность или характерность 
развития воли растущего человека [1, c. 400].

Студенческий возраст невозможно изучить без анализа юношеского 
периода онтогенеза личности. Слово «юность» означает фазу перехода 
от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Л.С. Выготский одним из первых обратил внимание на то, что на дан-
ном периоде онтогенеза прогресс человека не вписывается в обосно-
ванности детского развития, начинают функционировать новые меха-
низмы. «По общему смыслу и по основным закономерностям возраст 
от 18 до 25 лет составляет скорее начальное звено в цепи зрелых воз-
растов, чем заключительное звено в цепи периодов детского развития. 
Трудно представить себе, что развитие человека в начале зрелости (с 18 
до 25 лет) могло быть подчинено закономерностям детского развития» 
[1, c. 400].

Воля один из элементов сознания личности, поэтому она не является 
врожденным качеством, а возникает и совершенствуется в ходе отобра-
жения личности. Развитие воли у индивида прежде всего согласованно с 
преобразованием непроизвольных психических процессов в произволь-
ные, то есть с приобретением индивида управление своим характером, с 
формированием волевых особенностей личности в какую-либо сложную 
форму деятельности. Для совершенствования волевого характера, лично-
сти требуется ставить перед собой определённые цели и сфокусировать 
всю свою волевую деятельность на преодоления трудностей на пути до-
стижения данных целей. Благодаря приобретённой силе воли у неё воз-
никло желание освоить и преуспеть в таких видах спорта: горные лыжи, 
плавание, гимнастика и баскетбол на колясках

Формирования этических и волевых черт характера личности при под-
ходящих условиях может способствовать спортивная деятельность. уча-
ствуя в спортивной деятельности, подростки способны к демонстрации 
своего характера и воли, показать социуму свои спортивные достижения 
и осознать чувство собственного достоинства.

Нами были проанализированы результаты исследований, которые 
проводились на базе детских школ. На основании изучения социально-пе-
дагогических условий развития нравственных и волевых черт характера 
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подростков в учебно-воспитательном процессе была вынесена гипотеза, 
что структурирование нравственных и волевых черт характера подрост-
ков будет удачным, если в учебно-воспитательной работе:

1) разработана и использована система тренировок, нацелена не толь-
ко на спортивные достижения, но и на нравственно-волевое само-
развитие деятельности и самоорганизация поведения подростков-
спортсменов; 

2) подобранна связь тренера-преподавателя с семьей, показывающий 
как общий, так и дифференцированный метод к обучению нрав-
ственных и волевых черт личности в универсальной деятельности 
семьи и школы - приёмная мама - Дебора всегда поддерживала и 
поощряла все спортивные увлечения Татьяны;

3) организованнее условий для тренировочной деятельности под-
ростков-спортсменов, создание воспитательного пространства и 
выполнимость проявления, совершенствования, укрепления нрав-
ственных и волевых черт характера. 

Исследование осуществлялось на суждение нижеследующих теорети-
ческих оснований: сущность характера изучалась как интегрированное 
представление черт личности, как компонент крепких отношений лич-
ности, показывающий в деятельности и общении и решающий типичные 
тактики характерного поведения человека в данных жизненных обсто-
ятельствах. Структура характера отражает его черты. Черта, как струк-
турная единица характера, показывает существенное отношение лично-
сти (под ней понимается   отношение личности к обществу, труду, себе и 
окружающим людям) и оказывается не ситуативным, а устойчивым фе-
номеном. основным в структуре характера проявляются нравственные и 
волевые черты. Находится прямая связь между степенью волевого усилия 
и нервно-мышечным напряжением. Чем выше качественные обозначения 
двигательной деятельности, и тем больше   волевое напряжение. Из этого 
вытекает, что занятия спортом оказывают   положительное влияние на 
развитие волевых черт характера, ибо они согласованны с потребностью 
демонстрирования волевых усилий.
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Проблемы приобретения права собственности постоянно находились 
и остаются в центре внимания юридической науки. Это связано с особой 
значимостью собственности как материальной основы человеческой жиз-
ни. Собственность оказывает существенное влияние на все сферы жизни 
общества не только материально, но и духовно.

Собственность - основа любого общества. она определяет экономиче-
скую структуру общества, его политическую концепцию. Собственность, 
во-первых, рассматривается как средство удовлетворения интересов граж-
дан, их объединений и общества в целом при производстве материальных 
благ для удовлетворения их собственных материальных и духовных по-
требностей и, прежде всего, собственность обеспечивает долгосрочное и 
стабильное удовлетворение потребностей. 

Во-вторых, собственность наделяет экономическую власть над отно-
шениями, возникающими в результате использования имущества, при-
надлежащего по праву собственности.

Право собственности - это совокупность правовых норм, регулирую-
щих право собственности на движимое и недвижимое имущество юриди-
ческих и физических лиц, характеризующих возможность этих субъектов 
на владение, пользование и распоряжение имуществом и обеспечиваю-
щих защиту прав собственников в случае их нарушения и порядка вос-
становления нарушенных прав [5].

отношения возникновения имущественных прав регулируются нор-
мами главы 14 Гражданского кодекса Российской Федерации «Приобре-
тение прав собственности». Момент приобретения права собственности 
на движимые и недвижимые вещи закон обусловлен разными способами.

Статья 223 Гражданского кодекса учитывает тот факт, что право соб-
ственности приобретателя возникает с момента его передачи, если иное 
не предусмотрено законом или договором. В отношении имущества, под-
лежащего государственной регистрации, право собственности возникает 
с момента государственной регистрации этого имущества, причем воз-
можные другие виды исчерпываются законом, поскольку соглашения 
сторон никоим образом не допускаются. Способы передачи имущества 
описаны в ст. 224 ГК РФ. 

Таким образом, пункт 1 настоящей статьи определяет, что вещь пере-
дается приобретателю с момента его фактического поступления во владе-
ние приобретателя или указанного им лица [1].
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Право собственности на новую вещь, созданную лицом для себя в со-
ответствии с законом и иными правовыми актами, приобретается этим 
лицом, и если оно создается в соответствии с договором для другого лица, 
он становится собственником вследствие этих договорных обстоятельств. 

Период, в течение которого объект может считаться созданным, ста-
новится важным в этом случае, поскольку он является правильным по-
рождающим фактом. Для движущихся вещей этот момент определяется 
фактом прекращения рассматриваемой деятельности и порядком реги-
страции в реальном времени.

Таким образом, вновь созданный недвижимый объект юридически не 
существует до такой регистрации, но считается отдельным субъектом за-
кона, например, как незавершенное строительство. Конечно, последние 
также можно рассматривать как особый вид недвижимости, так как их 
тесная связь с землей как основной особенностью недвижимости очевид-
на. однако, как правило, он не подлежит государственной регистрации 
недвижимости и, следовательно, не имеет юридической силы. Регистра-
ция незаконченных объектов в качестве недвижимости допустима, во-
первых, когда они приватизируются, и, во-вторых, это можно сделать, 
когда необходимо провести транзакцию с таким объектом, то есть после 
консервации здания. В других ситуациях мы говорим о ряде строительных 
материалов и конструкций, которые остаются движимым имуществом.

Право собственности на новый движимый объект также возникает в 
результате переработки определенных материалов, из которых он создан. 
Как правило, владелец материалов приобретает право собственности на 
такую вещь. Если такой владелец не является лицом, которое перерабо-
тало материалы, он должен возместить затраты на обработку лица, кото-
рое их выполнило (если не согласовано иное). При обработке материалов 
для производства нового объекта они осуществляются недобросовестным 
владельцем, который использовал их без согласия собственники, причем 
последний имеет право требовать передачи ему этой вещи и возмещения 
ущерба, вызванный этими действиями. В тех случаях, когда затраты на 
обработку значительно превышают стоимость использованных матери-
алов, собственником объекта становится лицо, которое их обработало, 
если он действовал добросовестно и сделал эту работу для себя, а не по 
велению другого человека. Но следует возместить стоимость материалов 
их собственнику. [3]

Рассмотренный пример. ооо «уралстройсервис» обратился в арби-
тражный суд с иском о признании права собственности на объект неза-
вершенного строительства, указав, что они процветают за счет личных 
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средств объекта, истец не может в порядке, установленном законода-
тельством, оформить право собственности на этот объект. Истец видит 
защиту своих нарушенных прав в признании его права собственности на 
построенный объект в суде.

удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции придер-
живался ст. 218 ГК РФ и исходя из этого факта, что объект, построенный 
истцом, был за свой счет. Эти обстоятельства, по мнению суда первой 
инстанции, свидетельствуют о том, что истец получил право собствен-
ности на спорный объект, что послужило основанием для удовлетворения 
требований и признания права истца.

Апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, считает, что тре-
бования, заявленные компанией ооо «уралстройсервис», не подлежат 
удовлетворению, а требования отдела земельных отношений админи-
страция Перми для признания спорного объекта путем самовольного 
строительства удовлетворяется в соответствии со следующими основа-
ниями.

В соответствии со ст. 218 ГК РФ право собственности на новую 
вещь, изготовленную или созданную лицом для себя в соответствии с 
законом и иными правовыми актами, приобретается этим лицом. В силу 
пункта 1 статьи 263 Гражданского кодекса Российской Федерации (с 
изменениями, внесенными на дату подачи иска) владелец земельного 
участка может возводить на нем здания и сооружения, реконструиро-
вать или сносить его и разрешать другим построить объект его на своем 
месте. На эти права распространяются градостроительные и строитель-
ные нормы и правила, а также требования к назначению земельного 
участка.

Из материалов процесса ясно, что истец не владеет землей, на которой 
был построен спорный объект. Доказательств того, что земельный участок 
был выделен ему в установленном порядке для строительства оспаривае-
мого объекта, суду не передается, и нет никаких доказательств заявления 
о выделении земельного участка для целей строительства. В материалах 
процесса отсутствуют доказательства того, что истец получил разреше-
ние на строительство.

В соответствии с пунктом 1 ст. 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации дом, иное строение, сооружение или иное недвижимое иму-
щество, созданные на земельном участке, не предназначенном для этих 
целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, или 
созданные без получения необходимых разрешений или с существенным 
нарушением, считается умышленное строительство.
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С учетом вышеизложенного апелляционный суд приходит к заключе-
нию о том, что оспариваемый объект считается самовольной постройкой, 
так как он был построен без разрешения на строительство, полученного 
в соответствии с законодательством, при отсутствии документов, под-
тверждающих наличие у истца прав на земельный участок, на котором 
выполнялось строительство оспариваемого здания [2].

Сбор общедоступных вещей.
Право собственности на продукты, плоды и доходы в результате хо-

зяйственного использования имущества обычно представляется лицу, 
которое использует имущество на законных основаниях (собственник, 
арендатор и т. д.). однако в нормативном акте или соглашении может 
предусматриваться иная процедура (например, передача арендатором 
определенной части результатов владельцу). Сбор ягод, рыболовство, 
сбор грибов или сбор других общественных благ, является первоначаль-
ным средством получения собственности для каждого лица, которое со-
брало или получило его, при условии, что оно соответствует закону и одо-
брению владельцами, или местными обычаями [4].

Приобретательная давность.
Приобретательная давность распространяется в случаях фактиче-

ского, без права собственности на имущество другого лица. Наличие 
у владельца какого-либо законного права собственности (основания) 
собственности, например, долгосрочного договора аренды, исключает 
эффект приобретательной давности. Неважно, как долго арендатор вла-
деет чужим имуществом, он, конечно же, не становится его владель-
цем. однако, если соответствующее имущество не имеет владельца 
или потеряло его, фактический владелец (а не государство, как рань-
ше) может претендовать на роль владельца, конечно, при определенных 
обстоятельствах, предусмотренных законом. Для приобретения права 
собственности на вещь путем давности ее фактического владения в со-
ответствии со статьей 234 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, прежде всего, она должна находиться в добросовестном владении. 
Следовательно, фактическим владельцем не должен быть, например, 
вор или другое лицо, которое преднамеренно завладело чужим имуще-
ством против воли его владельца.

Исследование показывает, что основание приобретения прав соб-
ственности всегда были и всегда важны для существования нормального 
гражданского общества. И хотя законодатель анализирует определения 
«основания» и «способы» приобретения прав собственности как сино-
нимов, мы разделяем взгляды авторов, которые настаивают на разли-



чии этих терминов. Под способами следует понимать, как фактические 
действия, направленные на приобретение права на собственность, а под 
основаниями – правовые действия или события, с помощью которых за-
кон связывает создание прав собственности. В тезисе подчеркивается, что 
нельзя рассматривать возможности приобретения прав собственности в 
качестве оснований возникновения права собственности.
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Во все эпохи человечество стремилось реализовать одну из своих 
главных функций: репродуктивное воспроизводство населения. Жен-
щина стремится выполнить свое главное предназначение, которое дано 
ей природой – стать матерью, мужчина же мечтает иметь наследника. 
К сожалению, по разным причинам, таким как бесплодие, невозможность 
выносить ребенка по медицинским показаниям и другим, нам не удает-
ся исполнить свое главное предназначение – оставить жизнь после себя. 
В истории развития человечества неоднократно предлагались решения 
подобного рода проблем. Так, например, в Древнем Риме мужчина мог 
отдать свою жену рожать супружеской паре, которая не могла иметь де-
тей. Древние еврейки прибегали к помощи рабынь, чтобы они родили от 
их мужа. Право взять младенца на руки принадлежало жене, тем самым 
она демонстрировала свое неоспоримое право на ребенка  [7].

В XX веке активно развиваются все виды наук, в том числе и медици-
на. В этой области совершаются различные прогрессивные открытия: от 
клонирования людей и животных до излечения болезней, ранее уносив-
ших жизни миллионов людей (дифтерия, малярия). одним из таких выда-
ющихся открытий стала возможность рождения ребенка от суррогатной 
матери.

Первый случай экстракопорального оплодотворения был зафиксиро-
ван в 1889 году в Великобритании, когда Роберт Эдвартс и Патрик Степ-
тоу, в связи с бесплодием женщины, были вынуждены обратиться к её 
сестре, чтобы она выносила ребенка, генетически принадлежавшего их 
бесплодной паре. Так началась история суррогатного материнства [3].

Во всем мире люди по разным причинам прибегают к услугам сурро-
гатной матери: бесплодие пары, угроза жизни или здоровью женщины во 
время беременности, в странах, где легализован однополый брак, гомо-
сексуальные пары пытаются реализовать себя в качестве родителей, страх 
самой беременности и даже боязнь испортить фигуру.

Сегодня это достаточно распространенное явление, к которому, в част-
ности, прибегнули многие звезды, такие как Майкл Джексон, Криштиану 
Роналду, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов. Помимо 
этого в большинстве случаев люди с нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией прибегают к услугам суррогатных матерей. Среди них можно 
привести пример Элтон Джон, Рики Мартин [8].

Анализируя опыт зарубежных стран, можно сделать вывод, что своев-
ременно не урегулированный правовой аспект в отношении суррогатного 
материнства, приводит к плачевным последствиям. Так, например, не так 
давно в Таиланде отсутствовало законодательство, которое регулировало 
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суррогатное материнство. Принять его было вынужденной мерой, в связи 
с арестом агентства Baby 101,которое находилось в Бангкоке. 15 вьетнам-
ских женщин содержалось взаперти. они были проданы, чтобы рожать 
детей иностранцам. В 2010 правительство Таиланда приняло закон, за-
прещающий суррогатное материнство на коммерческой основе. А в 2015 
году после того как гражданин Австралии вернул одного из близнецов 
суррогатной матери, был принят закон, согласно которому женатые тай-
ские пары или пары с одним тайским партнером, состоящие в браке не ме-
нее 3 лет, могут искать суррогатную мать, но на альтруистической основе. 
Нарушение данного закона влечет наказание до 10 лет тюрьмы. 

В 2002 году Верховный суд Индии принял закон, которые разрешил 
суррогатное материнство на коммерческой основе. Связано это с тем, что 
Индия стремилась развить в своей стране медицинский туризм, который 
был связан с дешевизной оказания данной услуги и наиболее полной юри-
дической защитой для биологических родителей. Спрос на суррогатное 
материнство, который очень быстро увеличивался, вызвал ряд проблем, 
которые также были связаны и с нарушением прав ребенка. Таким обра-
зом, суррогатное материнство в Индии было запрещено в 2013 году.

В Китае известны случаи, когда принудительно делали аборт сурро-
гатным матерям, которые должны были родить в первый раз [2].

Специальный экспертный комитет Совета Европы по биоэтики и ис-
кусственным методам деторождения, который состоялся в 1989 году, 
вообще исключил саму возможность суррогатного материнства на ком-
мерческой основе: «…разрешить медицинскому работнику или учреж-
дению произвести искусственное оплодотворение суррогатной матери 
при условии, что: суррогатная мать не получает материальной выгоды 
от данной операции; суррогатная мать имеет право после родов оста-
вить ребенка себе».

В настоящее время Россия является страной, в которой законом разре-
шено прибегать к услугам суррогатного материнства. В 2011-2013 годах 
в нашей стране появились для этого правовые основания, так как были 
приняты и вступили в силу приказ Минздрава зравоохранения РФ от 30 
августа 2012г. №107н «о порядке использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий, пртивопоказаниях и ограничениях к их примене-
нию» и Федеральный закон от 21 ноября 2011г №323-ФЗ «об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1].

Чтобы стать суррогатной матерью необходимо быть в возрастном про-
межутке от 20 до 35 лет, иметь как минимум одного ребенка, отсутствие 
психических расстройств, тяжелых и хронических заболеваний, наркоти-
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ческой зависимости. Если женщина находится в браке необходимо также 
письменное согласие ее мужа.

После того как пара, желающая иметь ребенка, находит женщину, 
согласную выносить и родить им дитя необходимо заключить договор, 
в котором будут прописаны следующие положения: стоимость услуги, 
расходы во время беременности, проживание и образ жизни суррогатной 
матери, клиника, в которой будут проходить роды, возможность много-
плодной беременности, судьба суррогатной матери в случае рождения 
мертворожденного младенца, обязанность отдать ребенка генетическим 
родителям, должны быть учтены такие нюансы, как рождения ребенка с 
отклонениями, осложнения во время беременности и родов, а также в до-
говор необходимо включить обязанность генетических родителей взять 
ребенка при любых незапланированных обстоятельствах.

В России существуют проблемы связанные с правовым регулировани-
ем суррогатного материнства. Так по закону биологические родители ре-
бенка могут оформить его на себя в органах ЗАГС только после согласия 
рожавшей женщины (суррогатной матери).

Есть сторонники двух разных точек зрения: одни считают, что женщи-
на, которая рожает ребенка, имеет право распоряжаться его судьбой, так 
как во время беременности психика женщины готовит её стать матерью, 
просыпаются материнские инстинкты, и расставание с ребенком может 
привести к депрессии, стрессам, нервному срыву; другие же считают, 
что она обязана отдать ребенка, который генетически ей не принадлежит. 
Я придерживаюсь второй точки зрения, так как считаю, что желание жен-
щины родить ребенка, генетически с ней никак не связанного, является 
добровольным решением, за которое ей будет выплачено соответствую-
щее денежное вознаграждение [5].

Прецедент, когда суррогатная мать отказывалась отдать новорож-
денных младенцев, биологическим родителям, произошел в Санкт-
Петербурге в 2015 году между семейной парой

Ариной и Сергеем Фроловых и матерью двоих детей Татьяной Сузда-
левой. В результате ЭКо Татьяна забеременела двойней. В договоре было 
прописано, что, если беременность окажется многоплодной, ей полагается 
денежная компенсация. Изначально услуги суррогатной матери должны 
были обойтись Фроловым в 900 000 рублей, но Суздалева потребовала 1,5 
миллиона рублей, в противном случае она отдаст только одного ребенка, 
а второго оставит себе. Фроловы, посоветовавшись с юристами, отклони-
ли ее требования. После чего Татьяна исчезла: не отвечала на телефонные 
звонки, перестала посещать врачей и сменила место жительства. Детей 
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она родила раньше срока, получила на них свидетельство о рождении, 
вписав в графе родителей себя и своего мужа. 

осенью 2016 года состоялся суд, который признал действие сурро-
гатной матери недобросовестным, но она обжаловала приговор, прежде 
чем судейское решение вступило в силу. На очередном заседании суда 
она заявила: «Я вынашивала и родила мальчиков, и по закону я – их 
мать. А биологические родители потеряли не детей, а только мечту о 
них»

Суд признал за ней права на детей [4].
Известны случаи, когда после наступления беременности от биологи-

ческих родителей требовали сумму больше, чем обговоренную. В против-
ном случае суррогатная мать угрожала прервать беременность, на что по 
законодательству она имеет право.

Таким образом, ко всему вышесказанному можно добавить, что в Рос-
сии возможно шантажировать детьми, пока отсутствует должное право-
вое регулирование.

Также 16 января 2010 года в Люберцах был зафиксирован случай, 
когда родители отказались забирать ребенка из роддома. Суррогатная 
мать родила для семейной пары Аргуновских двух мальчиков-близнецов. 
один родился здоровым, другой (Антон Аргуновский ) родился с диа-
гнозом Врожденный буллезный эпидермолиз. В просторечии диагноз Ан-
тона называют «бабочками», а саму болезнь описывают как «кожа сле-
зает с тела, как чулок». На сегодняшний день это редкое генетическое 
заболевание, при котором на коже при малейшем трении или спонтанно 
образуются волдыри или гнойные раны. Родители решили взять только 
здорового ребенка [6].

Таким образом,  Семейный кодекс РФ не предъявляет никаких тре-
бований к биологическим родителям, которые воспользовались услугами 
суррогатной матери.
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Аннотация. На сегодняшний день в современном мире особую ак-
туальность имеет тема соотношения воли родителей по отношению к 
правам детей, так как если родителей, как участников родительского 
правоотношения законодатель наделяет правами и обязанностями, то 
их несовершеннолетних детей - только правами. При этом большинству 
прав ребенка корреспондируют обязанности родителей. Защита прав 
и интересов ребенка как в Российской Федерации, так и в современном 
праве, относится к числу наиболее актуальных проблем.
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Abstract. Today in the modern world the theme of relationship of will 

of parents in relation to the rights of children as if parents as members of 
the parental relations the legislator gives the rights and duties, their minor 
children - only the rights acquires special urgency. At the same time, most of 
the rights of the child relate to the responsibilities of the parents. Protection of 
the rights and interests of the child in the Russian Federation and in modern 
law is one of the most pressing problems.

Key Words: protection of rights, children’s rights, duties of parents.

Путем реализации комплекса принципов, отраженных в законода-
тельстве, а также в деятельности специализированных государственных 
органов, которые направлены непосредственно на устранение проблем в 
реализации прав несовершеннолетних, их восстановление и наказание ви-
новных в нарушении этих прав осуществляется защита прав детей.

В России права детей регулируются, прежде всего, Конвенцией ооН о 
правах ребёнка, Конституцией РФ, а также Семейным кодексом РФ.

Несмотря на то, что перечень прав и интересов ребенка в области се-
мейного права довольно внушителен, закон прямо не указывает на их осо-
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бенности, то есть может показаться, что они в принципе расплывчаты. 
однако это не так. Чтобы определить сущность прав и интересов ребенка, 
целесообразно обратиться к международно-правовым актам, в которых 
они впервые были закреплены.

Ссылаясь на преамбулу Конвенции 1989 года о правах ребенка, в 
которой говорится о том, что ребенок должен расти в семейной среде, 
атмосфере понимания, счастья и любви, чтобы его личностные качества 
развивались полностью, в совокупности с гармонией [2]. И как следствие, 
государства-участники несут ответственность за данное обеспечение мак-
симально возможного выживания и здорового развития ребенка.

К сожалению, как показывает анализ судебной практики, после рас-
торжения брака при неуплате алиментов, один из родителей требует ли-
шения родительских прав другого, чем нарушает права ребенка. Суды, 
опираясь на данную Конвенцию, должны в иске отказывать[7]. 

В Российском законодательстве Конституция предусматривает госу-
дарственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства [1]. Та-
ким образом, признается, что семья, брак, рождение детей являются не 
только личным делом участников семейных отношений, но имеют боль-
шое социальное значение, являются задачей государства.

Рождение ребёнка является тем самым основным фактом возник-
новения родительских прав, а так же обязанностей или же и в качестве 
примера можно привезти усыновление, удочерение. В последнем случае 
вышеозначенные права и обязанности присуждаются лишь по истечении 
определённого временного промежутка, который требуется для призна-
ния удочерения или же усыновления. Не стоит забывать и о прекраще-
нии таких прав. При достижении ребёнком определённого возраста или 
путём приобретения им полной юридической дееспособности, родитель-
ские права и обязанности прекращаются. На чём же базируется отличие 
родительских прав от обязанностей? Первые из них прекращаются, если 
в качестве санкции применяется лишения родительских прав. В практи-
ке так же весьма не редко присутствуют случаи полной безответствен-
ности родителей, которые влекут за собой смерть детей и лишение таких 
«горе»- родителей свободы. Так, в 2018 году было возбуждено уголовное 
дело Иркутской областной прокуратурой по факту смерти  четырехмесяч-
ной девочки больной ВИЧ-инфекцией. Трагедия произошла по причине 
того, что мать не верила в существование ВИЧ и отказалась о какой-либо 
терапии в отношении ребенка [6].

однако имеет место и добровольное прекращение родительских прав, но 
только если родитель подпишет согласие на усыновление своего ребенка.
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В целях защиты прав свои детей, родители могут прибегать к различ-
ным мерам по восстановлению нарушенных прав ребенка, так же могут 
выступать от имени несовершеннолетнего в суде, могут принимать меры 
к предупреждению нарушений прав ребенка и т.п.

однако, противоречия между интересами родителей и детей являют-
ся исключающими факторами из правил. В таких ситуациях родители не 
имеют права представлять ребенка [3]. При наличии разногласий между 
родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить 
представителя для защиты прав и интересов детей.

Резюмируя всё, что было сказано ранее, можно утверждать, что се-
мейное право, как и законодательство Российской Федерации всецело, от-
носительно молодое и весьма успешно развивается в своём направлении, 
выражая основополагающие принципы демократии нашего общества.  
Предоставляя несовершеннолетним права в области семейных отноше-
ний, государство гарантирует охрану и защиту этих прав, устанавливая 
права и обязанности родителей по отношению к своим детям. Законода-
тель не противопоставляет права и обязанности родителей правам и ин-
тересам детей, а лишь устанавливает правила и пределы осуществления 
родительских прав и обязанностей, в случае нарушения которых включа-
ется механизм родительской ответственности.
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занные с понятием юридические услуги. Описаны виды и классификация 
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юридических услуг.  Авторами проанализированы вопросы о том, какие 
органы и лица могут оказывать юридические услуги. В статье приве-
дено соответствие действующего российского законодательства с ока-
зываемыми юридическими услугами. Уделено внимание ненадлежащему 
оказанию юридических услуг со стороны различных субъектов и правовая 
ответственность сторон. Авторы статьи уделяют внимание предпола-
гаемым перспективам развития рынка оказания юридической услуги ис-
ходя из современного состояния института юридических услуг в рамках 
правового поля и предполагаемых в будущем реформ.
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юридических услуг. Ненадлежащее оказание юридических услуг, ответ-
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Abstract. This article deals with issues related to the concept of legal ser-
vices. Describes the types and classification of legal services. The authors ana-
lyzed questions about which bodies and persons can provide legal services. The 
article cites the compliance of the current Russian legislation with the rendered 
legal services. Attention is paid to the inadequate provision of legal services by 
various actors and the legal liability of the parties. The authors of the article 
pay attention to the expected prospects for the development of the market for 
providing legal services based on the current state of the institution of legal 
services within the legal field and the proposed future reforms.

Keywords: provision of legal services, types and classification of legal ser-
vices. Inadequate provision of legal services, responsibility of the parties

Право на получение юридической помощи, в том числе бесплатной, 
прописано в законе. 

По данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
по состоянию на конец 2017 года в Едином государственном реестре юри-
дических лиц содержатся сведения о лицах, указавших в качестве основ-
ного вида деятельности деятельность в области права (коды 69.1 и 69.10 
«Деятельность в области права» по общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности оК 029-2014 (КДСЕ ред.2)). Фраг-
ментация рынка профессиональной юридической помощи в Российской 
Федерации предопределена историческими особенностями его формиро-
вания. Разнообразие организационных форм юридического консультиро-
вания связано с тем, что правом предоставления юридических услуг об-
ладает неограниченный круг лиц, к одной части которых применяется ряд 
специальных требований, а другие находятся в условиях минимального 
правового регулирования.
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Сектор юридических услуг представлен двумя основными группами 
участников, разделенных по регуляторному критерию:

1) адвокаты, оказывающие квалифицированную юридическую по-
мощь в порядке, предусмотренном Законом об адвокатуре;

2) иные участники рынка, не обладающие адвокатским статусом и 
предоставляющие юридические услуги неограниченному кругу 
лиц, в частности:
 – юридические лица в форме коммерческих организаций (как пра-
вило, общества с ограниченной ответственностью) и индивиду-
альные предприниматели без образования юридического лица, 
основными и дополнительными видами деятельности которых 
является оказание юридических услуг;

 – филиалы и представительства международных юридических фирм;
 – юристы, оказывающие правовые услуги в составе некоммерче-
ских организаций и общественных объединений;

 – иные лица, основным или дополнительным видом деятельности, 
которых является предоставление юридических услуг.

В качестве отдельной категории следует выделить корпоративных 
юристов, то есть лиц, осуществляющих профессиональную юридиче-
скую деятельность по трудовому договору в составе юридических под-
разделений (или других структурных подразделений) компаний, а также 
патентных поверенных, нотариусов, аудиторов, государственных слу-
жащих.

Таким образом, сфера профессиональной юридической помощи на 
протяжении более чем 20 лет развивалась стихийно в условиях мини-
мального регулирования. Подобное развитие рынка юридических услуг 
привело к тому, что преимуществами свободного регулирования восполь-
зовались как юристы, опережавшие его развитие, чутко реагировавшие на 
возрастающие потребности в юридической помощи субъектов интенсив-
но развивающихся экономических отношений, так и те, кого привлекала 
в нерегулируемом правовом полевозможность избежать какого бы то ни 
было профессионального и этического контроля.

Согласно статистическим данным объем российского рынка право-
вых услуг является более чем значительным. По данным Федеральной 
службы государственной статистики объем платных услуг населению по 
разделу «услуги правового характера» в 2014 году составил 88 миллиар-
дов 641 миллион рублей, в 2015 – 96 миллиардов 497 миллиона рублей, в 
2016 – 96 миллиардов 49 миллионов рублей. При этом объем предложе-
ния юридических услуг постоянно растет.
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Несмотря на то, что юридические услуги являются одним из старей-
ших видов услуг, вместе с тем наименее исследованным в науке и весьма 
противоречиво урегулированным в законодательстве, являются юриди-
ческие услуги. Так, ГК РФ не содержит понятия данного договора и ха-
рактеристики его субъектов, каких-либо иных норм, специально ему по-
священных. особую проблему представляет определение и обеспечение 
качества юридических услуг. Но стандарт качества юридических услуг 
отсутствует.

Попытки законодателя обеспечить качество юридической помощи пу-
тем введения лицензирования, а также за счет установления прерогативы 
адвокатов в отдельных сферах особым успехом не увенчались. Тем самым 
на сегодняшний день объективно назрела необходимость принятия на фе-
деральном уровне нормативного правового акта, посвященного оказанию 
юридических услуг, который, в том числе, устанавливал бы критерии ка-
чества таких услуг, решал бы специфические вопросы ответственности 
юриста-услугодателя, в том числе путем запрета заниматься такого рода 
коммерческой деятельностью.

В отчете миссии Международной комиссии юристов за 2015 год от-
мечено: «Тот факт, что большинство юристов в России действуют за рам-
ками какой-либо системы самоуправления (будь то адвокатура или иная 
независимая параллельная структура), означает, что российская правовая 
система во многом полагается на лиц, которые не подчиняются требова-
ниям кодекса этики и дисциплинарной системы. Следовательно, многие 
люди, которые обращаются к ним, чтобы получить доступ к правосудию, 
в том числе добиться исправления нарушенных прав человека, не смогут 
привлечь своих юридических представителей к ответственности, если об-
наружат, что они проявляют некомпетентность, халатность или коррум-
пированность при ведении их дела

В настоящее время исследования, которые касались бы договора об 
оказании юридических услуг, либо вовсе не затрагивали вопросов граж-
данско-правовой ответственности услугодателя, либо были посвящены 
ответственности услугодателя-адвоката. Данное положение объясняется 
вполне объективными причинами, прежде всего, принятием в 2002 году 
Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре Рос-
сийской Федерации», содержащего значительное количество новелл, по 
сравнению с прежним законодательством об адвокатуре.

В настоящее время нормативно в качестве квалифицированной юри-
дической помощи определяется лишь адвокатская деятельность, так в 
статье 1. Федерального закона от 31.05.2002 № 63-Ф3 «об адвокатской 
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» говорится «Адво-
катской деятельностью является квалифицированная юридическая по-
мощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным за-
коном, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к пра-
восудию. Адвокатская деятельность не является предпринимательской».

Юридические услуги как объекты гражданских прав можно характе-
ризовать путем перечисления их видов. Постановлением Госстандарта РФ 
от 28 июня 1993г. № 1637 был утвержден «общероссийский классифика-
тор услуг населению» оК 002-93 (оКуН), действующий и в настоящее 
время и включающий одну из групп 09 «услуги правового характера». 
К услугам правового характера относятся услуги, оказываемые органами 
государственного нотариата, и услуги, оказываемые адвокатурой.  

Что касается понятий «юридическая помощь» и «юридические услу-
ги», то здесь мнения также расходятся. Законодательно между понятия-
ми «юридическая помощь» и «юридическая услуга» никаких различий не 
проводится [5, с. 224-227]. 

официальный документ также не делает разграничения понятий юриди-
ческой помощи и правовых услуг, а считает их либо, по крайней мере, равно-
значными либо относит юридическую помощь к услугам правового характера. 

Кроме того, с точки зрения отраслевой принадлежности, юридические 
услуги можно дифференцировать на услуги в области гражданского, уго-
ловного, международного и конституционного права.

В отличие от адвокатов, как субъектов оказания юридической помо-
щи, оказание юридических услуг юристами-предпринимателями не регу-
лируется действующим законодательством, условия их выхода на рынок 
юридических услуг не сформулированы, кроме того, предприниматель, 
нередко оказывающий юридическую помощь, может даже не иметь юри-
дического образования и не являться юристом.  

Анализ обращений граждан показывает, что в ряде случаев при отсут-
ствии оснований для перенаправления обращений в правоохранительные 
органы на некачественное оказание юридических услуг, единственным 
доступным способом защиты гражданами своих прав является подача 
гражданского иска в суд в порядке, предусмотренном Гражданским про-
цессуальным кодексом Российской Федерации. Вместе с тем временный 
характер осуществления деятельности конкретных юридических лиц, от 
имени которых оказываются услуги, в совокупности с отсутствием у них 
какого-либо имущества и иных активов, а также обязательного страхова-
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ния ответственности перед клиентами сводят к минимуму возможность 
граждан компенсировать понесенные ими потери. отсутствие норма-
тивного регулирования деятельности по оказанию юридических услуг и 
каких-либо стандартов их предоставления ставит их потребителей в за-
ведомо незащищенное положение в сравнении с потребителями других 
видов услуг.

Так, статьей 39.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «о защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав 
потребителей) установлено, что правила оказания отдельных видов ус-
луг, выполнения отдельных видов работ потребителям устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. В развитие данного положения 
Правительством Российской Федерации утверждены правила оказания 
более чем 15 видов услуг: Правила бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации (от 15.08.1997 № 1025), Правила оказания услуг 
общественного питания (от 15.08.1997 № 1036), Правила предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг (от 04.10.2012 
№ 1006), и т.д. и т.д. «Регламент – стандарт- Протокол оказания юридиче-
ских услуг», можно назвать как угодно, необходим документ регулирую-
щий деятельность лиц и субъектов по оказанию юр. услуг.

В мировой практике в большинстве иностранных юрисдикций дея-
тельность по оказанию профессиональной юридической помощи строго 
регламентирована: в национальное законодательство включены норма-
тивные предписания, определяющие порядок осуществления такой дея-
тельности и создающие предпосылки для выработки и соблюдения юри-
стами корпоративных, профессиональных и этических стандартов

В связи с чем нам кажется целесообразным:
1. Создание Российской формы законодательного регулирования 

сферы оказания профессиональной юридической помощи с опре-
делением наиболее оптимальных механизмов реализации предла-
гаемых Министерством Юстиции РФ Концепции, исходя из ее це-
лей и задач с учетом актуального состояния российской правовой 
системы и национального рынка юридических услуг. При этом в 
целях совершенствования существующих правовых институтов и 
выработки новых концептуальных решений могут рассматривать-
ся отдельные зарубежные правовые конструкции и их элементы, 
традиционные для иностранных правовых семей и систем: как ев-
ропейских, так и сложившихся на постсоветском пространстве.

2. При исчислении убытков, причиненных неисполнением или не-
надлежащим исполнением услугодателем обязанностей по до-



108   

говору об оказании юридических услуг, необходимо учитывать 
помимо цены договора также затраты услугополучателя, поне-
сенные в связи с обращением к другому юристу за восстанов-
лением нарушенного противоправным деянием услугодателя 
права.

3. При заключении договора об оказании юридических услуг в поль-
зу третьего лица необходимо последующее согласие с данным 
договором третьего лица, выраженное в виде его собственноруч-
ной надписи на каждом экземпляре договора, что предоставит 
такому лицу право требования возмещения убытков при неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении услугодателем своих обяза-
тельств по договору.

4. Необходимо обосновывать целесообразность отнесения договор-
ного представительства к одному из видов юридических услуг, 
распространив на него общие правила о договорной гражданско-
правовой ответственности.

5. Ввести обязательное страхование гражданско-правовой ответ-
ственности лиц и организаций, оказывающих профессиональные 
юридические услуги на коммерческой основе.

6. Ввести обязательное лицензирование деятельности по оказанию 
юридических услуг. В этих целях предлагается дополнить ста-
тью 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «о лицен-
зировании отдельных видов деятельности»1 нормой следующего 
содержания «…деятельность по предоставлению юридических ус-
луг за исключением деятельности адвокатов и юридических служб 
предприятий, учреждений, организаций».
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Аннотация. В данной статье ведётся речь о правовом статусе 
криптовалют в РФ, рассматриваются различные позиции относительно 
криптовалют и даётся их анализ.
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Abstract. This article deals with the legal status of cryptocurrencies in Rus-

sian Federation, discusses various positions on cryptocurrencies and gives 
their analysis.
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Электронные деньги уже довольно долгое время находятся в обиходе 
у современного человека. огромное количество людей и вовсе отказались 
от бумажных денег, отдав предпочтение небольшой пластиковой карте, 
постоянно находящейся у владельца. Покупки в обычных и интернет-ма-
газинах, оплата коммунальных услуг, штрафов, налогов, все это можно 
совершить при помощи банковской карты.

Но сравнительно недавно большой общественный резонанс вызвало 
распространение нового вида денег.  Всего пару лет назад СМИ на теле-
видении и в Сети Интернет буквально пестрили заголовками о новичке на 
рынке – криптовалютах. Но если проследить историю этого явления, то 
оно оказывается не такой уж и новинкой – уже в 2009 году человек (или 
же группа людей) под псевдонимом Сатоси Накамото создал децентра-
лизованную платёжную систему «Bitcoin», которая сейчас является веду-
щей криптовалютой на рынке. 

обилие криптовалют не могло не отразиться на их правовом статусе в 
разных странах. Например, в Испании Bitcoin уже несколько лет являет-
ся признанной официальной платёжной системой. Государство обложило 
систему налогами, одновременно сумев интегрировать криптовалюты в 
экономику и извлечь из этого прибыль. В ряде других стран, как, напри-
мер, Япония [8], криптовалюта считается обменным средством и также 
участвует в экономике.
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В России же ситуация с криптовалютами обстоит немного иначе. Пра-
вовая система не была полностью готова к широкому распространению 
криптовалют, и в настоящее время, не смотря на отсутствие прямого за-
прета, пользование криптовалютами на территории нашей страны может 
быть затруднено. Несмотря на применение криптовалют, например, в 
кафе и ресторанах, положительно отнёсшихся к появлению, некоторые 
местные суды выносят негативные решения в отношении лиц, использо-
вавших криптовалюты. Так, 31 августа 2017 года на сайте Прокуратуры 
Свердловской области было опубликовано разъяснение: «Прокуратура 
района разъясняет, что использование „виртуальной валюты“ при совер-
шении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отне-
сении таких сделок к сделкам, направленным на легализацию доходов, 
полученных преступным путем и финансирование терроризма» [4]. Так-
же имели место быть судебные разбирательства с гражданами, обналичи-
вавшими биткойн, с оговоркой, что совершено было обналичивание на 
сумму более 500 миллионов рублей, что законодательно определяется как 
особо крупный размер [2]. Также отрицательно о криптовалютах отзыва-
лись и некоторые должностные лица.

Так почему к Bitcoin и его производным возникает такое отношение 
в российском сообществе? объяснений потоку негатива существует не-
сколько. 

Во-первых, криптовалюты – достаточно новое и неизученное явление. 
Для его изучения и, тем более, внедрения требуется время, как для участ-
ников рынка, так и для законодателя. Блокчейн по своему существу – до-
статочно сложноорганизованная структура без определенного центра, ко-
торый бы всем управлял. Это одно из его отличий от банковских систем 
мира, где денежные средства находятся под полным контролем, могут от-
слеживаться, пресекаться попытки незаконных махинаций и т.д. 

Тут назревает и вторая причина – из-за невозможности управления 
и надзора криптовалюты могут использоваться в незаконных целях, как 
покупка оружия, наркотических средств, поддельных документов. По 
этой причине государство может принять решение оградить население 
от этой технологии, чтобы пресечь возможные правонарушения. одна-
ко, по мнению многих экспертов, борьба с криптовалютами не приведет 
к желаемым результатам [5]. Эту систему можно лишь, хорошо изучив, 
интегрировать в экономику государства, снабдив механизмами допол-
нительной защиты, развивая систему для совершения законных сделок, 
пресекая правонарушения на другом уровне. Здесь можно провести ана-
логию с наличными деньгами, поскольку их передвижения тоже не всегда 
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можно отследить из-за существующих схем их легализации, однако, за-
прещать бумажные деньги – бессмысленно ввиду того, что каждый день 
с их помощью проходит огромное количество сделок. «Коины» же, ввиду 
их недостаточного развития на территории РФ, имеют намного меньший 
оборот, что позволяет делать некоторые шаги в сторону их запрета. Но, 
безусловно, с развитием рынка государствам придется смириться с суще-
ствованием криптовалют и начать их внедрение. В этом случае страны, 
«подружившиеся» с криптовалютой раньше остаются в выигрыше из-за 
ограниченного его количества (для каждого вида криптовалют существу-
ет некий «потолок», максимальное число блоков, которым соответствуют 
единицы валюты).  

Еще одной причиной отрицательного отношения служит отсутствие 
четкого законодательного определения криптовалюты. Здесь с ними в 
конфликт вступает Федеральный закон «о центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» статьей 27 которого введен прямой за-
прет на выпуск на территории Российской Федерации денежных сурро-
гатов и закреплён рубль в качестве официальной денежной единицы [6]. 
Если считать криптовалюты денежным суррогатом – их создание прямо 
запрещено законодательством. Поэтому центробанк уже в январе 2014 
года опубликовал информацию, где операции по «виртуальным валю-
там» признаются носящими спекулятивный характер. Также сообщается 
о большом риске потери стоимости криптовалюты. В некоторых случаях 
центральный Банк может посчитать использование криптовалют потен-
циальной вовлеченностью в легализацию незаконного дохода и даже со-
действием терроризму[7].

Из-за отсутствия центра и анонимного создателя по нарушениям, 
связанным с этим видом валюты, фактически, некого привлекать к от-
ветственности, ведь создатель Bitcoin анонимен, не известно ни его имя, 
ни место его нахождения, нет даже сведений о том, жив ли он в данный 
момент времени [1]. 

Также сложности создает один из способов получения криптовалю-
ты – «майнинг», который заключается в создании новых блоков в блок-
чейне, то есть обеспечении работы системы, за что она выдаёт опре-
деленное вознаграждение. Делается это в автоматическом режиме, что 
также не подпадает под определение заработка, поскольку валюта перед 
выдачей не находится в общей сумме, она генерируется и переходит к 
владельцу.

однако, криптовалюты имеют и ряд достоинств, из-за которых некото-
рые доже должностные лица благосклонно к ним относятся. В частности, 
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известна позиция главы Сбербанка Германа Грефа: «Криптовалюты — 
это очень интересный международный эксперимент, который ломает 
парадигму валютной эмиссии. И их определённо не стоит запрещать, но 
следует попытаться понять, изучить и, возможно, начать правильно регу-
лировать»[3]. 

Достоинствами криптовалют можно назвать:
1. Возможность совершать микротранзакции (отправлять тысячные 

доли рубля), что полезно при продвижении рекламных продуктов 
и т.д.

2. Рыночное ценообразование. По своей сути блокчейн – свободный 
рынок.

3. отсутствие посредников. При банковском переводе деньги пере-
ходят через банки-посредники, что влияет на размер комиссии и 
время перевода.

4. открытая технология позволяет убедиться лично, какие функции 
выполняются, никакого навязывания услуг и прозрачность для 
пользователя.

Следует указать, что это далеко не все плюсы криптовалют, в реаль-
ности это крайне удобный продукт, готовый для использования момен-
тально при условии подключения к Интернету. Тенденции развития этой 
сферы дают надежду, что в будущем законодательство подстроится под 
существующую действительность, позволив криптовалютам стать ча-
стью жизней миллионов людей, облегчая множество задач. Использовав 
доступные технологии во благо, возможно даже поддержание экономики 
(примером может послужить КНДР, где блокчейн-технологии действи-
тельно служат государству).

Будущее уже наступило. Необходимо лишь самим людям сделать шаг 
ему навстречу, разобравшись в принадлежащих ему технологиях, инте-
грировав их в свою жизнь. Криптовалюты являются одной из таких тех-
нологий, грамотное использование которых может привести к еще боль-
шему прогрессу человечества.
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